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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Пламя 

ударило в небо!— 
ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: 

<Вставайте 

на помощь...» 

Родина. 

Славы 

никто у тебя не выпрашивал, 
Родина. 

Просто был выбор у каждого: 
я 

или 
Родина...> 

Р. Рождествнский 

Журнал «Самарская Лука»: Бр: //\ууум.запаКа.ги 

- Получил Благодарственное письмо министерства культуры РФ 

- Награжден Почетной грамотой министерства образования РФ 

- Получил признание и благословение Московской Патриархии 
- Лауреат АНО «Единство журналистики и культуры» Фонд Форда 
- Лауреат Всероссийского конкурса провинциальных изданий 

| «Специальное издание» 

'  - Включен в банк данных Кампании РВ Ме\узуите — Объединенная 
’ кампания СМИ Восточной и Центральной Европы 

- Губернский Грант № 6Г -9 за 2-ое полугодие 2005 года 
- Губернский Грант № 13 [- 4 за 2-ое полугодие 2009 года 

| _ Поздравляем главного редактора Маевскую 1Талину Васильевну 

_ с присвоением Лауреата Губернской премии 2009 года в направлении 
«Литература и журналистика»  



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

ВОЛОДИЧКИНЫ 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ЮНЫХ (рисунки) 

Г. В. Маевская 

КУЙБЫШЕВ - ЗАПАСНАЯ СТ. ОЛИЦА 

Г.В. Маевская 

СОЛДАТЫ РОССИИ 

А.М. Липатова 

ОЛЬГА САНФИРОВА 

Г.М. Аноприенко 

ЖИЗНЬ НА ВОЙНЕ 

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

А.Чудина, Е.А. Курбатова 

РАСПЯТЫЕ СЕРДЦА 

А.Н. Завальный 

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ 

КОНСТАНТИНА ОНИЩЕНКО 

ДЕТИ — ФРОНТУ 

МЕЗЕНЕВ ( ПОБЕДА) 

С.В. Сойнова 

ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

Е.А. Колмычкова 

НЕСТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ 

Э.К. Сэт 

МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

  

С.А. Лазько 

НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВ — 
ХОРМЕЙСТЕР ИЗ САМАРЫ 

_ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Л.В. Гусева, Д.В. Варенов 
СЛОНЫ В САМАРСКОМ КРАЕ 

А.В. Варенов, Т.В. Варенова 
ПЕЩЕРЫ, ГРОТЫ, ШТОЛЬНИ 

Р.П. Поддубная 

ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ 

Е.А. Колмычкова 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ГОЛОСА ЮНЫХ 

Юлия Нуртдинова 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

_ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Л.В. Гусева, А.В. Варенов 

СЛОНЫ В САМАРСКОМ КРАЕ (текст) 

А.В. Варенов, Т.В. Варенова 

ПЕЩЕРЫ И ШТОЛЬНИ СЫЗРАНСКОГО Р-НА. 
НАШ СОВРЕМЕННИК 

Татьяна Грузинцева 
О РОССИИ, О САМАРЕ, О РАИСЕ ПАВЛОВНЕ 

ТЕАТР 

А.А. Галкин 

ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ... 

ИСКУССТВО 

22 

29 

36 

38 

41 

42 

46 

49 

50 

51 

53 

55 

59 

67 

69 

72 

79 

82 

87 

93 

98  



«Не -ааГА ет 

  

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЯМ! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ! 

Мемориальный комплекс 
«Материнская доблесть» 
п семье Володичкиных установлен в 

посёлке Алексеевка города Кинель Самар- 

ской области. Это памятник матери, у которой во- 
йна забрала всех девятерых сыновей: шестеро по- 
гибли на фронте, трое позже скончались от ран. 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
И МОНУМЕНТА 

До Великой Отечественной Войны в посёл- 
ке Алексеевка жила семья Володичкиных: гла- 

ва семейства Павел Васильевич Володичкин, 

его жена Прасковья Еремеевна Володичкина 
и девять сыновей - Александр, Андрей, Пётр, 
Иван, Василий, Михаил, Константин, Фёдор и 

Николай. Павел Васильевич умер в 1935 году. 

Когда началась война, все девять сыновей Во- 
лодичкиных отправились на фронт. 

Пятеро из них - Николай, Андрей, Фёдор, Ми- 
хаил, Александр - погибли в 1941 - 1943 тодах, Васи- 

лий - вянваре 1945 года. Пётр, Иван и Константин 
вернулись после победы в село с тяжёлыми полу- 
ченными во время войны ранами, которые вскоре 

свели их в могилы. Их мать, Прасковья Еремеевна, 
не дождалась возвращения своих троих последних 

сыновей - её 
сердце не 
выдержало 

потерь. С 
младшим 
своим  сы- 
ном, Нико- 
лаем, — она 
даже не по- 
прощалась 
перед ето 
отправкой 

на войну. 
Он заканчи-   

вал действительную службу в Забайкалье, его уже 
ждали домой, но он отправился на фронт. Про- 
езжая родные места, он только выкинул из окна 
теплушки свёрнутую трубочкой записку: «Мама, 
родная мама. Не тужи, не горюй. Не переживай. 

Едем на фронт. Разобьём фашистов и все вернёмся 

к тебе. Жди. Твой Колька». 
Учитель алексеевской школы Нина Косаре- 

ва по собственной инициативе начала создавать 
музей легендарной семьи ещё в восьмидесятых 
годах, разместив его в небольшой комнатке дома, 

в котором жила семья Володичкиных. Она суме- 
ла собрать много экспонатов и документов. 

Инициатива строительства памятника при- 

надлежит рабочей группе областной Книги Па- 
мяти. Решение о возведении мемориального 
комплекса по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества девяти братьев Володич- 

киных и их матери Прасковьи Еремеевны было 
принято администрацией Самарской области в 

декабре 1993 года. Скульптор - Анатолий Семе- 
нович Головнин, архитектор комплекса- Юрий 

Васильевич Храмов. 
7 мая 1995 года, накануне 50-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, состоялось 

торжественное открытие мемориала семьи Во- 
лодичкиных. Памятник семье Володичкиных 
- это стела из розового и серого гранита, 11,5 
метра высотой. Девять бронзовых журавлей 
рвутся в небо с 11-метровой стелы. В иконоо- 
бразном воздушном пространстве - бронзовая 
скульптура матери Прасковьи Еремеевны Во- 
лодичкиной ( 5,5 метра высотой). 

Впереди - гранитный монумент с именами 

всех сыновей и их матери и текстом: «Семье Во- 
лодичкиных - благодарная Россия». 

Улица, где расположен дом-музей, названа 
улицей Братьев Володичкиных. 

От редакции
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Глотина Кристина 13Злет 

НЕРАВНЫЙ БОЙ 
пр. Медведев И.В. 

‚ДХШ 2г. Самара 

  

  
„Джанаева Евгения 13 лет 

ЗА РОДИНУ 

Б., гуашь, 

пр. Н.А. Панкеева 

ДШИ Тг. Тольятти 
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Закарян Тамарик 5кл. 11лет 

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Б.,гуашь пр. Волченкод.Ю. 

МОУ ср. школа 1 

  
Клышников Павел 15 лет 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОРОХОМ ПРОПАХ 

Б.,гуашь, 

пр. Земскова Т.А. 

МОУ ДОД ЦВР Волжский р-он, п. Стройкерамика 
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Ледяева Мария 14лет 4 кл. Ледяева Мария 

ВОЕННАЯ СОНАТА ВОЙНА 
Б.,гуашь Ге 
о ИО ИФ [о 

ДХШ 2 г. Самара 

Расоев Антон 13 лет, Гкл. 

пр. Крикунова Э.В. 

МОУ 1071г Самара 

Сиваева Елена Экл. 

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Б.аква. 

пр. Швецова М.С. 
МОУ октябрьская СОШ Волжский р-он 

Пазухин Денис 15 лет 

65 летВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
пр. Ларина Г.А. 

МОУ Глушинская СОШ 

СОШ ОЦ Большечерниговский р-он п. Глушицкий  



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

  

  

3] 4 Фомина Анастасия 11 лет 
УРА, ПОБЕДА 

Б., аква. 

пр. Татаринова А.Н. 

МОУДОД ЦВР м.р. Волжский Рощинская СОШ 

Образовательный центр изостудия Радуга п. Рощинский 

  
Уваров Александр 12 лет } 

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ `\ 

пр. О.Г. Корнишина 

ДШИ Г. Кинель-Черкассы  



а: 

РОЛИНА-МАТЬ 

ны 
т 

ыы 

инк. = ярилньник, ива. # жечажониы # 
п анк т ти не 
Заняв авиа Ба обама. 
Зала жа и ет 

перию чеень = тах ыы Блыыя тук 
а ыжшы: шиифшя иже. п ен 
”_——   

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 

Идет война народная, 
Священная война! 

В. Лебедев-Кумач 
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КУЙБЫШЕВ - 

Се ие 

ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА 

  

ГОРОД МОЙ ДОВОЕННЫЙ 

Многие жители города Самары, бывшего Куй- 
бышева, считают, что история Безымянки нача- 
лась в 1941 году в связи с началом Великой Отече- 

ственной войны и эвакуацией оборонных заводов 
западных областей и Центра страны. Сделаем ма- 
ленький экскурс в историю нашего города. 

В 1906 году Царское Правительство России 

приняло решение о строительстве на Безымянке 
(г. Самара) «Сажреза» - завода по изготовлению 
запасных частей для ремонта вагонов и паровозов. 

В 1910 году началось строительство завода 
«Сажрез» и жилья для рабочих. Мощными желез- 

нодорожными узлами становятся город Самара и 
станция Кинель, связывающие Центр России со 

Средней Азией и Сибирью при перевозке грузов. 
Возникает необходимость в местной ремонтной 
базе. До 1914 года возвели 2 корпуса цехов завода 

и другие мелкие здания. Для размещения рабочих 

и служащих были построены срубовые одноэтаж- 
ные дома. (сейчас на этом месте новая проходная 

9ГПЗ.) Около клуба «Мир» и ныне стоят 2 одно- 
этажных кирпичных домика, предназначенных 
для руководящих работников строящегося заво- 
да. Недалеко от завода вдоль железной дороги (по 
направлению к нынешнему заводу «Прогресс» ) 

было построено пять 2-х этажных домов. В 1914 
году в связи с 1-ой империалистической войной 

строительство завода было заморожено и возоб- 
новили его в годы 1-ой пятилетки. 

Уже в 1933 году в одном из этих домов 

была школа-семилетка, в другом поликлиника 
«Сажрез», в 3-х домах жили работники завода. 

Строились и частные дома недалеко от завода 
по другую сторону от железнодорожной линии. 

После 1930 года началось большое строитель- 
ство жилья, и к 1937 году было построено бо- 

лее 50 бараков и около 20-ти 2-х этажных дере- 
вянных домов и один кирпичный 3-х этажный с 

З-мя подъездами, а также несколько одноэтаж- 
ных многоквартирных срубовых домов. Ныне 
от этих домов в связи со строительством метро 
остались только кирпичные 2-х этажные дома. 

- В 1934 году был пущен кирпичный комбинат. 
- В 1937 году был открыт клуб завода «Саж- 

рез» ( стал называться завод им. В.В.Куйбышева) 
- ныне ДК «Самарец» и около клуба было по- 

строено пять четырехэтажных многоквартир- 
ных домов, два из них выходят на улицу Победы, 
между улицами Калинина и Нововокзальной. 

- В 1937 г. заработал Безымянский мясоком- 

бинат и около него расположился жилой посё- 

лок, в основном, частных домов. 
- На Безымянке в 1939 г. началось строи- 

тельство ТЭЦ, 

До войны 1941 г. на месте нынешнего заво- 
да Аэродромного оборудования располагались 

производственная артель «Ход» по изготовле- 
нию саней, телег для сёл и деревень области. 

На месте нынешнего Госбанка, на Заводском 
шоссе дислоцировалась воинская часть. В самом 
здании Госбанка был штаб воинской части, а в 

кирпичных двухэтажных домах были казармы. 

Заводы Сталелитейный, «Строммашины» и 

КРС расположились на территориях танкодро- 

ма и аэродрома. Один из корпусов ныне Стале- 
литейного завода служил ангаром. 

На территории завода им. Фрунзе был не- 

большой аэродром, где приземлялись почтовые 
самолёты, взлётные полосы были грунтовые. 

До 1941 г. было построено несколько де- 
сятков 2-х этажных кирпичных домов в райо- 
не между современными улицами «Победы 
- Юных Пионеров»х и «Проспект Кирова - Воро- 
нежская». Вдоль улицы Победы было построено 
три четырёх этажных дома (в них располагают- 
ся почта, филиал универмага, магазин, ателье). 

При довоенном планировании рабочего района 

«Безымянка» соблюдался экологический принцип 
- промышленная зона располагалась по одну сторо- 
ну железной дороги, а жилая зона по другую. 

- В 1937-1941 годах от реки Волги был по- 

строен крупный водовод на Безымянку 
- от строящихся домов в 1939 -40 годах про- 

веден канализационный коллектор вдоль про- 

спекта Кирова до реки Самарка, где был постро- 

ен отстойник.



УС 

  

Правительственный Дом отдыха 

Траншея под коллектор была глубиной 5-6 
метров, её копали заключенные вручную, вы- 

брос грунта осуществлялся в несколько ярусов. 

Это был рабский труд, наверное, таким он был в 
древнем мире. 

Заводы и жилье строили заключенные, жив- 

шиев бараках многочисленных зон, которые рас- 

полагались от Заводского шоссе к реке Самарке. 
В помещении управления лагерями заключен- 

ных потом будет вечерний авиатехникум завода 

им. Фрунзе. В лагерной больнице расположится 
поликлиника з-да им. Фрунзе, а затем больница 

з-да «Экран». 
В 1935 году Самара была переименована в 

город Куйбышев и строящийся в ней крупный 
промышленный центр официально назывался 

«Безымянка». В 1936 году Безымянка была пе- 

реименована в район имени Пятилетки, с 1939 
года стала именоваться Молотовским районом 
города Куйбышева. Теперь это три района: Ки- 
ровский, Промышленный и Советский. 

Предстоящему строительству ГЭС обязан 
своим становлением и Управленческий городок, 
расположенный рядом с Коптевым оврагом, в 
котором решено было построить два пороховых 
завода. В 1907 году начались работы: рубили 
лес, строили дороги, бараки, землянки. С нача- 
лом войны 1914 года строительство прекратили. 
В 1927 году было принято решение на красивей- 
ших берегах Волги у Коптева оврага построить 
правительственный Дом отдыха. В 1935 году, 

когда строительство было закончено, в здании 
расположилось Управление строительства ГЭС. 
В 1937 году был построен дерево-обделочный 
комбинат, поставляющий материалы для бу- 

дущего гидроузла и жилого массива. Началось 
строительство завода для изготовления метал- 
лоизделий и запчастей для ремонта машин и 
механизмов. 

В связи с планируемым предстоящим строи- 
тельством ГЭС около Жигулёвских ворот (око- 
ло посёлка «Красная Глинка») на реке Волге в 
1938-39 г.г. начались грандиозные подготови- 

тельные работы: 
- строится станция Средне-Волжская и про- 

водилась железно- дорожная ветка до Красной 
Глинки, чтобы подвозить материалы и оборудо- 
вание к будущей строительной площадке ГЭС. 

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 

Великая Отечественная война поломала 
привычный ритм мирной жизни. На предприя- 
тиях и домоуправлениях началась организация 
групп самозащиты местной ПВО, запись в на- 
родное ополчение. Российское общество Крас- 
ного Креста развернуло в городе сеть курсов 
медсестер. Сандружины формировались при 
народном ополчении. 

Ожесточенные бои на всех главных направ- 
лениях, ведущих к Москве. Это были грозные 
дни для страны. ЦК партии и Государственный 
Комитет обороны приняли решение срочно эва- 
куировать в Куйбышев из Москвы часть цен- 
тральных учреждений и весь дипломатический 
корпус. Все это сделать без заранее подготовлен- 
ного плана было немыслимо. И были мобили- 
зационные планы, по которым шла подготовка 
запасных пунктов управления в Горьком, Куй- 
бышеве, Казани, Ульяновске, Оренбурге. Где-то 
эта подготовка была полнее, в других городах 
меньше. Общая концепция управления страной 
и фронтом на случай войны выглядела так: 

- часть правительства, руководящая боевы- 
ми действиями остается в Москве; 

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

Без мобилизационного плана город Куйбы- 
шев не мог взять на себя управление оборонными 
предприятиями и обеспечить через дипломатиче- 
ские представительства связь с внешним миром. 

Сюда были эвакуированы партийные и пра- 
вительственные учреждения и дипломатические 
миссии 21 иностранного государства. 

17 октября в Куйбышев приехали М.И. Кали- 
нин (председатель Президиума Верховного Со- 
вета СССР), маршал Советского Союза К.Е. Во- 

рошилов (член ГКО), А.А. Андреев (секретарь 
ЦК ВКП(б), А.Ф. Горкин (секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР), М.Ф. Шкирятов (зам. 
Председателя ЦКК ВКП(б)), Н.А. Вознесенский 
(зам. Председателя Совета Народных Комисса- 
ров (СНК) СССР), осуществлявший на первых 
этапах эвакуацию промышленности вглубь стра- 
ны Н.М. Шверник, многие другие. Эвакуировали 
Госплан СССР часть аппарата ЦК ВКП(б), СНК 

СССР ЦК ВЛКСМ, президиум Верховного Со- 
вета СССР главные управления НКО СССР ине- 
которые отделы центрального аппарата НКВД. Не 
все организации решили сразу перевести в «запас- 

ную столицу». В Куйбышев из Саратова Наркомат 
авиапромышленности перевели в 1942 году. 

Редакция газеты «Правда» разместилась в 
помещении редакции газеты «Волжская комму- 
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на», находящейся тогда по ул. Коо- 
перативной ‚ ныне ул. Молодогвар- 

дейской, 59. 
Уже 22 июня 1941 г. митропо- 

лит Сергий, обратился к верую- 
щим страны с посланием «Па- 
стырям и пасомым Христианской 
Православной церкви», обозна- 
чив четко выраженную патрио- 
тическую позицию. Отметив, что 
день начала фашистской агрес- 

сии совпал с праздником Святых 
земли Русской, Сергий призывал 
всех встать на защиту Отечества. 
С аналогичным посланием к па- 
стве обратился 26 июня 1941 г. митрополит 
Ленинградский Алексий (будущий патриарх 

Московский и Всея Руси). 
Оба эти обращения фактически являлись на- 

рушением закона, запрещавшего вмепгиваться 

церкви в дела государства, но оба священнослу- 
жителя не задумывались об опасности для себя, 
поскольку в опасности было Отечество. Эти об- 

ращения были не единственными, верховные 
служители РПЦ откликнулись на все основные 

события военной жизни страны. 

Осенью 1941 года прибыл в Куйбышев 
новый святитель - архиепископ Андрей (Ко- 

маров), настоятель Покровского кафедраль- 
ного собора. Первая епископская хиротония 
в годы Великой Отечественной войны со- 

стоялась 25 декабря 1941 г. в Куйбышеве, по- 
лучила широкий международный резонанс. 

Вместе с архиепископом Андреем в хиро- 
тонии участвовали митрополит Николай и 
местоблюститель патриаршего престола ми- 
трополит Сергий, прибывшие на несколько 
дней из Ульяновска. Всего за годы Великой 

Отечественной войны Сызранская (Самар- 
ская) епархия собрала свыше 12 миллионов 

рублей на нужды фронта. Однако еще более 
важной, чем материальная, была моральная, 
молитвенная помощь Церкви нашему народу. 
Утешение людей и помощь им в преодолении 

страданий от потерь войны, сплочение ве- 
рующих, достижение единства тыла, - все это 

способствовало нашей победе. За самоотвер- 
женную деятельность во время войны управ- 
ляющий епархией архиепископ Алексий (Па- 
лицын) был награжден медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечествен- 

ной войне 1941-1945 гг.». 
25 сентября 1941 г. состоялся указ об 

утверждении на Сызранской епархии архие- 
пископа Андрея (Комарова) , который к тому 
времени был настоятелем Покровского кафе- 
дрального собора, где в годы войны в церков- 

ном хоре пели и артисты Большого театра.   И 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Покровский 

кафедральный 
Собор 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПОСОЛЬСТВА И МИССИИ 
В КУЙБЫШЕВЕ 

В Куйбышев переехали посольства и миссии 

иностранных государств. 
В гостинице «Гранд-Отель» расположил- 

ся зарубежный корреспондентский корпус. В 
1941-1943 гг. за дверями посольств готовились 
многие важные документы, определявшие во 
многом ход и исход второй мировой войны. Вся 
дипломатическая переписка велась под гри- 
фом «Секретно». Но иные из донесений имели 
широкий общественный резонанс. Так, второй 
секретарь посольства СССР в США. В. Базы- 

кин в донесении Вышинскому в Куйбышев со- 
общил следующее: 21 октября 1941 года Сер- 
гей Васильевич Рахманинов дал в Вашингтоне 

авторский концерт, прошедший с громадным 
успехом. Концерт состоялся в честь воюющей 
Красной Армии, и весь гонорар, 4 000 долларов, 
Рахманинов через посольство передал на меди- 

каменты для раненых... 
Дипломатические посольства давали возмож- 

ность союзным странам обменяться мнениями по 
наиболее важным вопросам, связанным с ведени- 

ем войны, способствовали Укреплению делового 

сотрудничества между ними и послужили делу 

создания и укрепле- 
ния антигитлеровской 

коалиции. 
Посольства Мон- 

голии и Тувы распо- 
лагались по адресу - 

ул. Красноармейская, 
34; Афганистана 
ул. Куйбышева, 137, 
но здания не сохра- 

нились до наших 
дней, а адрес по- 
сольства Мексики не 

установлен. 

  

Представительство Комитета 
национального освобождения 

Франции. Куйбышева, 111
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И. В. Сталин 

БУНКЕР СТАЛИНА 

Параллельно с постановлением об эвакуа- 
ции было принято решение построить в Куйбы- 
шеве бункер для вождя и оперативной группы 
(115 человек) под зданием обкома партии. 

Проект создавался ускоренными темпами 
архитектором Юлианом Островским и был го- 
тов к февралю 1942 года. Тогда же на Волгу ко- 
мандировали 600 московских метростроевцев, 
шахтеров Донбасса и перевели на строительство 
заключенных. Работа велась в три смены девять 
месяцев, и 1 ноября 1942 года «объект особой 
секретности» был сдан. 

Бункер был совершенно герметичен и рассчи- 
тан на полную автономность в течение 5 суток. 

Справа от парадной лестницы в холле куй- 
бышевского обкома партии находилась непри- 

метная дверь, возле которой круглосуточно 

дежурил сотрудник НКВД. Сразу за ней же- 
лезная створка, как на подводной лодке. Далее 

небольшой коридор выводил на лестницу так 
называемой первой очереди и к кабине лифта. 
Ступеньки убегают вниз на 14 метров, или три 
этажа. Стены сделаны из намертво скрепленных 

болтами бронированных листов со свинцовой 
прослойкой. Внизу площадка, где за толстой 
стальной дверью начинается пятидесятиметро- 
вый коридор, ведущий к лифту запасного выхо- 
да и к лестнице в главное подземелье. Наверное, 
правильнее было бы назвать подбетонье, ведь 
над всем этим сооружением монолитный бетон 

толщиной 3 метра, песчаная прослойка и еще 
один метровый бетонный «тюфяк». Подземный 
кабинет Сталина сделан как копия кремлевско- 
го. Площадью около пятидесяти квадратных 

метров. Полированный паркетный пол и совсем 
немного мебели: письменный стол, полукрес- 
ло, «ленинский», с белым чехлом, диван. На 
светло-коричневых деревянных панелях стен 
два портрета: Суворов и Кутузов. Своеобразное 
мягкое освещение создают фальшь-окна из зе- 
леноватого шелка. В кабинете шесть дверей, как 
ив Кремле. Правда, четыре из них фальшивые. 
Одна ведет на выход, другая - в санузел. Там со- 
хранилась даже раковина 1942 года выпуска. Ни 
ванны, ни душа нет. Под санузлом еще на три 
метра вглубь уходят сточно-фекальные систе- 
мы. Исправные и сейчас. Эти помещения сейчас 
используются как музей гражданской обороны. 
Стенды, плакаты, фотографии. Тут все осталось 
нетронутым со времен постройки. 

Прошло более полувека со дня смерти Ста- 
лина. Но не кончаются споры об этой лично- 

сти. В день его 80-летия Уинстон Черчилль, 
премьер-министр Англии, выступая в Палате 
общин, сказал: 

«Сталин был человеком необычайной энер- 
гии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, 
беспощадным в беседе, которому даже я, воспи- 
танный здесь, в Британском парламенте, не мог 
ничего противопоставить. Сталин прежде всего 
обладал большим чувством юмора и сарказма и 
способностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что он 
казался неповторимым среди руководителей го- 
сударств всех времен и народов». 

Имя Сталина не забыто и сейчас. Одни его 
вспоминают с ностальгией и надеждой, другие 
со слезами и проклятьями. 

 



  

Гитлер намеревался провести на Красной пло- 
щади парад немецких войск. И парад состоялся, 
но только не немецкие солдаты маршировали. 

7 ноября 1941 года прошли колонны войск 
Красной Армии в Москве на Красной площа- 
ди. Одновременно парад прошел еще в Воро- 
неже и в «запасной столице» - Куйбышеве. 

В Куйбышеве в параде приняли участие 
формировавшиеся в ПриВО 65 и 237 дивизии. 

Командовал парадом генерал Михаил Пуркаев, 
а принимал - маршал Климент Ворошилов. На 
трибунах были Калинин, Андреев, Шверник, 
Шкирятов, Вознесенский, Первухин, Ярослав- 
ский. Слева оттрибуны располагался дипломати- 

ческий корпус и журналисты. Возможно, именно 
для них в Куйбышеве был устроен один из трех 

парадов - иностранцев надо.было убедить, заста- 
вить их поверить, что СССР не сломлен. 

Полтора часа перед трибунами шли пехота, 
курсанты военно-медицинской академии, свод- 
ный женский батальон войск ПВО и гарцевала 
кавалерия. За ними - танки «БТ-7» и «Т-35», 

    

  

мотопехота на «ЗиС-5» и противотанковые 
пушки с тягачами. В небе пролетели штурмо- 
вики, истребители и бомбардировщики. 

воины пос пение во 

    

К.Е. Ворошилов 

 



4-ый подшипниковый завод 
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ЗДЕСЬ ТЫЛ 
БЫЛ ФРОНТОМ 

В 1941 году, когда началась Отечественная 
война, на Безымянке было почти закончено 

строительство ТЭЦ, её сдали в эксплуатацию 18 
октября 1941 года. 

Теперь энергия есть, но ее мало. Водовод 
есть, были почти готовы большинство корпусов 
цехов, но были и недостроенные, в них распола- 

гались эвакуированные заводы (авиазаводы, мо- 
торостроительный, подшипниковый и другие). 

Уже в июле 41-го в Куйбышев пришли пер- 

вые эшелоны с оборудованием и семьями ра- 
бочих и служащих, эвакуированных из Киева: 

№454 на площадку промартели «Ход» и завод 
Артема на Управленческий. Следом прибывали 

эшелоны из Артемовска, Тулы и Коврова - завод 
№525, из Ступина - агрегатный №35. В октябре 
стали прибывать ведущие авиационные заводы 
из Москвы - №1 и №18 из Воронежа, москов- 

ский моторостроительный №24. 
Московский под- 

шипниковый завод 

разместился на терри- 
тории военного «Лин- 

дова городка» и приле- 

гающем к нему гараже 
СОЮЗТРАНСА. 21 
ноября 1941 года на 
отделении Михаила 
Давыовича Ерусалим- 
ского, мастера сборки 
Надежда — Васильев- 
на Чупрова, Матрё- 

на Клементьевна Кузнецова и другие, собрали 

первые роликовые подшипники 2208 и 2209 для 
танковых заводов Урала. 

Этотденьбыло решеносчитать «Днём осно- 
вания 4-го Государственного подшипникового 
завода». В декабре 1941 года было собрано 62 
тысячи подшипников. В недостроенных цехах 

копали, бетонировали, устанавливали станки, 
прокладывали силовые кабели. В сверх сжа- 
тые сроки было демонтировано, вывезено и 
вновь установлено оборудование на новых 
площадках. 

В Куйбышевскую область эвакуировались 
предприятия с Украины, Белоруссии, централь- 
ных областей России. Часть семей заводских 

работников расселяли в сельских районах, где 
они сразу включались в работу. Делалось всё, 
чтобы как-то уменьшить бытовые трудности. 
Организовывались дополнительные здравпун- 
кты, магазины. Жители Безымянки и города 
потеснились и приняли эвакуированных. Было 

очень тесно, но люди жили и выпускали оборон- 
ную продукцию, несмотря на то, что не хватало     
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тепла, электроэнергии, жилья и специалистов. 
10 декабря завод №1 выпустил первый истре- 
битель «МИГ-3», а в конце декабря 1941 года в 
небо ушли первые штурмовики» ИЛ-2». Война 
диктовала свои графики, свои напряженные ра- 
бочие смены, рабочие графики были настолько 
сжатыми, казалось, что в сутках было 25 часов. 
Рабочих рук не хватало, и вставали к станкам 
мальчики и девочки, обучаясь на ходу обтачи- 
вать детали и собирать узлы для самолетов. На 
заводы пришла телеграмма 

Директору завода 18 

Шенкману 

Директору завода 1 

Третьякову 

Вы подвели нашу страну и нашу Крас- 

ную Армию ТЧЕ Вы не изволите до сих 

пор выпускать ИЛ-2 тчк Самолеты ИЛ-2 

нужны нашей Красной Армии теперь как 

воздух как хлеб тчк Шенкман дает по 

одному ИЛ-2 в день а Третьяков дает 

МИГ-3 по одной две штуки тчк Это на- 

смешка над страной над Красной Арми- 

ей тчк Нам нужны не МИГи а ИЛ-2 тчк 

Если 18 завод думает отбрехнуться от 

страны давая по одному ИП-2 в день то 

жестоко ошибается понесет за это кару 

тчк Прошу Вас не выводить правитель- 

ство из терпения и требую чтобы выпу- 

скали побольше Илов тчк Предупреждаю 

последний раз тчк . 

СТАЛИН 

Эту телеграмму раздавали в проходных, раз- 
носили пионеры и комсомольцы по общежитиям 
и баракам. Город становится поставщиком само- 
летов, огнестрельного оружия и боеприпасов. 

В 1942 году впервые в мировой истории за- 
водские летчики-испытатели освоили ночные 
испытания самолетов. Жители города Куйбы- 
шева преодолевая невероятные трудности, де- 
лали всё возможное, чтобы обеспечить фронт 

боевой техникой. 
31 декабря 1941 года выходит первый номер 

многотиражки «Заводская жизнь», и с её стра- 
ниц не сходят имена фрезеровщицы Адушкиной, 
револьверщиц Невешиной, Кирпиченковой, 

клепальщицы Голиковой, медников Голванова, 
Григорьева, Смирнова, шлифовщиков - Илю- 
хина, Доброволького, Крупенина, Самсонова. И 

эти имена не единичны. 
Московский завод №24 им. Фрунзе, про- 

должил в Куйбышеве выпуск двигателей для 
самолетов. В июле победного 45 года завод им. 
Фрунзе удостоен Ордена Красного Знамени. 
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Но, не хлебом единым жив чело- 
век. Из рабочих предприятий, эвакуи- 

рованных в Куйбышев, была основана 
футбольная команда «Крылья Сове- 
тов». Первый свой матч она провела 

уже 3 мая 1942 года. 
«Черной смертью» прозвали ИЛ-2 

фашистские солдаты. 
Обстреливая передний край обо- 

роны на предельно низкой высоте, на 

бреющем полете, штурмовики сеяли у 

неприятеля панику, страх и ужас, по- 
давляя врага морально. Гитлеровское ЗЕ 

командование назначило специальное 
вознаграждение за каждый сбитый са- 

молет Ил-2. 
Существенный недостаток самолета- 

штурмовика Ил-2 - незащищенность его хво- 
стовой части ввиду отсутствия бортового стрел- 

ка, что позволяло немецким летчикам сбивать 
«илы» со стороны хвоста. 

На имя главного конструктора Ильюшина со 
всех фронтов стали приходить письма с прось- 
бой обеспечить Ил-2 воздушными стрелками, 
вооружив его крупнокалиберным пулеметом. 

На механическом заводе № 207 производ- 

ство работ по переделке «илов» было поручено 
начальнику инструментального цеха В.Я. Келех- 
саеву, который вместе с бригадой выезжал на За- 
падный фронт. В полевых условиях с помощью 

слесарей высокой квалификации, среди них, 
было известно имя слесаря-инструментальщика 

М.А. Дроздова, производилась доработка одно- 
местных штурмовиков Ил-2. Позади кабины 
летчика в обшивке фюзеляжа вырезалось окно, 

обеспечивающее достаточное пространство для 
размещения воздушного стрелка. Пулеметная 

установка крепилась к отштампованному жест- 
кому дюралевому кольцу, вмонтированному в 

фюзеляж самолета. Образовавшаяся таким об- 
разом вторая кабина сверху прикрывалась от- 
крытым фонарем, застекленным прозрачным 
пятимиллиметровым плексигласом. 

Все конструктивные изменения, прежде 
всего, начинались в инструментальном цехе, на 

долю которого приходилось изготовление де- 
сятков новых шаблонов, штампов, кондукторов 
и приспособлений, дающих возможность про- 

изводить оборку бронекорпусов в измененном 

варианте. 
После завершения опытных работ завод по- 

лучил задание на их изготовление с программой 

на 1943 год - 400 штук в месяц. 
Сутками, не выходя из кабинетов, работали 

конструкторы в ОКБ Ильюшина. Всего за неде- 
лю была разработана техническая и технологи- 

ческая документация, которая 1 марта 1942 года 
была выдана заводам, и началась срочная подго-   

ИЛ-2 

товка к серийному выпуску двухместного штур- 

мовика. А уже с середины 1942 года с заводов на 
фронт стали уходить двухместные штурмовики 

с новыми бронекорпусами. 
Одновременно конструкторское бюро нача- 

ло доработку уже изготовленных одноместных 
самолетов, которая развернулась на заводах, 
тыловых аэродромах, в авиационных полках на 

фронте. В конце марта - начале апреля 1942 года 
первые доработанные штурмовики поступили в 

боевые авиаполки. 
На куйбышевских авиазаводах были ском- 

плектованы ремонтные бригады, они в полевых 
условиях производили доработку одноместных 

«илов». 
Далеко за пределами завода гремела слава о 

его фронтовых бригадах Бориса Сливкина, На- 
дежды Фадеевой, Евфросиньи Головенко. 

Писатель Рахилло, летчик-испытатель Молчанов, 
бригадиры фронтовых бригад Головенко и Тышлер, 

радист Бибиков, комсорг Ратников, слесарь Финакин 
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Но теперь Ил-2 стал тяжелее, что ухудшило 
его пилотажные качества. И тогда моторострои- 
тельный завод № 24 стал поставлять для штур- 
мовика моторы АМ-38Ф с увеличенной мощ- 
ностью двигателя. Это потребовало доработки 
маслорадиатора, так как новый мотор не влезал 
в прежние габариты бронекорпуса. 

Установленная на бронекорпусе сзади лет- 
чика бронеспинка толщиной 12 мм надежно за- 
щищала его от осколков, пуль и снарядов про- 
тивника, но создавала опасность поражения 
воздушного стрелка в голову и шею, так как при 

ударе снаряда о бронеспинку образовывалось 
множество осколков и металлических брызг. 
Многие воздушные стрелки стали пользоваться 
обычными касками, состоящими на вооруже- 
нии в наземных войсках, которые обеспечивали 
защиту головы во время воздушного боя. 

Штурмовики Ил-2 стали главной ударной 

силой фронтовой авиации наших ВВС: много- 
целевыми самолетами-штурмовиками и ближ- 
ними дневными бомбардировщиками. 

Пожалуй, не было более популярной маши- 
ны, и именно ее с особой теплотой и благодар- 

ностью вспоминали участники великих битв - за 

Сталинград, на Курской дуге и др 
В мае 1943 года ОКБ Ильюшина закончило 

техническую документацию на новый штурмо- 
вик ИЛ-10, в котором в общем бронекорпусе 

были размещены новый мотор и две кабины - 

летчика и воздушного стрелка. 

Ре че: 181: ЯМ: А Е 6 

получает для завода й 
[ее Че 1 {= 

Начался поистине самоотверженный ге- 
роический труд, на освоение новой машины 
отводились очень сжатые сроки - уже в авгу- 

сте 1944 года необходимо было изготовить и 
передать сборочным авиазаводам первую го- 
ловную партию бронекорпусов Ил-10 в коли- 

честве 20 штук. 
Освоение нового штурмовика должно 

было проходить без ущерба выпуска штурмо- 

виков Ил-2. 
Завод№1 за 4 военных года выпустил 11 863 

«ИЛ-2», 1225 <«ИЛ-10» и 3122 истребителей 
«МИГ-3З». Это примерно 15 самолетов в день. 

Участвуя во Всесоюзном соревновании, 26 раз 
удерживали Красное Знамя Государственного 

Комитета Обороны. 
А когда прогремел долгожданный салют 

Победы, знамя было передано заводу на вечное 
хранение. И тогда же на него, рядом с орденом 
Ленина, была прикреплена вторая награда - ор- 

ден Красного Знамени. 
28 октября 1944 года центральные газеты 

опубликовали Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Куйбышевско- 
го завода КАТЭК орденом Ленина. Это было 
признанием особых заслуг завода. Те «трид- 
цатьчетверки», «КВ», что шли в атаку на вра- 

га, те «ЗиСы», «газики», «эмки», что мчались 

по фронтовым дорогам, были снабжены элек- 
трооборудованием, которое выпускал завод 

«КАТЭК». 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ПОБЕДЫ 

В годы войны Куйбышевское Поволжье по- 
высило добычу нефти настолько, что стало име- 
новаться «Второе Баку». Нефть использовалась 
как сырье для выработки горюче-смазочных ма- 
териалов, необходимых в первую очередь фронту. 
Добытую нефть надо было переработать в авиаци- 
онный бензин для самолетов, в дизельное топливо 
для танков. В рекордно короткие сроки строится 
Сызранский нефтеперерабатывающий завод. 

10 августа 1943 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР был образован в 
составе города новый район - Куйбышевский, в 
связи с началом строительства второго нефтепе- 
рерабатывающего завода в области. Основной 
рабочей силой на строительстве завода были 
заключенные. Центром района была Засамар- 
ская слобода. Тяжелые годы войны объединяли 

людей - массовый трудовой героизм, взаимопо- 
мощь и поддержка. Война вносила и существен- 
ные поправки в сроки всех планов, то, что дела- 
лось в мирное время годами в экстремальной 
ситуации измерялось месяцами и днями. 

В Куйбышеве была создана промышленная 
база. Параллельно с достройкой корпусов за- 

водов, установкой оборудования и выпуском 
продукции усилилось строительство жилья. 

В основном это были бараки и шлакоблочные 

дома. На протяжении всего времени войны в 
области велось огромное по тому времени капи- 
тальное строительство. Оно намного превзошло 
масштабы мирного времени. Без нового строи- 
тельства был невозможен процесс массового 
восстановления эвакуированной промышлен- 
ности. Строились десятки цехов и заводов, но- 
вые дороги и аэродромы, специальные военные 
объекты, командные пункты, радиостанции, рас- 
ширялась железнодорожная сеть, предприятия 
строительных материалов, предприятия нефтя- 
ной и газовой промышленности, велось жилищ- 
ное и социально-культурное строительство. 

Летом и осенью 1941 г. в области были 
построены свыше 30 временных аэродро- 
мов: Кошкинский, Серноводский, Кряжский, 

Кинель-Черкасский, Грачевский, Звездинский, 

Мухановский и другие. 
Особая строительно-монтажная часть № 52 

Наркомстроя сооружала объекты на подигип- 
никовом заводе, на Куйбышевкабеле. Кроме 
того, вели строительство еще 20 строительно- 
монтажных организаций, которые строили же- 
лезную дорогу Звезда-Пугачевск, нефтеемко- 
сти, кожзаводы, стеклозаводы. 

Необходимо было расширить производство 
строительных материалов, значительно увели- 
чить производственные мощности строителей. 

Постановлением Государственного Комитета 

Обороны СССР от 14 апреля 1943 г. был соз- 
дан Государственный Союзный строительно- 
монтажный трест № 11. Трест продолжил строи- 
тельство предприятий военно-промышленного 
и авиационного комплекса на Безымянке, Крас- 
ной Глинке, Мехзаводе. 

Кроме промышленных и жилых объектов, 
строились и социально-кульгурные учреждения. 

В 1941-1942 гг. в городе строились дома по 

преимуществу одноэтажные. Резко увеличился 
каркасно-засыпной и барачный фонд. Трех- че- 
тырехэтажные дома были тогда дорогостоящей 

редкостью. На второй месяц войны облиспол- 

ком принял решение о распгирении сети детских 
садов и детских домов. 

В 1942 году на Безымянке, вновь построен- 
ные школы № 36,№83 и №84 приняли первых 

учеников. И все равно школ не хватало, зани- 

мались в 3 смены. К концу октября 1941 года в 
городе и области насчитывалось 27 эвакогоспи- 
талей на 7350 коек. В годы войны были созданы 

медико-санитарные части: № 1,3,4,7,12,13, 
12 сентября 1942 года в районе Безымянки 

была открыта первая типовая больница вмести- 
мостью 100 коек, ставшая Центральной больни- 

цей Кировского района. Она предназначалась 
для оказания амбулаторной и специализиро- 
ванной стационарной медицинской помощи на- 
селению. Первым главным врачом, с момента 

основания больницы был назначен Григорий 
Лазаревич Глускин, которому в последующем 

было присвоено почетное звание «Заслужен- 
ный врач РСФСР». 

В городе увеличилось количество транспор- 
та и для безопасности движения в августе 1942 

года на наиболее оживленных улицах были 
установлены светофоры. В это же время начина- 
ет выходить новый киножурнал Куйбышевской 

студии кинохроники «Поволжье». 
В 1943 г., после отъезда дипломатического 

корпуса, в здании, где располагалось Англий- 

ское посольство, открывается Дворец пионеров. 
Организуется детская спортивная школа при 
стадионе. 

В ноябре 1942 г. от железнодорожного вок- 
зала до площади Революции по ул. Л. Толсто- 

го пошел в пробный рейс первый троллейбус. 
С февраля 1943 г. началась подготовка к ор- 
ганизации второго троллейбусного пути до 

Безымянки. Осенью 1943 г. ремонтируется 
центральный парк им. А. М. Горького, откры- 
ваются парки в Кировском районе, детский 

городской парк на месте бывшей спортивной 
площадке мукомолов. 

Самое удивительное то, что кварталы домов 
военного времени были построены в строгом 
соответствии с проектом и озеленением дворо- 
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вых территорий. Так выглядели двухэтажная 
застройка вдоль Кировского шоссе протяжен- 

ностью более километра, небольшие кварталы в 
районе станции Кряж для нефтяников и другие, 

состоящие из небольших, компактных ансам- 
блей фронтальных и угловых 18-20-квартирных 
жилых домов. 

В области родилась и газовая индустрия. 
В 1942-1943 годах по решению правительства 
был построен самый крупный для того времени 
в стране газопровод Бугуруслан - Куйбышев. С 
сентября 1943 по июль 1945 года промышлен- 
ные предприятия Куйбышева получили 260 
миллионов кубических метров газа, что сберег- 
ло 370 тысяч тонн привозимого издалека камен- 
ного угля и высвободило 20 тысяч вагонов. За 
этими сухими цифрами - трудовой героизм не- 
фтяников и добытчиков газа. Они внесли неоце- 
нимый вклад в победу над врагом. 

Санатории и большинство больниц города 
были переоборудованы под госпитали. В сана- 

тории им. Чкалова отдыхали военные летчики, в 
их числе и легендарный Алексей Маресьев. 

НЕЗРИМЫЙ ФРОНТ 

С первых дней Великой 
Отечественной войны на- 
грузка особой тяжести легла 
на плечи чекистов. Немецкая 
разведка, считавшаяся одной 

из лучших в мире, делала все 
возможное для создания раз- 

ветвленной агентурной сети, 

как в прифронтовой зоне, так 
и в тылу. Но ей противостоя- 
ла, как непробиваемый щит, 
мощная структура НКВД. С 

первых дней войны 54 офицера Куйбышевского 
Управления были направлены в Особые Отделы 

армейских частей. Их работа была направлена в 

подготовке оперативных групп для заброски в 
тыл противника, вокруг которых впоследствии 

организовывались партизанские отряды. 

Не менее сложной и ответственной была 
работа Самарских чекистов и в самом городе. 
Во-первых, сюда были эвакуированы десятки 

заводов, работавших на фронт, и, значит, нуж- 
но было исключить любую возможность дивер- 
сии! Во-вторых, именно в Куйбышев из Москвы 

приехал весь дипломатический корпус, и уж так 

исторически сложилось, что под крышами по- 
сольств и представительств нередко действова- 
ли профессиональные разведчики. Можно мно- 
го рассказывать о каждом посольстве. Вспомним 

хотя бы об Английском, располагавшимся на ул. 
Куйбышева, 151, и Английской военной миссии 
(ул. Ст. Разина, 106). Там хватало сотрудни- 
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ков, работавших на английскую разведку. Это 
- коммерческий атташе Бульмер, журналисты 

Паркер и Турнер, военный атташе Путник. Вот 
часть того незримого фронта, на котором сра- 

жались наши чекисты. В-третьих, существовала 
реальная угроза вражеских бомбежек. И в этом 

плане был особенно уязвим Сызранский мост, 
имеющий огромное стратегическое значение. В 
том, что в 1942 году немецко-фашистская раз- 
ведка допустила крупный просчет, просмотрев 
сосредоточение мощной группировки советских 
войск под Сталинградом, есть доля участия и 

Куйбышевских чекистов. Фортунат Викторович 
Козик, сотрудник УКГБ по Куйбышевской об- 
ласти, вспоминал: «Мне была поручена работа 
с немецким агентом радистом «Кустарником», 

заброшенным в районе Сызрани. Он должен 
был выходить на связь с немецким центром два 
раза в сутки и сообщать о передвижении совет- 
ских войск по железной дороге, в то время наши 
войска шли на юг, в район Сталинграда, о чем 
немцы не должны были знать. Передаваемые 
нами данные - дезинформация, не вызывала по- 
дозрения у немцев. Получив запрос немцев о 

расположении военных объектов под Сызра- 
нью, была усилена противовоздушная оборона. 
«Абвер» ответил, что ими займется авиация. 
Действительно, вскоре бомбардировщики врага 

прилетели, но снизиться до целевой бомбежки 
зенитчики и авиация им не дали.» 

Осенью 1941 года было начато строитель- 
ство оборонительного сооружения для защи- 

ты Самарской Луки от возможного внезапного 
прорыва врага к городу Куйбышев по правому 
берегу Волги. В строительстве участвовало на- 
селение всех районов области. Прекращено 
было после разгрома немцев под Москвой. 

ВИЛЬЯМ ФИШЕР 

Все мы помним худо- 
жественный фильм «Мерт- 
вый сезон», главный герой 
которого в исполнении 
Д. Баниониса был прообра- 
зом Вильяма Фишера, ко- 
мандированного в сентябре 
1941 года в Куйбышевскую 
область преподавателем ра- 
диодела в разведывательно 
- диверсионной школе, на- 

ходящейся в Серноводске. 
Здесь же, на территории 
санатория, жила его семья - 

жена Елена Степановна, дочь Эвелина, теща Ка- 
питолина Ивановна и племянница жены Лида. 
Позже, когда он был отозван в Москву, его се- 

мья переехала в Куйбышев, и Елена Степановна, 

 



  

музыкант по профессии, работала арфисткой в 

оркестре Куйбышевского оперного театра. 
Советский разведчик-нелегал Фишер Ви- 

льям Генрихович. Его отец, Генрих Матвеевич, 

уроженец Ярославской губернии, и мать, Лю- 
бовь Васильевна, из г. Саратова, зареволюцион- 
ную деятельность высланные из России, посели- 
лись в Англии. В г. Ньюкасли 11 июля 1903 года 
у них родился сын, названный Вильямом в честь 
Шекспира. В 1920 году Фишеры возвращаются 
в Москву и принимают советское гражданство. 

В органы Государственной безопасности Ви- 
льям поступил в 1927 году по рекомендации мо- 
сковского Горкома комсомола. 

Дальнейшая судьба этого чекиста вошла в 
историю нашей страны. Он был командирован в 

Америку в ноябре 1948 года под именем Эмиля 
Роберта Голдфуса, свободного художника, уро- 

женца Нью-Йорка. 
Блестящая карьера разведчика была вне- 

запно прервана в-1956 году из-за предательства 
его радиста Хейханена, а в 1962 году ФБР об- 
менял нашего разведчика на Пауэрса, пилота 
американского  разведывательного ‘самолета 
У-2, сбитого над территорией нашей страны 1 
мая 1960 года. При аресте он назвался именем 
своего умершего друга Рудольфа Абеля и Мо- 

скве сразу стало понятно, что арестован Вильям 
Фишер. За 8 лет разведывательной деятельно- 
сти он передал в Центр целый ряд сверхсекрет- 

ных документов, значение которых переоценить 
невозможно. В их числе план «Дропшот», по 
которому на СССР должно было быть сброше- 
но 300 атомных бомб и 250 тыс. тонн обычных 
бомб. В первой десятке городов, по которым 
планировалось нанести ядерный удар, значился 
и наш. Самарская Лука - жемчужина Поволжья 
- жизненно важный центр, бомбардировка ко- 
торого выведет из строя на долгие годы один из 
важнейших регионов страны. Попадание одной 

бомбы в район ГЭС привело бы к экологической 
катастрофе, неменее страшной, чем в Чернобы- 

ле. Водохранилище, выйдя из берегов, затопило 
бы территорию на многие километры вокруг, 

поглотив все живое. Вот в чем состоит повы- 
шенное внимание к Самарской Луке. К счастью, 
политикам хватило мудрости не допустить без- 
умия атомной войны. И немаловажную роль в 
установлении трезвой политики между двумя 
сверхдержавами сыграла наша разведка и такие 

разведчики, как Абель. Аллен Даллес, директор 
ЦРУ, дал блестящую характеристику советско- 
му разведчику: «Я-бы хотел, чтобы мы сегодня 
имели таких 3-х - 4-х человек, как он (Абель) в 
Москве». - 

В добытых Абелем документах были и 
планы подрыва нравственных устоев совет- 

ского народа. 

«Хамство и наглость, ложь и обман, пьян- 
ство, животный страх друг перед другом, 
беззастенчивость, предательство, национа- 
лизм и вражду народов - все это мы будем на- 
саждать ловко и незаметно. Надо вырывать 
духовные корни большевизма, опошлять и 
уничтожать основы народной нравственно- 
сти. Мы будем таким образом расшатывать 
поколение за поколением, выветривать этот 
ленинский фанатизм. Мы будем браться 
за людей с детских, юношеских лет. Будем 
всегда главную ставку делать на молодежь. 
Станем разлагать, развращать, растлевать. 
И лишь немногие, очень немногие, будут до- 
гадываться, что происходит. Но таких людей 

мы поставим в неловкое положение, превра- 
тив в посмешище. Найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества». 

Вильям Генрихович Фишер скончался 15 

ноября 1971 года от рака-лёгких. Похоронен на 
кладбище Донского монастыря в Москве рядом 

с отцом. 
Даже после смерти настоящего имени раз- 

ведчика Вильяма Генриховича Фишера долго не 
раскрывали. Вот отрывок из некролога в «Крас- 

ной Звезде»: 
‹..Находящийся за рубежом в тяжелых 

и сложных условиях РИ. Абель проявлял ис- 
ключительный патриотизм, имел выдержку и 
стойкость. Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды и другими медалями. 

До самых последних дней оставался на бое- 
вых постах». 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА 

В фонд обороны страны рабочие, служащие, 
колхозники отчисляли заработки за день и за 
два, проводились воскресники, школьники соби- 

рали металлолом. Более 114 миллионов рублей 
было внесено в фонд обороны. И громили врага 
танковые колонны «Куйбышевский осоавиахи- 

мовец», самолеты «Чапаевцы», «Куйбышевский 
пионер», «Клявлинский комсомолец», бронепо- 
езд «Куйбышевский железнодорожник», звено 
гидросамолетов «Речник Средней Волги». Было 
собрано 80,6 миллиона рублей на строительство 
танковой колонны «Куйбышевский колхозник». 
В области было немало последователей сара- 
товского колхозника Ф. Головатого, купившего 
на свои личные средства три боевых самолета- 
истребителя. Колхозник сельхозартели имени 
Кирова Борского района М. А. Игнатов и трак- 
торист из Похвистневского района А. И, Столя- 

ров внесли из своих трудовых сбережений по 
100 тысяч рублей. «Готов сам на танке, постро- 

р



енной на мои средства, - писал патриот 
А. Столяров, - громить ненавистного 
врага до полного уничтожения». Пио- 
неры и школьники области собрали 
на строительство танковой колонны 
«Юный пионер» 2 миллиона 130 тысяч 

930 рублей. 
По инициативе комсомольцев за- 

вода «Катэк» были собраны средства 
на эскадрилью самолетов «Куйбышев- 
ский комсомолец». 

В течение всей войны на фронт шли 
с берегов Волги посылки для фронто- 
виков: тулупы, варежки, носки, тело- 
грейки, валенки, шапки и продоволь- 

ственные посылки. 
Много лет хранил Герой Советского Союза 

танкист Н: Кошаев письмо из полученной им на 

фронте посылки из куйбышевской области. В 
посылке были варежки, кисет с табаком, кусочек 
копченой колбасы и конфетка; привязанная ни- 
точкой к письму, в котором воспитательница дет- 

! ского сада 
из Куйбы- 
шева Пи- 

сала, что 

дети по- 

лучили по 
конфете, а 
Света Глу- 

шенкова 
попросила 
послать еб 

на фронт. 

«Дорогой боец! Я выполняю просьбу’ своей 

воспитанницы. Будь здоров и невредим! Бейте 
фашистских гадов и помните, что о Вас думают 

и не забывают наши дети». 

    
Носки и перчатки для фронтовиков 

ПУШКИ СТРЕЛЯЮТ, 
А МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ 

Говорят, что когда пушки стреляют, то музы 
молчат, но в Куйбышеве в годы войны музы не 
молчали. Тревожные вести с фронта, похоронки, 
12-часовой рабочий день, а люди тянутся к ис- 

кусству, к музыке, к песне. Музыкальная жизнь 
в городе кипела. 

11 октября 1941 года в городе состоялся 
большой концерт в 3-х отделениях с участием 
засл. Арт УССР Арнольда Азрикана, Аркадия 

Алмазова, солиста Ленинградского Малого теа- 
тра оперы. Деньги от концерта полностью пере- 

даны в Фонд обороны. 
В Куйбышев эвакуирован Больной театр. 

На куйбышевской сцене показывают оперы: 
«Иван Сусанин», «Евгений Онегин», «Пико- 

вая дама», «Аида», «Черевички» «Борис Го-   

дунов», «Севилький цирульник», «Табачный 

капитан», «Травиата», балеты: «Лебединое 
озеро», «Дон Кихот», «Алые паруса». Артисты 
выезжали с концертами в госпитали, на заво- 

ды. Большое количество сборов от спектаклей 
и выездных концертов шли в фонд Обороны 

на сооружение танковой колонны «Советский 

артист». На новогодних каникулах прошли 

елки в клубе Дзержинского, на которых по= 
бывало свыше 40 тысяч человек и каждый 

получил новогодний подарок. Восторженно 
встречала детская аудитория выступления 

виднейших мастеров искусства. В городе на- 
ходятся выдающиеся музыканты, известные 
художники, писатели.. 

В Куйбышеве работало 
отделение Союза компози- 
торов, проходили конкурсы 
исполнителей, камерные и 
авторские концерты, с ко- 

торыми ездили по предпри- 
ятиям, районам, в воинские 
части. Проходят авторские 
концерты Д. Шостаковича. 

Его можно встретить на фут- 
больных и хоккейных мат- 
чах, он страстный болельнкик. 

27 декабря 1941 года Шостакович закончил на- 

чатую в Ленинграде «Ленинградскую симфонию». 
5 марта 1942 года в Куйбышеве в помеще- 

нии дворца культуры им. Куйбышева - теа- 
тра оперы и балета, впервые была исполнена 
оконченная в 

нашем городе 
Седьмая Ле- 

нинградская 

симфония 
Шостаковича. 

За дирижер- 
ским пультом 

Самуил Само- 
суд. Эта пре- 
мьера навсег- 

Театр оперы и балета 

(Дворец культуры им. Куйбышева) 
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Самолет, 
выпущенный 

на деньги 

трудящихся 

   



    
Д. Шостакович, | 

С. Самосуд \ 

после | 

премьеры. 

с музыкантами \ 

да вписана в музыкальную историю нашего 
города. Да и не только нашего города, она впи- 
сана в музыкальную историю страны и всего 
мира. Писатель Алексей Толстой писал: 

<...Шостакович прильнул ухом к сердцу 
Родины и сыграл песнь торжества...». 

Шостакович в Куйбышеве возглавил отде- 
ление Союза композиторов, оказывал большую 
помощь местным композиторам: В.Н. Денбско- 

му; А.Ю. Ожарко, А.Я. Пейсину, Л.Ф. Другову. 

Был председателем жюри на «открытом конкур- 
се на лучшее музыкальное произведение всех 
жанров, посвященном 25-летию Октябрьской 
революции» Часто бывал в музыкальной школе. 
Вел большую общественную работу: 

Прошел всего один лишь год, как открылась 
в Куйбышеве филармония. И вместо приказов о 
зачислении новых работников, один за другим 
идут приказы с фамилиями артистов, музыкан- 

тов, административных работников, уходящих 

на фронт. Перестройка работы филармонии 
полностью подчинена делу обороны и задачам 
Отечественной войны. 

В филармонии был создан так называемый 
колхозный сектор для обслуживания села. ТЯя- 

жесть сельских поездок приняли на себя, в основ- 
ном, артисты эстрады. Артисты в селе - посланцы 
города. От них ждут последних новостей, сведе- 

ний с фронта, слов надежды, веры в победу. И они 
помогали, чем могли - писали лозунги, выпускали 

стенгазеты, собирали теплые вещи для фронта... 
Все было в их жизни - бездорожье, ледяные клу- 
бы, они замерзали в пургу, их сваливал сыпняк. 

В 1942 году была создана первая фронтовая 
бригада из артистов филармонии. В 1943 году 
уже пять бригад обслуживали фронт. В дни же- 
стоких сражений на Донском и Сталинградском 

фронтах бригада, которую возглавлял Ян Ядов, 
за четыре месяца дала 208 концертов. 

В годы войны Куйбышев - музыкальная стра- 

ница страны. Казалось, кому нужен был едва делав- 
игий первые шаги еще далеко неукомплектованный 

оркестр филармонии, когда в городе регулярно дает 

симфоническиеконцерты оркестр Большого театра 
под руководством прославленных дирижеров? 

Неизвестно какие доводы приводил Алек- 
сандр Кузьмич Щепалин, первый директор фи- 

лармонии, смотря далеко вперед, доказывая там 

наверху, что оркестр надо сохранить, и он был 
сохранен. В эти годы оркестр играл в двух залах 
кинотеатра «Молот». Публика, приходила на 
полчаса раньше до начала сеанса, и слушатель 
воспитывался на классике. 

В 1943 году Всесоюзный комитет по делам 

искусств СНК РСФСР перевел куйбышевскую 
филармонию в категорию художественных. ор- 
ганизаций первого класса; В декабре 1943 года, 
после отъезда большого театра филармония от- 
крывает-евой симфонический сезон. За дири- 
жерским пультом 70-летний Антон Эйхенвальд. 
Мягкий, деликатный оркестрантам он казался 
воплощением образа русского интеллигента. И 
это впечатление усилилось, когда узнали они, 
что в годы его юности, к родитёлям на кулебяку 

запросто заходил Петр Ильич Чайковский. 
Тогда же в 1943 году открывается в городе ку- 

кольный театр и был построен’на Безымянке за- 
водской клуб «Родина», где был организован джа- 
зовый оркестр из эвакуированных музыкантов и 
любителей. У оркестра были проблемы и с инстру- 
ментами и со свободным временем музыкантов, тем 
не менее, репетиции шли и вскоре оркестр начал 

свои выступления. В 1944 году болышой любитель 
эстрады и сам игравший на многих инструментах 

Кузнецов - бухгалтер ремесленного училища №14, 
собирает 13-14 летних ребят и организовывает с 
ними джазовый оркестр, который, пользуясь боль- 

шой популярностью, начал выступать в ремеслен- 
ных училищах, школах и летних эстрадах. 

В 1944 году в городе с большим успехом про- 
ходят гастроли Ленинградской академической 
капеллы - старейшего профессионального рус- 
ского хора страны. 

В 1945 году было закончено строительство 
клуба «Победа». Во вновь построенных клубах 
открывались различные кружки для детей, ор- 
ганизовывалась самодеятельность, открывались 
библиотеки. 

В 1943 году-вышел первый номер альмана- 
ха «Волга», посвященный теме защиты Родины. ` 
Много куйбышевскихлитераторовушло нафронт. 
Пали в боях: Иван Булкин, Сергей Шапошников, 
Александр Макаров, Андрей Петтоки, Леонид 
Кацнельсон, Захар Городисский, писавший: 

И если мне смерть повстречается близко 
Когда? - мы не будем об этом гадать, 
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский 
В боях не привык отступать. 

Что он, нахлебавшись смертельного ветра 
Упал головой не назад, а вперед. 
Чтоб лишних сто семьдесят два 

сантиметра 
Вошли в завоеванный счет. 
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Художники создавали полотна, изобража- 
ющие подвиг народа на фронте и в тылу. От- 
крывались выставки: «Великая Отечественная 

война», «Куйбышевская область в дни Великой 
Отечественной войны», выставка ленинград- 
ских художников «Боевой карандаш». 

Драматический театр им. Горького поставил в 
годы войны 39 спектаклей. Героика, патриотизм, 

беззаветная преданность Родине - вот основа ре- 
пертуара театра военных лет. Успешно ставились 

пьесы «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. 
Леонова, «Русские люди» и «Парень из нашего 
города» К. Симонова. Большой популярностью у 

зрителей в эти годы пользовалась классика: «На 

дне» М. Горького, «Бешеные деньги» А. Остров- 
ского, «Ромео и Джульетта» Шекспира. 

Со спектаклями артисты драмтеатра часто 
выезжали на фронт... 

В кинотеатрах торода шли фильмы наряду 
с довоенными и новые, снятые в годы войны.. 
Залы были переполнены. 

Круглосуточно работал радиокомитет. Пе- 
редавали сводки с фронтов, читали стихи, вы- 
ступали писатели со своими произведениями, 
посвященными героике фронтовых подвигов 
и не менее героическим трудовым будням. Ра- 
ботники культуры вносили свой вклад в победу, 
поднимая моральный дух народа. 

НАУКА - ФРОНТУ 

«Фронт требует - всё для фронта!» - этот де- 
виз стал главным для куйбышевских ученых. Науч- 
ная мысль искала реальных путей помощи фронту. 

Куйбышевские ученые активно участвовали в ра- 
боте Комиссии по мобилизации ресурсов Среднего 
Поволжья и Прикамья, которую возглавлял вице- 
президент АН СССР академик Е.А. Чудаков. 

Укреплялись связи  научно-исследова- 
тельских институтов и вузовских кафедр с про- 
ИЗВОДСТВОМ. 

Ученыеавиационного института оказали боль- 
шую помощь в совершенствовании боевых само- 
летов и авиационных моторов. Работы профессо- 
ра Н.И. Резникова совершенствовали методы и 
процессы механической обработки металлов. 

Теоретические расчеты профессора ГД. Грод- 
ского легли в основу конструктивного усовершен- 
ствования артиллерийских систем. Выпуск новой 
военной продукции освоили на одном из заводов 
под руководством профессора Н.В. Третесского. 

Активная клиническая деятельность про- 
фессоров Н.Е. Кавецкого, Б.Н.Лукова, А.И. Гер- 
манова, А.И. Бржозовского и других совершен- 
ствовала лечебную практику. В институтских 
клиниках, где в годы войны лечились в основ- 
ном раненые бойцы и офицеры Красной Армии, 
было сделано 7906 операций.   

Развивались и фундаментальные теоре- 
тические исследования. Профессор Н. И. Пу- 
тохин положил начало разработке нового на- 
учного направления - химия теофена. «Новая 
спектральная теория эрмитовых операторов» 

члена-корреспондента АН УССР М. Г. Крейна 
служила математическим аппаратом для иссле- 
дования многих сложных явлений (объяснения 
природы частотных колебаний в атомном ядре 
ит. д.). Молодой тогда математик С. П. Пуль- 

кин впервые разработал общую теорию итера- 
ции в вещественной области, что послужило в 
дальнейшем основой широкой теории дискрет- 
ных динамических тем. М. Д. Миллионщиков 
(позднее вице-президент АН СССР) своими ис- 
следованиями по гидродинамике способствовал 
повышению эффективности нефтеразведки и 

росту нефтедобычи в районах «Второго Баку». 
Бюджетные ассигнования на научные рабо- 

ты превысили довоенные. 
Великая Отечественная война за четыре года 

напряженной работы превратила город Куйбышев 
- запасную столицу страны - в крупный индустри- 

альный Центр. Развивались новые отрасли про- 
мышленности: газовая, автомобильная, подшипни- 
ковая, нефтеперерабатывающая, авиационная. 

Серьезную помощь центральным и област- 
ным геологическим учреждениям в освоении 
природных. ресурсов области оказали ученые: 
профессор К.В. Поляков, доценты Т.А. Алексан- 
дрова, М.И. Плюснин. 

Ученые сельскохозяйственного института 
В.Д. Дружинина, В.И. Сазанова, Д.И. Бурова, 

Л.Н. Калашникова помогали своими исследо- 
ваниями в поисках дополнительных резервов 
работникам сельского хозяйства. 

Исследования заведующего кафедрой ана- 
литической и коллоидной химии индустриаль- 
ного института Н. Г. Ярцева в области защиты 
различных материалов от коррозийного воздей- 

ствия дали возможность сохранить многие тон- 
ны дефицитного металла, продлить срок служ- 
бы станков и аппаратуры. 

Самоотверженная работа ученых, их плодот- 
ворная помощь армии и народному хозяйству, 
способствовала превращению края в одну из 
важнейших военно-экономических баз страны. 
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В городе открылись институты: Авиацион- 
ный и на базе военно-медицинской академии 

создан медицинский, при заводах открывались 
техникумы и ремесленные училища для под- 
готовки молодых рабочих кадров. До начала 
войны в городе было 7 вузов и 35 техникумов. В 
1945 году открыли двери для учебы 9 вузов и 40 
техникумов. 

СЕЛЬСКОЕ 
хозяйство 

Среднее Поволжье в годы войны являлось 
одной из важнейших сельскохозяйственных 
баз СССР. На долю Куйбышевской области 
приходилась пятая часть зерна, произведен- 
ного всем Поволжьем. На фронты и тылы 

шел волжский хлеб, но как трудно было его 
в ту пору растить... В. армию были призваны 
сотни тысяч наиболее трудоспособных кол- 
хозников и механизаторов. 

Из колхозов, совхозов, МТС для нужд ар- 
мии были изъяты тысячи тракторов и автома- 
шин, десятки тысяч лошадей. Резко сократи- 
лось финансирование сельского хозяйства. В 
селе оставались пожилые и старики, женщи- 
ны и подростки. Вся тяжесть забот военного 

времени легла на их плечи. Привлекались к 
сельскохозяйственному труду все временные 
жители села. Стало массовым использование 

сезонной рабочей силы: жителей городов, 
учащихся и студентов. Женщины села овла- 
девали специальностями комбайнера, трак- 
ториста и штурвального. 

Напряженное положение на фронтах, поч- 
ти полное исчерпание государственных про- 
довольственных запасов вынуждали изымать 

из деревни все ресурсы. Более двух лет не об- 
новлялись производственные мощности села, 
оставитгиеся машины и инвентарь выходили 
из строя из-за отсутствия запасных частей, 
падали качество обработки и плодородия 
земли. Иссякли продовольственные запасы и 
у самих крестьян в личных хозяйствах. 

И, все-таки, в 1943 году из Куйбышевской 
области было направлено в освобожденные 
от оккупации районы значительное коли- 
чество специалистов и механизаторов сель- 
ского хозяйства, а также машины, рабочий и 
продуктивный скот... 1943 год был тяжелей- 
шим. Засуха, недород, бескормица... Засуха 
и суховеи особенно пагубно сказались на по- 
севах южных районов. - Большеглушицкого, 
Алексеевского, Большечерниговского и дру- 
гих, являющихся крупнейшими зерновыми 
районами области. 

Если в 1942 году колхозы области сдали 
государству 317,8 тыс. тонн зерна, то в 1943 

году - лишь 145,25 тыс. тонн. В архивах со- 
хранилось немало донесений, в том числе в 
самые высокие инстанции, об-опухании кре- 
стьян и их детей от голода, об употреблении 
ими в пищу различных суррогатов_ (семена 
лебеды, желуди, опилки..., трупов павшего от 
бескормицы скота), были и смертельные ис- 
ходы... Государство не создало для крестьян 
даже самого минимального поддержания их 
питания на случай недорода, авральных по- 
боров ит. д... 

Осенние работы 1943 г. скорее походи- 
ли не на уборку в обычном представлении, 
а на чрезвычайную кампанию по спасению 

всего, что имелось - до каждого колоска. С 
1944 года в деревню стало больше поступать 
запасных частей, горючего, удобрений. Рас- 
ходы на сельское хозяйство были увеличены 
в два раза. 

В селе было немало замечательных под- 
вижников - организаторов и руководителей 
артельного хозяйства, таких, как бригадиры 
полеводческих бригад Ф. Гусарова - колхоз 
«Красные гвардейцы» Борского района, Л. 

Леванова - колхоз им. Буденного Ставро- 
польского района, председатели колхозов М. 
Богаткина - колхоз «Красное знамя», И. Фир- 
сова - колхоз: «Труд» Елховского_ района, Е. 
Патрина - колхоз «Красная звезда» Борского 
района, П. Дмитриева - колхоз «Красный 

Восток», Е. Толмачева - колхоз «Красная обо- 
рона» Богатовского района и другие. 

На протяжении всех военных лет совхоз 
«Канаш» (директор Н. А. Нечаев) неизменно 
был лучшим в области и одним из передовых 
совхозов в стране. В тяжелых условиях вой- 
ны, при острой нехватке рабочих рук, тракто- 

ров, сельскохозяйственных машин сельчане 
своим самоотверженным трудом обеспечива- 
ли снабжение продовольствием нашей армии 
и тыла. 

Сдача хлеба 

СОЫ 0503 ттт - 
м Бе |. 
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Куйбышев - перекресток Европы и Азии, 
крупный железнодорожный узел связы- 
вающий Центр с Сибирью и Средней Азией. 
Порт на Волжской трассе. «Второе Баку»- 
крупнейшее нефтяное месторождение. И 
не было ни одного крупного сражения где 
бы не участвовало вооружение, созданное 
руками куибышевцев. 225 тысяч жителей 
города и области по официальным данным 
погибли на полях сражений Великой Оте- 

чественной войны. 
И, сейчас как символ города-столицы, сто- 

ит на перекрестке Московского шоссе и Ки- 
ровского проспекта Самолет. В годы войны он 
поднялея в небо и устремился на фронт. Был 
сбит на Карельском перешейке. Идея выста- 
вить в качестве памятника реальный самолёт 
ИЛ-2 - труженика Великой Отечественной 
войны возникла на Авиационном заводе у ве- 
теранов. И-тут выяснилось, что штурмовик 
ИЛ-2 давно снят с вооружения. 

Поиск фронтового штурмовика поручили 
ветерану завода Евгению Андреевичу Капуст- 
нику и будущему заведующему заводским 
музеем Валерию Григорьевичу Быкову. За- 
дача разыскать ИЛ-2 оказалась делом отнюдь 
не простым, за помощью обратились к коман- 
дованию ВВС. Осенью 1970 г. было получено 
донесение: тракторист Ковского леспромхоза 
в болоте обнаружил останки самолёта ИЛ-2. 
Дерево сгнило, все железные части ‘покрыты 
ржавчиной. Извлекать останки самолёта за- 
водчанам помогали авиаторы подразделений 
Ленинградского военного округа, жители 
местных городов и сел, железнодорожники, 
ветераны штурмовой авиации. Восстанови- 
ли и историю именно этого самолёта. Он был 
испытан заводским лётчиком-испытателем, 
Героем Советского союза Константином Ры- 

ковым, после чего передан в 828-ой штурмо- 

вой авиационный полк на Карельский фронт. 
Командиром данного самолета был Констан- 
тин Михайлович Котляревский, стрелком- 
радистом Мухин Евгений. Стрелок погиб, а 

командир ещё долго воевал на фронтах вой- 
ны. Штурмовик прибыл в Куйбышев в полу- 
разваленном состоянии. И каждому ветерану 
завода думалось, что именно он создавал эту 

машину - то ли собирал, то ли клепал, то ли 
устанавливал вооружение или двигатель. 

Когда, восстановленный заново самолет 

ИЛ-2 везли от завода №18 до места его уста- 
новления на перекресток, то, казалось весь 
город выстроился вдоль нынешнего проснпек- 
та Кирова и со слезами на глазах люди при- 
ветствовали- этого ГЕРОЯ военных лет ИЛ-2, 
вернувшегося с поля боя через много лет. Вы- 
ступивший на митинге-открытии памятника, 
летчик первого класса подполковник запаса 

К. М. Котляровский-сказал: «..Завод выпу- 
скал прекрасные машины. За время войны я 
не помню случая отказа в воздухе двигателя 
или системы самолета Ил-2». 
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БЕЗЫМЯНСКИЙ ПОВОРОТ 

Знаменитый перекресток- 
«Безымянский поворот». 

Здесь стоит не так-то просто 
Легендарный самолет. 
На постаменте ко взлету 
Он как будто старта ждет. 
А проезжий самолету, 
Круг почета отдает. 
Круто повернешь баранку, 
Ты на Кировском шоссе. 
И увидишь Безымянку 
В нестареющей красе. 
Здесь за считанные годы 
Всё менялось на глазах: 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

  
Поднялись Двориы, заводы 

И дома стоят в садах. 
Самолеты и ракеты 
И теперь здесь создают. 
Свои навыки, секреты, 
Молодым передают, 
Безымянская закалка, 

Нас на подвиги зовет: 
В мудрый разум и смекалку 
И вкосмический полет. 
Трудовой и благородный 
Безымянский наш народ. 
Гордость памяти народной 
«Безымянский поворот»! 

Г. Прытков 

Вам досталась тяжелая доля, Вы с честью пронесли её через всю жизнь. Это Вы 
воевали с фашистами, освобождая родную землю. Это Вы в тяжелые годы Великой От- 

ечественной войны вставали к станкам, работали на стройках и полях. 
Это Вы своими ратными и трудовыми делами приближали ПОБЕДУ! 

Это Вы поднимали страну после войны, не жалея своих сил, думая о будущем детей 
и внуков! 

Всем Вам низкий поклон и достойного заслуженного отдыха! 

Радости, понимания и тепла от детей, внуков и уважения окружающих! 
Мы будем помнить всё, что Вы сделали для нас и великая Вам наша благодарность! 

А тем, кого уже нет - Светлая память! Простите нас! 

Галина Маевская 

Р5. Выражаю благодарность за использованные материалы с сайтов: пир:/ Леюое4сзатагали/ -рофедаб0/, 
йнр//юиедсзатагалти/ -робедаб5/ посвященных Великой Победе... 

1. Калинину Дмитрию. 

2. Центрам внешкольной работы Кировского и Октябрьского районов. 
Использованы материалы ГАСО, музеев, заводов и ФСБ.
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26 октября 1880 года в городе Омске в се- 

мье военного чиновника. В 1898 году окончил 
Сибирский кадетский корпус, а в 1900г. - Ни- 
колаевское военно-инженерное училище в чине 

| подпоручика и назначен ротным командиром 
в Восточно-Сибирский саперный батальон в 

| Манчжурию. В 1904-1905 годах Дмитрий Кар- 
| бышев принимал участие в русско-японской 

войне. Войну закончил в чине поручика. В 1911 
году с отличием окончил Николаевскую военно- 
инженерную академию. Капитан Карбышев 

направлен в Брест-Литовск на строительство 
фортов Брестской крепости. Во время Т миро- 

вой войны воевал в составе 8-й армии генерала 
Брусилова. За храбрость и отвагу был награж- 
ден орденом св. Анны 2-й степени и произведен 
в подполковники. В декабре 1917 года Карбы- 
шев вступил в Красную гвардию. Сражаясь на 
стороне большевиков, он занимался укреплени- 
ем позиций в Поволжье, на Урале, в Сибири, на 

Украине. В должности начальника 6-го военно- 
полевого строительства руководил оборони- 
тельными работами вокруг Самары, создавая в 
районе Самарской Луки оборонительный рубеж 
на важнейших направлениях: окопы с проволоч- 
ными заграждениями, блиндажи и на Батрак- 
ской, Самарской, Красноярской, Ставрополь- 
ской и Усинской оборонительных позициях. В 
1920 году стал начальником инженеров 5-й ар- 
мии Восточного фронта, а осенью 1920 года был 
назначен помощником начальника инженеров 
Южного фронта. После окончания гражданской 

войны Дмитрий Михайлович преподает в Воен- 
ной академии имени М.В. Фрунзе. 

| В 1938 году окончил Военную академию Ге- 
{и нерального штаба и утвержден в ученом звании 

профессора. В 1940 году ему присвоено звание 
генерал-лейтенанта инженерных войск. Тогда 
же он стал членом ВКП(б). В 1939-1940 годах 
генерал участвовал в советско-финляндской 
войне. Вырабатывал рекомендации войскам 

по инженерному обеспечению прорыва_линии 

Маннергейма. В 1941 году защитил диссерта- 
цию доктора военных наук. 

Е Михайлович Карбышев родился 
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Скорбная, горькая известность Треблинки и 
МИ ЕСО оне ФО 
узен... После оккупации Австрии гитлеровски- 

О ОН ое о и Же 
уютного Маутхаузена началось строительство 
очередного нацистского концентрационного ла- 
геря особого типа: лагеря смерти. 

На документе узника, который попадал сюда, 
имелась зловещая пометка: «Возвращение неже- 
лательно». Или: «Возвращению не подлежит». 

Фе ое Ва АЯ СУДАН о) Сов 
ди них 32 180 советских военнопленных и мир- 
Е ОЕ ОЕ 

И ЗО ННЬа 
Маутхаузен навсегда останется заклеймен- 

ным, как место чудовищных злодеяний. 
Лагерь начинается просторной площадью - 

аппельплацем. На ней заключенные дважды в ® 

ое ООО ео (ОЕ {55 ХО 
ветру и нестерпимом солнцепеке - часами про- 

стаивали, пока их пересчитывали, проверяли. 

Тут же нацисты совершали показательные 
казни. Тут же устраивали дикие «игры». Узни- 

О МУ ИО еее - Так Ганя кач ЕН 

тренировали псов. 

"ФСЕ: Токо Чо нии ео Ко а 
Геи Е СС ВОНИ (9 и КОТОВ [о (оз Кик: 0 

стальная цепь. Ею палач обвязывал шею узника. 
Свободный конец медленно затягивался за спи- 
ну обреченного. Наступало постепенное удушье. 

Носильщики уносили труп в крематорий. 
Рядом с цепью - стальные кольца. На них ве- 

шали заключенных и не снимали по нескольку 

И О АН 950 
Дальше - стена плача. Осталось тайной, поче- 

му ей дали такое название. Возле нее не роняли 

слез. Здесь стояли те, кого допрашивали, над кем 
велось нацистскими палачами «следствие». Сюда 

приводили мужественных и отважных. Приводи- 

ли, чтобы склонить к измене, предательству. 
Сейчас там тишина и спокойствие. 
Настороженная тишина. Тревожное спокой- 

ствие. Прошлое не забыть. От него никуда не 

М Со оао мое оон ОИ Со 
вечество от злодеяний, творившихся в Маутхау- 

зене. Сейчас воздух над ним чист и прозрачен, 
но человеку здесь невмоготу. ФЕ ЗЕ 

сердце. Стынет кровь. Дышать нечем. И кажет- 

Гео ВО ООО (О от 
пеленой, окутывая лагерь. Перед окованными 

железом воротами Маутхаузена 5 ЕТ 62 

азы 

т Чо оО СЫ ОИ (Кое) ке (ОИ 

ледяной глыбы, вырастает исполинская фигура - 
СЕ КФ): КО ВУ ОЕ К ВИО 
правоту и торжество того дела, за которое сражался. 

Натемной широкой гранитной плите пьедеста- 
ла высечено на двух языках - русском и немецком: 

Памятник 

Карбышеву. 

Скульптор 
Владимир 

Цигаль 

‹Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. 

Коммунисту. Жизнь и смерть его были подви- 

гом во имя жизни». 
Остановитесь перед стеной плача. Прочтите 

надпись на мемориальной доске: 
«На этом месте мучительной смертью по- 

гиб генерал-лейтенант инженерных войск Со- 
ветской Армии Герой Советского Союза Кар- 
бышев Дмитрий Михайлович. 1880-1945 гг. 

В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года, после 
зверских пыток, немецкие фашисты вывели ге- 
нерала Карбышева на мороз, сняли с него всю 

ду и обливали холодной водой до тех пор, 

пока тело генерала не превратилось в ледяной 
столб. Труп генерала фашисты сожгли в печах 

Маутхаузена. Пытки и издевательства не сло- 
мили волю пламенного борца за освобождение 
народов мира от фашистского ига. Генерал 
Карбышев погиб смертью героя».  



Легендой, примером доблести и героизма 
стал бессмертный подвиг советского генерала. 

Указом Президиума Верховного Сове- 
та СССР от 16 августа 1946 года генерал- 
лейтенанту инженерных войск Карбышеву 
Дмитрию Михайловичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

«Мне осталось жить недолго, поэтому меня 

беспокоит мысль о том, чтобы вместе со мной не 
ушли в могилу известные мне факты героической 
жизни и трагической гибели советского генера- 
ла, благородная память о котором должна жить 
среди людей. Я говорю о генерал-лейтенанте 
Карбышеве... 

В феврале 1945 г. нас, около тысячи человек 
пленных, в том числе и генерала Карбышева, на- 
правили из Ораниенбурга в лагерь уничтожения 
Маутхаузен. Мы прибыли туда в ночь на 18 фев- 
раля. Мороз стоял около 12 градусов. Одеты все 
были плохо, в рванье. 

Как только мы вступили на территорию ла- 
горя, немцы загнали нас в душевую, велели раз- 
деться и пустили на нас сверху струи ледяной 
воды. Это продолжалось - долго. Все посинели. 
Многие падали на пол и тут же умирали: сердце 
не выдерживало. 

Потом нам велели надеть только белье и 
деревянные колодки на ноги и выгнали на двор. 
Генерал Карбышев стоял в группе русских то- 
варищей недалеко от меня. Мы понимали, что 

доживаем последние часы. Старый генерал, как 
всегда, был спокоен, его бил только, как и всех 
нас, сильный озноб. Он что-то горячо и убеди- 
тельно говорил своим товарищам. Они его вни- 
мательно слушали... Затем, посмотрев в нашу 
сторону, он сказал нам по-французски: «Бодрее, 
товарищи! Думайте о своей Родине и мужество 
не покинет вас». 

В это время гестаповцы, стоявшие за на- 
шими спинами с пожарным брандспойтами в 
руках, стали поливать нас потоками холодной 
воды. Кто пытался уклониться от струи, тех 
били дубинками по голове. Сотни людей падали 
замерзшие или с размозженными черепами. Я ви- 
дел, как упал и генерал Карбышев... 

Я прошу вас записать мои показания и пере- 
слать их в Россию... Я выполню этим свой ма- 
ленький долг перед памятью большого человека». 
Это было записано в госпитале Брешмот в Ан- 
глии, со слов майора канадской армии Седцона де 
Сент-Клера. 

Преподаватель Академии Генерального шта- 
ба Дмитрий Михайлович Карбышев в мае 1939 
года подает заявление о приеме в партию, где 
пишет: 

«...Я бывший кадровый офицер старой рус- 

ской армии. Служил не царю, а Отечеству и 

остался Отечеству верен. Родиной не торгую... Я 
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могу с чистой совестью заявить - служу своей Со- 
ветской Отчизне, своему народу, его армии...» 

Война застала его в Гродно. Решительно от- 

казавшись вернуться в Москву, заявил: «Я сол- 
дат, а солдат в такой момент не уезжает и не бро- 
сает фронт». Штаб армии оказался в окружении, 
Дмитрий Михайлович организовывал перепра- 
ву через реку Шара. 8 августа Д.М.Карбышев и 

полковник П.Ф.Сухаревич с группой военнос- 
лужащих подошли к Днепру. Внезапно их атако- 
вали и контуженный, в бессознательном состоя- 
нии Дмитрий Михайлович попал в плен. Война 

для него, прошла в лагерях, где он поддерживал 
дух своих товарищей. 

Его имя стало символом мужества, непоко- 
лебимой стойкости, беззаветного служения сво- 
ему народу. Написаны десятки книг, полотен, 

посвященных его подвигу. 
Живет память о Дмитрии Михайловиче и 

у нас в Самаре, а хранил эту память, всю свою 
жизнь старший лейтенант в отставке Сергей Ва- 
сильевич Собольков. 

Они встретились в лагерях, и с тех пор твер- 
дость духа и напутствия генерала жили в памя- 
ти Сергея Васильевича. 

Сергей Васильевич ровесник революции, 
родился 1 октября 1917 года в селе Борское. За- 
кончил Бузулукский сельско-хозяйственный 
техникум и начал работать агрономом в Безен- 
чукском районе, приняв на себя большую ответ- 

ственность по приему и сохранению зерна. 
С большим волнением, вспоминая пережи- 

тое, Сергей Васильевич рассказывает: 
«Еще учась в школе мечтал стать военным. 

В 1939 году поступил и 10 июня 1941 года окон- 

чил Чкаловское военное стрелково-пулеметное 
училище и было присвоено звание лейтенант. В 

марте 1940 года в военном училище был принят 
в члены ВКП(б). Начальник училища, комбриг 
Фишман и начальник Политотдела полковой 

комиссар Надоршин дали нам последние на- 
ставления: «Германия заключила с нами, с Со- 

ветским Союзом, мирный договор. Германия, 

Италия, Япония заключили тройственный во- 
енный союз «Берлин - Рим - Токио», который 
направлен против Советского Союза. Вы едете 

в Киевский Особый Военный округ, на место 
службы на новой границе. Будьте достойными 

сынами Родины!» 
Нас, батальон лучших курсантов, выпусти- 

ли, а оставшиеся три батальона задержали на 

переподготовку: армия оснащалась новым об- 

разцом танка Т-34. 
На станции Колтубановка 18 июня 1941 года 

я встретился с родителями, братом, сестренкой 

- не виделся более шести лет. Отец говорит мне: 

«Сынок, спасибо тебе за хорошую учебу в учи- 
лище. Мне из штаба присылали благодарствен- 
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ные письма. Но ты сейчас едешь на войну». Я 
ему: «Войны не будет, Германия заключила до- 
говор с нами о ненападении». Но обстановка 

была напряженной, война приближалась. Отец 
оказался прав. В Куйбышеве со станции заехал 
домой, на Куйбышевскую улицу, 30, где жила 
моя жена с трехлетним сыном у своей сестры. 
Пробыл всего 3-5 минут и вернулся сюда лишь 

в декабре 1945 года... 
Из Киева нашу группу, в составе 20-ти лей- 

тенантов, направили в Каменец-Подольский в 

9-й укрепрайон 6-й Армии. Я был назначен ко- 
мандиром пулеметного взвода 41-го пульбата. 

В предрассветной мгле раннего утра 22 
июня 1941 года появились немецкие самолеты 
с тяжелым надрывающим гулом, ревом и нача- 
ли бомбить. Рвутся бомбы, содрогается земля, 
рушатся, горят здания, казармы, гибнут бойцы, 

командиры, военная техника, мирное население 
в зоне границы и в тылу. 

Оставшиеся в живых по команде команди- 

ров заняли огневые позиции и открыли огонь по 

самолетам, танкам, бронемашинам, идущей за 

танками фашистской пехоты. 
До нашего прибытия в штабе укрепрайона 

нас ознакомили с боевой задачей. Было собрание 
командного состава. Приказано: на провокацион- 
ные действия немцев огня не открывать. Это при- 

каз: «Не дать повода немцам развязать войну». 

Начало войны. Перед 41-м пульбатом была 

поставлена задача; занять оборону южного бере- 
га реки Смотричи. На противоположном бере- 
гу - Каменец-Подольский. Цель: во взаимодей- 
ствии с авиацией, артзенитными батареями и 
зенитными пулеметами, метким огнем сорвать 

планы немецких самолетов бомбардировки го- 
рода и мостов через реку. В случае высадки не- 

мецкого десанта по захвату мостов, уничтожить 

их огнем. Стоять насмерть. 
По мостам днем и ночью движутся наши во- 

йска на передовую, в тыл увозят раненых, идут 
составы товарных вагонов с ценным грузом, эва- 
куируется мирное население, гонят скот. 

Все направляется в тыл, на Восток, дальше 

от военных действий. 
Немецкая авиация в то время имела господ- 

ство В небе, много советских самолетов было по- 

теряно, в первые часы бомбардировки немцами 
наших аэродромов. Город, линию обороны, мо- 

сты бомбили по нескольку раз в день. Прилетали 
наши «Илы», «Чайки», но их было очень мало, 

поэтому они не могли противостоять противнику, 

несмотря на то, что наши летчики проявляли му- 

жество, стойкость, героизм. Налетая, как смерч, 

они нарушали строй немецких бомбардировщи- 
ков, сбивали немецкие самолеты, в результате 
чего фашистские бомбы не попадали в цель. А 
наши потери!!! Помню случай, когда сбитый наш 

самолет, падая, горел. Летчик не выпрыгивал. 
Мы, с земли наблюдая за боем, про себя говори- 

ли: «Летчик, прыгай! Разобьешься!» Но он невы- 

прыгивал. Мы подумали, что летчик, наверное, 
был убит или тяжело ранен, не мог выпрыгнуть. 
И в последний миг жизни он, собрав последние 

силы, направляет свой падающий, горящий са- 

молет на колонну немцев. Вдалеке, на месте его 
падения, всполохи пламени и взрывов. 

Мы, пулеметчики, определив тип вражеских 
самолетов, высоту и скорость полета, мгновенно 
все рассчитав, вели по ним целенаправленный 
огонь. И когда сбивали самолет, с радостью вос- 
клицали: «Так тебе и надо!> 

Вот когда мы поняли, какой жизненной не- 
обходимостью является не только знание ма- 

териальной части, но и сила воли, стойкость, 
выдержка - кто кого опередит? Счет шел на се- 
кунды. Ты? Или фашист, летящий в самолете 

и сбрасывающий бомбы на линию обороны, - 
тебя? И ты, слившись воедино с рукоятками пу- 
лемета, вцепившись за спусковой рычаг, ведешь 

огонь по врагу. Кто кого? 
Из-за потери бойцов наш батальон с 22-го 

июня несколько раз пополнялся новыми бойца- 

ми и пулеметами. 

На седьмом налете вражеских самолетов близ- 

ко разорвалась бомба. Машину опрокинуло, перед- 
ние колеса были оторваны, нас снесло с платфор- 
мы кузова, засыпало землей. Тяжело раненный 

Гребенюк Миша с Полтавщины, умирая, подносит 
землю к губам, целует, называет «наша мамо». Так 

комсомолец, пулеметчик первый номер Гребенюк 

Миша погиб, защищая нашу Родину. 
Примерно 8-го или 9-го июля мы стали от- 

ходить от Каменца-Подольского. На рубеже 
Смотричи - Дунаевцы - Жванчик наши артил- 
леристы 45-миллиметровых пушек с открытых 
позиций уничтожили более десяти вражеских 

танков, а мы уничтожили пехоту, следующую за 
ними. Немцы отступили. На второй день - при- 

каз: отходить вновь. Враг был хорошо оснащен 

боевой техникой: самолетами, танками, преоб- 
ладал в живой силе. 

Каждая высота, населенный пункт, лес, во- 
дная преграда, да и сама дорога, по которой от- 

ходили, были для нас рубежом обороны. 
Все оружие, боеприпасы, снаряжение пехот- 

ные войска несли на себе, весь транспорт был 
отдан под эвакуацию раненых. Жители говори- 

ли нам: «Сыночки, что же вы оставляете нас под 
немца-супостата?» Мы отвечали: «Мы вернем- 
ся, разобъем немцев!» Бои шли ожесточенные. 

Михайловка, Проскуров, Державин, Жмеринка, 
Миргород, Бар, Винница, Погребище, Монасты- 
рище, Христиновка... Здесь, под Христиновкой, 

войска 6-Й и 12-й армий соединились в одну 
группировку войск Юго-Западного фронта. 
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Через много лет, в 1981 году, я узнал от поэта 
Евгения Долматовского, который в тот период 

находился в войсках шестой Армии как корре- 
спондент газеты, что танки с наших позиций 

были переправлены на оборону Киева, а мы 
защищали дальние подступы к Киеву. Чем? В 
большинстве случаев одним энтузиазмом... 

При выходе из окружения северо-восточнее 

Христиновки и Умани, у местечка Ивановцы, в 

бою я был ранен, контужен и взят в плен. Далее 
потянулись кошмарные дни моего и таких, как 
я, пребывания в плену. 

Вот отдельные штрихи воспоминаний этого 

времени, памятного на всю жизнь. Раненых бьют 
прикладом, тыкают стволом, отбирают у них 
ремни, бинокль, часы, компас. Гонят, хромаем, 

держимся друг за друга. На дороге, проходящей 

через хутор в несколько домов, сидят военно- 
пленные - колонна в несколько сот человек. Мно- 

гие в нижнем белье. Нас присоединили к этой ко- 
лонне. Утром 27 июня 1941 года оказались рядом 

с военврачом. Спрашивает: «Вы вели бой?» - от- 
вечаю: «Да. Выходил из окружения отряд 67 че- 
ловек. Рассчитывали прорваться. Осталось семь 
человек - шесть красноармейцев и я». 

Военврач сломал свою палку, на которую опи- 
рался (тоже ранен), наложил на ногу мне палку, 
лангет, а моей нижней рубашкой забинтовал. 

Спрашиваю военврача: 
- Почему в нижнем белье бойцы? 

- Немцы захватили дивизионный госпиталь. 

Немцы строят колонну. С грузовой автома- 
шины немец говорит: «Сталин бросил вас, Гит- 

лер освободил. Киев наш. Москву возьмем, уто- 
пим в воде коммунистов и юдов - евреев!» 

Разъединивряды колонн метра на два, немцы 
идут по рядам, обыскивают, срывают знаки раз- 

личия. У кого находили ордена, удостоверения 
членов партии, комсомола, убивали в строю. 

Я первую обложку своего партбилета съел, 

остальные листы разорвал, опираясь на товари- 
щей, выкопал ногой ямку, бросил в нее разорван- 

ные листы билета и затоптал. Все успел сделать 
до обыска. 

Немцы, проходили по рядам, опознавали лич- 
ности евреев: «Ты юда?» - избивали, выталкива- 

ли из колонны. Вывели из колонны 26 человек, а 
среди них, может, и не все были евреи, заставили 
вырыть яму - могилу. Перед этой ямой всех рас- 
стреляли. Туда же снесли всех убитых в строю. 

С первых минут мы поняли, что такое плен, 
что такое фашизм! Остаться Человеком было 
моей главной задачей. 

В лагере Замостье (Польша) до конца ноя- 

бря 1941 года в офицерском лагере находилось 
325 пленных. Было еще два лагеря военноплен- 
ных рядового состава. Карточек на пленных не 
заводили, счет шел в строю, сколько пригнали 
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пленных. И ежедневно утром на поверке счи- 
тали, сколько живых и сколько мертвых: рас- 

стрелянных и умерших от голода, избиений, от 
болезней (тифа, дизентерии). 

Три раза попадал на кладбище по захороне- 
нию умерших. Один раз в 1941 году и два раза 
в 1942 году. Рылась яма метра три шириной и 
метров 15-20 длиной. Таких ям было девять. По- 
сле обеда сюда свозились со всех лагерей тру- 

пы, складывали голова к голове, засыпали зем- 
лей только головы и, когда могила заполнялась 

полностью, засыпали землей. На кладбище еже- 
дневно гоняли человек 100-150. Одни киркова- 
ли землю, другие руками накладывали землю в 
подолы шинелей, бушлатов, гимнастерок и вы- 

таскивали наверх. Так шла работа - конвейером. 

Кто захоронен в этих ямах? Кто они? Как их 
фамилии - неизвестно. Так было и в других лаге- 
рях: Умань, Винница, Холм. 

Я прошел через девять лагерей. Через поль- 

ский офицерский лагерь Замостье прошло око- 
ло 12500 человек (С 1.09.1941 года по 29.04.1942 
года), осталось в живых 1700 человек. Сюда в 

конце сентября прислали колонну, в которой на- 
ходился генерал-лейтенант Дмитрий Михайло- 
вич Карбышев, по учебникам которого я учился 
в училище, а тогда увидел пожилого человека, 

где-то за 60 лет, невысокого роста, стройного, 
опрятного, со смуглым продолговатым лицом. 
Здесь же содержались генералы Иванов, Тон- 

коногов, Музыченко, Огурцов и сын Сталина 
- Яков. Дмитрий Михайлович выделялся среди 
всех своей твердой убежденностью и открыты- 

ми высказываниями против фашистского ре- 
жима, уверенностью в разгроме немцев и это в 
то время, когда наши войска отступали. Четыре 

раза судьба делала мне своеобразный подарок - 
личное общение с Генералом. 

В лагере я дружил с капитаном Дмитрием 
Александровичем Красновым (москвич), окон- 

чилакадемию им. Фрунзе, знал Дмитрия Карбы- 
шева как преподавателя. На плацу мы оказались 
рядом с Карбышевым. В разговоре Краснов и 
полковник Алексеев, указывая на меня, говорят 

Карбышеву: «Вот его, доходягу, били в канцеля- 
рии лагеря и купали водой». Карбышев смотрит 
на меня, спрашивает: «За что били?» 

- В бараке говорил, услышав Ваши слова, что 

немцы...будут разгромлены. Победа будет наша, 
- ответил я. - Стукач донес, его разоблачили и 
придушили. 

- Правильно сделали, - сказал Карбышев, - 
многие могли быть преданы. Да, победа будет 
наша! 

Карбышев стал расспрашивать меня, откуда 

родом, что окончил, на каком фронте был, имею 

ли семью. И когда я сказал, что из Куйбышева, 

он говорит, что был в этих местах на Восточном 

33



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА 

Помнить 

надо живым. 

После 

освобождения 

лагеря 

  

  
фронте при разгроме контрреволюции и армии 
Колчака. Победим и сейчас, хотя немцы втор- 
глись глубоко на нашу территорию, они будут 
разгромлены. Победа будет за нами... 

Нас не покидала мысль о побеге. Мы стали 
готовиться к нему. Под руководством Карбы- 
шева из лагеря был сделан подкоп. Но маши- 
на, развозящая столбы для дополнительного 
ограждения лагеря, провалилась в подкоп, и он 

был обнаружен. Двадцать девятого апреля 1942 
года нас срочно из этого лагеря увезли в тюрь- 

му «Святой крест» на расследование. В тюрьме 
среди нас Карбышева не было. В июле нас при- 
везли в лагерь Хаммельбург (Германия). Мы не 
узнавали сами себя; немытые, обросшие, с мас- 

сой вшей в одежде, в своих испражнениях - ведь 

нас везли несколько суток. Загнали в душ. Все, 
что на нас было, сбросили, складывая по пред- 
метно. Остригли. Обработали дважды креазот- 
ной эмульсией. Надели робу, на спине которой 

масляной краской нарисовали красный круг, в 
кругу надпись по-немецки «Советский Союз». 
Из строя вышел в тебя стрельба без предупре- 
ждения. На ногах - колодки, на шее - гайтан с 
алюминиевой планкой - «офицерский лагерь 
13-Д». У тебя теперь нет ни Родины, ни фами- 
лии, ни имени. Ты - номер. Тебя будут вызывать 
только по номеру. Незнаешь немецкий язык, все 
издевательства будут на твоей голове и спине... 

Через проволочное заграждение мы увидели 
Карбышева. Выглядел больным. Говорил: «Мо- 
сква, Ленинград, наши. Красная Армия приобре- 
ла опыт ведения войны, новые самолеты, танки. 
Победа будет наша! Бегите! Вас ждет Родина. Вас 
увезут в другие лагеря, как рабочую силу. Рабо- 
тайте плохо, саботируйте. В лагере с пленными 
немцы ведут агитацию, затем - в карательные от- 

ряды. Разъясняйте 
товарищам: не под- 
даваться на посулы и 
обещания! Не запи- 
сывайтесь! Не будьте 
предателями Родины! 
Родиной не торгуют! 
У вас дома семьи, вас 
ждут!» Больше Кар- 
бышева не видел. Но 
его слова: «Помните 
о Родине! - переда- 
вались и в других ла- 
герях. Узники концла- 
герей из других стран, 
других националь- 

ностей поражались 

стойкости и силе духа 
советских солдат. Что 

нас притягивало? Что 
мы видели в Карбы- 

шеве? Человек высокой культуры, хорошо знаю- 
щий военное дело. Оценивал в стратегическом 
плане ход военных действий с твердой уверенно- 

стью, что в итоге войны победа будет наша, несмо- 
тря на то, что немцы захватили большую часть на- 

шей территории. Объяснял обстановку на фронте, 
отвечал на вопросы. Карбышев не скрывал, что он 

коммунист. Он открыто ненавидел фашизм. Ге- 
нерал как человек был общителен и независимо 

от звания, должности, возраста, своего здоровья 
уважал и ценил товарищеские взаимоотношения. 

Пользовался большим авторитетом людей, содер- 
жащихся в фашистских лагерях, особо не уважал 
услужничество, говорил: «Здесь все равны». В 
общении он быстро разбирался в идеологическом 
и моральном облике человека, соответственно 
реагируя на него. Он презирал трусов, предателей, 
борзых писак, порочащих свою Родину, открыто 
высказывал свое мнение. 

Поддерживал людей малодушных, расте- 
рявигихся, оказавшись в плену, требовал быть 
достойными бойцами, командирами Красной 
Армии, не пасть на колени перед врагом. Пред- 

почти смерть измене! 

Находясь в аду, Карбышев своим словом, не 

оглядываясь на последствия для себя, защищал 
людей! Скольким тысячам военнопленных сло- 

вом ненависти к фашизму он как бы вторично 
дал жизнь, воодушевляя узника, пробуждая в 

нем чувство человеческой гордости. «Ты воин, а 
не ползущее существо, привезенное в фашист- 
ский лагерь», - убеждал он. Люди-узники, воо- 
душевленные верой в сказанные слова Карбы- 
шева, становились сплоченнее, помогали друг 

другу, продолжали борьбу. 
Дмитрий Карбышев еще в юности, раз в жиз- 

ни, выбрал, себе специальность: быть солдатом, 
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защитником Отечества. От мальчика-кадета до 
генерала он остался верен своему долгу, при- 

нятой присяге, остался сыном своей Родины до 

последнего шага в бессмертие. В этом подвиге: 
мужество, доблесть, преданность и величие по- 
ступка человека - воина-коммуниста перед Ро- 
диной. Вот за это немцы казнили Карбышева. 

Наконец, попал я в один из филиалов лагеря 
Маутхаузена, того самого, где погиб Дмитрий 

Михайлович. Работа была тяжелой, а кормили 
баландой, мы все были похожи на движущиеся, 

обтянутые кожей скелеты. Даже после смерти 
издевательства не кончались. Кожа шла на из- 
готовление абажуров, дамских сумочек, а кости, 
после переработки, вывозили в поля для удо- 

брения. А еще из еле живых военнопленных 

выкачивали кровь. Весной 1945 года, вместе с 

капитаном Д.А.Красновым мы бежали. Попа- 
ли в американскую зону Американцы, узнав, 
что мы советские офицеры стали нас угощать 

виски, хлебом, котлетами и прочей снедью. По- 
том пришел капрал и мы с Красновым поняли, 

что мы попали в новый плен и ночью бежали от 

них, спустившись на лодке по Дунаю. Попал я 

на наш бронекатер 411, где командиром был Ге- 
рой Советского Союза капитан - лейтенант Про- 
копенко. С мая 1945 года проходил проверку, в 

декабре был демобилизован». 
После войны были найдены записи фаши- 

стово Д.М.Карбышеве: «Это крупнейший совет- 

ский фортификатор, кадровый офицер старой 
русской армии, человек, которому перевалило за 
60 лет, оказался... фанатически преданным идее 
верности воинскому долгу и патриотизму...>. 

А ведь фашисты обещали ему не только 
жизнь, но и портфель военного министра «но- 
вой России». Но Генерал не склонил головы 

перед врагом, не предал Родину. 
После войны, вернувшись домой, Сергей 

Васильевич много работал в архивах над мате- 
риалами с «карбышевцами» школ № 163 и №28 
о пребывании в 1919 году на Восточном фронте 

и проживании в Самаре Дмитрия Михайловича 

Карбышева. И только 26 мая 1990 года на зда- 
нии дома по улице Венцека, 67 была установле- 

на мемориальная доска: 
«В этом здании в 1919 году размещалось 

военное Управление военно-полевого строи- 

тельства Восточного фронта, начальником 
которого был генера-лейтенант инженерных 
войск, Герой Советского Союза Дмитрий Ми- 

хайлович Карбышев» 

Всю жизнь Сергей Васильевич по крупицам 
собирал все, что относилось к Дмитрию Ми- 

хайловичу Карбышеву - его Генералу. Память 
тревожила его постоянно, он считал, что знать 
о том, что приносит война народу и не забывать 

0б этом должны все и особенно молодежь. 
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Во дворе школы №163 установлена памят- 
ная стела с бюстом Д.М.Карбышева; перелистано 
множество папок в различных архивах, пока была 
найдена квартира, где в Самаре проживал Дми- 

трий Михайлович; установлена мемориальная до- 
ска на здании полевого строительного управления 
№6, начальником которого он был. Одна из улиц 
города носит имя Дмитрия Карбышева. С 1996 

года фактически вся документация С.В. Соболь- 
кова о пребывании Д.М. Карбышева в Самаре и 
руководстве 6-м Военно - полевым управлением 

при Восточном фронте сосредотачивается в музее 
школы № 28, среди них: «высочайший приказ о 
награждениях, 1904г.>; «свидетельство о ране- 
нии 1915г.>; схемы укрепрайонов 1918-1919гт.; 
«заседание Президиума Самарского Губиспол- 
кома Советов, 1918г.»; «приказ № 1 Реввоенсо- 

вета г.Самара, 1919г.>; «хронологическая справ- 
ка о пребывании в плену генерал-лейтенанта 
инженерных войск Д.М. Карбышева, 1946г.>; 

справки из БТИ г. Куйбышева, 1986т. и др. 
Вот итог многолетних поисков сначала одно- 

го Сергея Васильевича, а потом вместе с ребята- 
ми из группы «карбышевцев». 

Сергей Васильевич переписывался с доче- 
рью генерала, Еленой Дмитриевной Карбыше- 
вой и со школами России, где есть музеи его 
Генерала. Он не говорил о патриотизме, но его 
дела были пронизаны любовью к своему Генера- 
лу, к Родине, к своему народу. 

Памятник Д. М. Карбышеву создавался с 

1978 по 1993г, изготавливался под Москвой, 

установлен в г.Самара, в парке 30-летия Побе- 
ды. Руководил подготовкой и изготовлением 

С. В. Собольков - бывший узник фашистских 
концлагерей. 

Перед нами бюст Д.М. Карбышева, стоящий 
на стремящемся ввысь гранитном постаменте 
тёмно-красного цвета. Выложенные сверху пли- 
ты из светло-серого мрамора как бы запечатле- 
вают последние минуты мучительной гибели 

Генерала под ледяными струями воды. Взгляд 
генерала глубок и уверен, твёрд и несокрушим. 
Он олицетворяет собой терпение, стойкость, му- 
жество и самоотверженность всего советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. 

9 мая 1993 года в самарском парке Победы 
встретились застывший навеки в граните Гене- 
рал и верный всю свою жизнь его заветам стар- 
ший лейтенант в отставке Собольков Сергей 
Васильевич. 

Сергей Васильевич ушел из жизни 9 ноября 
2005 года и похоронен на кладбище Рубежное. 

Светлая Память и вечная благодарность 

Сергею Васильевичу Соболькову и его Генералу 
Дмитрию Михайловичу Карбышеву — верным 
солдатам своего народа! 

Галина Маевская
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ОЛЬГА 
АНФИРОВА 

и аптисты называли их «ночными ведь- 
мами», утверждали, что эти женщины 

- бандиты, выпущенные из тюрьм. 
Они летали на ПО-2». До войны на нем учи- 

лась летать молодежь в аэроклубах, и никто не 

мог подумать, что этот самолетик будут исполь- 
зовать в военных целях. Самолет был сплошь из 
фанеры, обтянутый перкалью. Лишь под конец 

      

                            

   

  

   

  

   

      

    

Памятник 
Санфировой О.А. 4 войны летчицы получили парашюты и в кабине 

Скульптор > штурмана был поставлен -пулемет, а до этого не 

Александр 5 было никакого оружия, только четыре бомбо- 

= р держателя под нижними плоскостями. › 

Красько С. Алексеевич в своей потрясающей пове- 

сти «У войны не женское лицо» приводит вос- 
поминания гвардии лейтенанта, штурмана А.С. 

Ё Поповой: «..Девушки делали по 12 вылетов за 

5 й ночь. Я видела Покрышкина, когда он прилетал 
| из боевого полета. Это был крепкий мужчина. 

и.) Ему не 20 лет, как нам. Пока самолет заправля- 
ли, техник успевал снять с него рубашку и вы- 
крутить. С нее текло, как будто он под дождем 
был. Можете себе представить, что было с нами. 
Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, 
нас вытаскивали. 

Самолет после выполнения задания оставал- 
ся на земле несколько минут и снова —в воздух. 
"Представьте себе наших девушек-оружейниц. 
Им надо было за эти несколько минут четыре 
бомбы подвесить к машине вручную...» 

— «Ночные ведьмы»... «Женщины-бандитые... 
о же они? Какими были? Одна из, них - наша 

‹а Ольга Санфирова. Леля, так ласково 
подруги. Она родилась в Самаре. Здесь 

о ее детство, здесь она закончила 7 клас- 

среднюю школу заканчивала уже далеко 

икой подвига по спасению челюскинцев. 
Ея вавиацию. Учится в "Про в 

правлении адитарной авиации в Москве. 
— В 1940 г. заканчивает Батайскую авиаш- 

колу. Сначала - пилот Московского отряда 
‘специального применения, затем летчик-
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инструктор в учебной авиаэскадрильи Ново- 
сибирского управления. 

Июнь 1941 года. Война. 588-й ночной легко- 
бомбардировочный авиаполк под командованием 
Бершанской прибыл на фронт в трудное время. 

Шли бои на юге Донбасса. Здесь над донскими 
степями и предстояло действовать женскому 
авиаполку. Приходилось иногда в сплошной тем- 
ноте отыскивать цель и бомбить ее. Необходимо 
было умение увидеть и использовать каждый 
ориентир - речку, лесок, дорогу, звезды, вспышку 

фары; научиться маневрировать и уходить от бы- 
строходных самолетов врага. 

А сколько летчиц - молоденьких девушек не 
вернулись с боевого задания, сгорели как свечки... 

После падения Ростова фашисты устреми- 
лись на Северный Кавказ к кавказской нефти. 
Полк Бершанской должен был непрерывными 

ночными налетами не давать врагу продвигать 
подкрепления, уничтожать переправы, мосты, 

громить склады с боеприпасами и горючим, из- 
матывать силы противника. 

В это время в полк прибыла Ольга Санфиро- 
ва. Ее боевым штурманом стала Руфина Гашева. 
Этот экипаж вскоре стал одним из лучших в пол- 
ку. Когда 46-й авиаполк был преобразован в гвар- 

дейский, Ольга стала заместителем командира 
эскадрильи, а потом и командиром эскадрильи. 

Вместе со своими боевыми подругами Ольга 
Санфирова воевала в небе над Кубанью, над Та- 
манским полуостровом. 

Экипажу Санфировой-Гашевой приходи- 
лось совершать вынужденные посадки на под- 
стреленном самолете и нробираться к своим но- 
чами, прячась днем в зарослях. 

На груди Санфировой ордена Красного Зна- 
мени, Отечественной войны 1-й степени, Алек- 
сандра Невского. За мужество, за умелое руко- 
водство боевой эскадрильей. Более 800 боевых 

  

   
вылетов на ее счету. Громя врага, наши войска 
шли на освобождение Польши. 

Авиаполк вместе с армиями Белорусских 
фронтов подходил к Висле. В Польше фашисты 
ускоренными темпами строили оборонитель- 
ные укрепления. 

В ночь на 13 декабря 1944 г. Ольга Санфи- 
рова совершила свой последний боевой вылет. 
Со своим штурманом Руфиной Гашевой она вы- 
полнила задачу: бомбы легли прямо на цель. Са- 
молет уже приближался к линии фронта, когда 
начался сильный зенитный обстрел. Снаряд по- 
пал в бензобак. «По-2» загорелся, Ольга пыта- 
лась «дотянуть» до своих. Они были уже за ли- 
нией фронта, когда пламя охватило и фюзеляж. 
Ольга скомандовала: «Прыгай!» Они вылезли 
на плоскость. Прыгнули. Приземлились на ней- 
тральной полосе в 800-х метрах одна от другой. 
Руфина добралась до наших. 

Ольга, услышав русские голоса, пошла на- 
встречу к своим, но... наступила на противопе- 
хотную мину. Так погибла летчица. Гроб с телом 
Ольги Санфировой доставили в г. Гродно. 23 
февраля 1945 г. гвардии капитану О.А. Санфи- 
ровой было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В нашем городе и в белорусском г. Гродно 
есть улицы, носящие имя Ольги Санфировой. 
Ау Дома Молодежи 8 мая 1985 г. торжественно 
открыта стела - памятник нашей землячке. 

А.М. Липатова 

ЯР 
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ЖИЗНЬ 
НА ВОЙНЕ 

  
Герой Советского Союза 

Аноприенко Михаил Григорьевич 

(1918-1986 гг.) 

огда моего отца, Аноприенко Михаила 
Григорьевича, спрашивали, за какой под- 

вигв Великой Отечественной войне ему при- 
своили звание Героя Советского Союза, он 
всегда старался донести следующую мысль. У 
каждого подвига должна быть своя предысто- 
рия и «звездочка» не за простую удачу, а за 
всю твою фронтовую жизнь дается, в которой 
тебе не в чем упрекнуть себя. 

Сама же война - это тяжелый специфиче- 
ский труд, характерный повышенной, иногда 
смертельной опасностью и разлукой с родны- 
ми и близкими. Это не только перестрелки с 
врагом, но и рытье окопов и землянок, обо- 
рудование командных пунктов и блиндажей, 
непролазные и пыльные дороги, холод, грязь, 
копоть, ВОНЬ, вШИ, недоедание, отсутствие са- 

нитарных условий. При этом; живет на фрон- 
те человек той же, но-более обостренной вну- 

тренней жизнью: старается сохранить жизнь 
и здоровье, следит за своей внешностью, шу- 
тит, печалится, ругается, влюбляется, дружит, 
заботится, вписывается в иерархию боевого 

сообщества. И в этой жизни на войне самое 
страшное это предательство и подлость. Ге- 

рои не рождаются в одночасье, не вырастают 
из ничего, на пустом месте, 

Это высокое качество появляется, на- 

капливается постепенно, исподволь, и при 
каком-то стечении обстоятельств вырывает- 
ся из человека, проявляется в концентрире- 
ванном чистом виде. 

И как выделить какой-то эпизод или со- 
бытие из своей боевой биографии, которые 
чем-то особенным отличались от других мно- 
гих сотен фронтовых дней и ночей. Кому-то 
событие может показаться и особенным, а 

дия него, по внутренним ощущениям, было 
самым рядовым. 

В этой мысли отца была своя, осознанная; 

испытанная, проверенная кровью и потом. 
«окопная» правда боевого офицера, прошед- 

шего войну с первого до последнего дня. 

Из различных источников информации 
я попытался воспроизвести хронологически 
выстроенные эпизоды «жизни на войне» мое- 
го отца. 

Нападение фашистской Германии на Со- 
ветский Союз 22 июня 1941 года лейтенант- 
артиллерист Михаил Аноприенко встретил 
вблизи государственной границы у белорус- 
ского городка Волковыск. С первых же дней 
нападения и до конца 1941 года проходила 

беспрерывная череда ожесточенных боев, 
отходов, нерегруппировок и новых оборони- 
тельных боев. Неоднократно приходилось 
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выходить из окружений и в Белоруссии, и 
под Киевом, и под Харьковом. Особенно был 

трагичен выход из окружения в декабре 41- 
го, когда пришлось одну ночь побывать в род- 
ном доме и утром уходить с обмороженными 
ногами на восток. Тогда тяжесть и горечь 
понимания того, что в оккупации остаются 
отец, мать, младшие брат и сестра, а он бесси- 
лен что-либо изменить, повлекли жесточай- 
ший приступ бронхиальной астмы - болезни, 
преследовавшей его потом всю жизнь. Более 
полутора лет отец и его семья не имели сведе- 
ний друг о друге. Позднее отцу стало извест- 
но, что в 41 году погиб на фронте старший 
брат Павел. 

К середине 1942 года в Красной Армии 
произошли качественные изменения: стали 
формироваться оснащенные новым вооруже- 
нием и техникой танковые армии и крупные 
артиллерийские соединения, в том числе от- 
дельные истребительно-противотанковые ар- 
тиллерийские бригады Резерва Верховного 
Главного Командования (ОИПТАБр РВГК). 

Кадровый офицерский состав бригад фор- 
мировался из числа боевых офицеров, про- 
шедших огонь первого года войны. Бригады 
предназначались для ликвидации танковых 
прорывов противника и придавались нашим 
танковым соединениям для расчистки плац- 

дармов танковых наступлений. На «окопном» 

языке артеллиристов-истребителей танков 
сразу окрестили «смертниками». 

Именно стакой бригадой с момента её соз- 
дания и прошел отец в должности командира 
артиллерийской батареи свой дальнейший 

фронтовой путь. Последние выстрелы 20-й 
отдельной истребительно-противотанковой 

Сталинградско- Речицкой Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова бригады Резер- 
ва Главного Командования прозвучали 2 мая 
1945 года в Берлине. 

А до этого была оборона Сталинграда. Поч- 

ти 200 дней непрерывных боёв с танковыми 

соединениями немцев, рвущихся к Волге. Ино- 
гда доходило до 4-х танковых атак на позициях 

батареи в день. В боях батарея постоянно несла 
потери бойцов, и зачастую командиру батареи 
приходилось самому вставать на место навод- 
чика. Танки врага через позиции батареи и че- 
рез линию обороны бригады так и не прошли. В 
одном из боев отец был ранен в голову и шею, 
но остался в строю и из боя не вышел. Во вре- 
мя боев за Сталинград отец вступил в партию, а 
по завершении Сталинградской битвы был на- 
гражден орденом Красного Знамени. Бригада 
стала именоваться «Сталинградской». 

А далее только наступательные бои. Ле- 
том 43-го года, когда находились где-то всего 
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в десятке километров от родных мест нако- 

нец удалось послать весточку домой и узнать 

о судьбе родных и близких. 
С начала грандиозной Курской битвы 

бригада, оснащенная мощными пушками, 
несколько дней сдерживала атаки немецких 
танковых дивизий, перемалывая невидан- 
ные ранее танки «Тигр» и самоходки «Фер- 
динанд». Хорошо описана битва на Курской 
дуге в романе Анатолия Ананьева «Танки 
идут ромбом». Ананьев участвовал в боях на 
Курской битве и далее воевал в составе 20-й 
бригады и был командиром огневого взвода 
именно-в батарее, которой командовал отец. 

После окончании Курской битвы на груди 
отца появился орден Отечественной войны. 

Затем было форсирование Днепра, и был 
орден Богдана Хмельницкого, и было тяже- 
лое ранение ноги с отправкой в тыловой го- 
спиталь. После леченич, вопреки заключению 
врачебной комиссии, отец настоял на возра- 
щение в действующую армию и именно в свою 
бригаду, которая была уже в Белоруссии. 

И опять судьбе было угодно, чтобы бри- 
гада наступала в тех же местах, через которые 

отец отступал в 41-ом году. 
За героическое участие в освобождении 

белорусского города Речица в ноябре 1943 
года бригада стала именоваться «Сталин- 

градско - Речицкая». 

В первых числах января 1944 года бригада 
совместно с 1-ым Донским танковым корпу- 
сом вела наступление на город Калинковичи. 
Из-за лесисто-болотистой местности танки и 
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другие механизированные части могли дви- 

гаться только по дорогам. В глубине про- 

рванной вражеской обороны подразделения 
танкового корпуса были встречены сильным 

артиллерийским огнём. На пути нашего на- 
ступления немцы устроили прочную, хорошо 

замаскированную заса- 

ду. Обойти засаду из-за 
болот танкисты не мог- 

ЛИ. Создалась обстанов- 

ка, грозившая нарушить 

план проведения всей 
боевой операции войск 
на данном участке. 

Уничтожение засады 

было поручено бригаде, 
а непосредственное ис- 
полнение батарее стар- 

шего лейтенанта Ано- 
приенко. Смертельная 
дуэль орудия батреи и 
замаскированной само- 
ходки немцев закончи- 
лась после тринадцатого 
нашего выстрела. Вра- 
жеская самоходка за- 
молчала, путь для даль- 
нейшего наступления 
танкового корпуса был 

расчищен. 

В наступлении на 
Калинковичи были и 

другие ожесточенные 

бои, доходившие иногда 
до рукопашных схваток. 

Подобный эпизод 
«дуэли» и другие бои описаны в романе Ана- 
ньева «Версты любви» и повести «Малый за- 
слон». 

За бои в Белоруссии отец получил второй 
орден Красного Знамени. 

В составе 1-ого Белорусского фронта бри- 
гада освобождала Польшу и в феврале 1945 
года вошла в Германию. 

В апреле 1945 года подразделения бри- 
гады подошли к Гогенцоллерн-каналу в при- 
городе Берлина. Дальнейшему продвижению 
войск препятствовали сильно укрепленные 
позиции противника. Огнем артиллерийской 

батареи капитана Аноприенко, выдвинутые в 
боевые порядки пехоты, было уничтожено 2 
орудия, 3 пулеметных точки, 1 дзот, подавлен 

огонь двух артиллерийских и одной мино- 
метной батарей. Гогенцоллерн-канал на этом 
участке был форсирован без потерь. 

Берлин. 1-ое мая 1945 года. В старинном 

с крепостными стенами училище неподалеку 

от Бранденбургских ворот засело несколь- 

  
Рая и Михаил Аноприенко 

ко тысяч вооруженных фашистов. Это был 

очень серьезный очаг сопротивления. Движе- 
ние напгих частей к рейхстагу на этом участке 
приостановилось. 

Подавление немецкого гарнизона было 
порученотрем артиллерийским батареям бри- 

гады. Операция была за- 
вершена неожиданно и 
дерзко. Все орудия бата- 
рей одновременно были 
выдвинуты на открытое 
пространство на рас- 
стояние 100-150 метров 
от крепости и с ходу 
открыли непрерывный 
огонь каждого орудия 
прямой наводкой по од- 

ним и тем же местам. Всё 
происходило на виду 

и без прикрытия. Пока 
фашисты опомнились, 
в стене крепости зияли 
громадные бреши. Не 
выдержав затянувшего- 

ся боя, гарнизон уже на 
рассвете 2 мая выбросил 
белый флаг. 

Командиры трех ар- 
тиллерийских батарей 
были представлены к 
званию Героя Советско- 
го Союза. Среди них и 
мой отец, Аноприенко 
Михаил Григорьевич. 
Было ему тогда 26 с по- 
ловиной лет. 

После окончания войны отец продолжал 
служить в составе советских войск в Германии. 

Здесь же, опять судьба, встретил младше- 

го брата Ивана, который после освобожде- 
ния от немцев родного города был призван в 

Красную Армию и так же дошел до Берлина. 
В августе 1945 года отцу вручили Звезду 

Героя и он получил отпуск на родину. Во вре- 
мя отпуска познакомился с хорошей девушкой 
Раей. 19 сентября сыграли свадьбу, а в октябре 

Михаил и Раиса Аноприенко были уже в Гер- 
мании, гдев 1946 году у них родился сын. 

Так закончилась для отца «жизнь на вой- 
не», но память о ней не оставляла его до по- 

следнего дня. 
В своих мыслях о месте подвигу отец был 

прав. Победа в Великой Отечественной вой- 

не была подвигом всего народа и советские 
люди были подготовлены к подвигу и не по- 
бедить не могли. 

Низкий им поклон и вечная память! 
Аноприенко Г.М. 
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26 октября. 2007 года на территории 
парка культуры и отдыха имени 30-летия 
Победы в Самаре открылся выполненный 
скульптором Иваном Мельниковым па- 
мятник малолетним узникам фа шистских 

конилагерей. В основании памятника за- 
ложена гильза с обращением к потомкам, 
которые её извлекут в день 100-летия по- 
беды над фашизмом. 

Памятники ставятся в память о тех, 
кого уже нет. Ставятся живыми и для 
живых, именно для того, чтобы люди не 
забывали, что произошло, когда произо- 
шло, как произошло, помнили и делали вы- 
воды на будущее. 

Сердце кричало о помощи: 

- Люди! Будьте людьми! 

Детский концлагерь в Радогощи 

Взорван вместе с детьми... 

Боль людская - Радогощь, 

Ужас застыл в душе, 

И некого звать на помощь, 

Ивсе свершилось уже... 

Господи! Ты же видел! 

Ты, всемогущий Бог! 

Господи, ты предвидел, 

Предвидел... но не помог... 

За чье-то распятое детство 

(Иль эта плата мала?) 

Свое разбитое сердце 

Чья-то мать отдала... 

И стало оно гранитным, 

А сквозь него навсегда 

Уходит ребенок убитый 

В вечность... ив никуда... 

Июнь 1989 г. Польша, г. Лодзь 

Л.М. Голодяевская 
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РАСПЯТЫЕ СЕРДЦА 
о четырнадцати лет Люда просыпалась 

< Д по ночам в слезах от собственного крика. 

Долго не понимала, почему мучают кошмары. 

Мама успокаивала её, она знала, какие это сны... 

Боль, горечь, страх - вот что можно увидеть на 

лице этой женщины, когда она рассказывает о 
себе. Улыбается, а глаза хранят грусть...» 

С самого рождения жизнь Людмилы Михай- 
ловны Глодяевской уже была необычной... Свой 

первый вдох она сделала 21 августа 1941 года в 
фашистском концлагере Димитравас. Здесь ока- 
залась в первые дни войны мать Людочки, тогда 
еще беременная Наталья, жена политрука Михаи- 

ла Уютова, тяжело раненного в первые часы боя. 
Родилась. Выжила; хотя выжить здесь было ещё 
большим чудом, чем родиться. Она помнит ад и 

кошмар концлагерей Димитравас, Майданек, Ма- 
киндорф и других мест насилия. Мне говорят: 

«Ну что ты можешь помнить?» 

Ведь ты была ещё мала. 

А я хочу не верящим напомнить: 

Мне мама память сердца отдала... 
Я помню, где четыре года были, 

Хоть и была ещё мала. 

- Людмила Михайловна, вы так много 
рассказывали нам о том, что пришлось вам 

испытать в неволе, и когда команда нашей 
школы работала над интернет-проектами 

«История школы в истории города» и «Па- 
мятники истории и культуры в наследство 
потомкам> и во время музейных встреч с 
бывшими малолетними узниками конилаге- 

рей. Мы глубоко пережили вместе с вами те 
страшные дни, иногда даже казалось: это 
мы видим кошмары по ночам и переживаем 
страх одиночества. Как забыть униженное и 
поруганное человеческое достоинство, кровь 
выкачиваемую изуверами?! 

- Спасибо, ребята, за ваше понимание и со- 
чувствие. Пережито, действительно, много... 
Нам, детям, вводили лекарственные препараты, 
испытывая их действие. Эта отрава была похо- 
жа на шоколадные конфеты, завернутые в яркие 

красочные обертки. Когда мне давали конфеты, 

я их прятала. Съешь такую конфету, и у тебя 
болит живот или голова, судороги начинают- 
ся. Надзирательница строго следила, чтобы мы 

пережевывали конфету, не позволяла глотать ее 
сразу или прятать за щеку. Чтобы не раздражать 

начальство, ребятишки старались не плакать, 

так как плач и крики приводили эсэсовцев в 
бешенство. Тогда дети получали оплеухи, и сви- 
стела плетка. 

- Значит, детишки догадывались, что их 
судьба зависела и от них самих? 

- Да, мама говорила потом, что лишь благода- 

ря тому, что многие дети отлично понимали, что 

можно, а что нельзя, они спасли и свою жизнь, И 

жизнь матерей. Брали кровь у новорожденных. 
А те ребятишки, которые уже что-то понимали, 
говорили немецким врачам, что они здоровые. 
Боялись, что если у них перестанут брать кровь, 
то отправят в газовую камеру. Помню, я спот- 

кнулась и упала лицом на вилы, повредив кожу 

у глаза. Потеряла много крови. Плакала молча. 
Все полотенце было мокрым от слез, мама не 

успевала лицо утирать, но никто не услышал 

моего голоса. Стоило только закричать, сразу 
бы узнали, что со мной случилось. Меня тут же 
увезли бы в Берлин, в госпиталь. А оттуда дети 
уже не возвращались. 

Когда Людочка Уютова вырастет, она напи- 

шет стихи «Смерть в концлагере под Люблино». 
Это память о детстве: 

Их сгоняли в душный крематорий, 
Оттеснив подальше от дверей. 
Все смешалось: детским крикам вторил 
Стон обезумевших матерей! 
Приходил священник, скрыв тревогу, 

Улыбался кисло, сколько мог: 
- Помолитесь, люди, на дорогу, 
Не ропщите, люди, с нами Бог!... 
Только не услышал Бог проклятий, 

Самых страшных, что на этом свете. 
Равнодушно он глядел с распятья, 

Как живыми здесь горели дети, 

Как земля от ужаса стонала, 

Черным дымом покрывалось небо. 

Стоны, крики - все потом стихало, 

Дети не просили больше хлеба... 
Траурных хоралов им не пели, 
В пепел не бросали им цветы, 

День и ночь над Люблином горели 

Огненные, черные кресты... 

- Людмила Михайловна, в лагере были 
люди разных национальностей. Как они от- 
носились друг к другу? 

- Мама рассказывала, что была одна нация 
- “узник”. Все помогали друг к другу. Большую 
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работу вели французские коммунисты. Благода- 
ря ним остались в живых многие дети. Однажды 
под Новый год удалось устроить праздник. Тай- 
ком от охраны французские узники пронесли в 
барак куст какого-то растения - вот такая была 
«елка». Зато все дети получили по горсточке 

тыквенных семечек. Это были очень мужествен- 
ные люди. А до этого действенную помощь за- 
ключённым детям и их матерям оказывали ли- 
товцы. Тогда, в Литве зимой 1941 года, когда 
закончились полевые работы, немцы стали про- 

давать узниц с детьми хуторянам, чтобы даром 
не кормить. 

Маму купил богатый хозяин, но она убежа- 
ла от него к знакомому простому крестьянину 
из Пришмончая Игнасу Каунасу. Когда появи- 

лась глубокой ночью с кричащим свертком в 

руках на пороге его бедного дома, Игнас, выслу- 
шав, просто сказал: «Ложись спать, дочка. Что- 

нибудь придумаем. Слава Богу, что говоришь 
по-литовски». У ‘самого Игнаса в то время было 
семеро детей. Утром он за пять марок и кусок 
сала «перекупил» нас с мамой. 

Через два месяца немцы снова собрали всех 
проданных узниц в лагерь, начались полевые 
работы. 

К зиме 1942 года Игнас снова выкупил нас. 
Мне шел 2-ой годик, но мама говорила, что у меня 
не росли ногти, не было волос, на голове были 
страшные гнойники. Если бы не помощь простых 
литовцев, то не выжили бы мы. Тайком по ночам 

перекидывали литовцы узникам узелки со снедью, 
рискуя собственной жизнью. Весной 1943 года 
Игнас, узнав, что узников собираются вывозить 
в Германию, попытался спасти нас от угона, но не 

удалось. Смог лишь передать в дорогу маленький 
узелок с сухарями и салом. Везли нас в товарных 
вагонах без окон. Из-за тесноты женщины ехали 
стоя, держа детей на руках. Все оцепенели от голо- 
да и усталости, дети уже не кричали. Когда состав 
‘остановился, мама не могла сдвинуться с места, 
руки и ноги судорожно онемели. Охранник залез в 
вагон и стал выталкивать женщин - они падали, не 
выпуская из рук детей. Когда им стали расцеплять 
руки, оказалось, что многие дети умерли в дороге. 
Всех подняли и отправили на открытых платфор- 

мах в Люблин, в болыпой концлагерь Майданек. 
И там мы чудом уцелели. 

- А когда вас освободили, Людмила Ми- 
хайловна? 

Свобода пришла в 1945 году с колонной со- 
ветских танков, когда они со слезами смотрели 
на узников. 

- Уставшую в вагонной перегрузке, Ее 
Откуда-то из адовой земли, 
Меня, не понимавшую по-русски, 
В Россию в сорок пятом привезли. 
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На краю станции Обшаровка у дороги нас 
ждала толпа земляков - стариков, старух и детей. 

Они уже знали, что к Агафье приезжает сестра с 
дочерью из Германии, из плена. А я говорю маме: 
< К газу ведут». В лагере я привыкла к тому, что 

к дымящимся трубам крематория гнали толпы 
стариков и детей. 

Сколько боли, горечи, страха перед новым, 
неизведанным, пугающим! Ведь Людмила Ми- 

хайловна и не подозревала о существовании 
другой, мирной, жизни. 

- А как складывалась мирная жизнь? 

- Перед школой мама устроила меня в детский 
сад. Я воспринимала воспитательницу только 
как надзирательницу. Повзрослев, стала интере- 

соваться, что с нами было. Кое-что всплывало из 
моей детской памяти, кое-что даже из снов отло- 
жилось. Мама скрывала от меня правду. 

- Как же вы узнали, что 4 года были в фа- 
шистских конилагерях? 

- Всё произошло много лет спустя, когда по- 
лучала паспорт. Знаете, с каким документом я 

жила? Была у меня справка на бланке, запол- 
ненном по-литовски и с гестаповской печатью, 
что я являюсь «маминым ребенком». И в школу 
была записана по этой справке. Когда пришла 
получать паспорт и протянула вместе с заявле- 

нием эту бумагу, начальник отделения на меня 
посмотрел дикими круглыми глазами: «У тебя 

это откуда? Ты хоть соображаешь, что это та- 
кое?». «Это метрика»,-отвечаю я. -«Какая же это 
метрика, когда у тебя тут гестаповская печать 

стоит?»-говорит мне начальник. Для получения 
советского документа нужно было найти людей, 

которые бы засвидетельствовали мое рождение. 
Нашлась мамина подруга по лагерю — Корню- 
хина, с которой мама прошла и Димитравас, и 
Майданек, и Освенцим. Нашли еще двух свиде- 
тельниц. И через год я получила свидетельство 

о рождении. А год жила совсем без документов. 

- Паспорт тогда вы так и не получили? 

- Тут опять целая история. Чтобы получить 
паспорт, мне выдали справку о том, что я, нахо- 
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дясь в фашистских концлагерях, противоправ- 
ных действий против государства не совершала. 

- Какие противоправные действия? Ведь 
вы были совсем маленькой! 

- Никого это не волновало. Вот такую же 
справку, подтверждающую, что я не вела пре- 

ступную деятельность в годы войны, мне выда- 
ли в 1994 году, для предъявления в органы со- 
циальной защиты. 

  

„МЫ ВЫЖИЛИ ВОПРЕКИ ГИТАЕ- 
РОВСКОЙ ПРОГРАММЕ УНИЧТО- 
ЖЕНИЯ И ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ, 

+ ВОПРЕКИ СТАЛИНСКИМ ЗАПРЕТАМ 
УПОМИНАТЬ НАШИ ИМЕНА...» 

  

- Людмила Михайловна, вы рассказыва- 
ли нам, что, несмотря на такие тяжёлые 
испытания, вы хорошо учились в школе. Са- 
мый любимый вами предмет—литература. 
А сочинения, которые вы писали, нравились 
одноклассникам и учителям? 

- Да, помню, когда в 5-м классе сдала на про- 
верку сочинение о лете, Фаина Валентиновна 
сначала не поверила, что это я сделала сама. Мне 
было очень обидно. Потом были другие работы, 
а однажды, классе в 8-м, я принесла Фаине Ва- 
лентиновне свои стихи. Она уже не сомневалась 
во мне: «Пиши. У тебя есть способности. Воз- 

можно, ты станешь журналистом».Я очень об- 

радовалась такой похвале! 

- И вы последовали её напутствию? 
- И да, и нет. Школу закончила отлично. Пи- 

сала стихи. Очень хотелось передать в них свою 
любовь к маме, восхищение её мужеством, рас- 

сказать про то, что испытать пришлось, как вы- 
жили и как живём. 

- А журналистом передумали стать? 
Людмила Михайловна грустно улыбнулась, 

словно вспоминая те времена, когда это было. - По- 
дала документы в Московский университет на фа- 
культет журналистики, - продолжала она. - Посту- 
пила. Однако мне сказали, что учиться я не могу, 
так как была в плену вместе с мамой. Предупреди- 
ли, чтобы я об отказе никому не рассказывала. 

Так Людмила Михайловна, тогда ещё Лю- 
дочка Уютова стала «без вины виноватой». Это 
были уже хрущевские времена. Долгое время не 
могла даже маме сказать, боялась. Она все спра- 
шивала: « Почему ты не поступаешь в вуз?» 

- Вы даже маме не рассказали, что прои- 
зошло? 

- Маме особенно говорить нельзя было. Ей 
очень хотелось, чтобы я получила высшее обра- 

зование. Тут уж я не смогла больше врать и ска- 
зала правду. Мама много плакала и винила себя. 
В чем? Все искала возможные варианты спасе- 

ния от немцев, винила себя за то, что упустила 
какие-то, явно несуществующие возможности 
уйти от оккупантов. Так и умерла, виня себя, 
хотя никаких возможностей спасения у нее не 
было. 

Людмила Уютова стала работать на галан- 
терейной фабрике, затем на заводе имени Мас- 

ленникова. Вышла замуж, родила сына и дочь. 
Работала и вечерами училась. Прошла длинный 
путь по служебной лестнице от копировщицы 
до инженера-проектировщика. Имеет авторское 

свидетельство по очистным сооружениям. 

- А как же стихи? 

- Я стала писать стихи. Понимаю, что им да- 

леко до совершенства, но они стучат во мне и 

просятся на волю. На многих из них отпечаток 

того страшного времени. 

Женщина со скорбным лицом стала читать 

стихи... И втолосе слышалось волнение. 

- Пожалуй, сейчас в нашей школе нет ни 
одного ученика, который не знал бы ваших 

стихов, Людмила Михайловна. Их читают 

во время «Музейных встреч», на «Вечерах 
поэзии» и в <Литературных гостиных», ис- 

следуют художественные особенности в 
олимпиадных творческих работах. 

- Я рада, что мои стихи нравятся вам. Пишу 
их, прежде всего для себя. Мне они так же есте- 
ственны и необходимы, как вдох человека, не 
сделав которого можно попросту задохнуться от 
переизбытка внутренней энергии и пережива- 
ний собственного сердца. 

Эхо войны звучит-в стихах о малолетних 
узниках концлагерей: «Смерть в концлагере под 
Люблино...» (1957), «В Россию журавли лете- 
ли» (1957), «Возвращение» (1960), «Баллада о 

маленьком узнике концлагеря Димитравас Юре 
Садовникове» (1983), «Боль людская - Радо- 
гощь...» (1989), «Сердце стучит...» (1991), «Па- 
мять сердца» (1994), «Аве Мария» (1996). 

- Читая ваши стихи, Людмила Михайлов- 
на, мы понимаем: это исповедь сердца, ис- 
поведь правдивая и трагичная. Вы настолько 
полно отображаете страшную картину, что 
нельзя без волнения читать. 

=_Это был настоящий ад. Как-то во время 
работы женщины нашли в канаве раненого рус- 
ского радиста: Фашисты схватили его и на сле- 
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дующее ‘утро четвертовали на глазах у детей. 

Матери как могли, старались закрыть глаза де- 

тям, чтобы они не видели этого ужаса! Там были 

дети и поменьше меня. Я не знаю, как мы пере- 

жили такое, но даже потом, когда я вспоминала 

об этом уже взрослой, леденела от ужаса. Вел 
радист себя мужественно, бесстрашно. Обраща- 
ясь к нам, крикнул перед смертью: «Женщины, 

не плачьте! Наши близко. Они отомстят. И за 
меня, и за вас». 

- Спустя много лет вы посвятили ему эти 
строки?: 

Впервые против всяких правил 

Был вынужден палач признать: 

- О, Мат 508! О, боже правый! 

Так может только русский умирать! 

Людмила Михайловна продолжает свой 
рассказ: -Говорить о детях -это говорить о на- 
ших Матерях. Это они, наши кормилицы, наши 
заступницы и великомученицы, согревали нас 
своей любовью, закрывали грудью, когда насти- 
гала смертельная опасность. 

  

в музее «Непокорённые». Иному, испытавшему 
подобное, часто только спокойствия и недоста- 

ет, своей судьбы искалеченной жаль, а тут еще 
в чужой разбираться... Людмила Михайловна не 

жалуется, у нее еще остается время и на стихи, 
Она поверяет им все: страшные воспоминания 
о военном детстве в концлагере, заветные мечты 
юности, размышления о настоящем и будущем. 

В чем их особенность? Людмила Михайловна 

Голодяевская пишет от имени детей, которых 
удушали газом в душегубках и газовых камерах. 

От имени детей, котерых бросали живыми в го- 
рящие печи крематориев. Дети войны не могут 
забыть преступлений фашизма. Душа, сознание 
- всё пропитано пережитым. Низкий ей поклон 
за выстраданное детство, за то, что она выжила. 
Несмотря на жестокие испытания, состоялась, 
как личность. Её жизнь-это пример стойкости 
и мужества. Стихотворение «Распятое детство» 

Людмила Михайловна Голодяевская’ подарила 

нам, детям ХХ! века, чтобы мы помнили: это не 

должно никогда повториться. 

- Людмила Михайловна, невозможно без 
волнения читать и ваше посвящение «Нашим 
матерям»: 

В местечке Радогощь в г. Лодзи (Польша) 

в центре парка стоит обелиск 
«Разорванное сердце матери», 

а на мраморной плите начертано: 
«ОТНЯТА У ВАС ЖИЗНЬ». 

Скорбные лица - как богоматери, 
А в глазах затаилась боль; 

Это наши святые матери, 
Заслонившие нас собой. 
Это матери нас сохранившие, 
Виноватые без вины... 

- Мы понимаем, почему ваши мамы счи- 
тали себя виноватыми перед вами: они хо- 
тели защитить вас, но как это можно было 
сделать в том аду, в котором вы находились? 
Читая ваши стихи, Людмила Михайловна, о 

русских матерях, думаешь, где истоки той 
силы, что помогла выстоять и не сломиться 
нашему народу. 

Людмила Михайловна Голодяевская сейчас 

на пенсии. Она является председателем город- 
ского отделения Самарской региональной об- 
щественной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, ведет боль- 

шую работу по оказанию помощи, как она гово- 
рит, «нашим людям»: разыскивает документы, 
по которым когда-то-угнанныев Германию дети 
сегодня смогли бы получить статус малолетних 
узников и компенсацию от фонда «Взаимопони- 
маниеи примирения». Старается, насколько воз- 
можно, содействовать материальной и мораль- 

ной поддержке ветеранов. Проводит экскурсии   
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Людмила Михайловна 

в музее «Непокоренные» 

Мы пришли из распятого детства, 
Где погибли отец или мать. 
И досталась нам память в наследство, 

Чтобы внукам её передать. 
Мы пришли из бараков Освенцима, 
Где в печах нас сжигали живьём. 
До сих пор никому и не верится, 
Что вернулись и даже живём... 
Что вернулись, учились, любили. 

Что страдали за чьи-то грехи... 
И что Родину там не забыли, 

Что работаем, пишем стихи. 
Мы пришли из распятого детства. 
Но ценили семью, мири труд. 

Что оставим мы внукам в наследство, 

Наши дети пускай сберегут. 

Л.М.Голодяевская 

Чудина Алёна, г. Самара школа, № 38 

Курбатова Елена Александровна, 

руководитель школьной группы «Поиск», 
руководитель школьного проекта 

«Эхо войны», 

учитель русского языка и литературы 

шк. №38. 

Городской межшкольный 

Интернет-проект «Эхо войны-2010» 

ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ 

КОНСТАНТИНА 
ОНИЩЕНКО 

Ре 1941 года сын инженера Черкасского 
сахарного завода Константин Онищенко 

вместе с другими старишеклассниками готовил- 
ся в составе истребительского батальона уни- 
чтожать вражеских диверсантов. Диверсанты 
их группе так и не попались, а 22 августа, ров- 
но через два месяца после начала войны, немцы 
вошли в Черкассы. 

В декабре горбатый человечек, назначенный 
квартальным, принес Косте повестку с-требова- 
нием явиться в клуб сахарозавода. Собрав нол- 
торы сотни хлопцев, полицаи погнали их на югв 
Днепропетровскую область на уборку оставше- 

гося на полях урожая кукурузы. По пути Костя 
бежал, вернулся домой и, чтобы полицейские не 
узнали, прятался на чердаке. Кто донес - неиз- 
вестно, но в апреле 1942 года горбун кварталь- 
ный появился вновь: через четыре дня явиться 

на сборный пункт для отправки в Германию. Не- 
подчинение грозило репрессиями членам семьи. 
Полицаи жалости не знали и то, что угрозу вы- 
полнят, можно было не сомневаться. Парней и 
девушек распределяли по товарным вагонам в 
соотношении 25 и 15. Сорок человек на вагон, 
две полубочки: одна с водой, другая служила 

уборной. 
Их привезли в австрийский город Линц, по- 

местили в концентрационный лагерь. В один 
из дней приехал оптовый покупатель рабочей 
силы. Осмотрев выстроенных на плацу украин- 
цев, отобрал группу, заплатив начальству по 11 
марок за парня, девчата шли по 8 марок. 

Костя был перепродан помещику Йозефу 
Гершту. Нервное и физическое истощение дало 
себя знать: через две недели паренек внезап- 
но заболел, поднялась температура. Помещик, 
обидевшись на оптовика за «некачественный 
товар», вызвал его, и тот, приехав, избил Костю. 
Пожалев понравившегося ей украинского хлоп- 
ца, младная дочка помещика Мици принесла 
свежих шкварок, посочувствовал напарник-чех. 
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Узнав, что Костя решил бежать, чех долго его от- 

говаривал, а потом отдал украинцу свои ботин- 

ки, сахар и сигареты: «Беги!». Спустя несколько 
часов Костя, не знавший немецкого языка, по- 

пал в руки жандармов, и его отправили в тот же 
самый лагерь. 

Здесь он встретил своих земляков, в том 
числе Константина Константиновича Трубили- 
на и его жену - терапевта Люсю, работавшую в 
медпункте лагеря медсестрой. Когда в лагере 
стал назревать бунт, начальство объявило, что 

больных отправят домой. Трубилин передал Ко- 
сте две таблетки белого сульфидина и щепотку 

чая: «Примешь перед комиссией. Таблетки вы- 
пьешь, а чаем набьешь самокрутку и затянешь- 
ся». Увидев парня, которого безостановочно 

рвало, члены комиссии выдали справку, что он, 
Константин Онищенко, 1926 года рождения, 
признан негодным для работы в Рейхе. Проща- 
ясь, Люся сказала: «Эшелон пойдет до Вены, вас 

распределят по военным заводам. Сможешь сбе- 
жать - твое счастье». 

Во время остановки поезда Костя выскочил, 

быстро прополз под вагоном и забрался на стоя- 
щий рядом состав с тюками сена. Проснулся 

на какой-то станции, оказалось: чешский город 
Оломоуц. Местные жандармы, прочитав справ- 
ку, отпустили с миром. Обошлось и в Варшаве. 
А вот в Бресте польские жандармы бросили 

украинца в концлагерь. То, что довелось ему там 
пережить, напоминает фильм ужасов. И он с па- 
реньком Николаем из Шепетовки бежал опять. 
В Ковеле их задержали немцы и велели убрать 
территорию около вокзала: ожидался приезд 

высокого начальства. Коменданту работа по- 
нравилась, он выдал хлопцам булку и написал 

еще одну справку, в которой указал, чтобы не 
чинили препятствий по дороге домой. На под- 
ходе к Черкассам Константин потерял сознание, 
подобрал его проезжавший на подводе с сыном 

Вадимом сослуживец отца, главный технолог 
сахарозавода - Иосиф Ермолаевич Тугай... 

Знамениты впоследствии герои подполья 
Андрей Тулуман, Трофим Доброштан и Алек- 
сандр Щербина устроили Костю учеником 
слесаря-котельщика на Черкасский консервный 

завод. Осенью 1943 года они взорвали котель- 
ную, и велели Косте немедленно бежать из го- 
рода. В октябре 17-летний паренек стал членом 
местной партизанской группы в селе Чубовке. 
Вскоре она вошла в партизанский отряд Петра 
Антоновича Дубового. К великой радости он 
встретил здесь своего спасителя - Константина 

Трубилина, также удачно бежавшего из концла- 
геря. Кстати, в отряд брали не всех: требовались 
три поручительства, и Онищенко их получил. 
Молодой боец участвовал во многих делах пар- 

тизан, в том числе в лихом налете на немецкие 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

батареи в селе Замятнице, которые обстрелива- 
ли Холодноярский лес, где находился отряд. 

Наступающие советские войска стали созда- 
вать серьезную угрозу для державших оборону 
немцев, которые оказались меж двух огней. И 
тогда германское командование решило одним 
ударом покончить с партизанами. 

5 января 1944 года 72-я пехотная дивизия с 
подразделениями власовцев и полицаев начала 
наступление на лес. Это был страшный бой, в 

котором гибли не только партизаны, но и сот- 

ни из нескольких тысяч скрывавиихся в лесу 
мирных жителей. Каратели не щадили ни жен- 
щин, ни стариков, ни грудных младенцев, кото- 
рых на глазах у матерей насаживали на острые 
сучья деревьев. Подростков загоняли в сараи 
и поджигали... Партизаны держали оборону из 

последних сил, кончались боеприпасы. Выход 
был один: пробиваться на соединение с частями 
Красной Армии. 

Фронт проходил вдоль реки Тясмин. Тща- 
тельно подготовив атаку, партизаны и более 
десяти тысяч беженцев в ночь на 7 января с 

кличем «За Родину! За Сталина! Ура!» ри- 
нулись на вражеские позиции, прорвали их 
и устремились к реке. Вместе со всеми бежал 
и Костя Онищенко, прижимая к груди тяже- 
лый трофейный пулемет. Опомнившись, нем- 

цы открыли огонь по людской массе. Наши, 
подумав, что наступает враг, тоже начали об- 
стрел. Люди и кони стали проваливаться под 
лед. По горло в ледяной воде, Костя с други- 
ми партизанами помогал спасать раненых и 
тонущих. Сориентировавшись в обстановке, 
советские артиллеристы открыли прицель- 
ную стрельбу по немецким позициям... Хо- 
лодноярцы вышли к своим. Среди тех, кто в 
эти дни жизнью заплатил за спасение тысяч 
людей, был и Константин Трубилин. 

Костя Онищенко рвался на фронт сражать- 
ся и мстить за концлагеря, замученных сель- 
чан, друга К. Трубилина. После непродолжи- 
тельного отдыха Онищенко был отправлен в 
учебный фронтовой полк, а затем разведчиком 

- в 236-й Нерчинский стрелковый полк 106-й 
Днепровско-Забайкальской Краснознаменной, 
ордена Суворова стрелковой дивизии 3-й гвар- 
дейской армии. Той самой, которой командовал 

прославленный полководец, Герой Советского 
Союза генерал-полковник Василий Николаевич 
Горлов. В 1945-1946 годах он был командующим 
войсками Приволжского военного округа, а в 
1950 году его расстреляли в Куйбышеве по лож- 
ному обвинению в организации антисоветского 
заговора... 

Что такое брать «языка» знает только 
тот, кто сам ходил за «языком». Константин 

Онищенко ходил. И до сих пор помнит все 
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мельчайшие подробности этих вылазок во 
вражеский тыл. Его контузило у моста через 
Нейсе, когда он с группой шел на очередное 
задание. Это было уже в апреле 1945 года, в 
самом начале Берлинской операции. А через 
две недели Онищенко в числе отобранных 
из дивизии кандидатов был направлен в во- 
енное училище. Вот строки из характеристи- 
ки, которую ему выдал капитан разведки Со- 
болев: «Дисциплинирован, требовательный 
к себе. Авторитетом среди рядового и сер- 
жантского состава пользуется. В период на- 
ступательных операций т. Онищенко показал 
себя мужественным разведчиком, в боях за 
город Контоп т. Онищенко сам лично пленил 
7 немцев. Двигаясь на марше, наскочили на 
группу немцев в населенном пункте Ауф-цу, 
т. Онищенко из автомата уничтожил 8 гитле- 
ровцев». Последний бой он принял 9 мая, в 
районе Перемышля, когда на идущий с фрон- 
та эшелон напали бандеровцы. Спасли зенит- 
ки, открывшие с платформ ураганный огонь. 

В 1945-1948 годах Константин Онищен- 
ко учился во Втором Ростовском училище 
самоходной артиллерии (г. Глухов Сумской 

области) и Втором Горьковском танковом 

училище (г. Хмельницкий). Он отдал службе 
в армии сорок один год. 

Его грудь украшают более двадцати го- 
сударственных наград. Среди них ордена 

Красной Звезды и Отечественной войны П 

степени, медали «За отвагу», «Партизану 

Отечественной войны», «За взятие Берлина» 

и самая дорогая для него, как и для каждого 
фронтовика, медаль «За победу над Германи- 
ей». А еще ветеран заслуженно гордится По- 
четным знаком Верховной Рады «Партизан 
Украины». 

В 1967 году Константин Ерофеевич был 
переведен в Куйбышев, а после выхода в от- 
ставку в 1983 году полковник К.Е. Онищен- 
ко пятнадцать лет преподавал на областных 

курсах гражданской обороны. 
Говорят: ветераны всегда в строю. Это о 

Константине Ерофеевиче. Он - член Самар- 
ского областного Совета и заместитель пред- 
седателя Октябрьской районной организации 

Российского Союза бывших несовершенно- 
летних узников фашистских концлагерей. 
Вместе с группой бывших партизан при ак- 

тивном содействии Самарского и Брянского 

областных Советов ветеранов войны в апреле 
2009 года К.Е. Онищенко смог добиться уста- 
новления в стране важной памятной даты 

- Дня партизан и подпольщиков. И теперь 
эта дата будет ежегодно отмечаться 29 июня. 
Именно в этот день в 1941 году-по приказу 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) начали соз- 
даваться партизанские отряды. 

К.Е. Онищенко активно участвует в дея- 
тельности (Самарского областного” укра- 

инского национально-культурного центра 
«Проминь». 

В марте этого года Константин Ерофеевич 
много сил отдал проведению в Самаре Перво- 
го Международного фестиваля украинской 
культуры. Вместе с руководством «Проми- 

ня» и областным Советом. ветеранов войн 
встречал и сопровождал представительную 

делегацию из Черкасс, города, в который он 
приезжает каждый год. Чтобы поклониться 

родной земле и прийти на братскую могилу 
партизан, где лежат его боевые товарищи, где 

покоится его друг Константин Трубилин. 

Е 

В год 65-летия славной Победы в Великой 
Отечественной войне - низкий поклон всем 

ветеранам, сражавшимся на фронтах и в пар- 
тизанских отрядах, самоотверженно трудив- 

шимся в тылу, прошедшим ад концлагерей и 

сохранившим верность Родине. 

Спасибо вам за Победу, дорогие земляки! 
А.Н. Завальный 
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Памятник 
«Несовершеннолетним труженникам тыла 

1941-1945 годов 
благодарная Самара» 

Находится на пересечении 

улиц Осипенко и Ново-Садовой 

Скульптор - Иван Мельников. Установлен 12 июля 1996 года 

Ре областного общества «Дети 

фронту» И. Ш. Цирин вспоминает, что 
сначала планировали сделать памятник под 
названием «Алеша младший». Есть же в Бол- 
гарии известный памятник русскому воину- 

освободителю. 

- Мы же в тоды Великой Отечественной 
были еще совсем детьми; младшими братьями 
тех, кто ушел защищать Родину на передовую, 
- товорит Илья Шлемович. - И такая связь по- 
колений была бы очень символичной. 

Был уже создан макет, обсуждались техниче- 
ские детали, когда женщины из общества задали 
вполне резонный вопрос: «Почему только Але- 
ша? А про нас, женщин, получается, забыли». И 
с их доводами согласились. 

В итоге на постаменте появились мальчик и 
девочка. Словно в перерыве они сидят у завод- 
ского цеха на детали от самолета и держатся за 
руки. Символизирует эта молодая влюбленная 
пара те вечные ценности и чувства, которые не- 
подвластны ни времени, ни разрушительным 

войнам. 

На обратной стороне памятника - стихот- 
ворные строки: 

    

   

    

   

  

   

  

    

    

    

   
   

    

    

      

«Средь голода, 

разрухи и смертей 

Вам выпала =: | | ДЕ : 

особая дорога: от м И МТЬА 
Война вас не считала = _ 941-845 

  

. ь ыитойаения ие за детей, Ч 
А Родина с вас 

спрашивала строго»
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ПОБЕДА 
К дню Победы 9 мая. 

Не пришлось мне тогда, в 41-ом году, 

Гимнастерку одеть, за оружие взяться. 
Хоть и было с друзьями по 10 нам лет, 
Но со взрослыми рядом хотелось сражаться. 

Отходили бойцы в тяжелейших боях, 
И теряя, отдавших за Родину жизни, 
До последнего вздоха с оружьем в руках, 
Выполняли на совесть присягу отчизне. 

Как сейчас вижу памятный страшный октябрь. 

Рвали рельсы и шахты разрывы фугаса, 

И зловещее пламя горящих костров 

Освещало печальную землю Донбаса. 
Мне мальчишкой пришлось испытать на себе 

Сущность страшную дикой фашистской идеи, 

Старика и дитя или сотни людей 
В миг могли ни за что уничтожить-злодеи. 

В оккупации жили рабами, никем. 
Пухли, падали с ног будто скот на бестравье. 

И я понял тогда, что страшнее всего, 

Даже смерти и голода - это бесправье. 

Жизнью время нельзя то лихое назвать, 
Пусть фашизму за это сторицей зачтется, 
Но мы верили - Родина помнит о нас 

И в оставленный край вновь с победой вернется. 

День возврата настал. Он из сотен других, 
Ожиданий и слез переполненной чаши, 

Мне запомнился словом одним на всю жизнь 
Долгожданным, до боли родным, словом «НАШИ»! 

Но война еще шла и бойцы шли вперед 
Пядь за пядью земли у врага отбивали: 

И столицы салюты, сражений успех, 

Раз за разом все чаще теперь отмечали. 

Мир увидел тогда как крепкаи сильна 
У солдат республик советских десница. 

Наступил день, когда объявил Левитан, 
Что очищена полностью наша граница. 

Но не сняли шинели, с оружьем в руках, 

Из истории знаем мы ‚что не впервые, 

Своей жизнью агрессора сбросить с себя, 
Помогали Европе солдаты России. 

Вот и выстрадан сердцем тот праздник Земли, 

Когда в радости вся всколыхнулась планета - 
Над рейхстагом советского знамя кумач... 

И весь мир облетело вмиг слово ПОБЕДА! 

То был день торжества миллионов людей 
Благородных трудом, справедливостью, честью, 
И умом, и душой, и заботой одной 

В трудный час человечества собранных вместе. 
Сорок лет Дню Победы! 

Её кузнецам, тем, которых уж нет, и тем, что живые, 
Наш поклон до земли, честь и слава во век. 
Ветераны войны -друзья боевые! 

Мезенёв В.П., 1985 г. 
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Мезенёв 
Владимир 
Петрович 

сожалению, не дожил до 
65-ой годовщины Побе- 

ды, но всё, что он сказал, тог- 

да, 40-лет назад, живо. 
Владимир Петрович! Вам 

нанг поклон, наша благодарность за Вашу 
жизнь. Светлая Вам память! 

Эти стихи предоставила его вдова Рита 
Павловна; хранящая память -о_ муже и пере- 
дающая её, память, внукам. 

«Перед началом войны был репрессиро- 
ван отец и осталась мама Владимира Петро- 

вича с 2-мя детьми-на руках. Война. Донбасс 

у немцев. Жизнь в оккупационной зоне была 
страшной, он с болью вспоминал это время. 
Ужасы неожиданных расстрелов ни в чем 

неповинных людей остались в памяти навсег- 

да. После освобождения Донбасса от нем- 
цев, приехала сестра мамы и увезла Володю к 
себе в Куйбышев. В 14 лет он пошел работать 
на завод им. Фрунзе учеником токаря. Руки 

все были в ссадинах, вечное желание спать и 
есть; но очень хотелось быстрее начать рабо- 

тать самостоятельно. Вскоре сдал на разряд и 
стал токарем. Учеба в вечернем авиационном 

техникуме. Работал наладчиком, мастером, 
начальником лаборатории прочности. Вечер- 
ний авиационный институт, он уже зам. на- 
чальника сборочного цеха. 

Сейчас, думаю, как он всё успевал при та- 
кой нагрузке: Еще и вел дипломные работы в 
техникуме. Семья была большая - он основ- 
ной кормилец. Новая работа - инструктор 
промышленного отдела Куйбышевского об- 

кома партии. Ответственность увеличилась 
- необходимо вникать в работу предприятий 
всего доверенного комплекса. 

В начале 70-х - Директор куйбышевско- 
го центра-научно-технической информации. 
Тяжелая болезнь. Владимир Петрович пере- 
ходит на работу в институт «ВИТстройдор- 

маш» начальником отдела. Через 10 лет в 63 

года уходит на пенсию. А через год, в 64 года 
5 февраля 1995 годаего-не стало. 

Сложной была жизнь Владимира Петро- 
вича, но он оставался жизнелюбом. 

Любил природу, шахматы, людей, писал 
стихи, хорошо пел. Был замечательным му- 
жем, заботливым отцом и дедушкой». 
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Просто 
хороший 
человек 

т человек...Мы не часто сегодня произ- 

носим эти слова: то ли жизнь стала суровей, 
то ли в заботе о хлебе насущном мы мало уделяем 

внимания тем, кто рядом с нами. Мне повезло, я 
в своей жизни встречала немало хороших людей. 
Тех, кто не только может помочь в трудную мину- 
ту, но и способен разделить с тобой радость. 

Такой человек и сейчас есть в моей жизни: про- 
сто женщина, просто соседка - Клавдия Павловна 
Худошина. Простой хороший человек. Любящая 
мама, добрая бабушка, ласковая прабабушка. Хо- 
телось бы добавить: заботливая 
жена, но человека, с которым она 
прожила в счастливом браке 51 
год, вот уже 8 лет нет рядом. Вдова. 
Но любви, что живет в ее сердце, 

хватает всем: и дочкам, и зятьям, 
и внукам, и просто близким лю- 
дям. Добрая, отзывчивая, душевно 
стойкая, ответственная, скромная и 
искренняя, эта женщина отмечает 
свой восьмидесятилетний юбилей. 

Восемьдесят лет... Какой она 

была, простая жизнь простой 

женщины? Клавдия Павлов- 

на - не задумываясь, отвечает: 

«Счастливой» «Счастливой?» - 

удивляюсь я, потому что хорошо знаю ее-исто- 
рию, простую и похожую на тысячи других; на 

первый взгляд, далеких от счастья судеб. 

Родилась Клавдия Павловна в 1930 году в 

крестьянской семье. Ее отец был председателем 
колхоза. Убежденным коммунистом и абсолют- 
ным бессеребренником. Ему поручали работу в 
самых слабых колхозах, а как только дела нала- 
живались, семья переезжала на новое место. 

Ничего за душой: ни дома, ни хозяйства. Все 

приходилось заново. В семье было пятеро детей. 
Мать, как и все, работала в поле. Полуголодное 

детство, бедность, одежда, которую носили по 
очереди... «Да разве в этом счастье? - удивляет- 
ся Клавдия Павловна. - Главное, дружно жили, 
злобы и зависти‘не было». 

Председательская- дочка...Всегда на виду: 
учиться надо хорошо, чтобы отцу не стыдно 

  

К.П. Худошина



  

было; слова лишнего не скажи, чтобы люди не 

осудили... Война... Утром школа, а потом изну- 
ряющая работа в поле. Кто пережил войну в де- 

ревне, знает, что такое сбор колосков. 
Трудно было? «Да, конечно, трудно, - со- 

глашается Клавдия Павловна - Только ведь мы 
детьми были. Дети, они и есть дети. И на игры 
сил хватало, и на шутки. Ждали победу. И это 

ожидание придавало сил.» 
К.П. Худошина, член общества «Дети - фрон- 

ту>, вспоминает: «Когда началась война, мне было 
11 лет. Сначала все верили, что это ненадолго, ведь 
Красная Армия - сильнейшая вмире. Новремя шло, 
а известия с фронта становились всё безрадостней. 

Но все верили в победу, надеялись, работали, не по- 
кладая рук. И мы, дети, как могли помогали взрос- 
лым. Летом с самого утра работали в поле, пололи, 
собирали урожай, потом помогали на сенокосе. К. 
вечеру ноги и спинатак болели, ужас! Особенно за- 

помнились мне тяжёлые 1942 и 1943 годы. По из- 
бам, где и без этого было тесно, расселяли эвакуи- 
рованных. Отец взял в дом целую семью: женщину 

с тремя малолетними детьми, а в избе-то всего одна 
комната была. Спали все вместе, на полу. Питались 

очень плохо. Мы дети, ходили в поле собирать ко- 
лоски, чтобы наевиштись зёрен, хоть как то утолить 
голод. Когда насобираем побольше, приносили до- 
мой, смелем их в мельничке, мама сделает тесто и 
напечёт что то типа лепёшек. На вкус они были как 

резиновые, клёклые. Но нам тогда казалось, что это 

настоящее лакомство. Помню, однажды насобира- 
ли наши ребята этих колосков и отравились: у мно- 
гих горлом шла кровь, страшно болел живот. Меня 
в тот день с ребятами не было, и эта беда, слава 
Богу, миновала. Но другие дети страшно мучились, 
соседку мою потом долго выхаживали. А ведь кро- 

ме работы была ещё и учёба. Наработаешься, по- 
могая взрослым в поле, потом маме по хозяйству, и 
утром в школе сидишь, носом клюёшь. Но учиться 

старались хорощо. Все верили, что скоро жизнь на- 
ладиться, ждали Победу. Выстояли. А вспоминать 

об этом и сейчас тяжело. Не дай Бог, чтобы война 

повторилась». 

Война... Какой она запомнилась ей? Страш- 

ной. Старшая сестра, Надежда, которую посыла- 
ли рыть окопы под Москвой, тяжело заболела, 
начались приступы эпилепсии. А брат Николай, 

в результате ранения лишившийся ноги, стал 
инвалидом. Начался туберкулез у отца. Все 
было непросто, нелегко. Но какая-то внутрен- 

няя сила, душевная стойкость помогала людям 
жить и верить в победу, надеяться на счастье. 

В 1947 году, получив школьный аттестат, Клав- 

дия Павловна уехала в Куйбышев. Окончить тех- 
никум не удалось: умер отец, надо-было помогать 
маме. Пошла работать на завод имени Масленни- 
кова. Дали место в общежитии. Началась новая, 

взрослая жизнь. Закваска председательской дочки, 

которая всегда на виду, не давала возможности рас- 

слабиться: все надо делать добросовестно, чтоб не 
стыдно было людям в глаза смотреть. В 50-ыегоды 
работы на военном производстве было много, при- 
ходилось и вечерить, и в выходные дни работать. 
Но молодость брала свое! Времени хватало и на 

работу, и на танцы, и унывать было некогда. «Как 
заслышим, бывало, в общежитии нашу любимую 
«Ах ты, ласточка-касатка...›, так сразу мчимся в 

зал, танцевать любили очень! А утром, в 6.30, на 
работу по гудку!› - вспоминает Клавдия Павловна. 
За добросовестный труд портрет передовой работ- 
ницы Худышиной К. П. повесили в музее завода. 

Сначала в музей на экскурсию на портреты мамы 
и отца посмотреть ходили дочки, потом внучка, а 
потом - музей закрыли. Наступили другие време- 
на, появись другие герои. «Торько было, - говорит 

Клавдия Павловна. - Ведь целая жизнь заводу от- 
дана. Здесь ветераном труда стала, здесь с Вадимом 
моим встретилась. Вместе работали. Вместе план 
выполняли, в колхоз накартошку ездили. Сколько 
всего было! А вспоминается только хорошее: и за- 

водские праздники, и поездки по стране. В общем 

жизнь, простая счастливая жизнь». 
Воттакая она Клавдия Павловна. Счастье для 

нее- это быть нужной людям. Много лет она на 
пенсии, о здоровье и говорить не приходится - ин- 

валид П группы, но ни дня без дела не сидит. По- 
могает детям, внукам, атеперь и правнучку нянчит. 

Восемь лет нет с ней рядом ее любимого мужа. Он 

умер внезапно, в одночасье. Ей тогда показалось, 
что мир рухнул. Они всегда были вместе, и в горе, 
и в радости - всегда... Наступило глухое отчаяние, 
чувство пустоты. Близкие поддерживали, как мог- 

ли, но его больше не было рядом. 
Внутренняя стойкость, какой- то несгибаемый 

стержень, сила воли, которую чувствует каждый, 

кто знает Клавдию Павловну, все это спасло ее, 
дало силы жить дальше. Свою любовь и заботу она 
дарит всем, кто рядом, кто нуждается в поддержке. 
Дочери стараются огородить ее от лишних забот, 

но она не может проводить время в беседах на ла- 
вочке. Вдруг выяснилось, что дальняя родствен- 

ница нуждается в помощи. Нет, она не одинока - 
дети, внуки. А эта женщина совсем одна. Клавдия 
Павловна считает, что ее долг - поддержать чело- 
века, В общем, заступила на тимуровский пост. 

Дорогая Клавдия Павловна; просто баба Клава, 
просто мама, просто соседка, просто хороший чело- 

век... Человек, всегда готовый придти на помощь, 
поддержать морально, вселить уверенность в том, 

что всё будет хорошо и даже лучше. Это она точно 
знает, ведь она счастливый человек. Ее уважают и 

любят родные и близкие, просто знакомые. 
С днем рожденья, Клавдия Павловна! Про- 

стой человек, одна из многих, тех, на-которых 

держится мир.. 
Сойнова С.В. 
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НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ 

В междугорье залегло 
В Жигулях мое село. 
Рядом Волга... плещет, льнёт, 
Про бывалое поёт... 
Супротив Царев Курган - 
Память сделал царь Иван... 
А кругом простор такой, 
Глянешь - станешь сам не свой. 
Всё б на тот простор глядел, 
Вместе с Волгой песни пел! 

Проникновенно читает Александра Иванов- 
на Моткова стихи Александра Ширяевца о сво- 

6м родном селе. Село Ширяево -это уникальное 
место Самарской области. Волга, Жигулевские 
горы, покрытые лесом, и огромный пруд. Музеи 
Репина и Ширяевца. Это родина Александры 
Ивановны. 

«Что сказать о годах войны? Тяжелыми они 

были для всех. Война началась, мне было 10 лет, 
старшему брату Анатолию 13, младшему Жене - 

6. Когда началась война, папа был под бронью. 
Он на катере (барже) возил в Переволоки гру- 
зы. Мы его дома почти и не видели, тогда все 
речники работали на Сталинград.. В 1943 году 
папу вызвали в военкомат, вручили повестку 
и отправили на фронт. 21 января 1943 года он 
ушёл из дома, а уже 30 ноября 1943 года погиб, 
в Белоруссии, в Витебской области в километре 
правее деревни Касьяново. 

Мама работала в карьерах. Они грузили ка- 
мень на вагонетки и спускали их вниз по рель- 
сам. Потом на тачках грузили в баржи. При- 
ходила она измученная вся. С нами ещё жила 
бабушка, а за погибшего отца мы получали всего 
19 рублей. Маме очень мало платили, 26 или 30 
рублей. Известь они грузили носилками. Жен- 
щина одна впереди, другая сзади, тихонечко 
шли по бору до этой самой баржи, и ссыпали на 
неё. Разъедало руки и ноги. 

В войну был хороший урожай картошки, и 
съедали мы её много, по шесть мешков. Нам, 

детям-иждивенцам, давали по 150 грамм хлеба. 
Толе к концу войны было почти 16 лет, он всег- 

да хотел есть, и я отдавала ему свои 150 грамм. 
А младшему брату бабушка приносила пироги 
с поминок. Зимой мы одну комнату закрывали, 
нечем было отапливать. Оставляли кухню. Мы 
с братом спали на палатях, а маленький Женька 

с бабушкой - на печке. У нас была коза, мы за- 

готавливали для неё сено, косили на лугах и на 
тележках везли домой. 

Особенно тяжело было 
нашей маме. Зимой она не 

работала в карьерах, зимой 
они валили леса. Надо было 
нарезать десять кубометров. 
Они надевали лапти, сверху 
несколько пар носков и пор- 
тянки. Дерево должны две 
женщины спилить , свалить, а 

потом распилить и сложить. 

В нашем селе был колхоз- 
миллионер им. Крупской, но 
они получали не деньгами, 

а натурой, продуктами. Мы 
помогали колхозу, собирали 

огурцы, помидоры, а в кон- 
це войны с 1944- 1945 г. мне 
дали справку, что я - несо- 

вершеннолетний труженик 
тыла. 

После войны Анатолий в старых коротких 

брюках, в пиджаке с заплатками и домашних та- 

почках, поехал учиться в летное училище. Слу- 
жил в Германии, в Египте. Сейчас он полковник 
в отставке, живет на Украине. 

Я мечтала стать учительницей. Поехала в 
институт в пиджаке, который отдал дядя Илю- 
ша и юбке, перешитой из бабушкиной. В этом 
пиджаке пришла и на практику в школу №63 на 
Степана Разина. Подруга в общежитии отдала 
мне своё школьное форменное платье, в нем и 
ходила. После института семь лет преподавала 
в ширяевской школе.. 

Вышла замуж за военного и уехали с ним в 

Венгрию, родила дочку. Жизнь стала легче. А 
тут сокращение армии, и мы вернулись в Куй- 
бышев. 27 лет отработала заведующей дет- 
ским садом от завода им. Фрунзе. Всю жизнь 
занималась общественной работой, читала 
лекции. 

Младший брат Женя окончил плановый ин- 
ститут. У него был роскошный голос от приро- 

ды, ему бы музыкальное образование получить, 
но так вот повернула война все судьбы. 

А я с детства любила поэзию. Выступаю- на 

сельских праздниках в Ширяево с чтением сти- 
хов Александра Ширяевца, Сергея Есенина, Ан- 
дрея Дементьева, Василия Федорова и других. 
Поддерживаю связь с поэтическими клубами 
Новокуйбышевска, Тольятти. 

  

А.И. Моткова 

Моя королева - Русь, 
Лесная, речная, Степная! 

Все сказы ею наизусть 
Я знаю, её лишь не знаю! 

53



ЕД 

ся?- спрашивает Александра Ивановна. 
опять Есенин,. К нему любовь особая, что бы 

  

Клады заклятые свои 
Издревле хранит она строго... 
Не знали и деды мои, 
Быть может, не выдаст и Богу... 

За Птицей чудесной я мчусь, 
Запевы я Сирина чую! 
Моя королева - Русь! 
Ей песни и жизнь отдаю я! 

Не прерываясь Александра Ивановна от 

Ширяевца переходит к Есенину. 

ой ты, Русь, моя родная, 
Хаты - в ризах образа... - 
Не видать конца и края - 
Толькд синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 
Я смотрю твои поля. 
А у низеньких околиц 
Звонно чахнут тополя. 

Нахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 
-И гудит за корогодом 
На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 
На приволь зеленых лех, 
Мне навстречу, как сережки, 
Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь; живи в раю!> 

_ Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою>. 

Но, вот голос Александры Ивановны за- 

звучал строже и одновременно печальнее. 

Ну, что ты плачешь, медсестра? 
Уже пора забыть комбата... 
- Не знаю... 

Может и пора-- 

И улыбнулась виновато. 
Среди веселья и печали 
И этих праздничных огней 
Сидят в кафе однополчане 
В гостях у памяти своей. 

Их стол стоит чуть-чуть в сторонке. 
И, от всего отрешены, 

Они поют в углу негромко 
То, что певали в дни войны. 

Потом встают, подняв стаканы, 
И молча пьют за тех солдат, 
Что на Руси 
Ив разных странах 

Под обелисками лежат. 

Это, Катюша, Андрей Дементьев. Нравит- 
И 

не читала, -говорит она - но в конце слушате- 

ли обязательно просят его прочесть. 

Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 

Милые березовые чащи! 
Ты, земля! И вы, равнин пески! 

Перед этим сонмом уходящим 
Я не в силах скрыть своей тоски. 

Слишком я любил на этом свете. 
Всё, что дуицу облекает в плоть. 
Мир осинам, что, раскинув ветви, 
Загляделись в розовую вод... 

Александра Ивановна. обращается ко мне: 
«Послушай Катюша, это наша землячка из Са- 

мары Людмила Шакутина»: 

Россия... Речка подобрывом, 
Тугие стрелы камыша 

И окрыленная порывом 
Хмельная русская душа. 

- Какихгероев ты взрастила, 
Как нелегко тебе жилось 
С твоей недюжинною силой, 
И неразгаданным «авось..> 

Ты не была рабою мнений. 
И даже в лютую беду 
Ты не вставала на колени 

И не плелась на поводу. 
Как много ран в тебе, Россия, 
Как много пепла и свинца, 
И вдовы, смолоду седые, 
Почти у каждого крыльца... 

Это про мою маму, - говорит Александра 
Ивановна, - в 35 лет оставшуюся вдовой. И 

продолжает, - ездили к папе, он лежит в брат- 
ской могиле. Слушай Высоцкого. 
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На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают. 
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. _ 
Здесь нет ни одной персональной судьбы 
Все судьбы в единую слиты. 
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 
У братских могил нет заплаканных вдов 
Сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?..



Стихи. Александра Ивановна знает их ве- 
ликое множество. И читает во Дворцах Куль- 
туры, выступая перед ветеранами. 

Вспоминает как в гимназии №1, на празд- 

нике, посвященном Дню Победы, она прочла 
Андрея Дементьева, и весь зал встал и замер 

в молчании. Читает на праздниках в сво- 
6м родном Ширяеве в музее Ширяевца. Туда 

съезжаются литераторы и, слушая её чтение, 
выражают ей свою благодарность, даря свои 
произведения. Она показывает книги - и всё 

стихи! Целая библиотека из произведений, 

подаренных авторами - почитателями её та- 
ланта чтеца. 

- Катюша, вот Ольга Лопухина ‚ кажется, что 
говорит о моей маме, обо всех вдовах. 

Мадонны, постаревшие, красивые, 
Неважно, что морщинки возле глаз, 
Вы всё смогли, вы всё на свете можете, 

И так десятки дней, за днями дни. 

А помните, веселыми девчёнками, 
Сияя шли под свадебный венец, 
И вдруг, лавиной чёрной похоронки, 
Ваш муж, пал смертью храбрых, 
Все. Конец. 

А горе без конца, без всякой меры, 
Но руки детские и детский голосок, 
И цех, и фермы, и карьеры, 
Всё ждало, ваших рук и в срок. 
Но жизнь текла, прощания и встречи 
Нелёгкая вдовия судьба, 

И свадьба внука, правнука и детский шёпот 
Но что ж ты плачешь, Ба... 

Я слушаю рассказ Александры Ивановны о 
тяжелых годах войны, о её братьях, маме, погиб- 
шем отце и сердце щемит боль. 

Слушаю стихи и испытываю чувство бла- 
готовения перед ней и её слушателями, сре- 
ди которых в основном ветераны. Убеждаюсь 
в правоте слов, что поэзи я формирует чело- 
века и понимаю, что живет Александра Ива- 

новна свою жизнь под девизом: «Кто, если 
нея?» Не надо просить Александру Иванов- 
ну перечислить поэтов, которых она любит. 
Список получится огромный. 

Спасибо, Вам, Александра Иванов- 

на, что Ваша далеко нелегкая жизнь, не 
сломила Вас. Спасибо Вам за Вашу мо- 

лодую душу! Здоровья и ждем Ваших 
выступлений! 

Я вышла от Александры Ивановны, омыв 

свою душу слезами очищения, и входило_в 

меня какое-то новое предощущение светлого 
будущего... 

Колмычкова Екатерина 
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МОЕ 
ВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО 

Неумолимое время уносит нас все дальше 
от светлого, радостного, такого долго- 
жданного дня Великой Победы. Дорогой 
ценой досталась она нашему народу. Все 
меньше остается живых участников и 
свидетелей той Священной Войны. И по- 
тому святой долг каждого, кто может 
поделиться своими воспоминаниями о 
тех грозных, суровых днях, сохранить их 
для потомков. 

Пока я помню - я живу 
Р. Рождественский 

К“ ни странно, время не стерло в памяти да- 

леких событий моего военного детства. А 
ведь была совсем ребенком: ко дню Победы мне 
всего около 9-ти лет. «Минувшее проходит.пре- 

до мною», воскрешая дорогие, любимые лица, 

события, черную тарелку - радио, возвестившую 
нам о начале войны... 

Война ворвалась в мою жизнь неожиданно, 

прервав беззаботное, счастливое детство. Я была 
окружена заботой и любовью, правда, условия 
жизни были трудными. Семья наша жила в сы- 
ром подвале на ул. Самарской, дом 184, кв. 2. Все 

удобства во дворе, газа еще не было - готовили 
на примусе и керосинке, а также в печи. У нас 
было две печки. Я любила наблюдать, как пламя 

охватывало одно полено за другим и занималось 

дружным, шумным костром. Нравилось специ- 
альными щипцами набивать чугунный утюг 

угольками. Я любила нашу квартиру, мама су- 

мела создать уют, несмотря на разводы плесени 
на стенах. Было даже некое подобие сцены, где 
я устраивала свои представления. Жизнь была 
полна радостей: походы на Волгу, в Парк культу- 
рыс паной, выезды летом на дачу, все новые и но- 

вые игрушки. Но самой большой радостью были 

музыкальные вечера. Папа, инженер-строитель, 
играл на многих инструментах: скрипке, аккор- 
деоне, фортепиано, гитаре, на эстонской цитре, 
на разных дудочках. Мама - врач, тетя - служа- 
щая неплохо играли на пианино, да еще пели ро- 
мансы, песни и даже арии из опер и оперетт. Я 

тоже участвовала в этих «концертах», смешила



  

Мне 5 лет 

  

всех попытками петь романсы и арии, не всегда 
понимая их смысл и коверкая слова. 

И вдруг зазвучала другая музыка. Для меня 
война началась с песни А.В. Александрова «Свя- 
щенная война». «Вставай, страна огромная, вставай 

на смертный бой!> Этот 
мощный — тревожный 
призыв из репродукто- 

ра вызывал чувство не- 
отвратимой опасности, 
приближающейся ка- 
тастрофы. Так на меня 
действовала эта музыка. 

Хотелось убежать, спря- 
таться, и я прижималась 

к бабушке, обливаясь 
слезами. Она утешала: 
«Это война, но она ско- 

ро кончится, мы обяза- 
тельно победим, и все 
будет по-прежнему. Не 
бойся!» 

А война заявляла о 
себе все чаще и страш- 
нее. Помню, как папа 

уходил на фронт, как 
крепко прижал меня к 
себе, а я все не хотела 
отпускать его, словно 

чувствовала, что больше не увижу. Он успел при- 
слать нам с оказией посылочку - нехитрый солдат- 
ский паек - и письмо. И больше мы не имели от него 
известий. Только спустя годы получили официаль- 
ное извещение, что он умер в госпитале в Грузии от 
тяжелого ранения в позвоночник. 

Город наш словно ощетинился и погрузился 
в кромешную тьму. Была введена полная свето- 

маскировка, все окна занавешивались плотными 
шторами из непроницаемого материала. Ни один 
лучик света не проникал наружу. На стекла окон 
наклеивались полоски бумаги крест-накрест, это на 
случай бомбежки или взрывов, чтобы не лопнули 
стекла. Площадь Куйбышева была изрыта окопа- 
ми, в которых скрывались зенитки, готовые пораз- 
ить вражеские самолеты. Ночное небо бороздили 
лучи прожекторов в поисках крылатых «стервятни- 

ков». Все чаще пугала сирена воздушной тревоги, к 
счастью, только учебной. Нам повезло: вражеские 

эскадрильи пролетели мимо нас на Сталинград. 
В наш город были эвакуированы многие обо- 

ронные предприятия, правительственные учреж- 
дения, дипломатические миссии и Большой 
театр. Помню восторженные рассказы мамы о 

Ленском - Козловском, Сусанине - Михайлове, 
Лепешинской в «Лебедином озере». Куйбышев 

стал запасной столицей. Население пополнялось 
эвакуированными и беженцами с оккупирован- 
ных территорий. Их подселяли «на уплотнение». 

«Уплотнили» и нас: комнату тети заняли Мария 

Петровна и ее взрослый сын Володя из Воронежа, 

а в нашу комнату поселили двух метростроевцев 
из Москвы, отделив их от нас ширмой. Правда, 
мы их редко видели. Как мы потом догадались, 

они строили бункер Сталина. Бабушка и тетя 
разместились в кухне. Наш дружный двор по- 
полнился разновозрастной детворой с Украины, 

Белоруссии. Сначала они побаивались нас, но 
вскоре все подружились, вместе ходили на Волгу, 
играли в войну. Воевали с агрессивным «банным» 
двором; отведя им роль фашистов. На одном из 
чердаков располагался наш штаб, там мы выпу- 

скали Боевой листок, где отражали положение на 
фронте, обсуждали текущие дела: помощь стари- 
кам, раненым (мы создали некое подобие тиму- 

ровской команды), ход местных «военных» дей- 

ствий. Командир назначался общим собранием. 

Чтобы не было обидно, происходила смена «ко- 
мандования». Мне повезло исполнять обязан- 
ности командира в самом конце войны, так что 
я как бы участвовала во взятии Берлина. Зимой 
нашим оружием были снежки, а летом - все, что 
попадется под руку. Поэтому ходили в синяках и 
ссадинах: Мальчишки вели и рукопашные бои. 
Заключали временное перемирие. Праздник По- 
беды помирил нас окончательно. 

Маму перевели на работу в госпиталь, и я все 
реже видела ее дома. Приходила измученная, обес- 
силевшая, подолгу рассказывалаораненых, их стра- 

даниях. Они ей стали родными, мама переживала 
их боль как свою. Потом она стала и меня брать с 
собой. Сначала я испытывала шок от ужасной кар- 

тины людских страданий и не могла сдержать слез, 
но постепенно привыкла и даже начала помогать 
нянечкам: подавала воду, лекарства, поправляла 

постели. Но главная моя роль - развлекать боль- 
ных. Читала стихи, басни, пела песенки, танцевала. 
Я с 6 лет занималась в балетном кружке Дворца 

пионеров и уже могла изображать кое-какие танцы, 
Больше всего моя публика полюбила басню «Леви 
котенок», которую я представляла в лицах. 

Один котенок, обнаглев, 
Решил, что он - немецкий лев. 
И Льва увидев на портрете, 
Воскликнил: «Двое нас на свете! 
Как сильно я похож на Льва: 
Четыре лапы, голова, 
Усы и хвост, спина и шея... 
Но я прекрасней и страшнее. 
Лев - царь зверей, 
А я - всесильный царь царей. 
Под старость Лев попал в неволю, 

Чего себе я не позволю. 
Я не в пример царям другим, 
Курлы-мурлы, непобедим! < 
«Дурак! - ответил Лев с портрета. 
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Владел я половиной света 
И с половиной вёл войну, 
Но кончил жизнь свою в плену. 
И ты, соперник мой поджарый, 
Дождешься тоже грозной кары. 
Но люди бешеных котят 
Держать в звериние не хотят. 
Они их топят в грязной луже 
Иль в чём-нибудь еще похуже». 

С.Я. Маршак 

Была прекрасная иллюстрация к этой басне 
Кукрыниксов: на портрете Наполеон в образе 

Льва, а рядом облезлый котенок-Гитлер. 
Вскоре во Дворце пионеров создалась детская 

концертная бригада, и мы уже выдавали в госпи- 

тале целые программы. Сколько радости мы при- 
носили искалеченным войной несчастным! Ведь у 
многих дома были дети, такие же, как мы. Раненые 
рассказывали нам о них, о том, какие они знают 
стихи, сказки. А еше мы радовали их материальны- 
ми подарками; шили‘кисеты для табака, вышивали 
на них разные рисунки, наполняли махоркой и да- 

рили вместе с конфетами, пирожками. 
Правда; жизнь становилась все труднее. Воз- 

никали проблемы с продуктами. Мама в редкие 

выходные собирала что-то из одежды, посуды и 
везла это в деревню, где обменивала на молоко, 
муку, масло, патоку, колоб. Я до сих пор не знаю, 
из чего делали патоку, но помню хорошо ее при- 
торный вкус. Это было лакомство к чаю. 

Пришлось завести огород. Дали землю в Ли- 

пягах. Я любила ездить туда, хотя от поезда до 
участка несколько километров шли пешком. Я 

даже помогала - полола, окучивала картошку. 
Увы, мы плохие огородники, урожай едва дости- 
гал размеров посадочного материала. 

1943 год. Дедушка привез из Оренбурга 
двоюродную сестру Лиду. Она - первоклассни- 
ца, определили ее в 25-ю школу, что на углу Са- 
марской и Рабочей. И я хочу в школу, но мне 7 
лет, таких тогда не брали. А я уже давно читала 

и писала - бабушка научила, они с дедом в про- 
шлом - учителя. И все-таки дедушка уговорил 

учительницу Капитолину Николаевну принять 
меня вместе с Лидой. И вот в декабре 1943 года я 
стала ученицей 1 «А» класса 25-ой женской шко- 
лы. Дед вручил мне свой огромный портфель, и 
я с гордостью носила его. Ох, и тяжело было! 

Очень нравилась школа, хотя там было холод- 
но, и мы часто сидели в пальто. Не хватало учеб- 
ников, тетрадей, карандашей. Писали ручками с 
пером № 86; обмакивая его в чернила. У каждой 
ученицы была своя чернильница-непроливайка. 
Носили ее в мешочке, который привязывался-к 
ручке портфеля. Я любила все уроки, но особенно 
- пение. Самые яркие воспоминания - об уроках 
Елизаветы Константиновны Орловой. Помню ее 

    

  

увлекательные рассказы о совместной работе с 
Н.К. Крупской, об операх, балетах. На всю жизнь 
полюбила «Аиду» благодаря эмоциональному 
повествованию учительницы. Пели мы увлечен- 

но и народные песни, и даже фрагменты из опер 

(например, свадебный хор из оперы «Иван Суса- 
нин»). Нравились нам и «Зеленый шум» Чесноко- 
ва, и лихая украинская песня «Гоп, мо! гречаникр». 
Уроки Орловой помогли многим в будущем вы- 
брать профессию музыканта, но и все остальные 
на всю жизнь полюбили музыку. 

А война продолжалась и создавала все новые 
проблемы. Все хуже было с продуктами. Дед об- 
менивал-на молоко, масло мои игрушки, благо их 

было великое-множество, и Воскресенский рынок 

был рядом (где сейчас Самарская площадь). Не 
хватало мыла, но найдена была замена ему - так на- 

зываемый щелок. Что это такое? Остывшую золу 
выгребали из печки, просеивали и заваривали ки- 
пятком в ведре. Получалось нечто очень мылкое. 
Щелок прямо в ведре несли в банюи употребляли 

как мыло, даже голову мыли и стирали им. 
Радовали нас американские подарки: тушенка, 

шоколад, консервы, сгущенка. Обычно мы получа- 

ли эти дары к праздникам. Каково же было наше 
горе, когда однажды воры, разбив стекло, украли 

с подоконника эти сокровища. Это не составило 
труда - ведь окна наши вровень с землей. Часто не 
было электричества, и мы пользовались керосино- 
вой лампой или так называемой коптилкой. 

Радио не выключалось никогда. Голос Ле- 

витана был частью нашей жизни, мы внимали 
ему, с тревогой вслушиваясь в сообщения «от 

советского информбюро». Долгое время эти со- 
общения огорчали до полного отчаяния, ведь мы 

узнавали об огромных потерях и о том, что после 
продолжительных боев натни войска оставляли 

города и селения. 
Но, наконец, наступил перелом, и в голосе Ле- 

витана зазвучали радостные ноты. Каждая побе- 
да отмечалась салютом: чем весомее реванш, тем 
ярче салют. Все чаще ликующий Левитан извещал 
о салюте «двадцатью артиллерийскими залпами 
из трехсот двадцати четырех орудий». Радио ра- 
довало веселыми песнями. Ежедневно выходил в 
эфир ансамбль А. Александрова. Мы подпевали и 

«Смуглянке-молдаванке», и «Васе -Васильку», и 

обращались к соловьям: «Не будите солдат», и к та- 

льяночке, чтобы рассказала «о том, как черноглазая 
свела с ума». Очень любили песню В. Соловьева- 

Седого «Прощай, любимый город...», все песни 
И. Дунаевского. Каждую неделю транслировали 
какую-нибудь оперу из Большого театра. Мы с ба- | 
бушкой слушали и «Евгения Онегина», и «Пико- 
вуюдаму», и «Севильского цирюльника». Ходилив 
кино, нравились все фильмы: «Музыкальная исто- 

рия» с великолепным_С. Лемешевым, «Свинарка 
и пастух> с М. Ладыниной и В. Зельдиным. Очень: 
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любили Л. Целиковскую в фильмах «Воздушный 
извозчик», «Сердца четырех», «Антон Иванович 

сердится». Любимыми книгами были все произ- 
ведения А. Гайдара, сказки Андерсена. Гордились 
подвигами Зои Космодемьянской, Александра Ма- 

тросова, молодогвардейцев: 
Помимо радио постоянным источником ин- 

формации была «Волжская коммуна». Дома часто 
устраивались громкие читки. Не нужны были ни- 
какие национальные проекты по нравственному, 
патриотическому воспитанию. Сама жизнь вос- 
питывала нас и, конечно, радио, газеты, кино, теа- 
тры. Все были охвачены единым патриотическим 
порывом: «Все - для фронта, все - для Победы! 

Люди сдавали деньги, драгоценности в фонд обо- 
роны, порой отдавали последнее. Собирали те- 
плые вещи для фронтовиков. Работали сутками. 
_Вера в победу давала силы, удесятеряла энергию. 

И дети вносили посильный вклад в общее 

дело: поддерживали моральный дух раненых 
бойцов, собирали‘колоски в поле и даже работа- 
ли на оборонных заводах. Обо всем этом читали 
в газете и слышали по радио. 

Приближение Победы ощущалось все яв- 
`ственней. Наконец-то прекратилась светома- 
скировка, город ожил, засверкал огнями. 

А в моей жизни в 1944 году произошло 
важное событие: я была принята в хореографи- 
ческую студию оперного театра, в класс А.П. 
Нерославского. Это.был строгий учитель, и не- 

редко нам доставалось от его бамбуковой тро- 
сти, но мы любили его. Театр был для меня хра- 
мом, я всегда с трепетом переступала его порог. 
Уже в 1945 г. я дебютировала в массовой сцене 
в оперетте В. Соловьева-Седого «Верный друг» 
(спектакль о партизанах). Главную роль испол- 
няла обаятельная Л. Сатосова, которая: вскоре 
засияла яркой звездой в свердловской оперетте. 

Со временем я стала участвовать во многих 
оперных и балетных спектаклях. Но, к сожалению, 
балетная карьера моя не сложилась: «выросла»-я от 
пажа до придворной дамы. В некоторых спектаклях 
танцевала в кордебалете. Очень переживала неуда- 
чи. Но это все было потом, а в 1945 - я впитываю 
пьянящий аромат сцены, кулис, слушаю и смотрю 
все подряд. Нас не пускали в зрительный зал, и мы 

прятались в кулисах. Иногда удавалось проскольз- 

нуть в зрительный зал, но чаще нам разрешали 
смотреть спектакль из оркестровой ямы. Конечно, 
невозможно увидеть всю сцену, но зато как инте- 

ресно наблюдать работу дирижера и музыкантов. 
Из оперного репертуара очень нравилась «Русал- 
ка», особенно балетные сцены подводного царства. 
Была полная иллюзия колышущейся воды, к тому 

же очень хорошо танцевали все русалки. Слушала 

я «Травиату», «Дубровского», «Онегина», «Пар- 
скую невесту», «Риголетто», оперетты «Принцесса 
цирка», «Цыганский барон» и др. 

Пока в Куйбышеве был Большой театр (год и 
9 месяцев), в нашем театре ставились в основном 

оперетты. Послеотъездатруппы Болыного театра 
основу репертуара составили оперы. Анализируя 

сейчас богатую афишу тех лет, диву даешься - 

откуда брали деньги на постановки, ведь страна ^ 

разорена, голод, холод... Невольно сравниваю с 
сегодняшней ситуацией, когда театр выпускает в 
год одну-две премьеры, да и то с трудом. 

Радость ожидания Победы омрачилась смер- 
тью дедушки весной 1944 года. Бабушка пере- 
жила его-на год. Она мечтала дожить до свет- 
лого дня Победы, дожила, но тяжелая болезнь 
свалила ее: инсульг, паралич. Она поняла при- 
чину всеобщего ликования, и слезы покатились 
по щекам, подобие улыбки озарило лицо. Вско- 
ре она скончалась. Помню это ужасное зрелище 
- гроб, усыпанный цветами сирени, ландышей, 
на фоне вселенской радости. Отчаяние и боль 

от бессилия что-либо изменить. Но надо было 
продолжать жить и разделить радость соседей: 
вернулся с фронта дядя Вася - кузнец, живой, 

невредимый, Вернулся к своим детям Юре и 

Тамаре, к жене Любе. Дождались! Повезло. А в 

других семьях - потери, инвалиды. Так вот сме- 

шались горе и радость, недаром в песне поется: 
«Это радость со слезами на глазах». 

Город ликует, кругом песни, пляски, духовой 
оркестр заглушает одинокую гармонь, но она 
упрямо отвоевывает себе часть публики. И вот 

уже звонкая частушка в союзе с гармошкой со- 
бирает в круг любителей шуток-прибауток. 

Великое это счастье - мир на земле! Дорогой 

ценой достался он. И потому вскоре после войны 
возникает мощное движение борцов за мир. По- 
являются чудесные песни, призывающие беречь 
мир как великое достояние. Этот призыв актуа- 

лен и сейчас. Чтобы не случилось повторения того 
страшного кошмара, надо напоминать о нем нашим 

-детям, внукам. «И отех, кто уже не придет никогда, 
- заклинаю, - помните!» - призывали в своем «Рек- 

виеме» Р Рождественский и Д. Кабалевский. 
А. Досталь и К. Молчанов обратились к каж- 

дому из нас: 

Помни, как гремели орудий раскаты, 
Как в огне умирали солдаты 
В сорок первом, 

Сорок пятом - 
Шли солдаты за правду на бой... 

Помни, чтоб шумели весенние всходы, - 
Не забудь эти грозные годы... 

Не забудем 
Это, люди, 
Никогда! 

Эрна Сэт 

58



НИКОЛАЙ 
ГЕРАСИМОВ - 
хормейстер из Самары 

иколай Николаевич Герасимов. Выпускник 
Омского музыкально-педагогического учи- 

лища, музыкально-педагогического факультета 
Куйбышевского государственного педагогиче- 
ского института, Свердловской консерватории. 
Доцент Кафедры академического хора, руково- 
дитель учебного хора СГАКИ. Вместе с женой 
Натальей руководит хором УТУАТ самарского 
государственного университета, неоднократным 
лауреатом международных конкурсов. 

Николай Герасимов: 

- лауреат международных конкурсов; 

- лауреат Губернской премии в обла- 

сти искусства в 2003 и 2009 годах; 

- Обладатель Общественной премии 

«Звезда Самарской губернии» в 2004 г.; 
- действительный член Самарской об- 

щественной гуманитарно-эстетической 
академии. 

«Хор - это школа жизни, это целый мир, 
мир музыки. Это не просто хобби, а се- 
рьёзное увлечение, ставшее частью и, в 
значительной мере, смыслом моей жизни 

и многих артистов нашего коллектива». 

Николай Герасимов в 1977 году стал ру- 
ководителем хора УТУАТ в самарском уни- 
верситете. Через год в хоре появился второй 
руководитель Наталья Герасимова. Концер- 
тмейстер хора - лауреат всероссийских кон- 
курсов Марина Анатольевна Гриценко. 

За высокий уровень исполнительского ма- 
стерства в 1988 году Академический хор Самар- 
ского университета удостоен звания Народный 

Коллектив. В 1989 году стал дипломантом рос- 
сийского конкурса академических хоров. 

Этот коллектив известен не только в Рос- 
сии, но и за рубежом. Серебряный призёр Ш 
Всемирной хоровой Олимпиады в г. Бремен 
(Германия, 2004г., где принимало участие 380 
творческих коллективов.). Получив серебряную 
медаль, хор разделил второе место с профессио- 

нальным коллективом - хором студентов Праж- 

ской консерватории. И там, в Бремене на дру- 

  
жеском концерте в зале Музея моря, «ММУАТ» 

тихо, как будто не голосами запел; а сердцами 
прикоснулись к далекой родной земле, запели 
свою, волжскую: «Ах ты, степь широ-0-о-кая...». 
Мелодия песни набрала силу, разросшись в ши- 
рину и высоту, подголоски окрылили её, а итиро- 
кое, свободное дыхание сообщило достоинство 
и удаль кульминации. Звуковое пространство 
подернулось тихой грустью, затуманилось и за- 
мерло тишиной. В зале плакали. 

Хор УГУАТ является организатором фести- 
валя хоровой музыки «Рождественские вече- 
рав Мраморном зале» в Художественном музее 

- время «пиршества» русской хоровой музыки: 

Для детей проводится весенний фестиваль <С 
певучим именем весны». Уже дважды проводился” 
международный фестиваль-конкурс «Самарская 
лука», с надеждой, что запоет каждая школа. 
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В январе 2006 года в Самаре состоялась пре- 
`о’‘мьера Торжественной мессы Л.В. Бетховена, 

в которой участвовал хор УТУАТ совместно с 

симфоническим оркестром театра оперы и бале- 
‘та. И как писала музыкальный критик Н. Эски- 
на: «Торжественная месса» в Самаре прежде не 
звучала никогда... Не солисты и оркестр - хор 
стал главным героем вечера». 

В мае 2006 года хор УТУАТ выступает в кон- 
церте Дмитрия Хворостовского в Самаре. 

Во веём мире молодёжные непрофессио- 

нальные хоры с этим баритоном еще не пели. 
Этобыл первый молодёжный непрофессиональ- 
ный коллектив, который сотрудничал с маэстро 
такого уровня. 

В 2007 году хор УТУАТ в числе 25-ти луч- 
ших молодежных хоров мира на юбилейном 
ХХУ конкурсе в г. Кантонигрос (Испания) 
единственный представлял Россию. 

На конкурсе общее для всех произведение - 
Зо пип Чег Се И.С.Баха. 

«УТУАТ» запел Баха: где гордо, где с хитре- 
цой, где добродутино, где радостно-светло звуча- 

ла немецкая молитва. А потом, уже по-русски, 
разносились достойное «Верую во единого бога 
отца...> («Символ веры» П. Чайковского) и из- 
ящные, легкие, наполненные воспоминаниями о 
первой влюбленности стихи А.С.Пушкина «На- 
таша» Г. Свиридова. 

Звучит гимн фестиваля. Идёт награждение. 

Хор «УГ\УАТ» из Самары из России ...Второе 

место! Награды; награды, а предшествует им 
кропотливая работа. 

Вот об этих рабочих моментах рассказывает 
артистка хора Наталья Лопатинская: 

«Николай Николаевич - руководитель в пол- 
ном смысле этого слова. Он - главная движущая 

сила большой и сложной машины под название 
хор «УТУАТ». Его можно сравнить с двигателем, 
без которого автомобиль может и красивая, но бес- 
полезная груда металла. Под пользой я имею в виду 
художественное и интеллектуальное содержание 

произведения. В работе над произведением можно 
чисто, верно с вокальной точки зрения озвучить 
нотный текст, но это не будет музыкой. Именно 
благодаря Николаю Николаевичу, а иногда из-под 
его палки нам удаётся превратить нотный текст в 
музыку. Он заставляет нас задумываться над ду- 
ховным содержанием произведения, над его эмо- 
циональным подтекстом, над сюжетом. При этом 
Николай Николаевич никогда не даёт готовых ре- 
шений: «В данном произведении говорится вот об 
этом, петь надо вот так». Он подталкивает и про- 
воцирует, решение мы должны найти сами. В этом, 
я думаю, проявляется ещё и его недагогический 
талант.Он воспитывает в артистах хора чувство 
собственного достоинства и уважения к тому делу, 
которое мы делаем вместе. А также глубокое ува- 

жение к хоровой культуре, как русской, так и зару- 

бежной. Я думаю в этом его уникальность, как ди- 
рижёра и педагога. Наверное, это удаётся далеко не 
всем руководителям музыкальных коллективов. 

Николай Николаевич - неиссякаемый источ- 
ник афоризмов и шуток, типа :»Альты, ну что же 

у вас «си» волосатая как бревно» или «Мутный 
у басов звук, недельной заварки звук». Мы эти 
афоризмы коллекционируем. 

Конечно, в том, что достигли Николай Ни- 

колаевич и хор «УТУАТ» огромная заслуга и 
Натальи Эммануиловны, без которой наш хор 
просто не мыслится, которой стоит посвятить 

отдельную статью. 

Хотелось поделиться мыслью. Дирижёр 
всегда стоит спиной к зрителю и лицом к свое- 
му коллективу. Поэтому зритель не видит и не 
знает той огромной работы, которую проделы- 
вает дирижёр, её знают только артисты. Зритель 
аплодирует исполнителям, зачастую не осозна- 
вая, что больше всего аплодисментов должно 
доставаться дирижёру». 

Рассказ Наташи дополняет участник хора с 
1997 года Горюнов Дмитрий. : 

«Герасимов Николай Николаевич. Что это за 

человек? Да, невозможно несколькими словами 

описать великое дело, которое живет и развива- 

ется благодаря неуёмной энергии и трудолюбию 
этого педагога, дирижёра, руководителя - Учителя 
с большой буквы. Уже больше десяти лет я имею 

счастье участвовать в хоровом коллективе под 
управлением четы Герасимовых. Их творческий 
союз - это нечто святое! Ему нет преград, нет пре- 
делов для новых и новых свершений. Бывают ли 
разногласия? Да! Бывают ли обиды? Да! Но этот 

накал страстей и рождает искусство - искусство, 
которым хочетея наслаждаться, которое хочет- 
ся дарить людям. Николай Николаевич, обладая 
превосходным чувством юмора, при этом очень 
требователен и настойчив, а его педантичность, 
порой граничит с придирчивостью. Но... при этом 

он с точностью диспетчера, управляющего поле- 
том, неизменно держит ситуацию под контролем. 

Каков он в жизни? А как бы вы сами отве- 

тили о человеке, который всю жизнь посвящает 
искусству? Я не знаю, есть ли на свете другие 
профессии кроме музыки, которые не оставля- 
ешь, уходя с рабочего места; а несёшь домой, 

на кухню, в зал - в свой дом, пропитав насквозь 
свой быт делом жизни. 

В 10 вечера - звонок, беру трубку - бодрый, но 
извиняющийся за позднее время голос Николая 
Николаевича: «Дима, Вы можете говорить (он 
всегда с нами со всеми на Вы), - отвечаю что могу, - 
так что завтра сможем ли в 17-002, ато Клементьев 
0-очень волнуется за квартет...» Конечно смогу!.. 
Кладу трубку... Я уверен, что это не последний зво- 
нок за сегодня, сделанный из «штаб-квартиры». 
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Вохмянин 

Леонид Григорьевич 

Выпускник Горьковской Го- 

сударственной консерватории 

(1970 год — кафедры специаль- 

ного фортепиано, 1976 год — ка- 

федры теории и композиции), 
композитор, профессор, дирек- 
тор Института художественно- 

го образования Самарского Государственного 
педагогического университета, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации. 

<..замечательно, что в Самаре проходят 
такие фестивали, куда можно прийти и послу- 
шать выступление такого удивительного хора, 
от которого мурашки по телу идут...» 

Клементьев 

Георгий Евгеньевич 

Дирижер Академического 

симфонического оркестра Са- 

марской филармонии. 

«Спасибо вам большое! Сре- 

ди вас нет профессиональных 
певцов, но, благодаря проделан- 
ной работе, благодаря техно- 
логии, которую применяют в репетициях На- 
талья и Николай Герасимовы, вы звучите так, 
будто многим из вас один шаг до Паваротти» 

  

С утра - студенты, днём - заседание кафедры, 
вечером - репетиция хора, и всё это в разных кон- 
цах Самары, а потом домой - отдыхать... Не-ет! 
Надо же ещё напечатать партии, договориться 
о концертах... и так - всегда! Каждое мгновенье! 
Всю жизнь!» 

Продолжает разговор солистка (сопрано) 
хора «УТУАТ» - Костюченко Елена: 

«Николай Николаевич Герасимов - дирижер- 

хормейстер, обладающий тонкой музыкально- 
эстетической интуицией. Его исполнительское 

«прочтение» произведений из мировой сокровищ- 

ницы хоровой музыки всегда правдиво и настолько 
содержательно, глубоко, что помогает любому, даже 
неопытному слушателю, с необычайной легкостью 

проникнуть в самую суть музыкального номера и 
всецело ощутить радость от причастия к настояще- 

му произведению искусства. 
Я, являюсь его студенткой по классу хорового 

дирижирования в СГАКИ, и поэтому говорю как 
о преподавателе. На уроках всегда царит творче- 
ская атмосфера, он помогает студенту ощутить 
свою силу, раскрыть весь свой потенциал и вы- 
разить его в дирижерском жесте. Учит нас не- 
посредственно переживать музыку и находить в 
ней все новые и новые грани человеческой реаль- 
ности, всё многообразие переживаний души че- 
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ловека, потаенный и неразгаданный внутренний 
мир композитора. Этот огромный мир МУЗЫ- 

КИ открывает нам Николай Николаевич. 
А еще я пою в хоре «УТУАТ». Он и здесь пре- 

красный руководитель коллектива, сумевший 

довести самодеятельный коллектива до уровня 
профессионального... сложность программ, испол- 
няемых хором весьма высока и требует высокой 
техничности в исполнении, и это все при том, что 
профессиональных музыкантов в коллективе око- 
ло 10-15 %. Поднять студенческий хор до вершин 

хорового исполнительетва ( о чем свидетельствуют 

многочисленные победы хора на различных между- 
народных конкурсах ) может только невероятного 
трудолюбивый и самоотверженный руководитель, 
каким и является Николай Николаевич». 

Блестящие победы! И стоит за ними еже- 
дневный труд хормейстера. Стиль его мыш- 

ления, который индивидуален и генетически 

заложен в каждом человеке, определяя своео- 
бразие таланта личности. У каждого хормей- 

стера он свой, особый и воплощается в инди- 
видуальной манере звучания его музыкального 

инструмента - хора. 

Репетиция 

      

       

          

   

                                    

   

  

   

  
   
  

Дмитрий Хворостовский, 

Наталья и Николай Герасимовы. 
На заднем плане - хористы «ММАТ» 

Лео Кремер 

(в середине), 
Наталья и 

Николай 

Герасимовы
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Пресвятого Сердца Иисуса 

(уп, Фрунле, 157) 

РОЖЬЕСТВЕНСКЧа 
КОПЧЕРТ 

В К. Сен-Санс - Рождественская оратория 
В.А. Моцарт - Мапенькая ночная серенада 
о — Исполнители: еее лесе нение 

Я Паурсат межлунаролных конкурсов 

студентов Самарского государственного универснтета 
«УГУАТь» 

Рукополители: 
Наталья ГЕРАСИМОВА „Инколан ГЕРАСИМОВ 

‚ Концертмейстер Марнна ГРИЦЕНКО 

ой государственной филармонии сопнстка Самарского академнчесвого 
И театра оперы и балета 

Пюдмила ЖОГОЛЕВА Ольга ВОЛКОВ 
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а Кремер, известный органист и дирижёр, 
знаменитый интерпретатор классической 

музыки снова в Самаре. Нынешний его приезд 
связан с хоровой музыкой и он работает с хором 
«УТУАТ». 

Мы встретились с Лео Кремером. 

Уважаемый господин Кремер! 
Самарские любители музыки хорошо знают 

Вас как замечательного европейского музыкан- 
та, представителя немецкой музыкальной куль- 
туры. Мы благодарны Вам за чрезвычайно инте- 

ресную афишу ваших концертов, незабываемые 
художественные впечатления, полученные от 
Ваших программ. 

В течение 3-х лет Вы сотрудничаете с 
Академическим хором студентов Самарского 
государственного университета, которым ру- 
ководит самарский музыкант, педагог Николай 
Николаевич Герасимов. Многие любители музыки 

в Самаре с любопытством и`интересом наблю- 
дают, как этот любительский хор за короткий 

срок шаг за шагом от простого песенного мате- 
риала приступил к исполнению сложной, вирту- 
озной музыки. И, если Ваше сотрудничество с 

хором и его руководителем продолжается столь 
долгий срок, то позвольте узнать: 

Чем Вам интересен этот творческий кол- 

лектив и его руководитель? 
Я горд, что общаюсь с этим хором, владею- 

щим вокальным материалом и высоким уровнем 

всех голосов. Все члены хора очень музыкаль- 
ны. Этот хор привлекает внимание и тем, что 

они находятся в той счастливой ситуации; когда 

они имеют двух прекрасных руководителей Ге- 
расимова Николая и его жены Натальи, которая 

уделяет большое внимание вокальному форми- 
рованию голосов хористов. Считаю, что в хоре 
поют уже не любители, а настоящие профессио- 
налы и мне очень нравится сними работать: 

В работе с Николаем Герасимовым привле- 
кает хоровое мышление дирижера, основанное 
на чувстве интуиции, его способности быстро 
находить правильное решение задачи без дли- 

тельных доводов и убедител БНЫХ рассуждений. 

Совместная работа с этим хором, с его хор- 
мейстерами перерастала в дружеские контакты 
между руководителями хора и мной. 

Висполнительской и сценической манере хора 
неизбежно проявляется личность его руководите- 
ля, его музыкальность, его «вокальное ухо», его 
жёсткость или душевность, а в случае с молодёж- 

ным хором - его педагогическая позиция. 

Какие качества своего руководителя, 

по вашему мнению, выносит на сцену хор 

<УТУАТ»? 

  

Лео Кремер (нем. Тео Ктатег; род. 
28 января 1944, Пютлинген) — немец- 
кий органист и дирижёр. Личность яр- 

кая и незаурядная, дирижер, органист и 
пианист, лауреат международных кон- 
курсов органистов в Австрии, Бельгии, 
Германии и Италии. На протяжении по- 
следних двадцати семи лет он является 
капельмейстером собора в г. Шпайере 
(земля Саар), где возглавляет также Филармо- 
нический хор, Камерный оркестр «Симфониет- 
та Саарбрюккена» и Баховское общество земли 

Саар. 
В 1992-1994 тг. Кремер руководил орке- 

стром Эстонской филармонии, с 1995 г. являет- 
ся главным приглашенным дирижером оркестра 
филармонии в Минске. Наряду с исполнитель- 
ством он уделяет большое внимание педагоги- 
ческой и просветительской деятельности: пре- 
подает в Высших школах музыки Саарбрюккена 
и Маннхайма, участвует в работе жюри многих 
Международных конкурсов органистов. . Еже- 

тгодно проводит циклы концертов, представ- 
ляющие стили от раннего барокко до позднего 
романтизма и экспрессионизма, Постоянно вы- 
ступает с камерным составом оркестра Санкт- 
Петербургской филармонии. . 

С 2007 года Кремер стал главным пригла- 
шенным дирижером Самарского Камерного 
оркестра. 

  

Высокая компетенция, которой Николай 
владеет и влияет на коллектив: Сюда относит- 
ся его фундаментальное музыкальное образова- 
ние, дисциплина хора и нельзя умолчать о музы- 

кальном воодушевлении, творческом подходе, о 

творческих способностях господина Герасимова. 
Особо хочу сказать о тех аспектах творческого 
союза, в которых проявляется духовная музы- 
кальная способность, что и способствует наше- 
му творческому контакту. 

В работе над партитурой он проявляет свое 
отношение к музыкальному тексту, выявляя 

наиболее важные и значимые стороны материа- 
ла, формируя художественный образ на основе 
внутреннего слуха и внутреннего пения. 

- Юсподин Кремер, подготовка каждого кон- 
цертного выступления - это большая работа, 
напряжение, ответственность. Но именно в со- 
вместной работе люди узнают друг друга, от- 
крывают в них качества неожиданные или впол- 
не характерные для данного профессионального 
круга, для данной страны. 

Какое впечатление произвёл на Вас чело- 
век Николай Герасимов в рабочем общение, в 

минуты отдыха? 
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Меня покоряет его абсолютная профессио- 
нальность и _непререкаемый авторитет, который 
воспринимается всеми членами хора. По-другому 
быть не может, потому что только своим музы- 
кальным талантом и своей влюбленностью в хо- 

ровую музыку можно влиять на такой коллектив. 
Мы работает в унисон на одном уровне и меня 

это всегда трогает и волнует. Это проявляется и на 
концертах, и на репетициях Меня привлекает в го- 
сподине Герасимове его умение после концерта, по- 

сле огромного напряжения расслабиться - и устро- 
ить небольшой праздник и при этом оставаться 

радостным воодушевленным и естественным. 

Уважаемые читатели! Вы познакомились 
с Николаем Николаевичем? Уверена, что те- 
перь Вы обязательно пойдете слушать этот 
хор и прослушав раз, будете стремиться слу- 

шать еще и еще. 

Удачи Вам, Николай Николаевич! Творче- 
ских успехов! Мы поздравляем Николая Ге- 
расимова с присуждением звания Лауреата 
Губернской премии за 2009 год в номинации 
<Музыкальное искусство». 

Подготовила Светлана Лазько 

ЭТО НАДО СБЕРЕЧЬ 

Предельно занятый человек, Николай Ни- 

колаевич находит время для работы, кропот- 
ливей которой, кажется, нет. Действительно, 
набор нот - это не только «набивание» всех 
значков, составляющих нотную запись, а их 

превеликое множество и нужно знать, как 
они печатаются компьютерной программой. 
Николай Николаевич работает в-программе 
Ешае - самой богатой, но и самой сложной 

программепонабору нот. Нотныезнаки нужно 
ещё уметь так расположить на нотных станах, 
чтобы музыкантам было удобно их прочесть, 
чтобы нотная графика отражала внутреннее 
соподчинение элементов музыкальной ткани 
и, тем самым, помогала раскрыть содержание 
музыкального произведения. Другими слова- 
ми: набор нот сегодня - это вполне самостоя- 
тельная профессия. 

Когда Николай Николаевич работает с ру- 
кописью музыкального сочинения, он не про- 
сто переводит рукописные знаки в печатные. 
Зачастую его опыт подсказывает, как пра- 
вильнее разместить фактуру произведения в 

соответствии с требованиями нотопечатания. 
В вокально-хоровых сочинениях Николай 
Николаевич может носоветовать автору, ка- 
кое голосоведение даст лучшее звучание. От- 

ветственная задача встаёт при наборе руко- 
писи композитора, чей жизненный путь уже 
завершился: в оригиналах встречаются опи- 

ски и в таких случаях непросто найти верный 
вариант. 

Самое удивительное это то, что Н.Н. Гера- 
симову удалось выработать свой стиль нотного 
набора. Ведь музыканты знают, что ноты разных 

издательств имеют свой облик. Так, например, 
ноты издательства Ребег$ отличаются от нот 
фирмы ВтейкорЕ & Наке|, а французское нот- 
ное письмо не спутаешь с немецким. 

Ноты, вышедшие из под руки Герасимо- 
ва; отличаются изяществом, соразмерностью 

компонентов, лёгкостью восприятия. Нотное 
издание, набранное Николаем Николаевичем, 
привлекло внимание сотрудников Тосудар- 

ственного центрального Музея музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки. На презентацию 

нотных сборников под-общим названием «Это 
надо сберечь», издаваемых при со- 
действии Губернатора Самарской 
области, в октябре 2009 года в Сама- 
ру приехала А.А. Игнатьева, науч- 
ный сотрудник Музея. Она привезла 
из Москвы целую коллекцию нот- 
ных, книжных и мультимедийных 
изданий Музея. Завязались тесные 
взаимоотношения. Ноты, напеча- 
танные в Самаре, были приняты на 
хранение в Музей. В декабре 2009 
г. А.А. Игнатьева вновь приехала в 
наш город, и был снят фильм об из- 
вестной самарской певице-Р.П. Ер- 
молаевой. А через месяц Раисы Пе- 

тровны не стало. Получается, ноты 

На пресс-конференции, 

состоявшейся 26.10.2009 г. в СГАКИ, 

в связи с презентацией 

нотного издания «Это надо сберечь». 
Слева направо: Н.Н. Герасимов, 
В.Т. Семенов, А.И. Цыганов 
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Николая Николаевича помогли сберечь память 

об удивительном человеке. 
Среди нот, выпущенных при участии Н.Н. 

Герасимова, следует отметить антологию-«Ду- 
ховное наследие народов Поволжья; живые ис- 
токи». Это уникальное издание выходит” под 

редакцией профессора, заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации, члена союза 
композиторов СССР И.А. Касьяновой. ты 

В определённом смысле ноты, созданные | о + бамора-кородок» 

Николаем Николаевичем становятся визитной = ИЕ = ЕЕ НЫ. в обработке 
карточкой музыкальной Самары. Таково издание а аа бам, П.Плаксина - 
Гимна Самарской области (музыка Л. Вохмянина УУТИПИТТЯ алла образец 
наслова О. Бычкова), осуществлённое Правитель- ыы и: в а Е 

ством Самарской области в_2007 г. Показательно, Г реж - | - и 
> Г ее 

что когда председатель Самарской организации 

Союза композиторов России народный артист 
России МТ. Левянт был приглашён в г. Уфу на 
празднование юбилея Союза композиторов Ре- 
спублики Башкортостан; то в качестве подарка 

башкирским коллегам Марк’Рригорьевич взял с 
собой ноты издания «Это надо сберечь». 

Наверное, стремление к`совершенству - от- 
личительная черта людей искусства. Николай 
Николаевич может вернуть ноты, уже отданные 
в печать, потому что нашёл лучший способ со- Обложки семи выпусков 

четания нотных штилей в многоголосии. ее 

Поражает удивительная скромность «Это надо сберечь», набранного Н.Н. Герасимовым 

   Самара - горолок 

Обработка Г. Плаисниа 

Н.Н. Герасимова. Будучи одним из составителей 
многотомной серии «Это 

надо сберечь», он позволил 
включить в сборники всего 
одно (1) произведение в сво- 

ей обработке, хотя Николай 
Николаевич известен как 
аранжировщик, чьи работы 
входят в репертуар многих 

хоровых коллективов Сама- 
ры и за её пределами. 

Не будет преувеличе- 
нием сказать, что из труда 

таких подвижников своего 
любимого дела, как Нико- 

лай Николаевич Ге- 
расимов, и складыва- 
ется культура нашего 
края, его история. 

ВЫПУСК 3 

  

      
    

  

П, оизведение 1 НЯ Самлуских ОЗ ов й ИЯ Уортеннаноа 

     

    

   
Это Иво сбере 

Вокильни- короне регмакиремвоог, ни, и обработки самарских музея 
      

            
    

     з зыг аремжировки, рее о арокых му 
   

Семёнов В.Т. 
профессор кафе- 

дры фортепиано 

Самарской го- 
сударственной 

  

  

академии культуры 
и искусств, Обработки нар 

руководитель с 
проекта Е 

— «Это надо сберечь»



МУЗЫКА 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 
 

ТО Й 

> 

 
 

а 
а р 1 

| з 

ь



  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ на 

СЛ ОН Ы странице 68. 
1. Палеонтологическая экспози- 

в Самарском крае олени находок в Самарской области ископа- 
емой фауны четвертичного периода. 

К тексту на стр. 82 2. Палеонтологическая экспози- 
ция СОИКМ им. П.В. Алабина. Иско- 
паемая фауна четвертичного периода 
Самарской области. 

3. Южный слон. Бедренная кость. 
4. Трогонтериев слон. Бедренная 

КОСТЬ. 
5. Трогонтериев слон. Плечевая 

КОСТЬ. 
6. Трогонтериев слон. Фрагмент 

челюсти с зубом. 
7. Трогонтериев слон. Зубы. 
8. Мамонт настоящий. Нижняя че- 

люсть с зубами. 
9. Хазарский мамонт. Фрагмент 

челюсти. 
10. Хазарский мамонт. Бедренная 

КОСТЬ. 
11. Сотрудники Краеведческого 

музея на месте находки хазарского 
мамонта. Б.Глушицкий р-он, карьер 
на месте строительства Куйбышев- 
ского обводнительно-оросительного 
канала, 1987 г. 

12. Бивень и зубы хазарского ма- 
монта на дне карьера (строительство 
КООК, 1987г.). 

13. Фрагменты черепа и плечевой 
кости хазарского мамонта на дне ка- 
рьера (строительство КОСК, 1987 г.). 

14. Позвонки и фрагмент лопатки 
хазарского мамонта на дне карьера 
(строительство КОСК, 1987 г.). 

15. Хазарский мамонт. Зуб. 
(Б.Глушицкий р-он, строительство 
КОСК, 1987 г.). 

16. Мамонт настоящий. Лопатка. 
17. Мамонт настоящий. Бивень. 

Рис. 1. Южный слон (АгсШа!5ко4оп тепаопа!з) 18. Мамонт настоящий. Фрагмент 
челюсти с зубом. 

19. Мамонт настоящий. Зубы. 

  

  

Рис. 2. Степной, или трогонтериевый слон Рис. 3. Мамонт шерстистый 

(Агсша!5Кодоп 1годот теги) (Матти{Ви$ ритиделйи$) 

Рисунки - Зденека Буриана 
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Б.А. Агузарова, Д.В. Варенова. Уханкина (1987 г.), И.И. Фото 
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

ПЕЩЕРЫ, ГРОТЫ И ШТОЛЬНИ 
Сызранского района 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА СТР. 69-71. 

Рис. 1. Карта-схема участков по добыче 
песчаника в окрестностях села Смолькино Сыз- 

ранского района: 

!- Участок «Лабиринт». 

!- Северный участок. 

Ш - Центральный участок. 

ГИ - Южный участок. 

Рис. 2. Схема антропогенового рельефа 

на склоне Гремячинских высот в районе хутора 

Гремячий: 

А - План. 

Б - Профиль разреза по линии А-А. 

Т - крупные ямы-карьеры (глубина и диа- 

метр отЗ до 8м); 

2 - штольни; 

З - небольшие ямы (диаметр от2 -4 м); 

4 - осыпь колоты х камней и обломков по- 

роды; 
5 - хутор Гремячий. 

Фото 1. Привходовый грот пещеры Деви- 

чьи слёзы. 

Фото 2. Пещера-водопад Девичьи слёзы. 

Фото 3. В пещере Девичьи слёзы. 

Фото 4. Панорама пещеры Девичьи слё- 

зы-2. 
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Фото и рисунки - Д.В. Варенова, Т.В. Вареновой 

Фото 5. Пещера Смолькинская. 

Фото 6. Пещера Каменная изба (В#йр:// 

Тогит, затага-а!9.ги/леилор/с.рнр?Е=13&Е=567). 

Фото 7. Потолок в пещере Каменная 

изба (ПНр:/Логит.затага-а'9.ги/лемлор/с. 

рпр?!Е=13&1=567). 

Фото 8. Вход в подземную горизонтальную 

выработку. 

Фото 9. Деревянная крель и забутовка в 

штольне. 
Фото 10. Внутри крупной штольни. 

Фото 11. Неровности рельефа на склонах 

Гремячинских высот в районе хут. Гремячий - 

результат добычи песчаника открытым спосо- 
бом. (Стрелки показывают ямы, где проводи- 

лась выемка породы). 

Фото 12. Яма, где шла добыча открытым 
способом. Видна ровная стенка - результат от- 
калывания крупной плиты песчаника. 

Фото 13. Экспедиция по доставке жернова 

в СОИКМ им. П.В. Алабина 18 октября 2002 г. 
Фото 14. Жернов перед входом в СОИКМ 

им. П.В. Алабина. 

Фото 15. Жернов, найденный студентом 
СГПУА.Ю. Главацким в июле 2004 г.



 
 

 
 

  
  

  
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

    

«Девочка с персиками». В. Серов 
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олодой художник Валентин Серов летом 
1887 года возвратился из поездки в Ита- 

лию. Некоторое время провел в подмосковном 
Абрамцево Саввы Ивановича Мамонтова. Рань- 
шес 1843 года Абрамцево принадлежало боль- 

шой дружной семье Аксаковых. Здесь бывали 
писатели В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, В.А. 

Соллогуб и другие. Большим другом семьи Ак- 
саковых около сорока лет был Юрий Федорович 
Самарин, часто навещавший их, и даже рисовав- 
ший иллюстрации к книге С.Т. Аксакова «Запи- 
ски ружейного охотника...» 

В 1870 году Абрамцево приобрел известный 
русский промышленник и меценат Савва Ива- 
нович Мамонтов'. Как и в аксаковские времена, 

здесь всегда было многолюдно и хлебосольно. У 
Мамонтова собирались знаменитые художники: 

Е.И. Репин, В.И. Васнецов, МЛ. Врубель, М.Л. 

Нестеров, братья В.Д. и И.Д. Поленовы, К.А. 

Коровин. Любил бывать здесь Ф.И. Шаляпин. 
Валентину Серову? жилось и работалось в 

Абрамцево легко. Однажды, увидев двенадца- 

тилетнюю Веру Мамонтову, сидящую у стола, 
в комнате, залитой светом солнечного летнего 
дня, Серов чутко угадал красоту, которая вот- 

вот раскроется в этой девочке. Он решил напи- 
сать ее портрет. Вера согласилась позировать. 
Позже Валентин Александрович вспоминал: 

«Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, 
до смерти, уж очень хотелось свежести живопи- 

си, при полной законченности, вот как у старых 
мастеров». Задача сложная, однако, молодой ху- 
дожник справился с ней. 

Серову удалось создать своеобразный сим- 
вол юности и красоты, образ счастливой поры 
человечества. 

Уже первые зрители восприняли его про- 
изведение не просто как портрет девочки, а как 
картину. Увидев полотно Серова в 1889 году 
на 8-й периодической выставке Московского 
общества любителей художеств, где оно экспо- 
нировалось просто как «Портрет В.М.», Игорь 
Грабарь, в то время молодой человек, делающий 
первые шаги в искусстве, воскликнул: «Девочка 
с персиками». И поныне этот портрет восприни- 

мается как картина и во всех каталогах и изда- 
ниях аннотируется как «Девочка с персиками». 

Образ юной Веруши Мамонтовой привле- 
кал внимание и других художников. Вспомним 

всем нам хорошо известные картины В. Васне- 
цова «Аленушка», М. Врубеля «Египтянка». 

Прошло несколько лет. Вера Мамонтова 
стала стройной и красивой девушкой. В середи- 
не 1890-х годов она познакомилась с Софьей и 
Анной Самариными. Особенно Вера сошлась с 
Софьей Дмитриевной, о которой И. Бунин от- 

зывался как о «самой привлекательной девушке 
Москвы». 
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Вместе с сестрами Самариными Вера посеща- 
ла публичные лекции, философские дискуссии, 

которые тогда были очень модными, музеи, зани- 
малась с детьми в городских школах и приютах. 
Стала бывать в доме Самариных на Поварской. 

Со свойственной ей живостью и своим обаянием 
Вера покорила сердце их брата Александра Дми- 
триевича Самарина, молодого земского началь- 

ника Бронницкого уезда Московской губернии. 
Сын Дмитрия Федоровича Самарина, известного 
общественного и земского деятеля, публициста, 
крупного землевладельца в Самарской губернии, 
Почетного мирового судьи Самарского уезда, 

Александр окончил историко-филологический 
факультет Московского университета. Кандидат 
наук. Предложил ей руку и сердце. Непосред- 

ственной и веселой Веруше очень нравился этот 
деликатный и вежливый молодой человек. Вера 
ответила согласием на предложение Самарина. 

Но неожиданно против женитьбы сына на 
девушке, хотяи 

Усадьба 

Абрамцево 

  очень богатой, 
но неизвысше- 
го дворянского 
круга, высту- 
пили родители 

Александра. 
Категорически 
против их бра- 
ка был Дми- 
трий Федоро- 
вич3, человек 
строгий в сво- 
их убеждени- 
ях. Мать Алек- 

сандра Варвара Петровна, рожденная Ермолова, 
хотя вначале не была в восторге от желания сына 
жениться на купеческой дочке, не хотела мешать 
его счастью. Дочь генерал-майора, губернато- 
ра и княжны Анны Григорьевны Оболенской, 

племянница легендарного Алексея Петровича 
Ермолова, верная жена и друг Дмитрия Федо- 
ровича Самарина, заботливая и нежная мать, 
она считала, что если расскажет избраннице 
Александра, что среди его родственников были 
князья. Хованские, Оболенские, Трубецкие, 

Одоевские, Голицыны, Волконские, писатели 
Сумароков, Жуковский, Карамзин, Вяземский, 

Пушкин, Языков, Лев Толстой, Ф. Тютчев, Д. 

Давыдов, а его тетки и родная сестра Соня, одни 
из близких подруг Татьяны Львовны Толстой, - 
фрейлины императорского Двора, то девушка 
откажется от брака с ее сыном. В фонде Сама- 
риных сохранилось по этому поводу несколько 
писем Варвары Петровны и к Александру, и к 
Вере Мамонтовой. 

2-го декабря 1901 года Дмитрий Федорович 
скоропостижно скончался. По истечении года 

 



    

Александр Дмитриевич 

после его смерти, Варвара Петровна именем 
покойного мужа и своим благословила сына на 

брак с Верой Мамонтовой. Александр Дмитрие- 
вич сразу же выехал в Италию, где Мамонтовы 
проводили зиму в Риме, и объявил о благосло- 
вении матери. Их счастью радовались многочис- 
ленные друзья. В.М. Васнецов по этому поводу 
написал матери Веры Елизавете Григорьевне: 
«<...> Исполнилось заветное сердечное жела- 
ние Верушки, достойной истинного полного 
счастья. Встретить человека по сердцу, отвечаю- 
щего душевному идеалу, в жизни так трудно и 
не всякому дано. Радуюся за них обоих». 

Венчание состоялось 26 
января 1903 года в Москве 
на Поварской в церкви Бо- 
риса и Глеба -приходе Са- 
мариных. 

В фонде НИОР РГБ 
хранится свидетельство о 
браке А.Д. Самарина и В.С. 
Мамонтовой. 

Их семейная жизнь сло- 
жилась счастливо. В апреле 
1904 года у Самариных поя- 
вился первенец, назвали его 

В и в честь Юрия Федоровича 
ера Саввишна 
МамОРтОВя, -Юрием. Варвара Петров- 

Перед свадьбой на успела подержать его на 

Вера 

Саввишна 

Самарина 

на Волге 

  

руках. Свекровь не только 

не мепгала счастью сына, но 

и искренне полюбила его жену. В семье Сама- 
риных очень тепло и нежно относились к Вере 

Саввишне. 
В августе 1905 года в семье Самариных ро- 

дилась дочь Елизавета, а в мае 1907 года поя- 

вился второй сын - Сергей. В Абрамцеве и в мо- 
сковском доме Самариных по-прежнему было 

уютно и многолюдно. Александр Дмитриевич 
на несколько сроков избирался предводителем 
дворянства Богородского уезда Московской гу- 
бернии. В свободное время занимался музыкой. 
Приезжал с Верой Саввишной на Волгу в име- 
ние Самариных. 

Ее брат поэт, журналист 
Сергей Саввич Мамонтов, со- 
вершая летом 1907 года поезд- 
ку по Волге, останавливался в 
Спасском у Сергея Дмитрие- 
вича Самарина, о чем потом с 
увлечением рассказывал своим 
племянникам Юрию и Лизе. 

Софья Дмитриевна свои 
летние отпуска, как правило, 
проводила в Васильевском на 
Волге. Вера Саввишна часто 
писала ей о московских и пе- 
тербургских новостях, о забо- 

тах своего мужа и, конечно, о своих детях. Так, 
в июне 1907 года Вера.писала: «Саша поедет в 
Васильевское дня на четыре, а оттуда сейчас же 
в Кисловодск на лечение, на все остальное вре- 
мя отпуска». 

Свои первыеписьма посылали тёте Сонедети 
Веры Саввишны. Племянник Юра (Григорий) 
писал из Абрамцево: «У нас гостит тетя Катя. 
Мы видим в окно, тетя Катя и Лиза у избушки 
на доске сидят, а в избушке Наташа Кончалов- 
ская. Тетя Катя с Лизой о чем-то разговаривают. 
Сережа умеет петь: «Вот идет Петруша». 

27 декабря 1907 года семья Самариных по- 
несла невосполнимую утрату: проболев три дня 
воспалением легких - умерла Вера Саввишна, 
любимая жена и нежная заботливая мать. Со- 
вершилось это в Москве, в доме Самариных на 
Поварской. Вся семья ехала на Рождественские 
праздники в Абрамцево и проездом останови- 
лись в Москве. Как вихрь налетела болезнь и 
смерть. Ей было всего лишь 32 года. Похорони- 
ли Веру Саввишну в Абрамцево, где молодой 
художник Валентин Серов создал одно из выда- 
ющихся произведений русской живописи «Де- 
вочку с персиками». С тех пор все материнские 
обязанности и заботы о детях Веры Савишны 
приняла на себя её сестра Александра Саввишна 
и проявила удивительную, понастоящему мате- 
ринскую любовь к детям. 

Непросто сложилась дальнейшая судьба 

Александра Дмитриевича Самарина. Он всегда 
помнил «счастливую, солнечную и радостную 
страницу» в своей жизни. В его кабинете, над 
письменным столом, всегда висел портрет жены, 
работы В.М. Васнецова, находящийся в настоя- 
щее время в музее «Абрамцево». 

До 1915 года семь лет он был предводите- 
лем дворянства Московской губернии. С 1915 
года обер-прокурор Светлейшего Синода. Во 
время Первой мировой войны - главноупол- 
номоченный Российского Красного Креста. В 
РГБ хранится рукопись его брата Петра Дми- 
триевича Самарина (1861-1916), в которой он 

описывает поездку Александра Дмитриевича в 
Ставку Николая П в Барановичи (19-21 июля 
1915 года) и его попытку в беседе с императо- 
ром разоблачить Григория Распутина. До 1917 
года А.Д. Самарин был Почетным мировым су- 
дьей Самарского уезда. Неоднократно с детьми 
бывал на Волге, им очень нравился дом-дворец, 
построенный их дедом в Спасском, большая 
библиотека и, конечно, необъятные волжские 
просторы. Летом 1917 года в Москве не было 
митрополита: старец митрополит Макарий был 
уволен на покой в марте 1917 года Святейшим 
Синодом по настоянию обер-прокурора В. Н. 
Львова, назначенного Временным правитель- 
ством. Теперь, при новых условиях, без Сино- 
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«Портрет 

Веры Мамонтовой». 

В. Васнецов 

да, надлежало избрать 
митрополита. Предсо- 
борным совещанием 
решено было назна- 
чить выборы Москов- 
ского митрополита, 
предварительно про- 
ведя подготовитель- 
ную работу по выдви- 
жению — кандидатов. 
Из двух намеченных 
кандидатов один 

архиепископ Вилен- 

ский Тихон, а второй - не архиерей и даже не 
священник, а мирянин Александр Самарин. 

Выбирала кандидатов Москва и Московская 
епархия. Выборы происходили в храме Хри- 
ста Спасителя. С отрывом в несколько голосов 
выиграл архиепископ Тихон, позднее в том же 
1917 году избранный Патриархом всея Руси. 

В январе 1918 года А.Д. Самарин был избран 
в Совет объединенных приходов, в последствии 

был председателем этого Совета. 15 марта Сама- 
рин возглавлял делегацию священнослужителей 
в Совет Народных Комиссаров, представившую 

декларацию против декретов советской власти, 
провозгласивших свободу совести и вероиспо- 
ведания, отделение церкви от государства. 29 
августа 1919 года он был арестован в связи с де- 

лом Совета объединенных приходов г. Москвы, 
которое рассматривалось губернским револю- 
ционным трибуналом с 11 по 16 августа 1920 
года. Приговорен к заключению... «до оконча- 
тельной победы рабоче-крестьянской власти». 
В 1921 году А.Д. Самарин был освобожден по 

амнистии. 
Часто бывая в Абрамцево, посещал могилы 

дорогих ему Веры Саввишны и малолетнего 
сына Сергея, умершего 19 января 1913 года и 
похороненного у церкви, рядом с могилой ма- 
тери, Александр Дмитриевич помогал создавать 

музей «Абрамцево». 
25 июня 1923 годаон присутствовалв Абрам- 

цево на свадьбе молодого талантливого писате- 
ля Леонида Леонова с дочерью известного изда- 
теля М.В. Сабашникова -Татьяной. 

В 1926-1927 гг. он находился в ссылке в 
Якутске. Умер А.Д. Самарин в Костроме 30 ян- 

варя 1932 г.. 
Его сын Юрий (Георгий) Александрович 

Самарин (1904-1965), автор глубокого иссле- 
дования «О художественных особенностях 
русской гимнографии». В НИОР РГБ хранят- 
ся его интересные воспоминания «Великие си-   75 
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луэты», в которых он рассказывает о своем деде 
С.И. Мамонтове и его окружении, а также о 
встречах с В.Васнецовым, Есениным и Мая- 

ковским. Доброй и нежной спутницей ему была 
жена, рожденная княжна Екатерина Петровна 

Раевская. 
Долгую и не- 

простую жизнь 

прожила дочь 

Веры Саввишны 

и Александра 
Дмитриевича 
Самариных - 
Елизавета. По- 

сле окончания 
школы Елизаве- 

та Александров- 

на поехала к 
ссыльному отцу 

в Якутию. За- 
муж она вышла 

за художника Николая Сергеевича Чернышева. 
Работа Н.С. Чернышева икона Божией Матери 
«Державная», находится в храме Ильи-пророка 

на Остоженке в Москве. 
В 1945 году сын друга ее отца художника Васи- 

лия Дмитриевича Поленова Дмитрий Васильевич 
пригласил Елизавету Александровну на работу 

в дом-музей В.Н. Поленова. Вначале занималась 
бухгалтерским учетом, затем многие годы была 
главным хранителем фондов в музее. Ею были 

систематизированы коллекции музея, в 1964 году 
составлен каталог. С детства хорошо знавшая се- 
мью художника В.Д. Поленова Елизавета Алексан- 

дровна водила экскурсии, часто замещала дирек- 
тора, ездила в районный и областные центры для 
решения административных дел. В сентябре 2005 
года в связи со столетием со дня рождения Е.А. 
Чернышевой-Самариной в музее В.Д. Поленова 
была открыта выставка: «Мамонтовы и Поленовы: 

две семьи - одна судьба». 
Ее сыновья Николай и Сергей поддержива- 

ют связь с самарцами. Несколько лет тому назад 
в Самаре и Приволжье (бывшее Васильевское) 
побывал доктор геолого-минералогических наук 
Сергей Николаевич Чернышев, внук Веры Сав- 

вишны и Александра Дмитриевича Самариных. 
Картина-портрет «Девочка с персиками» 

экспонируется в Третьяковской галерее. Ее ко- 
пия, тех же размеров, находится в историко- 
художественном и литературном  музее- 

заповеднике «Абрамцево». 
Поддубная Р.П., к.ист.н. 

Подробнее об истории рода Самариных, их 
близких и дальних родственниках, друзьях и 
знакомых см.: Поддубная РП. Самарины. Стра- 

ницы жизни. Самара. 2008.   

Церковь 

в Абрамцево



  

  
С.И. Мамонтов, 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Савва Иванович 

Мамонтов родился в 
1841 году в далеком за- 
уральском городке Ялу- 
торовске Тобольской гу- 

бернии, в котором жили 
когда-то ссыльные де- 
кабристы. В семье Ма- 
монтовых Савва был 
четвертым сыном. 

В 1840 г. Мамонто- 

вы переезжают в Мо- 
скву. Иван Федорович 
прошел путь от про- 
винциального купца к 
верхушке московского 
предпринимательства, 
ив 1853 был возведен в 
потомственное почет- 
ное гражданство. 

Отец Саввы полу- 
чил концессию на стро- 
ительство железной 
дороги из Москвы в Сер- 

худ. И. Репин гиевский Посад, куда местная достопримеча- 
тельность - Троице-Сергиева лавра, привлекала 
немало паломников со всей России. 

Савва с детства знал французский и не- 

мецкий языки, много занимался дома, учился на 

юридическом факультете Московского универ- 
ситета. Отец определил его на учебу в Инсти- 
тут корпуса гражданских инженеров (Горный 
корпус) в Санкт-Петербурге. 

А всвободное от учебы время Савва начал по- 
сещать драмкружок. Он выступал в роли Кудря- 
ша в <Грозе», а роль Дикого исполнял сам автор - 
А.Н. Островский. Иван Федорович видя интерес 

Саввы к сцене, отослал его в Персию - учиться 
торговать. 

После Персии Савва отправился в Италию 
- изучать основы шелководства, практическую 
коммерцию и европейские методы торговли. 

Однако, в Италии Савва неожиданно...запел. 
У него оказался прекрасный оперный голос. По- 
сле занятий с местными преподавателями по- 
лучил приглашение одного из миланских театров 

дебютировать в двух басовых партиях в операх 
«Норма» Беллини и «Лукреция Борджиа». 

Отец срочно отозвал его домой. Вернувшись 
в Москву, Савва снял здание на Ильинке и открыл 
собственное дело - торговлю итальянским шелком. 

В 1865 году Иван Федорович благословил сына 
на брак с дочерью купца первой гильдии Лизой 
Сапожниковой и подарил молодоженам дом на 
Садово-Спасской. Тогда еще никто не подозревал, 
что вскоре этот дом станет одним из центров 

художественной жизни России. 

Через несколько лет Савва Иванович вновь уе- 
хал в Италию - в Рим, где на этот раз раскрылся 
другой его талант. Скульптор Марк Антоколь- 
ский, с которым Мамонтов познакомился в Риме, 
так отозвался в письме к критику Стасову о 
необычном купце: <Он один из самых прелестных 
людей с артистической натурой... Приехавши в 
Рим, он начал лепить - успех оказался необыкно- 
венный!.. Вот вам и новый скульптор!!! Надо ска- 
зать, что, если он будет продолжать, и займет- 
ся искусством свободно хоть годик, то надежды 
на него очень большие». Савва Мамонтов не мог 
оставить дела и заняться лишь скульптурой, но 
интереск ней он пронес через всю жизнь. 

Вернувшись на родину, Савва Мамонтов 
познакомился со многими талантливыми ху- 
дожниками, и вскоре, в его особняке на Садово- 
Спасской, и в подмосковном поместье Абрамцево 
возник, по словам В.М. Васнецова, «неугасавший 

художественный очаг». 
Мамонтов в Абрамцево построил обширную 

мастерскую, где работали Репин, Серов, Вру- 

бель, Коровин; Нестеров, Поленов, Антокольский, 

Васнецов. 
Савва Иванович имел поистине уникальную 

черту характера: трудясь сам, занимаясь леп- 
кой, майоликой или постановкой домашних спек- 

таклей, к которым он писал тексты ив прозе, и в 
стихах, Мамонтов имел, по словам В. Васнецова, 

«способность возбуждать и создавать кругом 

себя энтузиазм»... Как вспоминал. И. Грабарь: 
«Мамонтов казался рядом с уравновешенным, 

мудрым и холодным Третьяковым каким-то не- 
истовым искателем юных дарований». 

В общении с художниками Мамонтов высту- 
пална равных, был для них свой, коллега, а вовсе не 

богатый барин, который балуется искусством. 
Это и легло в основу «феномена Мамонтова» в 
русской истории. Савва Мамонтов не был ни ме- 
ценатом, ни коллекционером, ни «другом русской 
культуры». Он был Художник и Предиринима- 
тель в одном лице, поэтому его и не понимали д0 
конца ни те, ни другие. 

Строительством железных дорог Савва Ма- 

монтов всерьез занялся в 1869 году, став в 28 
лет, после смерти отца, председателем Обще- 
ства Московско-Ярославской железной дороги. 

Наследник контрольного пакета акций имел 
право единолично принимать решения. 

Первым решением нового хозяина дороги 
было - тянуть дорогу дальше, от Ярославля до 
Костромы. Он решил убедить власти в необхо- 
димости прокладывать железную дорогу дальше 
- на Север, и открыл павильон на Всероссийской 
выставке в 1896 году, приуроченной к коронации 
Николая ИП. Среди художественных экспонатов 
Савва Иванович выставил два панно работы Вру- 
беля - «Микула Селянинович» и «Принцесса Гре- 
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за». Комиссия Академии художеств, принимав- 
шая выставку, единогласно постановила убрать 
их из павильона искусств: работы Врубеля не 
соответствовали представлениям академиков о 
декоративной и монументальной живописи. 

Савва Иванович заплатил Врубелю стои- 
мость панно и построил Северный павильон за 
пределами территории выставки, а на фасаде 
написал: «Выставка декоративных панно ху- 
дожника М.А. Врубеля, забракованная жюри 
императорской Академии художеств». Вход был 
свободный, и публика шла нескончаемым пото- 
ком, дивясь необычным картинам. Специально 

для гостей выставки пел приглашенный Мамон- 
товым молодой Шаляпин, еще неизвестный, на- 

чинающий двадцатитрехлетний певец. 
После выставки, вместе с С. Витте, Савва 

Иванович поехал в Мурманский край для осмо- 
тра вероятной трассы дороги и поиска дополни- 
тельных аргументов в пользу ее прокладки. Когда 
экспедиция вернулась в Петербург, эти доводы 
были, наконец, услышаны. Последовало высочай- 
шее решение: дорогу сначала д0 Архангельска, 
а потом и до незамерзающей Екатерининской 
гавани - строить! И строить ее будет Савва 
Мамонтов. Путешествуя по Северу и решая де- 
ловые вопросы, он был потрясен неповторимой 
красотой этого края, о которой в Центральной 
России не имели и понятия, а местные жители 
ее попросту не замечали, не ценили. 

По приезде в Москву Мамонтов решил вопло- 

тить свой давний замысел - украсить вокзалы 
Северной дороги живописью русских художников 
- пусть люди учатся видеть красоту, пусть они, 
хотя бы на вокзалах, познакомятся с настоя- 
щим искусством. Для этого он отправил в поезд- 
ку по Двине своих друзей - художников Коровина 
и Серова, и они вернулись из этой «командиров- 
ки» с целым собранием полотен - картин север- 
ной природы, которые имели огромный успех на 
Периодической художественной выставке. Упех 

был столь велик, что до вокзалов эти работы 
так и не дошли: почти все они находятся сейчас 
в Третьяковской галерее и в Русском музее. 

Идеей открытия художественных выставок 

на железнодорожных вокзалах Мамонтов увлек и 
В. Васнецова. Верный своему принципу собирать 

вокруг себя не картины, но таланты, Савва Ива- 
нович приободрил молодого мастера, переживав- 
шего кризис из-за разрыва с передвижниками, 
и заказал ему работы для другой своей дороги, 
Донецко-Мариупольской. 

Савва Иванович начал строительство Мо- 
сковской окружной дороги, создал Московский 
вагоностроительный завод, занимался добычей 
руды и производством чугуна. Грандиозный эко- 
номический проект: мощный конгломерат про- 

мышленных и транспортных предприятий, что- 
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бы наладить производство локомотивов в России 
и сломать, наконец, монополию инофирм на по- 

ставки паровозов в страну. 
Он приступил к реконструкции взятого у 

казны Невского судостроительного и механи- 

ческого завода в Санкт-Петербурге, приобрел 
Николаевский металлургический завод в Ир- 
кутской губернии. Эти предприятия должны 
были обеспечить транспортными средствами 

Московско-Ярославско-Архангельскую железную 
дорогу, и продолжить ее строительство, что по- 
зволило бы энергичнее осваивать Север. 

И параллельно с этим Савва Великолеп- 

ный (так называли его друзья-художники, по 
аналогии с Лоренцо Великолепным, гериогом- 
меценатом эпохи Возрождения) решил создать... 
первый в России частный оперный театр. 

Недоумение и шум снова были огромные. Мно- 
гие считали: блажь, захотел барин свой «балет» 
завести... Общему хору вторила и театральная 

критика. В год дебюта театра - в 1885 году - газе- 
та «Театр и жизнь» возмущалась, что за дело ор- 

ганизации оперного театра «берутся люди, вряд 
ли знающие столь тонкое дело, как оперная поста- 
новка... Словом, все это сплошное любительство», 
- клеймил рецензент мамонтовскую затею. 

Конечно, знания оперной школы и режиссер- 
ской подготовки у Мамонтова не было. Основу 
его труппы составили молодые голоса; не имев- 

шие имени в оперном мире. Ноу Саввы Ивановича 
было главное - безукоризненный художественный 

вкус, развитый до степени подсознательного чу- 
тья, интуиции. И этот вкус подсказал Мамон- 
тову, что время старого оперного театра кон- 

чилось, что он себя изжил. 
Считая, что театр - это «коллективный ху- 

дожник», Мамонтов окружил себя талантливы- 
ми людьми, которые помогали ему в задуманном 
деле. Первыми помощниками стали неизменные 
члены Абрамцевского кружка - Виктор Васнецов 

и Василий Поленов. Поленов привлек к исполне- 
нию декораций своих молодых учеников - Исаака 
Левитана и Константина Коровина. 

А еще Савва Иванович Мамонтов подарил 
миру Шаляпина! До этого малоизвестный начи- 
нающий певец был связан жестким контрактом 
с Императорским театром. Мамонтов, разгля- 
девший в юноше необычайный талант, убедил 
его разорвать контракт, заплатил огромную 
неустойку и сразу поставил певца на первые 
роли в своем театре. Здесь, в обстановке всеоб- 
щего доверия и подлинного творчества, Шаляпин 
почувствовал, «будто цепи спали с души моей».. 
Он позже вспоминал, что именно тогда, у Сав- 
вы, понял: математическая верность в музыке 
и самый лучший голос мертвы до тех пор, пока 
математика и звук не одухотворены чувством и 

воображением. 
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Серов В.А. 

Фактически Мамонтов разработал и приме- 

нил то, что впоследствии назовут «методом Ста- 
ниславского». Сам К.С. Станиславский ясно пред- 
ставлял, кто его учитель, и очень уважал его. И в 
театре Мамонтов добился своего, хотя и пришлось 
ему работать в своей опере «всем». Как вспомина- 
ли коллеги, он режиссировал, дирижировал, ставил 
голос артистам, делал декорации. Савва Велико- 
лепный работал буквально как <«человек-оркестр>. 

В 1897 году Михаил Врубель написал портрет 

Саввы Ивановича, вызвавший у Мамонтова и близ- 
ких ему людей неожиданное и ничем не подкреплен- 
ное ощущение предстоящей беды. Впоследствии 
это врубелевское полотно, полное необъяснимой 
тревоги, стало расцениваться как пророчество, 
откровение судьбы, предьявленное миру гением. 

11 сентября 1899 года Мамонтов был аресто- 
ван. Его обвинили в том, что с помошью целой си- 
стемы авансов, под заказы подотчетных сумм, а 
также растрат и подлогов, он перевел из средств 
правления Московско-Ярославской железной до- 

роги в Невский Механический завод, а оттуда в 

собственное распоряжение, свыше 10 млн рублей. 
Кредиторы предьявили к взысканию долговые 

обязательства и потребовали продажи дома на 
Садово-Спасской со всеми художественными цен- 
ностями. Верна пословица «друзья познаются в 
беде», друзей у Саввы Ивановича оказалось нема- 
ло. Одни хлопотали по его делу, другие старались 
просто поддержать в трудную минуту жизни. 

К середине 1900 года следствие установило, 
что недостающие суммы Мамонтовым присвое- 
ны не были. Когда присяжные вынесли вердикт 
«не виновен», «Зал, - как позднее вспоминал Ста- 
ниславский, - дрогнул от рукоплесканий. Ма- 
монтов поселился в доме на Бутырской заста- 
ве, купленном на имя дочери, и организовал там 
свою керамическую мастерскую, которая вскоре 
превратилась в небольшой керамический завод. 
И хотя изделия не приносили большой прибыли, 
они завоевывали множество призов на междуна- 

родных и отечественных выставках. 
Савва Иванович Мамонтов дожил до 

весны 1918 года. Похоронили его в Абрам- 
цевской церкви. 

2. Валентин Серов родился 7 (19) 
января 1865 года в Петербурге, в семье 
композитора Александра Николаевича 
Серова и пианистки Валентины Семёе- 
новны Бергман. 

С 1871 года Бергман с сыном живёт 
в Мюнхене, а с 1874 года — в Париже. 
С 1878 по 1879 год в Москве брал уроки 
рисунка и живописи у И. Е. Репина, в се- 
мье которого жил в 1879 году. Серов бы- 

вал с Репиным в доме Мамонтовых на Садовой- 

Спасской улице и в Абрамцево, участвовал в их 
домашних спектаклях. В 1880 году поступил в 

Императорскую Академию Художеств. Здесь 
его главным наставником был П. П. Чистяков. 
Получив от Академии малую серебряную ме- 
даль за этюд с натуры, оставил это заведение 
в 1884 году и с того времени начал работать 
самостоятельно, всё более и совершенствуясь 
в живописи, преимущественно портретной. В 
1884 году в Абрамиеве создал одно из первых 
своих значительных произведений — портрет 
Л.А. Мамонтовой (Новгородский государствен- 
ный объединённый музей-заповедник). В 1888 
году написал знаменитый портрет В. С. Ма- 
монтовой («Девочка с персиками»; Третьяков- 
ская галерея).С 1894 года Серов состоял членом 
Товарищества передвижных художественных 
выставок. С 1897 года преподавал в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества. Его 
учениками были П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, 
М. С. Сарьян, К. С. Петров-Водкин, Н. П. Улья- 
нов, К. Ф. Юон.Скончался Серов 22 ноября (5 
декабря) 1911 года в Москве. Похоронен на Дон- 
ском кладбище в Москве. Позднее останки пере- 
несены на Новодевичье кладбище. 

3. Дмитрий Федорович 
(1831 - 1901), был младшим 
братом славянофила Юрия 
Федоровича Самарина. Выс- 

шее образование получил в 
Московском университете. 

Дмитрий Федорович рос 
младшим сыном в многочис- 
ленной семье и сам впослед- 

ствии стал строгим и разумным отцом, безуко- 
ризненно вел семью; занимался большой работой 
по изданию трудов своего старшего брата Юрия 
Федоровича, по которым составил ряд обширных 
предисловий; долго состоял гласным Московского 
земства; сотрудничал в изданиях Ивана Аксако- 
ва и в «Московских ведомостях». В к. 1850-х вы- 
ступил со своими статьями в защиту славяно- 
фильства и дворянских интересов в «Московских 
ведомостях», «Парусе» и «Молве», сотрудничал в 
«Дне», «Современных известиях», «Руси», «Мо-` 

скве», «Современной летописи». Из его статей 

более выделяются: «Барон Шульц фон-Ашероден 
и доктор Меркль» (в <«Сельском благоустрой- 
стве» Кошелева), относящаяся к освобождению 
крестьян в Лифляндии, «Уставная грамота и об- 

рочная подать» (в «Дне» И. Аксакова), «Передел 
общинных полей» (в «Современных известиях», 
1873), «Приход церквей» (в «Москве», 1864), ряд 
статей об общинном землевладении в «Современ- 
ной летописи», ряд статей о выкупных платежах 

в «Руси» в 1881 и др. Отдельно издал книгу «По- 
борник вселенской правды» (СПб., 1890), где поле- 
мизировал с В. Соловьевым. Издал Участвовал, как 
гласный, в деятельности московского земства. 

Составила Колмычкова Е.   75
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Памятник Антону Чехову, 

созданный на частные сред- 

ства, открылся в Самаре. 

Открытие приурочено к от- 

мечавшемуся2июля 100-ле- 

тию со дня смерти писателя. 

Статуя классика русской ли- 

тературы украсила самар- 

ский сквер имени Чехова. 

Автор памятника - извест- 

ный самарский скульптор 

Иван Мельников. Трехме- 

тровая скульптура выполне- 

на из белого известняка, до- 

бытого в Жигулевских горах. 

Великий писатель изобра- 

жен стоящим на метровом 

постаменте с тросточкой в 

руке. Памятник на собствен- 

ные деньги установил мест- 

ный предприниматель Па- 

вел Коровин, пожелавший, 

по его словам, закрепить в 

сознании горожан память о 

Чехове. 

Несмотря на то, что Че- 

хов никогда не был в Сама- 

ре, многие жители Самар- 

ской губернии были обязаны 

ему жизнью: в 1898 году Че- 

хов проводил благотвори- 

тельный сбор средств для 

голодающих детей Самар- 

ской губернии. Благодаря 

Чехову, от голодной смерти 

были спасены десятки ты- 
Г, а Г . я 1660 з 10 | сяч детеи.
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ы грустны сегодня, Антон Павлович,- ска= 

< — 1 Эзал я, глядя на его простое, доброе и пре- 

красное лицо, слегка бледное от лунного света<...> 
- Это вы грустны,- отвечал он.- И трустны от 

того, что потратились на извозчика. 
А потом серьезно прибавил: 
- Читать же меня будут все- 

таки только семь лет, а жить мне 
осталось и того меньше: шесть. Не 
говорите только об этом одесским 
репортерам...> 

Стройный экипаж разрезает 
мглу нежной весенней ночи. Два 

задумавитихся пассажира укрыты 
тенью кипарисов, но свет их твор- 
чества разольется по всему миру и 
пройдет сквозь века. 

__ Один из них - написавший эти 
строки. Его имя я произношу всегда 
с восхищением перед мастерством 
тонкой, глубокой поэзии, льющей- 

ся даже из прозы. Это Бунин Иван 
Александрович. 

Второму 29 января 2010 года исполнилось 150 
лет. За эти годы человечество неустанно проклады= 
вало тропу к его творчеству. Оно настолько прав- 
диво и ясно, что может даже обескуражить, оттол- 
кнуть своей кажущейся простотой и спокойствием. 
Путь к этому писателю найдет только тот человек, 
кто ищет счастья в правде... Писатель этот Чехов. 

_ Он родился в 1860 году, в семье купца третьей 
гильдии Павла Егоровича Чехова, человека «ста- 

рой закалки», артистичного и религиозного, не гну- 
пающегося насилия над детьми. Мать же, Евгения 
Яковлевна, была светлым ангелом детства Антона 
- тихая, кроткая, всю себя она посвятила семье. И 
в такой патриархальной семье родились дети ис- 
тинно свободные и талантливые: сделавигийся ху- 
дожником Николай, ставшие писателями братья 
Александр; Михаил, Антон. Вскоре, правда, семья 
«раскололась» - разорившийся отец с семьей бежал 
в Москву, оставив будущего писателя следить за 
хозяйством в Таганроге. В 1879 году Чехов окон- 
чил Таганрогскую гимназию, переехал в Москву 
к родным, где закончил медицинское отделение 
Государственного университета в 1884 году. Еще 
в студенческие годы он печатался в популярных 
юмористических журналах («Зритель», «Будиль- 
ник», «Стрекоза» и т.п.) со своими искрометными 
короткими рассказами, причем болыпую часть за- 
работка, включающего и доходы от врачебной прак- 
тики, отдавал семье. Антон Павлович практиковал 
ив Истре; и в Звенигороде, высоко ставя свое зва- 
ние врача, всегда сопряженное с выдержкой, само- 
контролем, терпением и сочувствием, пускай-даже 
скрытым. Эти же качества во многом определяют и 
его неповторимую прозу, не зря Чехов считал, что 
его медицинское призвание оказывает большое   

влияние на литературное. Однако скоро он вновь 
переехал в Москву, затем посетил Петербург, к 1887 
году выпустил два сборника «Пестрыерассказы» и 
«Невинные речи», включавшие ныне хрестоматий- 

ные рассказы, такие как «Ванька», «Тоска», «Ло- 
шадиная фамилия» и другие. 19 
ноября того же года москвичи мог- 
ли лицезреть первую постановку 
чеховской пьесы «Иванов». Пьеса 
прошла успешно, вызвала множе- 
ство споров, но полное-признание 
чеховского новаторства было еще 
впереди. 1889 год был ознаменован 

значимыми переменами в жизни 
писателя: в бытовом плане -переезд 
с семьей в Харьковскую губернию 
на дачу к Линтаревым, в творче- 
ском - написание повести «Степь», 

которая была попыткой прорыва в 
жанр романа. И’тонкая, лишенная 
дидактизма философия, основан- 
ная на стремлении главного героя 

_к счастью, и наполненное меткими 
деталями степное царство лиричны и многоплано- 

вы. И хотя попытка закончилась неудачей, повесть 

до сих пор занимает особое место и в творчестве 
Антона Павловича, и в литературе. 

Практически у каждого писателя есть герой, 
если не представляющий собой идеал сочинителя, 
то неизменно стремящийся к нему. Писатель не- 
вольно хочет приблизить любимого-персонажа к 
вершинам собственной души. Для всех героев Че- 
хова эта вершина`непокоримая, Эверест. Потому 
что ни в одном из них нет той титанической силы 
духа, того страстного стремления к великому под- 
вижничеству сердца и (главное!) возможности сие 
подвижничество- совершить, которые были у их 
создателя, в 1890 году отправившегося на Сахалин. 
Воистину, это было испытание души, измученной 
-мелочностью быта и желавшей совершить что-то 

погрязшее в насилии и жестокости над заключен: 
ными начальство тюрем или показать произвол 
деспотичной императорской власти. Но не только 
общественные побуждения двигали писателем, - 
каждому из нас знакома эта тяга к неизведанному, 
к приключению, к нови. Каждый хоть раз жаждал 
испытать свой дух на прочность и выдержку, насы- 
тить свое бренное существование моментами, ради —- 
которых стоило жить. Чехов не был исключением. 

Долгий путь предстоял ему: сквозь города 
Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Благовещенск, 

Николаевск, сквозь реки Обь, Иртьш, Томь, Амур, 

сквозьдивную красоту Байкалаи Татарский пролив 

достиг Антон Павлович заветного Сахалина. Точ- 
нее, Александровской слободки, где он и поселил- 

ся. Плодомего проживания там стала вышедшая в 
1895 году книга «Остров Сахалин». Повествование 

80



сжато и объективно, Чехов поднимается над своим 

мнением, чувствами, и кажется, что писалось это 
не человеческой рукой, но рукой правды. Ни пре- 

красного пейзажа, ни пространных «лирических 
отступлений», только факты, но они должны глуб- 
же воздействовать на читателя, чем возвышенные, 

жалостливые слова. И они подействовали - книга 
вызвала эффект разорвавшейся бомбы, появились 
десятки последователей и «первооткрывателей 
окаянного острова». Чехов добился своего, подо- 
рвав здоровье, но обретя новый импульс к творче- 
ству и удвоенную тягу к жизни. 

В 90-е годы создаются лучшие творения писа- 
теля. «Палата №6», где подлинное сумасшествие 
властвующих убивает людей, способных мыслить 

и сострадать. «Студент», любимый рассказ Чехова, 
исполненный света, любви и счастья просто быть 

частичкой человеческой истории. «Анна на шее», 
о жизни погрязшей в пучине пошлости девушки. 
Трилогия, состоящая из «Человека в футляре», 

«Крыжовника», «О любви», после которых читате- 
лям «вся Россия показалась в футляре». «Ионыч», 

своеобразная «энциклопедия русской пошлости». 
«Дама с собачкой», история вознесения человека 

над грязью и пошлостью обыденщины через очи- 

щающую любовь, пускай даже с туманным буду- 
щим. Именно бесцельное существование - главный 

враг Человека, и Антон Павлович своим творче- 

ством неустанно отводит читателя от этой страш- 
ной пропасти. Большинство этих произведений 

были созданы в Мелиховский период, когда Чехов 

осел вдеревне Мелихово после путешествий за гра- 
ницу в 1892 г. Писатель совмещал практику врача 
с общественной деятельностью - открывал школы, 
мед. пункты, почты. телеграф и другие. 

Достаточно мирное течение жизни омрачило 
тяжелое для Чехова событие - провал написанной 

им в 1896 году пьесы «Чайка», поставленной в том 
жегоду Александрийским театром. Два года спустя 
Станиславский решился возродить пьесу, и отве- 
том на его смелый шаг был оглушительный успех, 
невиданный ранее МХАТом, недаром его эмблемой 

остается до сих пор расправившая крылья чайка. 
Во МХАТе же были поставлены и «Дядя Ваня» (в 
1899 году), <Три сестры» (в 1901), «Вишневый сад» 

(в 1904)-венец чеховской драматургии. «Комедия 
сквозь слезы», реквием по чистому, безвинному 
Вишневому саду - по душе ушедшей России и лю- 

дей, не приспособившихся к изменившейся реаль- 
ности. Одна из самых значительных пьес 20 века 
продолжает ставиться сегодня во многих странах 
мира. А мхатовская актриса О.Л.Книппер, сыграв- 
шая Машу из-<Трех сестер» и Раневскую из «Виш- 
невого сада», стала впоследствии женой Чехова. Их 
свадьба состоялась в мае 1901 года. 

Последние годы жизни писатель провел в Ялте, 
в Аутке, чтобы поправить расшатанное здоровье, но 

конец был неумолим - туберкулез одолел организм, 

  

но не силу духа. В 1900 году Чехов 
был избран почетным академиком 
Пушкинской академии наук, но по- 
сле бесчестного поступка императо- 
ра, аннулировавшего присвоение М. 
Горькому звания академика, Антон 

Павлович отказался от заслужен- 
ного звания. Это был решительный 

протест непоколебимог о человека, 

исполненного чести и долга перед 
совестью, против бесчинства власти; 
Так же поступил и Короленко В.Г. 

В 1904 году Чехов покинул Рос- 

сию и последнее пристанище нашел 
в Баденвейлере, где встретил конец 

в одном из отелей, в ночь с 1 на 2 

июля....[сВ $ефе(я умираю)... Фужер 
шампанского... И, по воспоминаниям 

О.Книппер, бьющаяся в стекло ночная бабочка... 
Пришедший за Чеховым «черный монах»... 

Стройный экипаж разрезает мглу ясной весен- 
ней ночи. Позади остались 44 года яркой, достой- 
ной жизни, в которой было место и полной самоот- 
даче страждущим от болезней людям, и бичеванию 
человеческих пороков в рассказах, и тоске по ушед- 

ему, чистому времени, и радостнбму принятию 
времени нового, счастливого, и подвигу «летопис- 

ца Сахалина», и поздней, крепкой любви. 
А впереди - мировая слава, сотни исследований 

творчества, неизменный успех постановок пьес. И, 
главное, благодарность и уважение Читателя. Не 

каждый, правда, оценит по достоинству преимуще- 
ственно сухую, сжатую прозу, в которой нет места 
дидактизму и морализаторству, в которой мельчай= 
шая деталь символична и глубока, а каждое слово 
«либо нужно, либо прекрасно». Сначала и я, при- 

знаюсь, видела в Чехове лишь противника избитой 

пошлости, причем довольно пессимистичного. Но 

затем появилось желание вновь и вновь возвра- 
щаться к нему, перечитывать, и потом долго сидеть 
с книгой в руках, ощущая после прочтения мягкий, 
пришедигий со страниц свет, даже если рассказ был 

трагичен. 
Ошибся Чехов, пророчествующий, что читать 

его будут лет семь, а жить он будет и того меныше- 
шесть.150 лет прошло, и счастье, что человечество 
не забыло, что не забудет. Ибо до сих пор находятся 
люди, жаждущие очищения и просветления, спо- 

собные узреть в простом гениальное. Чехов был 
тениален. И все в нем было прекрасно: и душа, и 
МЫСЛИ... 

Нуртдинова Юлия 
  

Нуртдинова Юлия Шамильевна 17 лет, Школа № 25, 

класс 116. На областной олимпиаде по литературе за- 

няла 3 место. Всероссийский заочный интеллектуально- 

творческий конкурс «Познание и творчество» — второе 

место. 
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СЛОНЫ 
В САМАРСКОМ КРАЕ 

  

  

  

а и Самарского края издавна находили 
костные останки крупных животных «до 

потопного» времени. Как правило, это происхо- 
дило в весеннее время, когда потоки талой воды 
размывали склоны оврагов, берега рек, проры- 
вали временные плотины на малых реках. Из- 
вестны находки при рытье погребов, котлованов 

и траншей под строительство. 

В двадцатом столетии, а особенно за послед- 
ние полвека, многочисленными были находки 
при строительстве Жигулёвской ГЭС на Волге, 

при прокладке оросительных каналов по югу 
Самарской области и при намывании песка зем- 
снарядами в поймах рек Волги, Самары, Боль- 
шого Кинеля. Не редкими были находки круп- 
ных костей вымерших животных в черте города 
Самары при строительстве новой набережной, 
высотных зданий и проведении других земля- 
ных работ. 

Большая часть находок стала достоянием 
фондов и экспозиции СОЙКМ им. П.В. Алаби- 
на (фото 1, 2), муниципальных и общественных 
музеев городов и районов Самарской области. 

Так в апреле 1976 года в районе железно- 
дорожной станции «176 км» при проклад- 
ке коммуникаций в вырытой траншее было 

найдено большое количество костей мамонта 
примигениуса (Варенов, Сименко, 2002). Хо- 
рошо сохранились верхние и нижние челюсти 
с зубами, позвонки, рёбра, кости конечностей. 
С тех пор эти находки украшают экспозицию 
Зоологического музея ПГСГА (бывигий педа- 
гогический институт). 

В 1991-92 годах в Краеведческий музей об- 
ратились аквалангисты дайвклуба «Бестер», ко- 
торые обнаружили и исследовали-на дне Волги 
в районе Студёного оврага целое «кладбище» 
костей крупных животных - несколько видов 
слонов, носорогов, бизона, верблюда кноблоха. 

<К достопамятностям Самарской страны, 

или всего уезда причисляю ещё и то, что в теку- 
щей по-Калмыцкой степи реке Иргис, в которой 

Самарские жители летом рыбу ловят, иногда 
вытаскивали неводами слоновыя и буйволовы ко- 
сти, да и находили на берегах». 

П.С. Паллас, 1773 

С.М. Федянин - директор итколы села Благо- 

даровка Борского района в 1998 г. сообщил, что 
учащиеся его школы обнаружили крупные кости 
в стенках промоины, образовавшейся при про- 
рыве плотины пруда на реке Сухая Безымянка. 
Собранные уцелевшие находки экспонируются 
в Борском краеведческом музее (Петров, 1998). 

За более чем вековой стаж сборов остеоло- 
гическая коллекция СОИКМ им. П.В. Алаби- 
на значительно выросла, и интерес к ней стал 

более значителен. Для определения и систе- 

матизации палеонтологического материала в 

Самару в разные годы приезжали по пригла- 
шению из г. Алма-Аты (1965 г.) Б.С. Кожам- 

кулова - старший научный сотрудник Казах- 
ской Академии наук, и из г. Санкт-Петербурга 
(1990 г.). Н.В. Гарутт - научный сотрудник Гор- 
ного музея С.-Петербургского горного инсти- 
тута (Гусева, 1995). 

В результате было сделано заключение, что 
на территории края в прошлые геологические 

эпохи состав фауны был довольно разнообра- 
зен. Для каждого периода времени были харак- 
терны определённые климатические особенно: 
сти, которые оказывали влияние на природные 
сообщества и группы животных. 

В коллекции крупной палеофауны млеко- 
питающих были выделены семейства: верблю- 

довые (верблюд Кноблоха),; полорогие (перво- 
бытный бизон), носороговые (носорог Мерка, 
шерстистый носорог и единорог - эласмотерий 
сибирский), оленьи (гигантский или ирланд- 
ский олень, лось), медвежьи (большой пещер- 
ный медведь) (фото 1, 2). Но самыми много- 
численными и разнообразными по составу в 
коллекции оказались костные останки слонов. 

Начиная с древнего плейстоцена и до кон- 
ца ледниковой эпохи на территории края и 
Среднего Поволжья жили представители 4-х 
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видов слонов (из семейства НерБапЧае - сло- 
ны). Поразительной была способность слонов 

адантироваться к самым различным условиям 
окружающей среды и широко расселяться, что 
помогало этой группе животных лидировать как 
на территории региона, так и страны. 

В остеологической коллекции Самарско- 
го краеведческого музея были выделены кост- 

ные останки четырёх видов слонов из двух 
родов: древнейшие (архидискодонтные) сло- 
ны (АгсмАзКко4оп Ро|Из, 1885) и мамонты 
(Маттивиз Вигпей, 1830). 

Самый древний из них - южный слон 

(Атсмзкодоп тег юопаНз Мези, 1825), более 
прогрессивный вид рода, жил враннем плейсто- 

цене. Это был обитатель тёплых саванн в усло- 
виях тропического климата. Слон имел узкую 

голову со-слабоизогнутыми бивнями-резцами и 
питался сочной растительностью (рис. 1). 

Находки древнейшего для Самарской обла- 
сти южного слона представлены одной бедрен- 

ной костью (фото 3) (найдена у г. Кинеля в реке 

Кинель в 1935 г.) и неполной нижней челюстью 
с зубами (Волжский р-он, с. Чёрновка в пойме 

реки Самары, 1981 г.). 
Последним представителем из рода архи- 

дискодонтных (древнейших) слонов был тро- 
гонтериевый (степной) слон (АгсЬ1$Кодоп 
{тобоп Беги Ро, 1885). Согласно данным 
Г. Полига, этот слон занимает промежуточное 

положение между южным слоном и мамонтом, 

о чём свидетельствует строение зубов и про- 
порции частей тела (Каталог млекопитающих..., 
1981). По современным данным палеонтологи 

относят трогонтериевого слона к роду мамонт 

и называют степным мамонтом - Матти и$ 
(гобопеги (Тихонов, 2005). Он был приспосо- 
блен к жизни в травянистых степях с более гру- 
бой растительной пищей и холодным климатом 

(рис.2). 
В области найдены костные останки под- 

ростковой и взрослой особей. Это позвонки, 

кости конечностей, таза, лопатки, затылочная 
часть черепа, неполная нижняя челюсть и зубы 
(фото 4-7). Немногочисленные находки со- 
вершены в песчаных отложениях рек Волги и 

Самары в пределах города Самары, а также в 
глинистых отложениях по оврагам Сыртового 

Заволжья Кинельского и Борского районов. 
Первые описанные два вида слонов были са- 

мыми большими млекопитающими, которые ко- 
гда-либо населяли наш край. Древнейшие слоны 

были обитателями лесостепного ландшафта, где 
было в достатке питание веточно-лиственным и 
травянистым кормом. Южный и трогонтерие- 
вый слоны были плохо приспособлены к холоду, 

поэтому в конце среднего плейстоцена в Евра- 
зии их сменяют мамонты. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

  

Мамонты вызывают всеобщий интерес благо- 
даря тому, что до-настоящего времени сибирские 

жители находят сохранившимися целые трупы 

и скелеты этих животных. Откуда появилось 

такое название слонов? Современное русское 
название «мамонт» происходит от старорусско- 
го слова «мамут». Русские заимствовали его у 
финских племён, населявших европейскую часть 

России. На многих финских наречиях «ма» - зем- 
ля, <мут» - крот. Следовательно, «мамут» - «зем- 
ляной крот» (Акимушкин, 1991).-Аналогичный 

смысл перевода названия «мамонт» с татарского: 
«мамма» - земля, т.е. «земляной зверь» (Арембов-- 
ский, 1946). Такое название основано на леген- 

дах, очень раепространённых у народов Сибири 
- тунгусов и якутов, о гигантском звере, который 

рогами расчищает себе путь под землёй. 
В среднем и позднем плейстоцене во время 

максимального оледенения в Среднем Повол- 
жье произошли значительные климатические и 

ландшафтные изменения. В относительной бли- 
зости к границам оледенения в Евразии сфор- 
мировался специфический — приледниковый 

пояс. Он характери-зовался особыми физико- 
географическими условиями: резко континен- 
тальный климат с низким уровнем средних 
температур при сухом воздухе и в то же время 

достаточной обводнённостью территории летом 
за счёт талых ледниковых вод, с возникновени- 
ем в низинах озёр и заболоченных участков. В 

этой обширной приледниковой зоне возник осо- 

бый биоценоз - тундростепь (перигляциальная 
степь), существовавший в период оледенения и 
перемещавшийся в соответствии с изменениями 

границ ледника к северу или к югу. 
Флора тундростепи включала различные 

травянистые растения -(прежде всего злаки и 

осоки), мхи, а также мелкие деревца и кустар- 
ники, произраставшие главным образом в доли- 
нах рек и по берегам озёр (ивы, берёзы, ольхи, а 

такжесосны и лиственницы). Общая биомасса 
растительности (в основном-за счёт трав).в тун- 

дростепи была, по-видимому, очень велика, что 
позволило расселиться на огромных простран- 
ствах приледникового пояса обильной и своео- 

бразной фауне, которую называют мамонтовой 
(Иорданский, 1981). 

Нестабильные природные условия повлекли 

за собой изменение фаунистического состава. 
По причине резкого сокращения лесных площа- 

дей и возникновения ландшафта арктической 
степи, тундры и лесотундры, слоны, имея хоро- _ 
шую адаптивную реакцию, перешли на питание 

кустарниковой и травянистой растительностью. 
Изменения в питании оказали существенную 
роль в приобретении новых пропорций телосло- 

жения, в увеличении пластин в коронке зуба и 
в сокращении длины подбородочного отростка 
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(симфизного рострума) (фото 8). На жизнен- 
ной сцене появился настоящий слон из рода ма- 
монтов, покрытый густой буро-рыжей шерстью. 

В нашем крае мамонты были распростране- 

ны повсеместно. Останки их костей и особенно 

зубы встречаются по всей территории. Их нахо- 
дили в самом городе Самаре при прокладке пер- 
вого водопровода, канализации, строительстве 
набережной и бухты на реке Самаре. 

Промежуточным звеном между древней- 

шим слоном и настоящим мамонтом был при- 
знан древний представитель из рода мамон- 
тов - хазарский мамонт (Маттииз сВзатси$ 
Рифгоуо, 1966). 

Впервые он был найден на нижней Волге у 
с. Чёрный Яр (находка черепа с зубом в коллек- 
ции Московского Палеонтологического музея 
ПИН РАН). В нашей области немногочислен- 

ные находки хазарского мамонта были на ре- 
ках Сок, Самара, Кинель (фото 9-10). Но самой 

интересной и неожиданной оказалась находка в 
мае 1987 года. В карьере, где добывалась глина 
для отсыпки Куйбышевского обводнительно- 
оросительного канала (КООК), в 5 км от с. Ма- 
лая Глушица на северном склоне водораздела 

рек Большая Вязовка и Болыной Иргиз были 
вскрыты пять скелетов хазарского мамонта. На- 

ходка представляла собой останки 4-х взрослых 
особей и одного детёныша (Гусева, Никитин, 
1995). В результате проведенного обследования 
было установлено, что костные останки каждо- 
го мамонта находились на погребённой почве и 
располагались относительно друг друга на рас- 

стоянии от 5 до 20 м. Площадь, которую занима- 

ли кости каждого мамонта, составляла от 16 до 
36 кв. м. (фото 11) Фрагменты скелета каждой 

особи животных: бивни, зубы, рёбра, лопатки 
и прочие лежали в основании толщи сыртовых 

глин в анатомической последовательности без 
перемещения с места гибели (фото 11-14). 

Групповая гибель небольнтого стада мамон- 
тов с детёнышем, возможно, была связана с 
пожаром, о чём свидетельствовали древесные 
угольки найденные в погребенной почве на ме- 
сте захоронения животных, пытавшихся спа- 

стись в топком болоте или древнем водоёме. 
При извлечении из глины кости хазарского 

мамонта очень быстро разрушались, рассыпа- 

ясь на мелкие части. Рыхлое состояние костей 
связано с неблагоприятными условиями погре- 

бения. Водные вытяжки из вмещающих глин 
имели повышенный хлоридный и сульфатный 
состав, что отрицательно сказалось на сохран- 
ности костной ткани. Лучше всего сохранились 

зубы, защищённые цементом, которые вошли в 
палеонтологическую коллекцию музея. 

В 1990 году Н.В. Гарутт, научный сотрудник 
Горного музея С.-Петербурга, провела опреде- 

ление зубов и установила их принадлежность 
к хазарскому мамонту (фото 15). Для области 
это была первая находка не переотложенных 
костных останков с надёжной стратиграфиче- 
ской привязкой в стенке карьера. Геологический 

возраст вмещающих пород определён поздним - 

средним плейстоценом (Гусева, Никитин, 1995). 

В середине 1990-х годов карьер был затоплен 
водой и образован пруд. Проводить дальнейшие 

исследования оказалось невозможным. 
Последним представителем слоновой фау- 

ны был -еобственно мамонт шерстистый (си- 
бирский) (Матти и$ ргпизепти$ ВатепБасВ, 
1799). Первоначально немецкий исследователь 

И. Блюменбах дал название этому животно- 
му НерВаз ргиизепии$, что в переводе значит - 
«слон первоначальный». Мамонты - вымершие 

слоны, лишь немногими особенностями отлича- 
ющиеся от современных африканского и индий- 

ского слонов. По происхождению и морфологии 
они ближе к последнему (Тихонов, 2005). 

Мамонт появился в Евразии во второй по- 

ловине рисского (днепровского) оледенения 
и просуществовал до конца плейстоцена. Он 

обитал по всей Европе, в большей части Азии 

и в Северной Америке. В Новый Свет мамонты 
пришли из Азии по сухопутному мосту, соеди- 

нявшему Чукотку с Аляской. 
Мамонты - лохматые гиганты, жители тун- 

дры и северных степей, раскинувшихся у окра- 

ин ледников. На территории Среднего Повол- 
жья жили от 250 до 10 тысяч лет назад. Это 
было время суровых климатических условий, 

время существования шерстистого носорога и 
северного оленя, бизона и овцебыка, пещерного 
медведя и пещерного льва. 

Мамонт достигал до 3,5 метров в высоту и 

весил до четырёх тонн. Имел на спине мощный 

горб - хранилище запасённого за летний пери- 

од жира. В отличие от древнейших слонов, у 
мамонта бивни были изогнуты, а это означает, 

что выворачивать с корнями деревья или рыть 

землю они не могли. Однако могли разрывать’ 
снежный покров, чтобы добраться до степных 
травянистых растений (рис. 3). 

Как и современные слоны, для перетирания 
пищи с каждой стороны верхней и нижней че- 
люстей одновременно мамонт имел только по 
одному, но очень крупному зубу (в период их 
смены по-два). Смена зубов происходила в го- 
ризонтальном направлении, задний зуб дви- 
гался вперёд и выталкивал истёртый передний, 
который представлял собой небольшой оста- 
ток из 2-3 эмалевых пластин. В течение жизни 
животного в каждой половине челюсти после- 
довательно сменялось 6 зубов, из которых три 
первых считались молочными, а три последних 
- постоянными, коренными. Когда последний 
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из них полностью стирался, зверь терял способ- 

ность кормиться и погибал. 
Жевательная поверхность коренных зу- 

бов мамонта представляет собой широкую и 
длинную пластину, покрытую поперечными 
эмалевыми гребнями. Эти зубы отличаются 
высокой прочностью, хорошо сохраняются, 
поэтому их находят гораздо чаще, чем другие 

костные остатки зверя (Тихонов, 2005). Фор- 
ма рельефных гребней и их количество на по- 
верхности зубов слонов служат палеонтологам 

признаком для определения видовой принад- 
лежности животных. 

В остеологической коллекции СОИКМ вы- 
деляются два типа мамонтов: ранний и поздний, 
которые опять-таки различаются по строению 
зубов. В сборах присутствуют костные останки 
взрослых особей, молодых или подростков и 
младенцев. В 1902 году в фонды музея поступил 

образец шерсти мамонта из Якутии, окрестно- 
стей города Усть-Сысольска. 

Одно из первых поступлений костей мамон- 
та в музей случилось в 1888 году. Это была не- 
полная лопатка с суставной впадиной светло ко- 
ричневого цвета (фото 16), найденная в районе 
Барбошиной поляны (п. им. М.В. Фрунзе). 

Краевед и учитель географии (школы п. 
Серноводска) Пётр Дмитриевич Лупаев расска- 
зывал о том, как в 1935 году в районе села Вило- 
ватое Борского района на берегу озера, в пойме 

реки Самары, был найден крупный бивень ма- 
монта. В течение некоторого времени женщины 
села использовали этот бивень вместо бревна, о 

которое колотили скалками выстиранное бельв. 
Видимо бивень был настолько крепок, что вы- 
держивал такую нагрузку. 

Самые многочисленные находки мамон- 
товой фауны были сделаны в 60-е и 80-е годы 
почти во всех районах области (фото 17-19). Но 
особенно на юге и юго-востоке в Сыртовом За- 
волжье, а также включая Ставропольский, Сер- 
гиевский, Красноярский районы. В 2008 г сту- 
дентами Самарской строительной академии был 
передан в музей неполный крупный бивень ма- 
монта (средняя часть длиной 110 см, диаметром 
до 22 см), найденный в береговом обнажении р. 
Кондурчи на территории Елховского района. 

Богатым местом захоронения древних жи- 

вотных оказалась территория Кировского райо- 
на г. Самары. В 1980-е годы во время засыпки 
местечка Красное озеро, в устье реки Падовки, 

земснарядом было извлечено вместе с песком 
множество костных останков мамонтовой фау- 
ны и других неизвестных животных. Большая 
часть находок была разрушена и растащена-ра- 
бочими и жителями близ расположенных до- 
мов. Определённое количество было привезено 
в музей благодаря усилиям рабочего Александра 
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Калинина. Прикосновение к загадочной древно- 
сти не может оставлять равнодушными жителей 
города и области. Ежегодно и не один раз му- 
зей получает сообщения из области о находках 
древних вымерших животных. Часто люди зада- 
ют вопрос, а почему вымерли мамонты? 

За вековую историю развития науки о чет- 
вертичном периоде и ведущей фауне этого пе- 
риода у палеозоологов сложились взгляды на 
то, что мамонт является высокоспециализиро- 
ванным животным, хорошо приспособленным 

к жизни в нестабильных условиях открытых 
степных ландигафтов с холодным климатом. Эти 
крупные, сильные звери - фактически не имели 

врагов среди животных, и ничто тогда не могло 
препятствовать их широкому распространению. 
Именно этим можно объяснить их широкое рас- 
пространение в позднем плейстоцене на огром- 
ной территории Евразии. 

Высокая специализация мамонта-и привела 
их к вымиранию первыми из всей древней фау- 
нистической группы. Другие его современники, 
крупные травоядные: бизон, северный олень, 
лось, дикая лошадь и другие, продолжали благо- 
получно существовать и дожили до настоящего 
времени. 

Но нельзя думать, что шерстистый мамонт, 
который хорошо себячувствовал в суровых кли- 

матических условиях, вымер быстро, сразу вслед 
за таянием ледника и деградацией уникальных 

степных ландшафтов. Вымирание растянулось 
в голоцене на несколько тысяч лет, происходило 
постепенно и не одновременно в разных частях 
огромного ареала. По мере ухудшения условий 

жизни, область обитания зверей суживалась, 
дробилась на небольшие участки (рефугиумы). 
Численность животных сокращалась, уменьша- 
лась плодовитость самок и возрастала смерт- 
ность молодняка. 

Не следует исключать и возрастающую хо- 
зяйственную деятельность человека, широко 
расселявшегося в европейской части и средних 

пгиротах азиатской части Евразии; Преследова- 
ние волосатых гигантов, неуклонное увеличение 
пресса охоты со стороны наших далёких пред- 
ков усиливали природные факторы, ведущие к 

вымиранию мамонта. Некоторые исследователи 
полагают, что в исчезновении мамонта человек 
каменного века сыграл чуть ли не решающую. 
роль: 

Мамонты раньше вымерли в Европе и не- 
сколько позже - на северовостоке Сибири, где_ 
природные условия менялись не так резко. 3-4 
тысячи лет тому назад мамонты окончательно 

исчезли с лица земли. Последние популяции 
мамонта дольше_всего сохранялись на северо-` 
востоке Сибири и на о. Врангеля (Тихонов, 
2005). На-это указывают новые находки кост-
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ных останков, которые датируются от 6 до 3-х 

тыс. лет. 
Однако в описании фауны Московского го- 

сударства посол австрийского императора Сигиз- 
мунд Герберштейн в 1549 году в «Записках о Мо- 
сковии» приводит сведения о мамонте. Он внёс 
древнего слона в список существующих животных 
под названием «весь», не отметив, что это живот- 
ное вымершее. Герберштейн писал: «В Сибири... 
имеется великое множество птиц и различных 
животных, каковы, например, соболи, куницы, бо- 
бры, горностаи, белки... Кроме того, Вес, точно так 
же белые медведи, волки, зайцы...» (Герберштейн, 
1908). «Вес» или «весь» - это животное, по описа- 
ниям напоминающее все того же мамонта. 

Впрочем, этот «Весь» мог быть неизвестен 
только европейцам, а для местных жителей этот, 

возможно, редкий и исчезающий вид не пред- 

ставлял ничего загадочного нетольков ХУ] веке, 
но и три с лишним столетия спустя. В 1911 году 
тобольский краевед П. Городков написал очерк 
«Поездка в Салымский край». Там есть такие 
строки: «...у салымских хантов «щука-мамонт» 

называется «весь». Этот монстр был покрыт 

густой длинной шерстью и имел большие рога, 
иногда «весь» затевали междусобою такую воз- 
ню, что лед на озерах ломался со-страшным гро- 

хотом» (Тородков, 1911). 

Неудивительно, что впечатлительный ав- 
стрийский посол, наслушавшись рассказов о 
таинственном звере «Весе» занёс его в разряд 
реально существующих животных наряду с мед- 

ведями, волками, соболями. 
Для получения более точных ответов`на во- 

просы о вымершей мамонтовой фауне нам всем 
необходимо сберечь вещественную докумен- 
тальную память, оставленную в природе края и 

на территории Поволжья. 

Л.В. Гусева 
заведующая отделом природы 

Самарского историко-краеведческого 
музея им. П.В. Алабина 

- Д.В. Варенов 

к.п.н., старший научный сотрудник 
отдела природы СОИКМ 

им. П.В. Алабина, 
гл. хранитель Зоологического музея ПГСГА 
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ПЕЩЕРЫ, 
ГРОТЫ И ШТОЛЬНИ 

СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА 

клоны возвышенностей северной части 

Сызранского района Самарской области 
в верховьях рек Усы, Крымзы и Тишерека, в 
окрестностях сёл Смолькино, Черёмоховка, 
деревни Красное Поле и посёлка Передо- 
вой знамениты своим неповторимым обли- 
ком благодаря останцовым формам рельефа. 

Они изобилуют многочисленными глыбами 
буровато-палевого песчаника совершенно 
разных форм и размеров. Помимо останцов 

здесь выражены всевозможные неровности 
в рельефе в виде промоин, провалов, щелей. 

Здесь располагаются уникальные уголки на- 
шего края не похожие ни на Жигули, ни на 

заволжские степи. За свой необычный облик 
поросшие сосняками возвышенности полу- 
чили образное название «Рачейские Альпы». 
Столь необычный вид местности возник в 

результате воздействия сложного и много- 
образного комплекса природных факторов, о 
которых мы подробно рассказывали в одном 
из выпусков журнала «Самарская Лука» (Ва- 
ренов, Сименко, 2006). 

Одно из интересных проявлений действия 
различных факторов выветривания песчани- 
ков - псевдокарстовые гроты и пещеры. Уни- 
кальностью этих подземных полостей явля- 
ется то, что они образованы не химическими 
процессами растворения, а механическим 

вымыванием. Современные исследования 
псевдокарстовых пещер Сызранского района 
начаты в 1996 году (Бортников, 2009) спе- 
леологами и краеведами (Варенов, Сименко, 

Оробинская, 2004). 
В Самарской области известно 9 псевдо- 

карстовых пещер и гротов общей протяжён- 
ностью 187 м, и все они находятся в Сызран- 
ском районе. Они заложены в палеогеновых 
песчаниках и сосредоточены на территории 
водоразделов рек Усы, Крымзы и Тишерека. 

Все пещеры приурочены к саратовской 

свите (мощностью до 80 м) танетского яру- 

са. В разрезе свиты преобладают кварцевые 
тонко- и мелкозернистые пески с прослоями 

или линзами песчаников, иногда кремнистых 

(сливных) песчаников. Выше залегает толща 

опоковидных песчаников, переслаивающаяся 

с трепеловидными породами, кремнистыми 
глинами и песками. 

Пещеры образуются в песчаниках за счёт 

размыва и выноса нижележащих песков. Пес- 

чаники или растрескиваются, образуя пеще- 
ры трещинообразной формы (Смолькинская, 
Передовая-2, Каменная изба, Каменная изба- 
2) или служат сводами, образуя коридорно- 
гротовые полости (Песчаная-1, Девичьи слё- 

зы, Девичьи слёзы-2). Происхождение пещер 
является либо суффозионным (кластокарсто- 
вым) либо суффозионно-гравитационным. 

Самая уникальная и величественная 
из всех псевдокаретовых пещер - пещера- 
водопад Девичьи слёзы (фото 1). Располо- 

жена она в трёх километрах северо-западнее 
пос. Передовой. Пещера надёжно скрыта в 

лесном овраге и найти её не легко. Малень- 
кий ручеёк петляет среди деревьев и, кажет- 
ся, ничто не может помешать его проворному 
журчанию. Но вот, вдруг, земля неожиданно 
как будто уходит из под ног, и вы оказывае- 
тесь на краю обрыва значительной высоты, 
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а весёлый ручеёк устремляется водопадом 
вниз. Настоящий водопад! Редкое явление в 

нашей области (Бортников, 2008)! 
На входе пещеры, под козырьком, нахо- 

дится водобойное озеро диаметром 5 м, куда 
и попадает вода ручья, текущего по тальвегу 

оврага. За его тонкие струи водопаду дали 
название «Девичьи слёзы». Весной, когда 

тает снег, здесь ревёт бурный поток, а в дру- 

гое время года расход воды не значительный. 
Усиливается только после ливневых дождей. 

Пещера заложена на контакте сливных 
песчаников и белого мелкозернистого песка 
с многочисленными тонкими прослоями бу- 
рых песков и конкрециями сливных песча- 
ников. Выше сливных песчаников, служащих 
водопадным уступом и потолком пещеры за- 
‘легают опоки. 

Вход в пещеру располагается под скаль- 
ным выступом с водопадом высотой 4,1 мв 
тальвеге оврага: Вход представляет собой об- 
ширную арку шириной 20 м, высотой до 3,4 
м, глубиной до 8 м. Огромный портал пещеры 
полностью перегораживает овраг (фото 2). 

В правой части грота начинается ход ши- 
риной до 3 м, высотой до 1,5 м и длиной 18 м. 
В конце ход сужается до лаза, и заканчивает- 
ся завалом (фото 3). В пещере сухо. Общая 
протяженность пещеры с гротовой частью - 
56,4 м. 

Из-за своей экзотической привлекатель- 
ности пещера Девичьи слёзы активно по- 
сещается жителями окрестных посёлков. У 
входа оборудована стоянка и кострище. 

Пещера Девичьи слёзы-2 (фото 4). Нахо- 
дится в тальвеге оврага на 160 м ниже по тече- 
нию ручья от пещеры Девичьи слёзы и имеет 
с ней внешнее сходство. Её вход расположен 
под скальным выступом (высотой 2,6 м) в виде 
широкой арки привходового грота шириной 
14 м, высотой до 1,5 м и глубиной до 3,5 м. В 
левой части грота начинается 8-ми метровый 
ход шириной и высотой до 1,5 м. В конце ход 
сужается до лаза, и заканчивается завалом. 
Общая протяженность пещеры - 24,7 м. 

В нещере сухо, а на входе находится водо- 
бойное озеро 2х5 м. Во время сильных водо- 
токов с козырька стекают водопадом струи 
воды. 

Обе пещеры Девичьи слёзы находятся вне 
охраняемых территорий и рекомендуются, 
как памятник природы областного значения. 
Описание обоих нещер выполнены 4 ноября 
2007 г. М.П. Бортниковым и Спелеологиче- 
ским клубом Самарского государственного 
университета (Бортников, 2009). 

Пещера Смолькинская (фото 5). Рас- 
положена в районе природного геоморфоло- 

гического объекта «Лабиринт» Сызранского 
района, в 0,8 км к юго-востоку от с. Смоль- 
кино, на охраняемой территории памятника 
природы <Рачейские скалы» (квартал № 54 
Рачейского лесничества). 

В верхней части левого водораздельно- 
го участка реки Усы, на склоне, обращённом 

к долине р. Паяунь, обнажается пласт квар- 
цевых песчаников палеогенового возраста. 

Зияющие трещины делят пласт на множество 
частей, придавая ему лабиринтовый вид. В 

южной части этого «лабиринта» у подножья 
скального выхода и находится пещера Смоль- 

кинская. Абсолютная отметка - 230 м. Пре- 
вышение над р. Усой - 80 м. Пещера впервые 
описана в отчете Л.П. Шпаткаускаса (1974). 

Пещера состоит из привходового грота в 

формеарки высотой до 1,5 м, шириной 1,4 ми 
зальчика, соединённого с гротом низким ши- 
роким проходом. Зал почти квадратной фор- 
мы 4х3 м, высотой 1,5 м. Пещера развивается 

на северо-восток в виде периодически су- 
жающегося коридора протяженностью 12 м, 
осложнённого трещинами и щелями. В кон- 

це коридора в северо-западном направлении 
расположен лаз, который через 1,5 м резко 
поворачивает на юго-запад и через 5 м закан- 
чивается непреодолимой трещиной. Этот лаз 
также осложнен щелями и трещинами разных 
направлений. Общая протяжённость пещеры 

составляет 20 м. На полу пещеры крупный 
кварцевый песок. Пещера сухая, наблюдается 
тяга воздуха от входа вовнутрь и наружу по 

многочисленным трещинам. Пещера посеща- 
ется туристами и молодежью с. Смолькино, 
у входа в пещеру кострище и бытовой мусор 
(Бортников, 2009). 

Пещера Гремячья. Находится в Сызранском 

районе, на правом берегу р. Усы, в 1,5 км вверх по 
р. Усе от хутора Гремячий. Пещера в настоящее 
время обвалилась и сохранился лишь неболь- 

шой живописный грот высотой 2 м, шириной 
2,5 м и глубиной 5 м. Свод грота вымыт водой, 
кавернозный, с потолка капает вода, накаплива- 
ется у входа и ручейком стекает в Усу. 

Пещера Песчаная. Расположена на по- 
логом правобережном водораздельном скло- 
нер. Усы, севернее хутора Тремячий и в 2 км 
восточнее с. Смолькино. : 

На склонах, выходящих в сторону неболь- 
шого пруда, находятся несколько- участков 
распространения псевдокарстовых воронок, 
а так же провалов и ям, образованных вслед- 
ствие промысла бутового и точильных кам- 
ней - небольшие штольни. Большая часть их 
находится в заваленном состоянии. Многие 
воронки_открываются подземными полостя- 
ми. В провальных воронках была описана 
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пещера Песчаная-1, протяжённостью 32 м. 

(Бортников, 2002). 
Два входа пещеры заложены в суффози- 

онных провальных воронках. Первый вход 

расположен на дне округлой, конусообразной 

воронки размером 5,5 м, и глубиной 2 м. Вер- 
тикальный колодец сечением 1х1 м, глуби- 

ной 2 м приводит в невысокую изометричную 
камеру протяженностью 4 м, шириной 2-3 м, 
максимальной высотой до 1 м. В конце камеры 
узкая щель 0,5х0,5 м является соединением со 

второй камерой, которая подобна первой, но 

несколько ниже. В правую сторону уходит рас- 
ширенная трещина, расположенная перпенди- 
кулярно основному ходу. Протяженность тре- 
щины 4 м, ширина до 2 м в устье. Основной 

ход пещеры, еще более понижаясь до 0,35 м, 

приводит в третью камеру протяженностью 7 
м, шириной 3-4 м, высотой до 1 м. В северо- 

восточной части камеры расположен второй 
вход в пещеру. Он представляет собой колодец 
сечением 1,5х1,5 ми глубиной 3 м. 

Отложения пола - буровато-палевый пе- 
сок и обломки песчаников. В средней части 
находится сталагмитоподобное образование 

из песка. 
Пещера была обнаружена и пройдена группой 

туристов-школьников из клуба «Юный геолог» 

под руководством Н.Е. Пудовкина. Полуинстру- 
ментальная съемка выполнена М.П. Бортнико- 
вым, Н.Е. Пудовкиным 7 ноября 1996 г. 

Пещера Каменная изба (фото 6,7) распо- 
ложена в одном километре юго-западнее села 
Черёмоховка в верхней части левого склона 
безымянного оврага у подножья скального 
выступа высотой 4 м. Превышение над дном 
оврага 30 м. Имеет два входа - большой - 
аркообразной формы размерами 1,7х0,9 м, 
переходящий справа в непроходимую гори- 
зонтальную трещину, и малый - размерами 
-0,5х0,5 м. | 

Пещера начинается тротом протяжён- 
ностью 6 м, шириной 3 м, высотой до 1,8 м. 

На входе, лежит крупный обломок козырька 
входного отверстия (фото 6). Обращает на 
себя внимание оригинальный потолок грота. 

Его поверхность представляет собой сочета- 
ние причудливых рельефных форм с окру- 
глыми очертаниями (фото 7). В северной 
части грота имеется узкий лаз, ведущий в 
систему разнонаправленных трещин-лазов в 

песчанике шириной до 0,5 м и высотой 0,4 м, 

приводящих ко второму входу. Общая протя- 
жённость пещеры составляет не более 19 м. 

Вовходном гроте большое количество над- 
писей. Наиболее старые из них: «Г.Савинъ», 
«1904», «В.Звъерев 28УП 911», «КВП с 1918», 

«Коновалов 1925 год 28 мая», «И.Е. Куренков 

  

1923 28 мая». Имеются даты сороковых, пя- 
тидесятых, шестидесятых годов. Постоянно 
встречаются даты с 1968 года. 

Пещера впервые упомянута в начале ХХ 
века в Ведомостях Симбирской губернии. 

Современная топосъёмка и описание выпол- 
нены 29 апреля 2006 г. во время поисковой 

экспедиции самарского спелеоклуба «Стил- 
ла» (Бортников, 2009). 

Рядом по склону находятся другие неболь- 

шие входы. Один из них ведёт в пещеру <Ка- 
менная изба-2». Её вход треугольной формы 
(0,5х0,5 м) расположен в 12 м по азимуту 5° 
от пещеры Каменная изба. Пещера представ- 
ляет собой низкий грот с тупиковыми лазами. 
Привходовой грот изометричной формы 2х2 
м и высотой до 0,8 м с небольшими ответвле- 

ниями,. Основной лаз идёт на запад и через 
1,5 м пересекается с лазом северного направ- 
ления. Общая протяжённость ходов 12,6`м. 

Кроме того, в двух километрах северо- 
восточнее пос. Передовой есть ещё две малые 

пещеры. Протяжённость одной из них со- 
ставляет 11,3 м. У спелеологов она получила 
название Передовая-2. Расположена у под- 

ножья скального выступа высотой 3 м вниж- 

ней части левого склона оврага, в 4 м от устья 
воды в ручье. Вход представляет низкую (0,8 
м), но широкую (4,3 м) арку, ведущую в при- 
входовой грот. В центральной части его нахо- 
дятся глыбы песчаника и движение возмож- 

но только вдоль левой стены. Через 4,5 м грот 
переходит в восходящий лаз-трещину вос- 

точного заложения. Через 2 м он сечётся дру- 
гой трещиной (азимут простирания 50°. Кро- 
ме этого, пещеру пересекают ещё несколько 
непроходимых трещин, одна из которых рас- 
крыта до поверхности. 

На другом склоне оврага, почти напротив, 

находится-ещё одна пещера - Передовая-1, 
представляющая тупиковый лаз округлого 

сечения протяжённостью. 6-м. 
Перечисленные пещеры являются уни- 

кальными природными объектами регио- 
нального значения. Пещера «Девичьи слёзы» 

является самой протяжённой (56,4 м) псев- 
докарстовой пещерой Самарской области и 

Приволжской возвышенности. Кроме- того, 

водопады Девичьи слёзы и Девичьи слёзы-2 
являются очень редкими природными объек- 
тами нашего края. 

Кроме пещер и гротов в окрестностях села 

Смолькино в рельефе присутствуют и свиде- 
тельства хозяйственной деятельности `людей, 

хотя среди столь масштабного «буйства» фан- 
тазии природы они не сразу бросаются в гла- 
за. Первоначально создается впечатление, что 
местность на склонах высот практически не 
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тронута человеком. Следы вмешательства че- 

ловека здесь практически не заметны на фоне 

природной своеобразности рельефа, особенно 
учитывая тот факт, что все уже давно покры- 

лось густой растительностью. В связи с этим 
трудно сразу выделить четко, где формы релье- 
фасозданы силами природы, а где - последствия 
промысловой деятельности человека. Отличия 
не столь явные и поэтому вызывают ряд сомне- 

ний и спорных вопросов. Тем не менее, истори- 

ческие факты и многочисленные исследования 
данной местности в 1999 - 2009 гг. помогли вне- 
сти ясность по данной проблеме. 

В окрестностях села Смолькино нами выде- 
лены четыре относительно крупных участка по 
добыче песчаника для различных нужд (рис. 1). 
Первый находится в километре к юго-востоку 
от села, в так называемом «Лабиринте». Это 54 

и 61 кварталы Рачейского лесничества, извест- 
ный памятник природы «Рачейские скалы». 
Остальные разбросаны по западным склонам 
Гремячинских высот. Второй (северный) уча- 
сток в трех километрах ниже по течению реки 
Усы от хутора_Гремячий (18 квартал). Третий 

(центральный) - напротив хутора Гремячий (47 
квартал). Четвертый (южный)-вышепотечению 
Усы (47 и 55 кварталы). Помимо этих участков 
существуют разрозненные и менее масштабные 
по площади места промысла песчаника. Разбро- 
санность и незначительные размеры не позволя- 

ют точно составить их топографию. 
Наиболее крупный (по площади и количе- 

ству выработок) участок расположен напро- 
тив хутора Гремячий. На склонах выходящих 
в сторону небольшого пруда, кроме валунов 
в песчанике находится немало провалов, ще- 

лей, промоин и ям (Варенов, Сименко, Оро- 
бинская, 2004). На дне некоторых из них 

можно обнаружить хорошо сохранившиеся 
входы в подземные горизонтальные выработ- 
ки (фото 8), располагающиеся на уровне 200- 

210м (абс. в.) приуроченные к более плотным 
разностям песчаника сызранского яруса. На 
первый взгляд может показаться, что это гро- 

ты, образовавшиеся в результате выветрива- 

ния. Но более детальное изучение местности 
говорит о том, что это не что иное, как место 
промысла бутового и точильных камней - не- 

большие штольни. Большая часть их нахо- 
дится в заваленном состоянии. В некоторых 

сохранились подпорки потолков из брёвен, 
а также «забутовка» - аккуратно сложенные 

вдоль стен обломки камней (фото 9). 

Одна из таких штолен (принятая снача- 
ла за грот) была найдена и обследована нами 

летом 2001 года. Попасть в неё можно полз- 
ком, через относительно просторный вход. 

Лаз протяженностью около двух метров хо- 

рошо освещен солнечными лучами, прони- 

кающими через круглое отверстие в потолке 
расположенное по середине лаза. Далее рас- 
полагается небольшая овальная полость вы- 

сотой около метра, но достаточно простор- 
ная, вмещающая более 10 человек (фото 10). 
Ее пол завален кварцевым песком. Раскопки 

пола убедили нас в том, что эта полость ис- 
кусственного происхождения - были найдены 

многочисленные остроугольные куски песча- 
ника со следами скола. Высота штольни по- 

сле расчистки пола составляет более 1,5 м, 
т.е. позволяет находиться в ней человеку в 
полный рост. А песком она была засыпана, ве- 

роятно, много позже. Интересная достопри- 
мечательность этого псевдогрота находится 
на потолке - над головой располагается линза 

плотного песчаника по форме напоминающая 
крупную морскую черепаху. Она как бы врос- 
ла верхней поверхностью панциря в потолок, 
да так и застыла, тихо бороздя воображаемые 
толщи морских вод. 

В окрестностях штолен склоны и выров- 
ненные участки имеют довольно интересный 

рельеф. Это сочетание многочисленных ям и 
всхолмлений расположенных в хаотическом 
порядке (фото 11). Они покрыты густой по- 
рослью-растений и поэтому создаётся впе- 
чатление, что эти образования имеют есте- 
ственное происхождение. Однако, только при 

более подробном их изучении, можно прид- 
ти к выводу, что этот рельеф имеет антропо- 
генное происхождение. Это не что иное, как 

шурфы, а также отвалы породы и грунта. Об- 
ломки битого песчаника местами аккуратно 
сложены вместе, но большая их часть спуска- 

ется широким-шлейфом до самого подножья 
склона в сторону пруда. 

В целом общая картина очень напоминает 

аналогичный антропогенный рельеф Серной 
горы на Самарской Луке (Варенов, 2001). 

Единственное отличие в том, что основная 
порода здесь не известняк, а песчаник, и до- 
бывали здесь не серу, а непосредственно сам 
песчаник. Площадь и объем разработок, ко- 

нечно, значительно меньше, чем таковые на 
Серной горе, однако, общая площадь с вы- 
работками в окрестностях села Смолькино 
занимает огромную территорию. Количество 
ям достаточно большое. Точно подсчитать их 

не представляется возможным, так как ямы 
сильно разбросаны по территории и покрыты 
густой растительностью. Более того, все это 

усугубляется довольно сложным труднопро- 
ходимым рельефом с участием валунов. Ре- 
зультаты обследования всей территории на 

склоне, обращенном к хутору Гремячий, пред- 
ставлены в виде обобщенной схемы (рис. 2). 
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Проанализировав имеющийся материал, все 
разработки можно разделить на три типа: 

1 тип. Большие, глубокие ямы с отвесны- 
ми краями. Они достигают от 3 до 8 метров в 

глубину и в диаметре. По-видимому, в неко- 
торых есть входы и в горизонтальные выра- 
ботки, заваленные в настоящее время песком 

и лесным опадом. Спуститься в такие ямы 
довольно трудно. Этот тип ям встречается 
только на выровненных участках, на верши- 
нах склонов. Это мини-карьеры для добычи 
песчаника открытым способом (фото 12). 

2 тип. Подземные горизонтальные выработ- 
ки. Они также располагаются непосредственно 
на самом склоне и приурочены к более плот- 
ным разностям песчаника. Это штольни очень 
небольших размеров, в высоту они достигают 

приблизительно 1,5 м, в длину более 3 м. В них 

добывали камень, уходя вглубь плотного слоя 
песчаника. Иногда можно найти сохранив- 

шиеся деревянные подпорки потолка и «забу- 
товку» из камня. Многие штольни обвалились 
или полностью занесены песком и недоступны 
для осмотра. Сюда же можно отнести довольно 
крупные ниши, располагающиеся на «лобных» 

выступах склона. Они приурочены к обнаже- 
ниям плотных слоев песчаника. 

3 тип. Мелкие, неглубокие ямы (диаметр 
от 2-4 м), похожие на небольшие карстовые 

воронки. Они наиболее сильно сглажены 

временем. Эти ямы в основном приурочены 

к нижней части склона, так-как они образова- 
лись в результате добычи камня для изготов- 
ления жерновов. Доказательством тому слу- 

жат заготовки жерновов, найденные в округе. 
Один экземпляр жернова, лежащий горизон- 
тально и почти открыто на склоне, находится 
недалеко от пруда. 

В прошлом плотные разности сливных 
песчаников использовались для изготовле- 
ния точильных камней и мельничных жер- 
новов (Небритов, 2000). По литературным 

источникам и сведениям, полученным в ходе 
опроса местных жителей, стало известно, что 
основной промысел песчаника на изготовле- 
ние жерновов вёлся в 18-19 веках. Жители 
некоторых селений Симбирской губернии 
занимались «добычей и выделкой жерновых 
камней, точил и брусьев из кварцитовых тре- 
тичных песчаников, добывая ежегодно не- 
сколько сот жерновов на сумму свыше 10 тыс. 
руб.» (Россия. Полное географич. описание..., 
1901). Все окрестноети села Смолькино ранее 
входили в Симбирскую губернию. По мнению 
старожилов Смолькино промыслом жерновов 
в данной местности занимались жители сёл 

Ерёмкино и Алёшкино, расположенные в 4-х 
километрах севернее в Ульяновской области. 

  

В ходе одной из геолого-краеведческой экс- 
педиции в 1999 году Н.Л. Небритовым и А.А. Си- 
доровым в районе «Лабиринта» был найден один 
из таких жерновов. Позднее, 7 июля 2001 года, в 

этом же районе нами был найден и раскопан пре- 
красно сохранившийся экземпляр жернова - поч- 

ти целый, только с одной стороны недоделанный. 

18 октября 2002 года этот экземпляр (фото 13) 
был доставлен в Самарский областной историко- 
краеведческий музей им. П.В. Алабина бригадой 
добровольцев (Н.Л. Небритов, Н.В. Романов, 
Д.А. Сташенков, Д.В.-Варенов и др.). 

Из-за больших габаритов и значительного 

веса жернова возникла проблема подъёма его в 
экспозицию музея, поэтому он был выставлен 

около служебного входа в музей (фото 14). 

В результате многолетних поисков с 1999 
года на данный момент в окрестностях села 

Смолькино найдено и раскопано уже 16 эк- 
земпляров жерновов различной сохранно- 
сти. В том числе 8 из них - в «Лабиринте». 

Примечательно то, что в районе «Лабиринта» 

можно проследить все стадии изготовления 
жерновов - от заготовки до готовых экзем- 

пляров. В некоторых ямах обнаруживаются 

плиты песчаника в начальной Стадии обра- 

ботки. Найденные заготовки и почти готовые 

жернова, по-видимому, были забракованы, а 
потому заброшены добытчиками (фото 15). 

Замеры наиболее готовых жерновов пока- 

зывают, что все они имеют примерно одина* 
ковые размеры. Диаметр от 85-90 до 113-118 
см, центральное отверстие глубиной 16 и диа- 
метром 18 см. Толщина жерновов не менее 18 
см. Замерить точнее не возможно т.к. одна из 
сторон не обработана, а полностью готового 
экземпляра пока найти не удалось. Один из 
найденных нами жерновов оказался меньше- 
го размера диаметром 60 см. 

Учитывая-тот факт, что в Самарской об- 
ласти-известно немного мест по производству 

жерновов (рассмотренный-нами район, а так 
же в окрестностях села Брусяны на Самарской 
Луке), сохранившиеся свидетельства стоит рас- 
сматривать как интересный исторический па- 
мятник мелкого кустарного промысла. 

Д.В. Варенов - старший научный 

сотрудник отдела природы 
СОИКМ им. П.В. Алабина, 

гл. хранитель Зоологического 
музея ПГСГА. 

Т.В. Варенова - ведущий научный со- 
трудник отдела природы 

СОИКМ им. П.В. Алабина. 

Продолжение следует:
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О РОССИИ, О САМАРЕ, 

о Раисе 

  

ре Борис Кожин меня спросил: «Ты 

знаешь кто такая Поддубная? Раньше толь- 
ко услышав эту фамилию, люди вставали». 

Долго думала я над статьей о Раисе Пав- 
ловне Поддубной, признаюсь честно, очень 
долго, до неприличия... Но, согласитесь, как 
писать о человеке, который, во-первых, сам 

этого категорически не хочет? «Обо мне пи- 
сать не надо, - твердо сказала она в первую 
нашу встречу, и заставила выключить дикто- 
фон, - тетрадочку тоже уберите», - развеяла 
последнюю надежду законспектировать. <Об 

истории края, пожалуйста, все что хотите 

расскажу: Самарин, Алабин, Аксаков..., спра- 
шивайте....> 

Раиса Павловна Поддубная - историк, пе- 
дагог, кандидат исторических наук, доцент, 
Заслуженный работник культуры России, со- 
председатель Самарского областного отделе- 
ния Союза краеведов России, член Историко- 
Филологического общества. 

Автор более 250 публикаций, теле - и кинос- 
ценариев о народниках, земских деятелях, членах 
семьи Ульяновых. О Ленине, о Владимире Ильиче 
Поддубная знает все. Раиса Павловна вела в Госу- 

Павловне... 

ниверситете факультатив по изучению биографии 
В.И. Ленина, возглавляла лекторскую группу при 

обкоме КПСС, долгие годы была директором Ле- 
нинского мемориального комплекса. 

Поддубная автор 17 книг, вот некоторые из 
них: «Ленинская «Искра» в Самаре», «Ушко- 
вы», «Из сокровищ Самарского архива», «Са- 
марины», «Васильевское. Имение Самариных 
на Волге», «Лев Толстой и Самарины», «Два 

шедевра», «Мы выполнили нравственный долг 
перед городом». 

И вторая причина, почему так долго я соби- 
ралась с мыслями о статье, как все это объять? 

Звоню Борису Александровичу Кожину, он 
говорит: «Был сегодня в архиве, видел Поддуб- 

ную, собирает материал к новой книге «Алек- 
сандр Сергеевич Пушкин и Самарины»» 

И тут я поняла, какой вопрос нужной задать. 
Один единственный: «А почему так много книг 
о Самариных? Почему, о чем бы не писала Под- 

дубная, обязательно нет, нет, да всплывет эта 

фамилия?» Когда, при каких обстоятельствах 
возник интерес к Самариным? 

Боже мой, что тут началось! Задавая этот во- 

прос я даже представить себе не могла в какой 
океан событий и фактов, историй и хитроспле- 

тений я вступаю. 

НЕ САМАРСКИЕ САМАРИНЫ 

Мы сидим с Раисой Павловной во дворе 
ее дома, на Волжском проспекте; раскачива- 
емся на качелях. Что поделаешь, просто не 
было в тот вечер свободных лавочек. И Раиса 
Павловна рассказывает, рассказывает - сы- 
плет фактами, датами, с легкостью обращает- 

ся к событиям, происходившим в 18-ом веке, 
19-ом... 

«Юрий Самарин - выдающийся русский об- 

щественный деятель, философ, историк, публи- 
цист, один из первых, кто был удостоен звания 
«Почетный гражданин Самары», - рассказывает 

она. - Но фамилия эта, казалось бы, такая понят- 
ная Самара - вот вам и Самарины, на самом деле 
к нашему городу никакого отношения не имеет. 
Случайное совпадение. Более того, Юрий Федо- 
рович не коренной самарец, в наш город он при- 
ехал в первый раз только в 1858 году. И фамилия 
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эта возникла задолго до появления крепости на 
Волге. Еще и князя Засекина не было в помине, 

- рассказывает Поддубная, - а Самарины были. В 
2007 году исполнилось 725 лет с момента первого 
упоминания в исторических источниках о предке 
древнего рода Самариных Нестора Рябца». 

ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЗНИК 
ИНТЕРЕС К САМАРИНЫМ? 

Поддубная о Самариных в первый раз услы- 
шала не здесь, не в Самаре, а за тысячи киломе- 

тров, в музее города Благовещенск. Остановим- 

ся на секундочку. Причем здесь Благовещенск? 
Это совсем далеко, на Дальнем Востоке. А дело 

все в том; что Раиса Павловна родом оттуда. Из 
Благовещенска. 

- В первый раз я за- 

интересовалась Самари- 
ным, наверное, в 1958-ом 
году, - вспоминает она. - 
Мне тогда захотелось по- 
знакомиться с докумен- 
тами по крестьянской 

реформе, и я обратилась 

за этим в музей горо- 
да Благовещенск. Вот 
именно там, в музейных 
архивах, изучая прото- 

колы, решения, письма 

среди прочих фамилий 
и встретила фамилию 
Самарин. Лично Юрием 

Федоровичем было сде- 
лано не мало для отмены 
крепостного права. Он 
был назначен от Прави- 

тельства членом Самар- 
ского губернского коми- 

тета по улучшению быта 
помещичьих крестьян.   

Самарин Ю.Ф. Также Самарин участвовал в работе Редакцион- 
ной комиссии, что была создана императором 
Александром П. Шла подготовка крестьянской 
реформы. Но... прочитала. А мало ли о ком, или 
о чем я читала. А дальше... зачем мне эти Сама- 
рины? Могла бы и забыть. Если бы не директор 
музея Новиков-Даурский. Худенький маленький 
старичок, посвятивший всю свою жизнь изуче- 
нию родного края, сбору экспонатов, созданию 
музея, библиотеки... Вот этот Новиков-Даурский 

и дал мне почитать книгу 1876-го года издания. 
Книгу, где были собраны речи по поводу смерти 

Юрия Федоровича Самарина. Увесистое изда- 
ние, состоящее из писем и статей. ученых, свя- 
щенников, писателей и художников скорбящих 
о серьезной утрате, о потере для государства, и 
лично для каждого из них, - говорит Поддубная. 

Собственно вот так вот и свела судьба Под- 
дубную с Самариными. Правда, еще не с Сама- 
рой, До Самары еще далеко. 

«На Дальнем Востоке я работала зав. отде- 

лом в горкоме партии», - говорит она. В горкоме 

партии. Не в музее, ни вбиблиотеке, не вархиве; 
вгоркоме партии, зав. лекторским отделом. Надо 
сказать, что и в нашем городе Раиса Павловна 
Поддубная долгие годы работала лектором - 
международником в обкоме партии, и была зав. 

лекторской группы там же в обкоме. Но это поз- 
же. А вначале- Благовещенск. «Все у меня было 
хорош, - продолжает она, - и ни о какой Самаре 
янепомышляла. Но вдруг врачи говорят: «Дочке 

Наташе не подходит этот климат». Что делать? 
А куда? Где подходит? «В Поволжье», - говорят. 
Боже мой! Поволжье, а какие там хоть города? 
«Саратов». Ну... Саратов, еще со школьной ска- 

мьи все помнят знаменитую реплику Фамусова: 
«В деревню! К тетке! В глушь! В Саратов!». Нив 

какую глушь я ехать не хочу. А что еще там есть? 

«Куйбышев». Так это же огромная ГЭС! Волга. 
Решено, едем в Куйбышев. 

Вот помню, приехали мы с дочкой. Ходим по 

вокзалу. А нам еще на Дальнем Востоке, обеща- 

ли, что квартира будет; обязательно, но не рань- 
ше чем через месяц. А пока то? Как? Где кварти- 

ру снять? Заранее ни с кем не списались. И вот 

женщина одна, кажется уборщица на вокзале, 
обратила на нас внимание. «Я, - говорит, - смо- 

трю, вы с ребенком, с вещами, что вы ходите? 
Здесь вы ничего не найдете. Езжайте-ка в Зуб- 

чаниновку, может быть, там удастся квартиру 

СНЯТЬ». 

Приехали мы в Зубчаниновку. Вышли на 

платформу, и Наташа, которой тогда было шесть 

лет, горестно вздохнула: «А где же Волга?!» 
Буквально Только сойдя с электрички, Раи- 

са Павловна с дочкой заметили стоящих непо- 

далеку мужчину и женщину. «Нам бы, квартиру 
снять» - обратились они. И как рассказывает 
Раиса Павловна; те переглянулись: ну что, мол, 

возьмем? «Только ведь у нас ремонт, придет- 

ся вам через окно заходить», - говорят. «Через 
окно, так через окно. Так устали, что нам уже не 

до мелочей». 
А на следующий день Раиса Павловна и 

Володя, так звали нового знакомого, поехали 

в мебельный магазин, купили диван (первая 
вещь, приобретенная в Самаре), через окно 

его и занесли. Раиса Павловна вспоминает: 
«Удобство огромное - в окно влезаешь и ты 
уже на диване! Эта семейная пара - Лида и 
Володя мне во многом помогли, - продолжа- 

ет ова, - Мы стали друг для друга настоящими 

родственниками. До сих пор встречаемся, и 
если я еду вте края обязательно захожу к ним 
в гости, также и они». 

94



ЕДЕМ НА ЗАПАД! 

Когда Раиса Павловна’ Поддубная собира- 
лась в Куйбышев, на Волгу, нельзя сказать, что 
она совсем не понимала куда едет. Нет, напро- 
тив, она знала, что едет на Запад. Действительно 
для города Благовещенска, для Дальнего Вос- 
тока Поволжье это Запад. Что же еще? И когда 
ее мама уговаривала с собой взять мебель, холо- 
дильник, диван, кресла, Раиса Павловна только 

смеялась: «Ну что ты мама? Мы же на Запад 
едем! Там все купим». Но оказалось, что при- 
вести с Дальнего Востока мебель гораздо про- 
ще, чем приобрести ее в Куйбышеве. Разве что 

с диваном повезло. «А холодильник, - говорит 
Раиса Павловна, - только через семь лет смогли 
купить». 

Когда’ выгружали контейнеры, половина 

Зубчаниновки собралась посмотреть: «Что же 
эта дама с собой привезла?» А у Поддубной 
стопки книг, да коробки с посудой. 

Рассказывая о Раисе Павловне, я не слу- 

чайно произнесла «дама». Собственно и 
сейчас она подтянута и элегантна. А тогда, 
в шестидесятые... приехала молодая особа 
с Дальнего Востока, партийный работник, а 

надо заметить мнение у многих было такое, 

да что мнение? Так и было, женщина - пар- 
тийный работник должна выглядеть несколь- 
ко аскетично. А у неё прическа, легкий маки- 

яж и обязательно маникюр. Ходит в голубом 
платьице, либо в английском костюме па- 
стельного тона. 

Как вспоминает Раиса Павловна, Дальний 

Восток по сравнению с Куйбышевым был бо- 
лее передовым, более демократичным. «Здесь 
люди как-то зажаты, не открыты, - говорит 

она. - Меня поразило в первые же месяцы чи- 
новничья волокита, чтобы попасть на прием к 
секретарю райкома партии пришлось ходить 

несколько недель. Я прихожу устраиваться на 
работу, по направлению, а мне через окошеч- 
ко (никаких окошечек на Дальнем Востоке не 
было), через окошечко говорят: «Придите в 
следующий вторник и запишитесь на прием». 
Ну, записалась, а в назначенный день, вдруг 

выясняется, что секретарь принять не может. 
Еще через неделю. В итоге я отправилась к 
первому секретарю в горком партии и, на 

удивление в горкоме-то оказалось все гораздо 
проще. Приняли тут же. Честно говоря, когда 
я только собиралась ехать, меня предупреди- 
ли: ты едешь в Куйбышев. Эте город жесткой 

воды, грязных улиц и грубых людей». 
Тем не менее, связала свою судьбу Раиеа 

Павловна Поддубная с нашим городом, с его 
людьми, такими на самом деле разными, с его 

историей, с историей семьи Самариных. 
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ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ 

О каком бы городе не рассказывала Подлуб- 
ная, первое слово о том, какой там музей. «Ека- 
теринбург - о, там замечательный музей», - и на- 
чинает рассказывать о нем. «Хабаровск - очень 
интересный краеведческий музей... Нижний 
Тагил...» 

«Но вот так случилось, что, приехав в Куй- 

бышев и проработав год в Кировском райкоме 
партии, я ни разу не была в музеях; - признается 
она. - Квартиру нам-дали на Средне-Садовой, 
школа у дочери рядом, работа у меня близко, 
тогда, кстати, ни какой еще улицы «ХХИ Парт- 
съезда» не было, вместо дорог, домов и трамвай- 
ной линии заброшенные сады, поля, леса... и по 
выходным мы с дочкой и с местными ребятиш- 
ками набирали бутербродов, запасались водой... 
и уходили в неизвестность, исследовать необ- 

житые места. «Ну, что, - говорила я им, - идем в 
поход?». Но вот спустя год приехал ко мне отец, 
посмотреть как я тут в Самаре живу, как внуч- 

ка себя чувствует. Прожил он у меня несколько 
дней, освоился, я его и снрашиваю: «Тебе, навер- 
ное, скучно, может в кино сходишь?» «В кино, 
- отвечает он, - я и у себя дома сходить могу. А 
какие тут музеи?» И мне стало так стыдно, ведь 

я до сих пор не была ни в одном из них. Пом- 
ню отец, после экскурсии по Куйбышеву сказал: 
«Понравился музей Фрунзе, музей Горького по- 

нравился, а вот краеведческий нет. Бедно в этом 
музее. Бедно». 

«Музеи... Куйбышевские музеи. Мне ведь и в 
голову не могло прийти, - рассказывает Поддуб- 
ная, что с музеями будет связана моя жизнь!» 

Мало кто знает, что в появлении Ленинско- 
го мемориала в Куйбышеве (теперь это музей 

имени П. Алабина) - большая заслуга Раисы 
Павловны Поддубной. Этот факт никогда не 
афишировали, об этом не писали. Мало того, 
что ей принадлежит идея создания, причем это 

было совсем не просто, это-хождение по-каби- 
нетам, это попытки убедить руководство обла- 
сти в необходимости мемориала. «Как же так? 
- вспоминает Раиса Поддубная, - в Ульяновске 
это само собой. Это же Симбирск. В Симбирске 
Ленин родился, но ведь в городах, где Владимир 
Ильич был совсем недолго и там созданы хоро- 

пгие музеи. т е 
А у нас? В Самаре семья Ульяновых жила 

больше четырех лет, Ленин здесь завершал свое 
образование, служил в`Самарском суде, начи- 

нал революционную деятельность, почему у нас 
кроме маленького Дома - музея ничего нет?» 

Началось проектирование мемориала. Раиса 
Павловна от обкома партии курировала разра- 

ботку проекта. Сохранение и реконструкцию 
прилегающей зоны, исторической части Сама-



ры, те самые маленькие аккуратные домики по 
улице Ленинской, куда приезжают иностранцы 
- ее идея. Это также приходилось отстаивать. 
В Москве недоумевали: Какие домики? Какая 
историческая зона? Мемориал Ленина - это в 
первую очередь строгость и научность. Но, от- 

стояла. 
Во время строительства мемориала Поддуб- 

ная присутствовала на всех строительных опе- 
ративках и не позволяла никаких отступлений 
от проекта. Как утверждают многие, Поддубная 
жесткий и принципиальный человек. Спорить 
с ней совершенно бесполезно. Она билась на- 

смерть по каждому пункту. 
Это было позже. А мы вернемся к началу. И 

вернемся к Самариным. 

ИСТОРИЯ ДВУХ ШЕДЕВРОВ 

В 63-ем был создан сельский обком при нем 
лекторская группа, в обязанности лекторов вхо- 
дили поездки по районам области. «Где только 
мы не бывали, = вспоминает Раиса Павловна, 

- Болышая Глушица, Нижнее Санчелеево, Ка- 

мышла, Кротовка, Шентала... Уполномоченные 
порою добирались, чуть ли не пешком, по разби- 
тым дорогам, и вброд через речки... И вот приез- 
жаю я как-то в Приволжский район. Вижу - сто- 

Музей им. Алабина 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКС 

ит на берегу Волги красивое здание, правда река 
подходит к его основанию довольно близко, 
подмывает фундамент. Спрашиваю: «А что это 
за дворец? Кому принадлежал?» «Это, - гово- 

рят, - бывшая усадьба Самариных». «Постойте, 
постойте, тех самых Самариных? И Юрий Фе- 
дорович Самарин тут жил?» «Ну, да, он самый», 

- отвечают. 
Опять Самарины. Ну, куда от них деться?» 

Именье на Волге было приобретено еще 
дедом Юрия Самарина, Василием Николаеви- 
чем в 1776 году. Он основал села Васильевское, 
Спасское, Озерецкое и Владимирское. 

«Прекрасное здание, к сожалению так и не 

сохранили, - говорит она, - дом разрушился, вер- 

нее, позволили разрушиться». 
И от именья Самариных остались только 

воспоминания и книга Поддубной, которая так 
и называется «Васильевское. Имение Самари- 

ных на Волге». 
Когда в первый раз я была в гостях у Раисы 

Павловны, это было еще зимой, она меня спроси- 

ла: «А вы не хотите заняться научной деятельно- 

стью? Это же так интересно. Я бы могла помочь, 
у меня ведь собрано огромное количество мате- 

риалов по краеведению». Я отказалась, а она с 
улыбкой вздохнула: «Ну, да вы, наверное, любите 
только по верхам?» Увы, что тут ответишь? 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

 



Но, когда име- 

ешь дело с Под- 
дубной, когда на- 
чинаешь читать ее 
книги, невольно и 
сам вовлекаенться в 
исследование. Вот, 

например. 

«Два шедевра», 

эта в общем-то не- 
большая по объему 
книга посвящена 

двум известным полотнам: «Портрет Е.Н. Хру- 

‘щевой и Е.Н. Хованской» кисти Д. Левицкого и 

картине «Девочка с персиками» В. Серова. 
Что общего между ними? Одна написана в 

1773-ем году, другая в 1887-ом. Но главное - к 
нам то, к Самаре какое это имеет отношение? 

Ведь Поддубная все пишет о Самаре. Если со- 
всем коротко, то дело вот в чем: на картине Д. 

Левицкого изображена Екатерина Хованская - 
бабушка почетного гражданина Самары Юрия 
Федоровича Самарина, а «Девочка с персика- 
ми» - это Вера Мамонтова, дочь известного рус- 
ского мецената. Будучи уже взрослой девушкой, 

Вера Саввишна вышла замуж за Александра Са- 
марина почетного мирового судьи Самарского 

уезда, племянника Юрия Федоровича Самари- 
на. Правнука Екатерины Хованской. 

В одном из журналов нашла интервью с 
потомками Веры Мамонтовой и Александра 

Самарина. Оказывается, живут они ныне во 

Франции. 

Статью я распечатала, приготовила для Ра- 
исы Павловны, но, скорее всего она и сама это 
прекрасно знает. 

Раисой Павловной составлено генеалоги- 

ческое древо Самариных. От того самого Не- 
стора Рябца, который жил более семисот лет 
назад, до правнуков брата Юрия Федоровича, 

до Александра Дмитриевича. Фамилии, годы 
жизни, двоюродные, троюродные родственни- 
ки, и далее... 

«Среди многочисленных родственников 

Самариных, - рассказывает она, - князья Вол- 

конские, Мещерские, Оболенские, Одоевские, 
Трубецкие, Горчаковы, Долгоруковы, Раевские, 

графы Панины, видные государственные и обще- 
ственные деятели, военачальники и дипломаты 
Неплюевы, Татищевы, Румянцевы, Репнины......... 

А теперь остановимся на секундочку. Дми- 

трий Федорович, это младший брат Юрия Фе- 

доровича Самарина, й именно-он долгие годы 
своей жизни посвятил тому, что собирал, систе- 
матизировал письма и публикации своего брата. 
Всего вышло 12 томов. 

Для чего я об этом пишу? А дело все в том, 

что в 65-ом году Раису Поддубную направи-   

Дом Самариных 

в Васильевском 

  

ли на учебу в Москву, в высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. И вот именно там, во 

время учебы в высшей партийной неколе, два 
года с 65-ого по 67-ой Поддубная все свобод- 
ное время проводила в Ленинской библиотеке 
за изучением этих томов; за изучением трудов 

Ю.Ф. Самарина. 
Мы сидим с Раисой Павловной во дворе ее 

дома на Волжском проспекте, и она рассказыва- 
ет и рассказывает о том чему, какой теме посвя- 
щен каждый из этих томов. 

Рассказывает о-Самариных, и том, как в по- 
исках нужного документа ехала, нет, неслась в 

другие города, запрашивала архивы. Ведь Сама- 
рины, родом не из Самары. Они жили в Москве, 
Петербурге, служили в Симбирске, Киеве, Риге, 
Твери, Самаре... В России. Они жили в России, 

Так случилось, что я спросила о Самариных. 
А ведь могла спросить и о семье Ульяновых. Во 

чтобы это вылилось? 
- даже представить 
невозможно, когда 
имеешь дело с Под- 

дубной! Огромное 
количество статей и 

книг посвящено Ле- 
нину, и его окруже- 
нию. Раиса Павлов- 
на Поддубная стала 
одной из первых, 

кто ввел в научный 

оборот документы о 
муже старшей сестры 
Ленина Марке Тимо- 

феевиче Елизарове, о 
самарском марксисте 

Алексее — Склярен- 

ко (у нас есть улица 
А.П. Скляренко), об 

отце В.И. Ленина 

Илье- Николаевиче 

Ульянове... 

Осень 2009-го. Раиса Павловна Поддубная. 
Она нашла себя в этом новом времени. На- 

верное, ей было очень не просто. Она и сегодня 

занята с утра до вечера. Она копает и копает Са- 
мару. Она копает и копает Россию. 

Звоню: «Раиса Павловна, когда к вам можно 

зайти?» «В субботу я не могу - вклубе почетных _ 
граждан Самары проеили прочесть лекцию. В 

воскресенье - конференция журналистов - про- 

сили выступить с докладом... 
В будние дни я каждый день в архиве, с утра 

и до самого закрытия. Может быть в понедель- 

ник? Хотя нет. В понедельник дочь занята, я буду 

сидеть с правнучкой, ей два годика.... Давайте во 
вторник, вечером. На лавочке, во дворе?» 

Татьяна Грузинцева 
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_ЧЕМУ .. 
СМЕЕТЕСЬ? 

  

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАЛКИН 

Член Союза Журналистов России. 

Окончил Артиллерийское Военное училище, Ленинградский 
государственный институт театра, музыки и кинематографии 

им. Н. К. Черкасова. Много лет работал в Самаре, был членом Со- 
вета критиков при самарком СТД. Выпустил сборник стихов, 

публиковался в центральной и местной СМИ. В настоящее время 

живет в Москве. 

Е] смеетесь? Над собой смеетесь!» Эту крылатую фра- 
« зу гоголевского городничего могут отнести к себе актеры, 

в среде которых и зарождаются, и имеют хождение забавные тед- 
тральные анекдоты. Почти каждый актер хотя бы раз участвовал 
в неожиданном происшествии. 

Большинство театральных историй имеют реальное проис- 
хождение, хотя многие потом обрастают новыми подробностями 
и в конце концов изменяются до неизноваемости, превращаясь в 
чистый анекдот. 

Автору этих строк оставалось немногое: придать этим анек- 
дотам литературный вид, превратить по возможности устную 
театральную байку в читаемый рассказ. И кто знает, может быть 
эти шутки расскажут о людях театра болыне, чем иные пухлые 
тома. 

Я предлагаю Вашему вниманию несколько историй рас- 
сказанных актерами самарских театров, а также почерпнутых из 
других источников. 

Отложите Ваши заботы и посмейтесь вместе с актерами. 
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КУШАТЬ ПОДАНО 

Е артист России Олег Ми- 
хайлович Свиридов, как и все начинаю- 

щие актеры, выходил первый раз на сцену 

с дежурной фразой типа «кушать подано». 

На этом пребывание актера на сцене и за- 

канчивалось. 

Однако надо заметить, что фраза нашего 

героя, который исполнял роль начальника 

стражи в спектакле «Анжело, тиран Паду- 

анский», была чуть подлинней. Он должен 

был выйти и сказать этому самому Анжело: 

«Монсиньор, синьора Тисба пришла и ждет 

Вас». 

И вот подходит долгожданный момент. 

надо выходить на сцену. Актер берется за 

ручку двери и со всей своей молодецкой си- 

лой начинает рвать эту дверь на себя. Стен- 

ки непоколебимого замка зашатались. Зри- 

тели заволновались. А дверь не поддается. 

Анжело - опытный актер Василий Вы- 

соков - поворачивается и тихонько шепчет 

Свиридову: «От себя, голубчик, от себя...». 
Однако актер продолжает терзать эту зло- 

получную дверь. Наконец, видимо инстин- 

ктивно, он толкнул дверь вперед и она от- 

крылась... 

Уходя со сцены, актер не заметил по- 

рожек, запнулся о него и грохнулся на пол. 

Потом зацепился за что-то шпагой и уполз 

в другую дверь с твердой уверенностью, что 

его больше никогда невыпустят на сцену. 

После спектакля Василий Высоков по- 

дошел к юному актеру, Обнял его за плечи 

и ласково спросил: 

- Как тебя зовут; мальчик? 
Олег. 

Так вот, Олежка, это хорошо, что ты вы- 

шел через дверь, а не через окно, но в сле- 

дующий раз перед началом спектакля про- 

верь куда она открывается.   

ТРАЛЬНЫЕ 
ТОРИИ 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПРОПИСКА 

Е” филармонии Семен Белуженков 
знал себе цену. Да и как не знать он был 

баянист №1 и лауреат многих конкурсов. 

Как-то вечером, послеочередной репети- 

ции прогуливался он по опустевшему фойе 

филармонии и голову его посещали мысли, 

какие могут посещать человека только по- 

сле трудов праведных: «Не мешало бы сей- 

час вздрогнуть, принять рюмочку-другую, 

да и домой» У Белужонкова это был обя- 
зательный ритуал. Он всегда принимал по- 

сле репетиции или концерта рюмочку или 

две, а иногда и больше, и сейчас не’ мог 

изменить своему правилу. Однако, как из- 

вестно наши желания не всегда совпадают с 

нашими возможностями. У Семена в нали- 

чии была сумма пригодная только для про- 

езда на трамвае, которая именно для этого 

и предназначалась. 

Позвенев мелочью в кармане, наш му- 

зыкант тяжело вздохнул и направился к 

выходу, но тут заметил стоявшего у колон- 

ны человека, одетого, как и он, в вязаную 

кацевейку. Человек вытирал платочком пот 

со лба и Семен сообразил: «Это-верно тоже 
кто-то из наших, тоже после репетиции... 

Надо расколоть». Решительной походкой 

баянист направился к подпиравшему ко- 

лонну персонажу. 

- Новенький? - спросил он не раздумы- 

вая. 

- Да, новенький, - охотно откликнулся 

тот. 

- Так пора бы и прописочку сделать. 

- Не смею возражать, - откликнулся но- 

венький и они проследовали в буфет. 

Семен сел к столику у окна, а его неожи- 

данный знакомый, как и полагается, отпра- 

вился к стойке, заказал пару рюмочек вод- 

ки и два обязательных пирожка. 
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- Пора бы и познакомиться! - торже-= 
ственно объявил Белужонков: 

- С удовольствием, - откликнулся новый 

знакомый. 

- Семен Белужонков! Лучший баян го- 
рода! 

- Рад познакомиться. Ростропович, 

вежливо представился новенький и, кив- 
нув, приподнял свою рюмку для привет- 
ствия. — 

Образовалась немая сцена, хорошо зна- 
комая нам по бессмертному произведению 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Белужонков по- 
перхнулся, отставил рюмку и внимательно 
посмотрел на собеседника. Он вдруг узнал 

_в нем человека с афиши, которая висела на 
двери филармонии. Этими афишами уже 
три дня был обклеен весь город. Правда, на 
афише этот человек был в черном фраке ис 
виолончелью в руках. 

Белужонков-выскользнул из-за стола и 
три дня не появлялся в филармонии, все 
дни пока шли концерты Ростроповича. На 
четвертый день он предстал перед грозные 
очи директора, получил полагающийся вы- 
говор за очередной прогул и дал себе зарок 
никогда-больше не напрашиваться на вы- 

пивку к незнакомому человеку. 

_ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Е дурной пример заразителен, а 

положительный опыт полезен. Так вот 
опыт устранения человека милиционером 
был использован артистами Самарского те- 
атра драмы при первом же удобном случае. 

ли какие-то празднества в Струков- 
ском саду и пропускали туда только_по 
пригласительным билетам. Артисты театра 
должны были там представлять свою про- 
грамму, и, как положено, к назначенному 
сроку сели в свой служебный автобус, что- 
бы отправиться на эти торжества. 

Однако по дороге выяснилось, что у них 
нет туда снециального пропуска. никому и 
в голову не пришло позаботиться об этом. 

Тогда решили переодеть артиста Дия 

Букина в милиционера. Усадили рядом с 
шофером и проинструктировали: 

- Будем проезжать мимо контрольного 
поста, возьми под козырек. 

Так и сделали. Сержант, дежуривший на 
посту, откозырял капитану по всей формеи 
беспрепятственно пропустил автобус. 

_ СНИМАЕТСЯ КИНО 

реке деревеньке с экзотическим 

названием Винолей снимался фильм 
«Лесной дождь» по сценарию известного 
самарского писателя Евгения Астахова. В 
основу фильма ноложена история собаки 
по кличке Дим. Это потом Гавриил Трое- 

польский позаимствует сюжет у писателя 
Астахова и переделает Дима в Бима. 

_ Съемочная группа состояла из_ акте- 
ров Самарского театра драмы: В составе 
ее был известный в ту пору народный ар- 
тист Александр Демич. В филме он должен 

был играть роль лесника. И вот весь этот 
творческий коллектив со своей съемочной 
аппаратурой расположился у озера с таким 
же, как и деревня, названием - Винолей. 

Однажды вечером`видят актеры как два 
мужика, явно нездешние с виду, несут двух 
гусей уже совершенно бездыханных. Оста- 
ется только ощипать. 

Задумались актеры. Ведь кроме них тут 
никого из горожан нет. Кража гусей чер- 
ным пятном ляжет на них. Окликнули они 

воришек: Те бросили гусей и кинулись бе- 
жать. 

Что делать? Не пропадать же добру. 
Решили употребить гусей в суп. Однако 
А. Демич, человек высокого интеллекта и 
столь же высокой нравственности, воспро- 
тивился. 

Ни в коем случае!`Надобно отыскать хо- 

зяина, вернуть ему гусей и рассказать все 
как было. 

Хозяина отыскали быстро. Он оказал- 
ся единственным в деревне, кто держал на 
подворье гуей. Александр Демич, явивший- 

ся во главе делегации, представился следу- 
ющим образом: дескать, я артист такой-то и. 
имею честь доложить, что гусей ваших мы 
отвоевали у заезжих воришек. Возвращаем 
Вам хоть и неживыми, но годными к упо- 

треблению. | 
- Ах мать твою так! - взбеленился хозя-_ 

ин. Онеще и артист! 

- Как Вы можете при женщинах, да еще 
и матом! - попытался умиротворить разбу- 
шевавшегося хозяина Демич. 

Однако тот-и не подумал униматься, а 
стал крыть явившихся к нему ходоков еще- 
более сочными словами: 

- Видели мы таких артистов в гробу ив 
белых тапочках! А ну-ка уматывайте отсю- 
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да к едрене Фене и побыстрей! А то сейчас 
как огрею оглоблей, то вам и белые тапочки 

понадобятся. 
Пришлось откланяться и, действитель- 

но ‚ побыстрей. 

- Да, - согласился наконец Демич, - надо 

было нам все же ощипать гусишек и ...в 

суп. 

«ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПРОСИТ...» 

ародного артиста Зиновия Гердта ‚ ко- 

торый должен был выступать в нашем 

городе с авторской программой, мне при- 
шлось сопровождать в Областное обще- 
ство любителей книги из аэропорта Куру- 

моч. Известно, что Гердт был человек очень 
остроумный, и меня все время: подмывало 
что-нибудь выудить из него. Но все было 
как-то неловко задавать’ вонросы, сидя за 
рулем автомобиля. 

Однако долго ждать не пришлось. Я 
включил радиоприемник и оттуда поли- 
лась известная песня в исполнении Нани 
Брегвадзе «Снегопад, снегопад, не мети 

мне на косы... Надо мной не кружи... Если 

женщина просит, бабье лето ее торопить не 
спеши». 

- Кто же придумал такие оригинальные 
слова? -встрепенулся Гердт. 

- Да вот я тоже не помню. 
- А жаль! Надо бы внести небольшую 

поправку в текст. И тут же выдал на гора: 

Снегопад, снегопад! 

Не мети ей на косы, 

Над печалью ее 

Не мечись, не кружи. - 
Снегопад, снегопад! 

Если женщина просит, 

Ты желанья её 

Отменять не спеши. 

ЭТЮД С ПРОБКОЙ 
ОТ ШАМПАНСКОГО 

р театре оперы и балета шла 
оперетта «Летучая Мышь» И. Штрау- 

са. в начале второго акта появляется граф 
Орловский С бутылкой шампанского в 
руке. Шампанское легко закрыто пробкой. 
Из бутылки, видимо, уже отпита часть ис- 
крометного напитка. Граф навеселе и на- 

чинает исполнять свою знаменитую арию: 

  

«Друзья мои, я очень рад, что Вы пришли 

на маскарад...>-И вдруг в середине арии из 
бутылки с треском вылетает пробка, падает 
на пол, а шампанское, пенясь, льется вниз. 
граф пытается поймать пробку, чтобы за- 
крыть злополучную бутылку, однако она 
катается по полу и артист никак не может 

её ухватить. 
Зал разразился хохотом. Оркестр умолк. 

Хоть и незапланированная по партитуре, 
НО... «музыкальная пауза». А куда денешь-. 
ся. Зал продолжает заливаться от смеха. 

Граф продолжает ловить нробку. Наконец, 
поймал. Оркестр вступает ... и граф допе- 
вает свою арию. Спектакль благополучно 
продолжается. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» — ^ 

у театр драмы был на гастролях 

в Астрахани. Ну и как это, к сожале- 
нию, иногда случается, один из ведущих 
актеров оказался, что называется в нера- 
бочем состоянии. Пришлось задерживать 
спектакль. Нашего героя каким-то образом 
привели в рабочее состояние, спектакль со- 
стоялся и всё прошло благополучно. 

Однако главрежу пришлось извинить= 

ся перед своими астраханскими коллегами. 
Но художественный руководитель местно- 
го театра, на сцене которого шел спектакль, 
не только не возмутился происшедшим ин- 
цидентом, но рассказал своему товарищу 
истерию куда более интересную. 

Астраханский театр драмы тоже од- 
нажды поехал куда-то на гастрели со спек- 
таклем «Шестое июля». Ну а в пьесе, как 

нам уже известно, главными персонажами 
являются Ленин, Сталин, Дзержинский и 

иже с ними. 
Перед началом спектакля главрежу со- 

общают, что представление не может со- 
стояться по причине непотребного состо- 
яния всей труппы. Понятное дело - ехали_ 
долго, поезд опаздывал. В дороге заскуча- 
ли и решили расслабиться в надежде, что _ 
спектакль всё равно не состоится, дескать, 
по причине опоздания его перенесут наза- 
втра. Ан нет, не перенесли и через два часа, 

после прибытия надо было выходить на 
сцену, иначе нарушение договора грозило 
неустойкой, а это, как известно, вояж вхо- 
лостую, без зарплаты. 
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Успели загримировать главных персо- 
нажей, тех у кого сложный грим и кто пер- 
вым появится на сцене. Первым из гример- 
ной появляется Дзержинский и держится 
за стенку. 

Помреж ему говорит: 

- Милый мой Феликс Эдмундович! Как 
же ты в таком состоянии предстанешь пе- 
ред публикой? 

- Э-э-э! Дорогуша! Это ничего, - отве- 

чает Дзержинский, - вот сейчас Владимир 
Ильич появится... Ты на него посмотри... 

Нетрудно представить чем закончилось 
не начавшееся представление. 

БАБА - ЯГА 

К“ известно, в русских народных сказ- 
ках, а стало быть и в пьесах на эту тему, 

присутствуют такие персонажи как Баба- 
Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч 
й, конечно, добрый молодец, который в 

-борьбе с ними всегда выходит победителем. 
Ставился спектакль по пьесе И. Гольдфель- 

да «Сказка о земле любимой и матушке ро- 
димой» (режиссер-постановщик П. Мона- 

стырский). 
Баба-Яга по замыслу режиссера должна 

была вылететь из-за кулис на помеле и про- 
лететь высоко над сценой, а затем опустить- 
ся на пенек и начать свой диалог с Кащеем. 

В техническом отношении трюк был за- - 

думан следующим образом. За кулисами 
в стене была ниша с батарей парового ото- 
пления, расположенная довольно высоко 
над сценой. В эту нишу влезал актер, ис- 

пелняющий роль Бабы-Яги. Это был Иван 
Чекмарев. Одним концом лонжи он цеплял 
себя сзади за пояс, другой конец веревки ле- 
жал на полу, свернутый в бухточку. Всё зто 
устройство было смонтировано вверху и че- 
рез систему блоков замыкалось на актере. 

Когда Баба-Яга выскакивала из своей 

ниши, веревка под тяжестью актера начи- 
нала стравливаться. Баба-Яга, пролетев над 

сценой, приземлялась на пенёк и начинала 

свой разговор с Кащеем. 
Помощником режиссера был молодой 

человек.-Он_ оказался очень любознатель- 

ным. Ему было не очень-то интересно на- 
блюдать за техническим исполнением. сце- 
НЫ. Ему было интереснее поглядеть как 

будет происходить сам полет Бабы-Яги. 
Он так увлекся этим зрелищем; что не за-_ 

метил, как одной ногой угодил в середину 

веревочного кольца. 

Когда Баба-Яга нырнула из своей ниши, 

конец веревки захлестнулся на ноге по- 
мрежа и он вниз головой взмыл к небесам, 
да так и застрял, на одном конце веревки 
болтается Яга, ана другом - помреж вниз 
головой. 

Можете себе представить в какой неопи- 
суемый восторг пришел зрительный зал. 
`Раздались бурные аплодисменты. Пришлось 
дать занавес. Однако нужно было срочно вы- 
зволять из беды помрежа, который болтался 
на веревке и орал благим матом. На другом 
конце матерился актер Чекмарев. 

Притащили лестницу-стремянку. Кое- 
как отцепили незадачливого помощника 
режиссера и опустили его на пол. Тогда 
решили повторить трюк. И когда Баба-Яга 
сызнова воспарила над сценой, зал грянул 
от смеха. Снова-раздались бурные аплодис- 
менты. Пришлось прекратить спектакль. 
Бывают вот и такие трагикомические си- 
туации. 

НУ ЧТО Ж, ПОПРОБУЕМ? 

Е готовили спектакль «Женихи», 
где рассказывалась история молодой 

влюблённой пары из североосетинско- 
го села. Комедия, которая оканчивается 

свадьбой. В какой-то момент свадьбы двум 
почетным старцам девушки подносят два 
рога с вином. Один старец, посмотрев на 
девушек, говорит: «Я прожил сто лет и не 
замечал, что наши девушки так красивы». 
Второй старец отвечает ему: «Проживешь 

еще сто лет и они покажутся тебе ещё кра- 
сивей». И первый старец отвечает: «Ну что — 
ж, посмотрим!> 

И вот начался спектакль. Мы слушаем ди- 
алог старцев. Первый старец говорит: «Я про-_ 
жил на свете сто лет и не замечал, что наши 
девушки так красивы». Второй отвечает: 

«Проживешь еще сто лет иони покажут- 

ся тебе ещё лучше» И первый, посмотрев | 

на них, говорит: «Ну что ж, попробуем!> И 
лихо закрутил ус. Свадьба от смеха согну- 
лась пополам. 

ЗАИГРАЛСЯ 

а гастролях самарского театра драмы 
в Казани Елизавета Тимофеевна Фро- 
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лова совершила настоящий подвиг, актер- 
ский подвиг. Правда, его никто не заметил, 
ну это даже к лучшему.. 

Она играла английскую королеву в 
«Марии Стюарт» Шиллера. В роли канцле- 
ра Берли её партнером был Сергей Ивано- 
вич Пономарев, а вроли государственного 
секретаря Дэвисона Анатолий Васильевич 

Чурсанов: Всех трех уже нет с нами. 
Интрига такова. Елизавета хочет покон- 

чить с Марией, но опасается, что монархи 
Европы отвернутся от неё, если она казнит 
венценосную особу. Как быть? Королева 
все же подписывает приказ о казни и вруча- 
ет его Дэвисону с устным распоряжением, 
чтобы до её особого указания ходу прика- 
зу он не давал. Тут же Дэвисона встречает 
Берли и отнимает бумагу. Не смотря на 
предостережение госсекретаря, канцлер ве- 
лит казнить Марию Стюарт. 

Идет длинная картина казни, затем дей- 
ствие возвращается во дворец Елизаветы. 
Начинается разборка. Кто отдал приказ? 
Берли. Откуда он его взял? У Дэвисона. А 

Дэвисон, спрашивает королева «моим ли 
именем его вам отдал?» «нет», - не моргнув 
глазом врет Берли. А чем докажешь? Все в 
устной форме пердавалось. Так сказать «те- 
лефонное право». И конечно, всем удобно 
подставить Дэвисона. 

Елизавета Тимофеевна начинает нерв- 
ничаить. Она ходит по сцене в образе и... 
импровизирует какие-то свои, не имею- 
щиеся в тексте трагедии комментарии. Но 
текст-то в стихах. И Фроловой приходит- 
ся импровизировать тоже в стихах, время 
от времени приказывая позвать Дэвисона. 
Но безуспешно. Нет Дэвисона. Королева 
продолжает развивать мысли о коварстве 
и бесчуственности подчиненных, что сре- 
зают голову не тому, кому нужно, или не 
тогда, когда надо. А госсекретаря всё нет. В 

один из моментов Елизавете приходит в го- 
лову попросить лорда-канцлера лично вме- 
шаться в поиски госсекретаря. Явившийся 
на сцену С. Понаморев импровизировать в 
стихах не умел. С багровым то ли от возму- 
щения, то ли от смеха лицом он выслушал 
очередную импровизацию Фроловой, бур- 
кнул, уставясь в пол: «Сейчас», - поспешил 

откланяться. =—- 
Ещё какое-то время Фролова заполня- 

ет затянувшуюся паузу. Наконец на сцену 
вылетает Дэвисон в такой запарке, будто за 

  

ним собаки_гнались, да плюс ко всему еще 
и всовременных очках с тонкой металличе- 

ской оправой. Но публика не заметила`бч= 

ков. Что же до запарки, то она-то подошла 
к смыслу играемого момента. 

Потом выяснилось, что _Чурсанов уеди- 

нился с кем-то под сценой в отдаленной 

каморке, ничего не слышал, заигралея в 
шахматы и пропустил свой выход.-Его ис- 

кали по всему театру, но не нашли. Он сам . 

опамятовался минут через десять. А Фро- 
лова тем временем всё импровизировала, 
импровизировала, импровизировала... 

ИНВАЛИДЫ 

Е академический театр драмы 
гастролировал в Харькове. На сцене 

идет спектакль «Палата», и естественно, 
действующие лица этой пьесы пациенты, 
и проблемы их или иначе связаны с безра- 
достным на этот час состоянием. 

Но кто бы мог“подумать, что кто-то 
сверху пригласит в театр всё харьковское 
общество инвалидов в полном составе в ка- 
честве зрителей. 

Открывается занавес. На стене госпи- 
тальная палата. И вот в середине первого 
акта, когда в диалоге наших сценических 
героев образовалась пауза, в зале поднима- 
ется один из зрителей и зычным голосом 
провозглашает: «бабы! Та шопгцэ такэ тво- 
рится? Привезли нам больных мужиков! 
Цэ ж тоже инвалиды! Шо они не могли нам 

здоровых привезти и показать?» 
Зал одобрительно загудел. Незапланиро- 

ванная пауза в сценическом действии затя- 
нулась. Однако спектакль пришлось кое-как 
доиграть. И актеры не только играли, как 
больные, но и чувствовали себя таковыми, 
пока не опустился занавес и не послышались 
со стороны зала жидкие аплодисменты. 

ТРАГИКИ И КРИТИКИ 

—— 

Е Львович Цымбал, известный теа- 

тральный критик, автор замечательной 
книги о жизни и творчестве нашего замеча- 

тельного земляка народного артиста Николая ^ 

Константиновича Симонова, был большой 

оригинал. Приходил в театр, усаживался в 

первом ряду на приготовленное ему персо- 

нальное место, вешал на шею свою клюшечку 

и начинал смотреть спектакль. 
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Он был могучего телосложения, несмо- 
тря на годы, такой же красавец; как и Си- 

монов, гривастый и седой. Никаких физи- 
ческих недостатков за ним не наблюдалось, 
однако ходил с клюшкой, а не с тростью. 

'Трость не любил за ее слишком уж аристо- 

кратический вид, а потом, её просто бы неу- 
добно было вешать на шею. Ставить же ря- 

дом тоже было неудобно. Вдруг кто-нибудь 
из зрителей за неё запнётся. 

В театре драмы им. А.С. Пушкина, быв- 

шем Александринском, шел _ спектакль 

«Маленькие трагедии». Моцарта играл 

Владимир Чесноков, а Сальери - Николай 

Симонов. 
_ Известно с чего начинается первая сцена 

«Моцарта и Сальери». Медленно зажигает- 

ся свет. Сальери в глубокой задумчивости 

сидит за столом. Молчит. Лица мы его не 

видим: Затем`он медленно снимает руку со 

лба и произносит свою первую фразу: «Все 

товорят: нет правды на земле. Но правды 

нет и выше». 

Дело в том, что Симонов, особенно в по- 

следние годы творчества, частенько обра- 

щался не только к Пушкину, но и к Бахусу, 

тоже. Накануне премьеры диалог с богом 

виноделия, видимо, несколько затянулся, и 

первая фраза из уст симоновского Сальери 
прозвучала примерно так: «Все го-о-ят нет 

па-а-ды на зе-е-ле, но па-а-вды нет и вы-ы- 

ше»... 

Зал тревожно насторожился. А Сергей 

Львович, бросив свою клюшку, ринулся за 

кулисы. К счастью, его туда не пустили, не- 

смотря на высокое положение в театраль- 

ных кругах. 

Раздосадованный, он вернулся на свое 

место как раз:в то время, когда зал уже ру- 

коплескал великому артисту, который после 

первой неудачной фразы не только четко 

и внятно произносил положенные по роли 

слова, но, как говорится, уже держал зрите- 

ля за воротник. И так держал до конца спек- 

такля. Великие нгутят всегда очень своео- 

бразно, а потому и срывают аплодисмнты. 

Моя вторая встреча с Цимбалом произо- 

шла на выпускном экзамене в Ленинград- 

ском Государственном институте театра, 
музыки и кинематографии. Он был членом 

Государственной комиссии и-сидел в-пре- 

зидиуме, как всегда, с клюшечкой на шее, а 

ваш покорный слуга сидел в первом ряду и 
дожидался своей очереди на-заклание. 

В моей дипломной работе; в библиогра- 
фической справке её, числилось более ста 
наименований, полагающихся к прочтению _ 
книг, в том числе и работы С.Л. Цимбала._ 
Если бы даже я очень захотел, меня бы на 

это не хватило. 
Подходит моя очередь защищаться, и 

вдруг из президиума поднимается Цимбал. 
Он снимает клюшечку с шеи и этак по- 
братски усаживается со мной рядышком. 

Слово взяла мой оппонент Галина Иоси- 
фовна- Агамирзян, преподаватель истории 
русской драматургии. Однако, когда подсел 
ко мне Цимбал, я почувствовал, что это не- 
спроста, и о чем там вещал мой строгий оппо- 
нент, уже не слышал. А Сергей Львович этак 
ласково улыбнулся и шепнул мне на ушко: 

- Молодой человек, откуда в вашей би- 
блиографической справке появилась моя 
книжечка (он процитировал её название), 

которая не вышла в свет? Её в свое время 

зарезали. Она так и не увидела книжной 

полки.. з 
Не получив внятного ответа, он одел 

свою клюшку на шею и оправился в прези- 
диум. Можете представить мое состояние. 
Я понял, что буду перевым зарезанным ди- 

пломником на экзамене. Помню, что этой” 
книжке ни при какой походе я, конечно; не 
читал, но добросовестно сидел целый ме- 
сяц в библиотеке МХАТа и выбирал из кар- 
тотеки всё, что касалось моей дипломной 

работы. 
С убитым видом я сидел тогда до кон- 

ца экзамена и не слытнал ни одного слова, о 

чем там говорят мои защищающиеся одно- 

курсники. В перерыве, пока вершился.суд 

над нами, моя преподавательница Галина 

Владимировна Титова подошла ко мне и 

спрангивает: 

- Что с Вами? На вас лица нет. 

- Да вот Цимбал нашел в моей библио- 

графической справке книжку; которую он _ 
когда-то написал, а она не вышла в свёт. — 

- Ну и пусть радуется, что вы нашли его 

невыпущенную книжку. А вас я поздрав- 

ляю с дипломом! 

До сих пор вздрагиваю по ночам, вспом- 

нив вдруг о том как я сослался однажды на 

непрочитанную книгу. 
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15 марта 1935 года. Постановлением ЦИК СССР Куйбышевский край 
награжден орденом Ленина за выдающиеся успехи в области 
сельского хозяйства и промышленности. 

30 сентября 1958 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
| успехи в развитии сельского хозяйства Куйбышевская область 

награждена орденом Ленина. 

  

26 ноября 1970 года. — Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Куйбышевская область награждена орденом Ленина за большие 
успехи в выполнении пятилетнего плана по развитию народного 

хозяйства, отраслей, машиностроения, химической и 

нефтехимической промышленности. 

21 июня 1982 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Е г. Куйбышев награжден орденом Ленина за большие успехи 

Достигнутые трудящимися города в хозяйственном и 
культурном строительстве, активное участие в революционном 
Движении, значительный вклад в обеспечение разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

29 декабря 1983 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Сызрань 
награждена орденом «Знак Почета» за успехи, достигнутые 

трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве 
в связи с 300-летием со времени основания города. 

  

28 августа 1986 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
г. Куйбышев награжден орденом Октябрьской Революции 
за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном 
и культурном строительстве, отмечая их заслуги в революционном 
Движении, значительный вклад в обеспечение Победы в Великой 

Отечественной войне, и в связи с 400-летием со времени основания 

города. 

  

! ‚30 декабря 1987 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
г. Тольятти награжден орденом Трудового Красного Знамени 

и за успехи, достигнутые трудящимися города в 
Е хозяйственном и кульгурном строительстве и в связи с 

  

250-летием со времени основания города.
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