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Памятник семье Володичкиных установ-
лен в посёлке Алексеевка города Кинель Са-
марской области 7 мая 1995 года к 50-летию 
Победы. На строительство Мемориального 
комплекса семьи Володичкиных выделены 
средства Президентом РФ Б.Н. Ельциным, 
Самарской областной администрацией, по-
жертвования жителей Самарской области. 
Это – памятник матери, у которой война за-
брала девятерых сыновей: шестеро погибли на 
фронте, трое позже скончались от ран. За годы 
существования музея в нём побывало около 
250 тысяч человек со всех уголков Земли. 

Стела из розового и серого гранита 11,5 
метра высотой. 9 журавлей из бронзы клином 
уходят в небо. В иконообразном воздушном 
пространстве — бронзовая скульптура мате-
ри Прасковьи Еремеевны Володичкиной – 
5,5 метра высотой. Впереди 7-тонный камень 
– памятник из серого гранита с высеченны-
ми именами сыновей П.Е. Володичкиной со 
словами: «Семье Володичкиных благодарная 
Россия». Работа скульпторов, отца и сына, Го-
ловнина А.С., Головнина А.А. и архитектора  
Храмова Ю.В. 

Сегодня монумент требует реставрации. 
В должном состоянии его удаётся поддержи-
вать только благодаря помощи Алексеевско-
го комбината коммунальных предприятий 
и добровольной заботе жителей посёлка по 
уходу за памятником и музеем, которому 
власти не вправе оказывать какую-либо по-
мощь из-за того, что он находится в частной 
собственности, 

9 мая местные жители сами подключа-
ют переносной газовый баллон к Вечному 
огню. 

Подлежит возврату в 

секретариат ГКО (II часть)

 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 1941 года № ГКО-801

ОБ ЭВАКУАЦИИ СТОЛИЦЫ СССР МОСКВЫ

Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет 

Обороны постановил:

 1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев 

(НКПС —

 т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их 

охрану.)

 2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем 

председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).

 3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в 

Арзамас.

 4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову 

произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все 

электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).

   
Председатель Государственного Комитета Обороны СССР  

 
И. СТАЛИН

РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 23 Л. 20.
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Журнал «Самарская Лука»: http://www.samluka.ru
- Получил Благодарственное письмо Министерства культуры РФ
- Награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ
- Получил признание и благословение Московской Патриархии
- Признан лауреатом АНО «Единство журналистики и культуры» Фонд Форда
- Признан лауреатом Всероссийского конкурса провинциальных изданий «Специальное издание»
- Включён в банк данных Компании PR Newswire – Объединённая компания СМИ Восточной и Центральной Европы
- Включён в каталог «Краеведческая периодика РФ»
- Включён в «Краеведческий сборник сайта – 2013» http://kraeved.lfond.spb.ru
- Заключён Лицензионный Договор с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина на их право пользования в своих 
фондах изданиями журнала «Самарская Лука»

      ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
Ушла война. Осталась память. 
И опалённые сердца. 
И похоронок злая наледь, 
И чьи-то дети без отца… 

И мать-старушка ждать устала 
пропавших без вести сынов… 
И скорбь морщины протоптала 
На лицах поседевших вдов… 

Ушли сраженья, канув в Лету. 
Потерь не знавшим не понять, 
Что кто-то письма шлёт по свету, 
Родных надеясь отыскать. 

И в безысходном горе где-то 
Заплачет траурная медь. 
И заберёт в себя планета 
От старых ран принявших смерть. 

И где-то там, за перелеском, 
Свой долг исполнивший уже, 
Заснул солдат под обелиском 
В своем последнем блиндаже. 

А сколько рядом их со мною 
Таких родных, живых солдат! 
Виски окрашены войною, 
И полный перечень наград. 

За ваше мужество в бою, 
За вашу боль, за ваши раны, 
За жизнь счастливую мою – 
Земной поклон вам, ветераны!
   Александр Фролов
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7 0 - л е т и е  п о б е д ы

Самара – Куйбышев – Самара
 город мой довоенный
 особстрой

Куйбышев – запасная столица
 Куйбышев дипломатический
 парад в Куйбышеве

и С т о р и я

парады победы
 парад победы Красной армии и флота в Москве  
 24 июня 1945 года – триумф народа-победителя

 парад победы союзных войск в берлине
 7 сентября 1945 года

 парад победы советских войск в Харбине
 16 сентября 1945 года

 	 п о Э З и я

давид Самойлов
Захар Матвеевич городисский
Константин Михайлович Симонов
Алексей Александрович Сурков
ольга Федоровна берггольц
Александр трифонович твардовский
Юлия Владимировна друнина
Семён Михайлович гудзенко
Маргарита иосифовна Алигер

С о л д А т ы  В о Й Н ы

	 Л.Н.	Сорокина-Фешгойт
генерал-лейтенант Сорокин Константин леонтьевич

и С т о р и я

иосиф Сталин

С о л д А т ы  В о Й Н ы

	 П.А.	Горшков
Мой отец – солдат трёх войн

г о л о С А  Ю Н ы Х

30-летию победы в Великой отечественной
войне посвящается

65-летию победы в Великой отечественной войне  
 Малолетние узники фашистских лагерей

70-летию победы в Великой отечественной войне

 В.	Мюльбах 
 три сестры

 Н.	Зарубин 
 от сердца к сердцу

 Взгляд юных

К р А е В е д е Н и е

«Самара стала одним из центров методики
краеведения в россии»

 Л.А.	Речкина 
«Справедливости ради»

 И.М.	Невзорова 
из литературного наследия Кноррингов

Из да ние за ре ги с т ри ро ва но в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Управление Роскомнадзора по 
Самарской области)

РЕ ГИ С Т РА ЦИ ОН НЫЙ № С1571  
от 18 де ка б ря 1996 го да перерегистрирован
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ63-00619 от 03 сентября 2013 г.
Уч ре ди тель, из да тель: 
АНО «Ре дак ция жур на ла «Са мар ская Лу ка»
443056, Рос сия, г. Са ма ра, ул. Скля рен ко, 17-9 
Кон такт ный те ле фон (846) 335-59-56
ДИРЕКТОР, 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: 
Е.А. Колмычкова
ГЛАВ НЫЙ РЕ ДАК ТОР: 
Г.В. Ма ев ская
ВЁРСТКА: 
Э.Г. Майсова
КОРРЕКТОР: 
Т.В. Фёдорова
НАД НО МЕ РОМ РА БО ТА ЛИ: 
Г.В. Маевская, Е.А. Колмычкова, 
Э.К. Комарова, Е.С. Бурлачук,
В.Ф. Трегубов
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
А.Е. Сейненский – ведущий специалист  
НИИ РАО, доктор педагогических наук.
Г.В. Галыгина – главный специалист
отдела документации ЦГАСО.
И.Л. Письменный, д. техн. наук, Израиль
Л.А. Серых – специалист по ИКТ 
в образовании, кандидат педагогических наук
А.А. Захаркин – директор СОШ 74 – Первой
федеральной экспериментальной площадки
по проблемам школьного краеведения
Министерства образования России
Т.В. Солдаткина – зам. директора по научно-
методической деятельности МБОУ ДОД г.о. 
Самара «ДШИ № 8»

ОТПЕЧАТАНО: ООО ПК «ДСМ»
Сда но в пе чать 22.04.2015. 
Журнал издан при финансовой поддержке
министерства культуры Самарской области
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб лико ван ных в жур на ле, 
без со гла сия с из да те лем не до пу с ка ет ся

Сайт: http://www.samluka.ru
E-mail: samluka@mail.ru
Це на до го вор ная
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   САМАРА- 

        Куйбышев-
                 САМАРА

Строительство БТЭЦ

4

Дома, построенные в начале 40-х годов
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Дом по ул. Победы, 1937 г. (современный вид)

5

Город мой довоенный
Многие жители города Самары, бывшего 

Куйбышева, считают, что история Безымян-
ки, поселков Управленческий и Мехзавод 
началась в 1941 году в связи с началом Вели-
кой Отечественной войны и эвакуацией обо-
ронных заводов западных областей и Центра 
страны. Сделаем маленький экскурс в исто-
рию нашего города. 

В 1906 году Царское Правительство Рос-
сии приняло решение о строительстве на стан-
ции Безымянка (г. Самара) «Сажрез» - завода 
по изготовлению запасных частей для ремон-
та вагонов и паровозов. В 1910 году началось 
строительство завода «Сажрез» и жилья для 
рабочих. Мощными железнодорожными узла-
ми 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 производственных корпуса 
завода и другие мелкие здания. Для размеще-
ния рабочих и служащих были построены сру-
бовые одноэтажные дома. Около клуба «Мир» 
и ныне стоят 2 одноэтажных кирпичных доми-
ка, предназначенных для руководящих работ-
ников строящегося завода. Недалеко от завода 
вдоль железной дороги было построено пять 
2-х этажных домов. В 1914 году в связи с на-
чалом 1-й империалистической войны строи-
тельство завода было заморожено, и возобно-
вили его в годы 1-й пятилетки.

Первый схематический проект планиров-
ки Самары был разработан в Москве под ру-
ководством профессора В.Н. Семенова в 1928 
году. Первоначально проект получил назва-
ние «Большая Самара», а с 1936 года «Боль-
шой Куйбышев». 

По первому пятилетнему плану Самарская 
губерния (а с мая 1928 года Средне-Волжская 
область, образованная на базе Самарской, Улья-
новской, Оренбургской, Пензенской губерний и 
Мордовской АССР) превращалась из аграрной 
в индустриально-аграрную с развитием легкой, 
пищевой и металлообрабатывающей промыш-
ленности. Учитывалось выгодное географиче-
ское положение, надежная транспортная связь с 
основными районами страны, возможность соз-
дания крупного гидросооружения, выявление 
мощной нефтеносности района, ресурсы сель-
скохозяйственного сырья. Всё это позволило 
уже в начале 1930-х годов уверенно сделать про-
гноз: Среднее Поволжье вскоре будет одним из 
наиболее энерговооруженных районов страны, 
притягательным при выборе мест для крупных 
государственных промышленных новостроек. И 

Самара превратится в город с тяжелой промыш-
ленностью общесоюзного значения, важный 
административно-политический, транспортный 
и социально-культурный центр Поволжья. 

В августе 1932 года построены и введены в 
строй новые корпуса завода «Сажрез», носяще-
го с 1935 года Куйбышевским заводом запасных 
частей (КЗЗЧ) имени В.В. Куйбышева. Числен-
ность персонала достигла около двух тысяч че-
ловек, завод выпускал паровозные и вагонные 
рессоры, буксы, оси, пружины и другие детали. 

В 1933 году в одном из 5-и двухэтажных 
домов открылась школа-семилетка, в другом 
поликлиника «Сажрез», в 3-х домах жили ра-
ботники завода. Строились и частные дома 
недалеко от завода по другую сторону от же-
лезнодорожной линии. К 1937 году на Безы-
мянке было построено более 50 бараков и око-
ло 20-и 2-этажных деревянных домов и один 
кирпичный 3-х этажный с 3-мя подъездами, 
и несколько одноэтажных многоквартирных 
срубовых. Ныне от этих домов в связи со стро-
ительством метро остались только кирпичные 
2-х этажные дома. 

В 1934 году был пущен кирпичный ком-
бинат. Началась застройка в границах нынеш-
них улиц Ново-вокзальной, Победы, Калини-
на и Свободы. 

В 1937 году заводом им. В.В.Куйбышева 
был открыт клуб - ныне ДК «Самарец», и ря-
дом было построено пять четырехэтажных 
многоквартирных домов в стиле посткон-
структивизма, два из них ныне выходят на 
улицу Победы, между улицами Калинина и 
Нововокзальной. 

В тот же 1937 год заработал Безымянский 
мясокомбинат, и около него расположился 
жилой посёлок частных домов. На Безымянке 
в 1939 г. началось строительство ТЭЦ, кото-
рую сдали в эксплуатацию после начала вой-
ны, 18 октября 1941 года. 

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
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До 1941 г. было построено несколько де-
сятков 2-этажных кирпичных домов в райо-
не между современными улицами «Побе-
ды - Юных Пионеров» и «Проспект Кирова 
- Воронежская». Вдоль улицы Победы было 
построено три четырёх этажных дома (в них 
располагаются почта, филиал универмага, 
магазин, ателье). При довоенном планирова-
нии рабочего района «Безымянка» учитывал-
ся экологический принцип - промышленная 
зона располагалась по одну сторону железной 
дороги, а жилая зона - по другую.

В 1937-1941 годах от реки Волги был проло-
жен крупный водовод на Безымянку. От строя-
щихся домов в 1939-40 годах проведен канали-
зационный коллектор вдоль проспекта Кирова 
до реки Самара, где был построен отстойник. 

В 1935 году Самара была переименована 
в город Куйбышев, и строящийся в ней круп-
ный промышленный центр, официально на-
зываемый «Безымянка», переименован в рай-
он имени Пятилетки. С 1939 года Пятилетка 
стала именоваться Молотовским районом го-
рода Куйбышева. Теперь это три района: Ки-
ровский, Промышленный и Советский. 

В начале века рядом с Коптевым оврагом 
царским правительством решено было по-
строить пороховой завод. В 1907 году начались 
работы: рубили лес, строили дороги, бараки, 
землянки. С началом 1-й империалистической 
войны 1914 года строительство прекратили. 

В 1927 году по Волге проплывал пароход, 
пассажиром которого был Михаил Иванович 
Калинин. Он очень заинтересовался, увидев ка-
менные стены и диковинную винтовую дорогу, и 
предложил здесь остановиться. Поднявшись по 
винтовой дороге, он отметил, что место это очень 
красивое, и высказал предложение о постройке 
здесь дома отдыха для технического персона-
ла ЦК. И началось строительство Здравницы 
(в народе её называли «Дом ВЦИК»), опять 
пошли сюда баржи из Самары, Ульяновска, 
Саратова, опять заняли мужики двадцать лет 
пустовавшие землянки и бараки. Кроме самой 
Здравницы строили котельную, гараж, электро-
станцию, дороги. Место было выбрано очень 
эффектное – на вершине горы, Волга на много 
километров видна, кругом – красота! Но… Уже 
почти достроили здание, когда заметили, что оно 
начинает оседать под гору. «Дом ВЦИК» попы-
тались спасти: были вырыты глубокие ямы, их 
заложили арматурой, забетонировали. 

Наступил 1937 год – это отправной пункт 
в истории самого Управленческого городка. В 
этом году было принято решение о строитель-
стве Куйбышевского Гидроузла.

Инженерно-геологические изыскания, про-
веденные институтом «Водно- и инженерно-
геологические исследования» под общим ру-
ководством инженера Александра Сергеевича 
Баркова, изучали потоки подземных жигулев-
ских вод, уточняли внутреннее строение гор-

Здравница

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ



7

ных массивов, наносили на карту разнообраз-
ные карстовые структуры, в первую очередь 
малоизученных пещерных систем, некоторые 
из которых, как тогда выяснилось, пронизыва-
ли всю горную толщу Жигулей чуть ли не на-
сквозь. Вывод геологов был однозначным: из-
за громадного числа подобных трещин, пустот 
и полостей почти сразу же после сооружения 
плотины начнется утечка воды из водохра-
нилища в обход гидроузла. А это вызовет за-
топление не только всей территории Самары, 
но и множества других городов, находящихся 
ниже ее по течению Волги. 

Строительство ГЭС у Жигулевских ворот 
было законсервировано.

особстрой
На базе Комиссии обо-

роны при СНК СССР 
27.04.1937года был образован 
Комитет Обороны. Комитет 
рассматривал вопросы о при-
нятии на вооружение новой 
техники по представлению 
НКО и НК ВМФ СССР, гото-
вил решения по утверждению 
военных и военно-морских за-
казов.

Отдельные готовые и недо-
строенные объекты законсер-
вированного Куйбышевского 
гидроузла, строительством ко-
торых занимался Самаралаг, в 
соответствии с постановлением правительства 
были переданы вновь созданному Особстрою, 
а в ведение Безымянлага – сооружения и лаг-
пункты бывшего Самарлага.

В Советском Союзе только Безымянлаг 
находился практически на окраине крупного 
города. Судя по архивным документам, Без-
ымянлаг был одним из крупнейших лагерей 
в системе ГУЛага. Если говорить о числен-
ности заключенных, то его можно поставить 
на второе место после Северо-Восточного ла-
геря Дальстроя, который представлял собой 
комплекс лагерей, раскиданных на Колыме 
на сотни километров. В мае 1941 года в Безы-
мянлаге содержалось около 90 тысяч человек. 
Располагался Безымянлаг достаточно ком-
пактно на территории Куйбышевской обла-
сти. Сердце лагеря, его ядро - это территория 
близ современной железнодорожной станции 
«Безымянка»…

Накануне Великой Отечественной войны 
город Куйбышев был избран советским руко-
водством в качестве будущего центра разви-

тия целого блока предприятий 
военно-промышленного ком-
плекса. Подготовительные ра-
боты начались еще в 1939 году. 
Для этих работ была нужна ра-
бочая сила, двужильная и не-
дорогая. Управление Особого 
строительства НКВД СССР 
создало здесь два лагеря: Са-
марлаг и лагерь в Зубчани-
новке. В 1939 году сюда были 
этапированы первые партии 
заключенных…

В соответствии с постанов-
лением Правительства СССР 
от 17 сентября 1939 г. № 346с 
в 3 км от станции Безымян-

ка запланировано было построить самолёто-
строительный завод № 122 НКАП. Проект 
строительства был подготовлен к концу 1940 
г. По приказу № 262сс от 22.03.1941 г. завод 
передан в 10-е Главное управление Наркомата 
авиационной промышленности (НКАП).

Новая организация получила название 
«Управление Особого Строительства» (Особ-
строй), чем подчеркивалась исключитель-
ность выполняемого ею правительственного 
задания. В системе НКВД СССР Особстрою 
сразу же присвоили условный литер «Г» и по-
чтовый адрес: город Куйбышев, станция Без-
ымянка, почтовый ящик № 270.

Начальником Особстроя был назначен за-
меститель начальника ГУЛага НКВД СССР, 
старший майор госбезопасности Александр 
Павлович Лепилов (1895-1953). Он окончил 
Институт народного хозяйства, был специа-
листом в экономике. Заводы и жилье строили 
заключенные, жившие в бараках многочис-
ленных зон, которые располагались от За-
водского шоссе к реке Самаре. В помещении 

Безымянлаг

А.П. Лепилов
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управления ла-
герями заклю-
ченных потом 
будет вечер-
ний авиатех-
никум завода 
им. Фрунзе, в 
лагерной боль-
нице располо-
жится поли-
клиника завода 
им. Фрунзе, а 
затем – боль-
ница завода 
«Экран».

З а к л ю -
ченный кон-
тингент в 
документации Безымянлага именуется 
исключительно как «население лагеря». 
6 августа 1940 года СНК СССР выпустил 
постановление о начале строительства в 
районе станции Безымянка на Безымян-
ской и Падовской площадках трёх новых 
авиационных заводов (самолетостроитель-
ные — №№ 122 и 295 и моторостроитель-
ный — № 337). Пуск заводов планировал-
ся на конец 1941 года — весну 1942 года. 
Проектная суммарная мощность заводов 
предусматривала ежегодный выпуск 2700 
цельнометаллических боевых самолётов и 
11000 авиационных двигателей. 

Потребность в строительных рабочих 
планировалась в размере: 1940 год — 40 тыс. 
чел., 1941 год — 120 тыс. чел.; потребность в 
рабочих заводов оценивалась в 75 тыс. чел. 
Одновременно с заводами планировалось 
построить сеть железнодорожных и шос-
сейных дорог, водопровод, канализацию и 
теплосеть. К июню 1941 года были частич-
но построены корпуса цехов авиазаводов, 
цементный завод и Безымянская ТЭЦ, ко-
торая была готова к завершению.

В связи с планируемым предстоящим 
строительством ГЭС около Жигулёвских 
ворот (посёлка «Красная Глинка») на реке 
Волге в 1938-39 г.г. начались грандиозные 
подготовительные работы:

- построен дерево-обделочный комби-
нат, поставляющий материалы для будуще-
го гидроузла и жилого массива;

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

- прокладывалась железнодорожная вет-
ка до Красной Глинки для подвозки мате-

риалов и обо-
рудования к 
будущей стро-
ительной пло-
щадке ГЭС.

О с н о в у 
Б е з ы м я н л а -
га составили 
два лагерных 
участка – Зуб-
чаниновский и 
Безымянский, 
которые были 
превращены в 
пункты прие-
ма и времен-
ного жилья 
для пребыва-

ющих этапов с заключенными. Безымян-
лаг стал частью огромной строительной 
организацией НКВД – Особстроя. В ян-
варе 1941 года в Особстрое насчитывалось 
15 подразделений (районов), при которых 
находилось 25 лагерей. С развертыванием 
строительства стремительно увеличива-
лась численность заключенных Особстроя. 
В конце сентября 1940 - июне 1941 г. Безы-
мянлаг принял около 90 тыс. заключенных, 
став одним из наиболее крупных лагерей в 
системе ГУЛага. 

Более половины осужденных (56,8%) 
оказались в лагере за хозяйственные и 
имущественные преступления. На долю 
уголовного элемента приходилось 29,4% 
заключенных. По статьям политического 
характера в лагере находилось 11,3% за-
ключенных, причем более половины из них 
попали в заключение за антисоветские вы-
сказывания. Распределение заключенных 
по работам зависело от статей. Проходив-
шие по статьям о контрреволюционной 
деятельности, бандиты и уголовники не до-
пускались на работу по строительству во-
енных объектов, а использовались на рабо-
те в каменных карьерах.

Подневольный труд на пользу казны 
как мера наказания был известен с глубо-
кой древности, и уже в Римской империи 
применялся в довольно широких размерах 
и оставил следы, дошедшие до настоящего 
времени — римские водопроводы. 

Безымянка, Мехзавод, Управленческий, 
Красная Глинка - это всё районы совре-
менной Самары, основу которых заложил 
Особстрой, где привлекались к строитель-
ству и вольнонаемные рабочие.

Работа в «Самарлаге»
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22 июня 1941 года начавшаяся 
Великая Отечественная война 
поломала привычный ритм 

мирной жизни всей страны. Ожесточенные 
бои на всех главных направлениях, ведущих к 
Москве; враг подошёл близко к столице. Это 
были грозные дни для страны. ЦК партии и 
Государственный Комитет обороны приняли 
решение, согласно мобилизационных планов, 
срочно эвакуировать в Куйбышев из Москвы 
часть центральных учреждений и весь дипло-
матический корпус. По мобилизационным 
планам шла подготовка запасных пунктов 
управления в Куйбышеве, Горьком, Казани, 
Ульяновске, Оренбурге. Общая концепция 
управления страной и фронтом на случай во-
йны выглядела так:

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

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

Согласно мобилизационному плану, имен-
но Куйбышев, расположенный почти на гра-
нице Европы и Азии, отстоявший от любой 
границы на тысячи километров и находив-
шийся на пересечении крупнейших транс-
портных артерий, был выбран в качестве за-
пасной столицы государства. В этом качестве 
наш город жил и работал с осени 1941 года и в 
течение последующих двух лет.

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

Осенью 1941 года немецко-фашистские 
войска перешли в наступление на советскую 
столицу, которая с 16 октября была объявлена 
на осадном положении.

Куйбышев –
     запасная
  столица

Подлежит возврату в 

секретариат ГКО (II часть)

  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 1941 года № ГКО-801

ОБ ЭВАКУАЦИИ СТОЛИЦЫ СССР МОСКВЫ

Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет 

Обороны постановил:

 1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев 

(НКПС —
 т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их 

охрану.)
 2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем 

председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).

 3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в 

Арзамас.
 4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову 

произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все 

электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).

   Председатель Государственного Комитета Обороны СССР   И. СТАЛИН

РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 23 Л. 20.
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В Куйбышев в срочном порядке начали 
вывозить имущество и личный состав ино-
странных посольств, которые имели свои ре-
зиденции в Москве. Почти одновременно пе-
реехали Верховный Совет СССР, Совнарком 
СССР, ряд наркоматов и главков, учебных 
заведений, культурных учреждений, и также 
многие оборонные предприятия.

Куйбышев становится столицей полити-
ческой, дипломатической, культурной, обо-
ронной – частичным арсеналом страны. 

В самом начале войны в Куйбышев и Куй-
бышевскую область была эвакуирована нема-
лая часть уникального книжного и газетно-
журнального фонда из крупнейших библиотек 
западной части страны. В июле-августе 1941 
года из Ленинградской государственной би-
блиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина уда-
лось вывезти более миллиона томов, в том 
числе и знаменитую библиотеку Вольтера, 
хранящуюся там со времен Екатерины II. При 
содействии работников областного управле-
ния культуры этот книжный фонд был раз-
мещен в Мелекессе, который в то время тер-
риториально входил в состав Куйбышевской 
области. По окончании войны уникальная би-
блиотека вновь возвратилась в город на Неве. 
Подсчита но, что за время пребывания на бе-
регах Волги здесь было выдано читателям бо-
лее 3,5 миллиона книг.

С первых же дней Великой Отечественной 
войны в жизни Куйбышева — города, находя-
щегося в глубоком тылу,— ощущался ритм 
военного времени. 26 июля 1941 года приня-
то Распоряжение №290 «О переводе ТАСС в 
Куйбышев». Уже в июньские дни 1941 года в 
витринах магазинов, в окнах Дворца культуры 
им. В.В.Куйбышева появились первые воен-
ные плакаты. Был создан штаб «Окон ТАСС», 
который вскоре стал одним из центров выпу-

ска плакатов в стране. Плакаты «Окон ТАСС», 
острые по содержанию, яркие и эмоциональ-
ные по форме, производили сильное впечат-
ление и выразительностью языка. Плакат в 
военные годы вновь стал одним из ведущих 
видов искусства. В Куйбышеве устраивались 
выставки плаката: местного художника П. Бу-
накова, графика и сатирика, ленинградского 
мастера И.С. Астапова. 

Рисунок А.И. Волкова «У сводки Совин-
формбюро» относится к числу лучших произ-
ведений, созданных в те годы о людях тыла. 
В суровых лицах людей, читающих ранним 
утром, по пути на работу, новую сводку о со-
бытиях на фронтах, художник передал вол-
нение и тревогу, чувства и мысли, которыми 
жила вся страна.

 Эвакуированный из Киева И.П. Цыбуль-
ник в большом полотне «Резервы» передал 
черты мужественных людей, добровольцев, 
отправляющихся на фронт. Художник гово-
рил, что ему хотелось передать набатный при-
зыв марша Александрова «Священная вой-
на» — «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!».

Народный художник СССР В.П. Ефа-
нов - мастер-портретист, написал в городе 

Куйбышеве «Портрет Ге-
роя Социалистического 
Труда А.Т. Третьякова», 
«Портрет художника 
Г.К.Савицкого», «Портрет 
скульптора В.П. Акимо-
ва», «Портрет матери» и 
другие. 

В скульптуре наи-
больший интерес в эти 
годы представляют ра-
боты В.П. Акимова. Его 
станковая работа «Моряк-
гвардеец» – собиратель-

Плакат военных времен

А. Волков. «У сводки Совинформбюро». 1943 г.
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ный образ защитника героического Севасто-
поля. В этой динамичной фигуре, — ненависть 
к врагу, решительность, сила, мужество и 
большое внутреннее напряжение. Произве-
дения куйбышевских мастеров, созданные в 
годы Великой Отечественной войны, и сегод-
ня волнуют зрителей глубокой правдивостью 
изображения событий, фактов, человеческих 
характеров. Это правдивые документы вели-
кой героической эпохи, имеющие непреходя-
щую художественную ценность.

Осенью 1941 года в Куйбышев были эва-
куированы Государственный академический 
Большой театр, Ленинградский академиче-
ский театр оперы и балета, симфонический 
оркестр Всесоюзного радио.

Все учреждения культуры вели активную 
работу с населением и с военнослужащими. 
Куйбышевский драматический театр имени 
А.М. Горького в эти трудные годы поставил 39 
спектаклей, в том числе на темы героики Вели-
кой Отечественной войны, патриотизма и без-
заветной преданности Родине. Уже в сентябре 
1941 года театр стал успешно ставить пьесы 
столичных драматургов, эвакуированных в 
то время в Куйбышев. В их числе были пьесы 
А. Корнейчука «Фронт», Л. Леонова «Наше-
ствие», К. Симонова «Русские люди» и «Па-
рень из нашего города», А. Крона «Офицер 
флота», Н. Погодина «Человек с ружьем». 

11 декабря 1941 года Большой театр по-
казал первый оперный спектакль «Травиа-
та» Дж.Верди. До этого труппа показывала 
отрывки из опер в концертном исполнении. 
Во время эвакуации фашисты разбомбили 
эшелон с декорациями и костюмами. По-
гибли сопровождающие его рабочие сцены 
и заведующий постановочной частью театра 
Л. Исаев. Декорации писались заново, но 
возобновлять костюмы в условиях военного 
времени и в очень короткие сроки было не-
возможно. Тогда дирижер театра С. Самосуд 
предложил единственно реальный выход из 
создавшегося положения: нужно ставить 
спектакли, в которых артисты смогут высту-
пать в своих обычных концертных костюмах. 
Премьеры «Евгений Онегин» и «Травиата» 
прошли с большим успехом, и зрителям даже 
не приходило в голову, что герои на сцене 
одеты «не по форме». 

К 1943 году Большой театр показывал 
уже десять опер: «Травиата», «Севильский 
цирюльник», «Пиковая дама», «Черевички», 
«Иван Сусанин», «Евгений Онегин», «Виль-
гельм Телль», «Кармен», «Аида», «Табачный 
капитан».

Незабываемый случай в театре. Шла опе-
ра «Иван Сусанин». В тот момент, когда взбе-
шенные польские захватчики набрасываются 
с шашками на Сусанина, внезапно из партера 

И.П. Цыбулин. «Резервы». 1943 г.
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на сцену выскочил один из военных и бро-
сился на хористов-«поляков» с револьвером 
в руках. Видимо, нервы его были так напря-
жены беспрерывными боями, что театральная 
условность и тот момент показалась реально-
стью и он решил спасти Сусанина-Михайлова 
от набросившихся на него врагов. 

«Праздником искусства» названа постанов-
ка «Кармен» 1943 года, где самобытный и яркий 
характер «натуры смелой, свободолюбивой и 
цельной» создала М.П. Максакова-Кармен. 

Ритм концертной жизни артистов Боль-
шого театра был неправдоподобным, сумас-
шедшим по своей интенсивности. Помимо 
спектаклей и громадного количества шефских 
выступлений, ГАБТ давал блестящие акаде-
мические концерты, которые проходили на 
сценах Дворца культуры имени Куйбышева, 
Драмтеатра, филармонии, клуба имени Дзер-
жинского, в городском парке и на других пло-
щадках города. 

5 марта 1942 года в Куйбышеве в помеще-
нии дворца культуры им. Куйбышева - театра 
оперы и балета, впервые была исполнена окон-
ченная в нашем городе Седьмая Ленинград-
ская симфония Шостаковича. За дирижер-
ским пультом Самуил Самосуд. Эта премьера 
навсегда вписана в музыкальную историю 

нашего города. Да и не только нашего города, 
она вписана в музыкальную историю страны 
и всего мира. Писатель Алексей Толстой пи-
сал: «…Шостакович прильнул ухом к сердцу 
Родины и сыграл песнь торжества…». 

Последний спектакль Большого театра в 
Куйбышеве состоялся 11 июля 1943 года. 

Куйбышев 
дипломатичесКий

Перед Великой Отечественной войной 
СССР имел дипломатические отношения с 
28 странами… С началом войны с 7 странами, 
входящими в гитлеровский блок, отношения 
были прерваны. 

В Куйбышев были эвакуированы диплома-
тические посольства и военные миссии 21 го-
сударства. С осени 1941 года и до лета 1943 года 
Куйбышев становится действующим центром 
решения многих важнейших задач для страны 
и мира. Для обеспечения деятельности дипло-
матов вместе с ними прибыли работники нар-
комата иностранных дел, которых возглавлял 
зам. наркома А.Я. Вышинский. На всех них 
возлагалась сложная дипломатическая работа 
по созданию военно-политического союза для 
борьбы с гитлеровским фашизмом. В дипло-
матический корпус вошли посольства и мис-

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

Во втором ряду М.О. Рейзен, в третьем – И.С. Козловский
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сии США, Великобритании, Афганистана, 
Китая, Бельгии, Швеции, Чехословакии, Тур-
ции, Канады, Греции, Ирана, Норвегии, Поль-
ши, Югославии, Японии, Монголии, Тувы и 
др. Интересы Германии в СССР представляло 
Болгарское посольство. Дипломаты приехали 
из Москвы с женами, детьми, переводчиками, 
личными поварами, прислугой, шоферами. 
Городские власти предоставляли им лучшие 
старинные особняки в центре города, но они 
были более чем равнодушны к провинци-
альному Куйбышеву, так это и естественно:  
«...кто видел Лондон и Париж, Венецию и 
Рим…», того наш город прельстить не мог. Для 
сотрудников посольств, в канун голодного для 
России 1942 года, на углу улиц Ленинград-
ской и Куйбышева открылся специальный 
продовольственный магазин. В нем продава-
лись продукты совершенно невообразимые по 
тем временам: вина, ликеры, красная и черная 
икра, шоколад, колбасы, кофе, белая и крас-
ная рыба, сыры. Окна магазина были забеле-
ны мелом, а у входа стоял охранник. Кроме 
того, члены дипломатического корпуса полу-
чали ежемесячно: 8 кг мяса, 30 кг хлеба, 8 кг 
сахара и 10 литров водки. Некоторые сотруд-
ники посольств выезжали в пригородные села 
и выменивали там водку на другие продукты. 
Но такое «предпринимательство» было пре-
сечено, и дипломаты стали получать в месяц 
4 литра водки.

Зарубежный корреспондентский корпус, 
как и Комитет национального освобождения 
Франции, разместился в гостинице «Гранд-
Отель» (ныне «Жигули»). Корреспондентам 
выезжать на фронт было категорически запре-
щено, и они искали случайных рассказчиков. 
Маршруты их поездок по городу сократились 
до минимума: на Безымянке работали оборон-
ные заводы, и об их продукции незачем было 
знать иностранным журналистам. В один из 
дней декабря 1941 года в ресторане «Гранд-
Отель» американские газетчики подрались с 
японскими. Повод для драки был более чем 
убедительный. 7 декабря 1941 года японская 
авиация совершила налет на Перл-Харбор – 
американскую военно-морскую базу на Гавай-
ских островах. Такого сокрушительного пора-
жения США еще не видели.

Официальным началом работы диплома-
тического корпуса в г. Куйбышеве может счи-
таться день 6 ноября. В этот день по случаю 
предстоящего государственного праздника в 
Куйбышевском оперном театре состоялось тор-
жественное заседание. На нем присутствовали 
члены правительства, весь дипломатический 

Представительство 
Комитета 
национального 
освобождения Франции
Куйбышева, 111

Посольство Швеции
Фрунзе, 159 
Посланник – 
Вильгельм Ассарссон

Посольство Японии
Чапаевская, 82

Посольство Греции
Степана Разина, 126 
Посол – 
Антанас Политис.

Посольство 
Чехословакии
Фрунзе, 113 
Посол Зденек Фирлингер
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корпус, сотрудники Коминтерна, иностранные 
журналисты. Доклад по случаю 24-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции сделал первый заместитель Нарко-
ма иностранных дел А.Я. Вышинский. Затем 
состоялся концерт с участием артистов Боль-
шого театра, эвакуированного в г. Куйбышев. 

7 ноября в Москве, в Воронеже и в Куйбы-
шеве состоялись военные парады. На первый 
взгляд решение Сталина казалось довольно 
странным. Под Москвой идут тяжелейшие 
бои. Дорог каждый час и солдат. А ради не-
скольких часов парада, для того, чтобы прой-
ти торжественным маршем мимо трибуны, 
перебрасывались целые дивизии, которые по 
завершении парада вновь отправлялись в бое-
вое пекло под Москву. Тогда задумку Стали-
на поняли немногие, Молотов и Берия были 
ошеломлены. Но сразу же по завершении 
парада дипломатические миссии уведомили 
свои правительства, что у России есть свежие, 
хорошо вооруженные резервы, техника, и в 
недалеком будущем следует ждать перемен 
на фронтах. После парада в Куйбышеве ни 
Япония, ни Турция не вступили в войну про-
тив СССР. Это говорит о том, что правильно и 
точно была проведена государственная поли-
тика, и на ранних этапах войны, показав всю 
свою мощь и силу, советская армия, не всту-
пив в бой, дала отпор этим странам. 

Германское военное руководство заявля-
ло, что в декабре Москва будет взята, а глав-
ные силы Красной армии будут разгромлены. 
Но в конце ноября наступление гитлеров-
ской армии под Москвой было остановлено, 
а 6 декабря советские войска перешли в кон-
трнаступление. Немецко-фашистские войска 
потерпели тяжелое поражение. Московская 
битва нанесла первый сильнейший удар по 
агрессору, как в политическом, так и в воен-
ном отношении. Её итоги активно анализиро-
вались в Лондоне, Вашингтоне, Токио, Анка-
ре. Обсуждались дипломатическим корпусом 
и в Куйбышеве. Эта победа была обусловлена 
и активной дипломатической деятельностью. 

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

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

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

3. Расширить взаимодействие с движе-
ниями сопротивления на территории стран, 

Посольство Польши
Чапаевская, 165 

Послы – 
Станислав Кот, 

а позднее – 
Тадеуш Роммер

Посольство США
Некрасовская, 62

Посол – 
Вильям Г. Стендли

Посольство 
Норвегии

Молодогвардейская, 119
Посол – Рольф Андворд 

Посольство 
Великобритании
Куйбышева, 151

Посольство Канады
Чапаевская, 181 

Посланник – 
Дейна Уилл Гресс

Посольство Бельгии 
Садовая, 166

            Посол – 
Роберт Ван де Кермов
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оккупированных(полностью или частично) 
фашистскими войсками: Польши, Голландии, 
Франции, Бельгии, Югославии…

4. Подготовить систему договоров об эко-
номическом, военно-техническом, гуманитар-
ном сотрудничестве с государствами, объя-
вившими войну с Германией.

5. И наиболее важная задача - заключе-
ние соглашения с США и Великобританией 
о военно-политическом союзе в борьбе с фа-
шистской агрессией.

Во времени пребывания НКИД СССР и ди-
пломатического корпуса в Куйбышеве решались 
вопросы, влиявшие на ход мировой истории. 
Через них проходили все переговоры и согласо-
вания по поставкам России танков, самолётов, 
автомобилей, технологических материалов для 
военной промышленности,  горючего...

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

Очень важным был визит в Советский 
Союз специального представителя президен-
та США Ф. Рузвельта Уэнделла Уилки в сен-
тябре 1942 года. Для Советского Союза это 
было время судьбоносного Сталинградского 
сражения. И руководство нашей страны впра-
ве было ожидать союзнической поддержки и 
помощи, в которой очень нуждалось. У. Уилки 
летел в Москву из Тегерана через Куйбышев. 
О времени его пребывания было известно за-
ранее. Важность высокого гостя определила 
программу подготовки его встречи, пребыва-
ния и проводов в Куйбышеве 16-19 сентября 
1942 года: 

Выдержки из плана проведения времени 
Уилки в Куйбышеве:

16 сентября
1. По прибытии в Куйбышев прием в Нар-

коминделе.
2. Вечером приём в посольстве США.

Посольство Ирана
Степана Разина, 130
Посол – 
Мохаммед Сайед Ахи

Посольство Китая
Степана Разина, 108 
Посол – Шао Ли Цзы, 
а с марта 1943 года – 
посол Фу Бин Чан

Посольство Болгарии
Молодогвардейская, 126 
Посол Иван Стайменов

Посольство Кубы
Куйбышева, 129
Временный поверенный – 
Рауль Эррейре Арранго

Посольство Турции
Фрунзе, 57 
Послы – 
Али Хайдар Актай, 
а позднее 
Дживай Ачи Калын

Посольство Югославии
Фрунзе, 51
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17 сентября
1. 10.00 – Посещение завода №18 (3-3,5 

часа)
2.15.30 – Осмотр завода №24
3. Вечер – Обед в честь Уилки в Наркомин-

деле
4. После обеда – просмотр фильма «Черно-

морцы» и киносборник №12
18 сентября
1. День - осмотр совхоза им. Степана Рази-

на и колхоза им.Куйбышева,
Ставропольского района.
2. Вечер – посещение балета Большого те-

атра «Лебединое озеро».
19 сентября
Рано утром – отлёт в Москву.
Каждый пункт плана детально расписывал 

действия принимающей стороны - кто встре-
чает, что показывают, чем угощают, кто сопро-
вождает. И это было не простое соблюдение 
дипломатического протокола, а понятие важ-
ности исторического момента.

По прилёте в Москву У. Уилки имел про-
должительную беседу со Сталиным, в кото-
рой подчёркивал удовлетворённость своим 
пребыванием в СССР, и в частности в Куйбы-
шеве, где он увидел, что не только в США про-
изводится хорошая военная продукция.

Опираясь на сведения, получаемые по ди-
пломатическим каналам о положении на Сред-
ней Волге, Ф. Рузвельт счел необходимым 
ускорить проведение  межгосударственной кон-
ференции, и в письме Конгрессу США вновь 
высказался о выделении СССР материальной 
помощи в размере одного миллиарда долларов 
по программе ленд-лиза. О своей позиции он 
уведомил Сталина в личном послании. 

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

Всего поставки по ленд-лизу во время 
Второй мировой войны составили сумму око-
ло 50,1 млрд. долларов. По современным це-
нам это эквивалентно 610 млрд. долларов. Из 
них 31,4 млрд. пришлось на Великобританию; 
11,3 млрд. – CCCР; 3,2 млрд. - на Францию, 
и 1,6 млрд. получил Китай, который воевал с 
Японией на Дальнем Востоке.

Военные поставки в СССР в ходе войны 
постоянно меняли свою структуру. На первом 
этапе в основном завозились продовольствие, 
самолёты и авиационное топливо, снаряды 
для орудий и патроны для пулеметов танки и 

запасные гусеницы для танков, автомобиль-
ные покрышки, запчасти для танков и само-
летов. Но уже с 1943 года, когда проявилась 
устойчивость СССР в долговременной войне, 
из США стали ввозить в основном автомоби-
ли, стратегические материалы и станки для 
советской промышленности.

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

В Куйбышев прибыли представители Кон-
гресса тред-юнионов Англии на заседание 
англо-советского профсоюзного комитета. 
Итогом этой встречи стали многочисленные 
собрания и митинги, которые прошли по тер-
ритории всей Англии с требованиями заклю-
чения союза с СССР.

1 января 1942 г. состоялось подписание 
Вашингтонской декларации представителями 
государств — участников антигитлеровской 
коалиции и присоединившихся к ней; она полу-
чила название Декларации Объединённых На-
ций. Её участники обязались употреблять все 
свои ресурсы против тех членов Тройственного 
пакта (Германии, Италии, Японии) и присоеди-
нившихся к ним стран, с которыми они нахо-
дятся в войне, а также не заключать сепаратно-
го мира с врагами. Декларация сама по себе не 
могла выиграть сражение, но она создала пред-
посылки к заключению военно-политического 
союза, началась подготовка договора о создании 
антигитлеровской коалиции с принятием вза-
имных обязательств сторон, включая начало во-
енных действий в Европе. Пять сохранившихся 
в Европе юридически нейтральных государств: 
Швеция, Швейцария, Турция, Португалия и 
Испания - начали более активно сотрудничать 
с СССР. Швейцария взяла на себя защиту со-
ветских интересов на территории, находящейся 
под контролем Германии и Италии.

Советская дипломатия, согласуя свои инте-
ресы с английскими и американскими, начала 
работу по расширению своего влияния в Ла-
тинской Америке. Ее итогом станет прибытие 
в Куйбышев посольств Чили, Мексики, Кубы. 

Аппарат НКИД СССР в годы войны был 
поделен на две части: одна – в Москве, другая 
– в Куйбышеве, где велась основная работа с ди-
пломатическим корпусом и осуществлялась по-
вседневная переписка с посольствами и консуль-
ствами за рубежом. Наиболее ответственные 
переговоры с представителями стран-союзниц 
по антигитлеровской коалиции проводили Ста-
лин и Молотов в Москве, и часто из Куйбышева 
для участия в них вызывались заведующие от-
делами. Часто приходилось бывать в Москве за-
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ведующим отделами НКИД – 4-м европейским 
Н.В. Новикову, 2-м европейским Ф.Т. Гусеву, 
протокольным Ф.Ф.Молочкову, американским 
Г.И. Зарубину, генеральному секретарю НКИД 
А.А. Соболеву ( в марте 1943 г. генсеком НКИД 
стал помощник Молотова С.П. Козырев), заме-
стителям заведующих отделами Г.М. Пушкину 
и В.А. Зорину. 

Несмотря на напряжённый режим рабо-
ты, оперативные и технические сотрудники 
НКИД в Куйбышеве, наряду с оперативной 
работой по связи с посольствами и консуль-
ствами, продолжали совершенствовать свою 
служебную квалификацию. Наравне с муж-
чинами трудились и женщины. Среди маши-
нисток, стенографисток, переводчиц, рефе-
рентов, сотрудниц архивной службы следует 
добрым словом помянуть А.И. Маркелову, 
Т.В. Воронину, В.В. Карасева, Р.Г. Розанову, 
Н.В. Карпович, М.А.Федорову, В.П.Орлову, 
З.Д.Петрову, А.Ф.Кудрявцеву, М.А.Смирнову. 
Сотрудникам протокольного отдела и отдела 
печати НКИД часто приходилось выезжать 
в командировки по стране и в прифронтовые 
районы, сопровождая иностранных диплома-
тов и корреспондентов. Ответственные ра-
ботники отдела печати НКИД – М.К. Власов, 
В.В. Кожемяко, сопровождавшие в 1943 г. 
иностранных корреспондентов при поездке 
на фронт, погибли, подорвавшись на бомбах.

За иностранными дипломатами в Куйбы-
шеве следили сотрудники второго управления 
НКВД, которое в те дни также переехало в за-
пасную столицу. Контрразведка быстро по-
няла, что наибольший интерес у зарубежных 
спецагентов, работавших под «крышей» по-
сольств, вызывают оборонные предприятия. 
Больше всего хлопот доставили сотрудники 
посольства Великобритании - государства, 
считавшегося нашим союзником. Уже с осени 
1941 года в НКВД потоком пошла информа-
ция о деятельности в Куйбышеве резиденту-
ры МИ-6 (английской разведки). Британских 
разведчиков, в основном работавших в по-
сольстве и среди журналистов, занимавшихся 
сбором разведданных о куйбышевских пред-
приятиях, вычислили и выслали из страны. В 
их числе оказался опытный кадровый офицер 
Бульмер, собиравший информацию о нашем 
оборонном потенциале, работая в должности 
коммерческого атташе английского посоль-
ства. Такая же участь постигла и аккредито-
ванных в Куйбышеве двоих британских жур-
налистов – Паркера и Турнера.

Совместно с английской резидентурой 
против СССР в военном Куйбышеве очень 

активно работало посольство буржуазного 
правительства Польши, распространяя в го-
роде листовки подрывного характера, в кото-
рых содержались призывы к бойцам Красной 
армии не воевать с Германией, а во избежание 
кровопролития сдаваться в плен. Для граж-
данских лиц в листовках красиво расписы-
вали картину райской жизни в фашистской 
Германии, которая ожидает всех «остарбайте-
ров» (работников с Востока). Чекистам не раз 
удавалось задерживать сотрудников польско-
го посольства с поличным. Именно по этой 
причине работавшие в Куйбышеве под ди-
пломатическим прикрытием агенты польской 
разведслужбы Славиковский, Плесский и За-
лэнский были выдворены за пределы СССР.

Решение значимых внешнеполитических 
событий, напрямую повлиявших на ход миро-
вой истории того периода, относится ко вре-
мени пребывания НКИД СССР и дипломати-
ческого корпуса в Куйбышеве. 

К сожалению, до сих пор правительством 
России не до конца оценён вклад Куйбышева, 
нынешней Самары, в организацию деятель-
ности государственных, правительственных, 
внешнеполитических учреждений, распола-
гавшихся в нашем городе. Принимаемые тогда 
здесь решения повлияли, в значительной сте-
пени, на ход Великой Отечественной войны, 
да и всей Второй мировой войны в целом. 

P.S. В 20-х числах августа 1943 года основ-
ная часть структур Народного Комиссариа-
та иностранных дел и весь дипломатический 
корпус покинули Куйбышев.

парад в Куйбышеве
В предвоенные мирные годы в ознаме-

нование очередной годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
главного государственного праздника СССР, 
проводились военные парады. С началом Ве-
ликой Отечественной войны, когда немецко-
фашистские войска стремительно продви-
гались по территории Советского Союза, 
многие полагали, что проведения торжеств в 
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честь дня Великой Октябрьской революции 
не будет. Члены Совета ГКО, Политбюро, Во-
енного совета, были против парада, когда враг 
у ворот столицы. И всё-таки военные парады 
7 ноября 1941 г. состоялись в Москве, Воро-
неже и Куйбышеве по личному указанию Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

На генерала Пуркаева в те дни была воз-
ложена ответственность за проведение воен-
ного парада в Куйбышеве. 30 октября здесь 
выгрузились два соединения, направлявшие-
ся на фронт через Куйбышев: прибывшая из 
забайкальской Даурии 65-я дивизия полков-
ника Петра Кошевого (будущего маршала и 
дважды Героя Советского Союза) и только 
сформированная в Приморье 415- я дивизия 
генерал-майора Петра Александрова. Задачу 
на участие в параде им поставил заместитель 
начальника тыла Красной армии генерал-
майор Матвей Захаров (также будущий мар-
шал и дважды Герой Советского Союза).

Со стрелковыми частями всё было реше-
но. Но требовалось ещё достойно показать на 
параде бронетанковые и механизированные 
войска. Бронированные бригады, вооружён-
ные тяжёлыми танками КВ из Челябинска, 
сталинградскими Т-34 и горьковскими лег-
кими Т-60, с парада направлялись на фронт. 
Ворошилов распорядился подключить к па-
раду бронетехнику, имевшуюся в танковых 
училищах округа в Казани, Саратове, Улья-
новске и Сызрани. Срочно подготовили не 
только легкие БТ-7 и Т-26, но даже тяжё-
лые Т-35. Гигантская пятибашенная машина 
создавала ощущение несокрушимой мощи. 
Подготовили к параду и колонну грузовиков 
ЗиС-5 для мотопехоты, тягачи для артилле-
рии, «полуторки» ГАЗ-АА для зенитчиков и 
специальных войск.

В Куйбышеве был единственный воздуш-
ный парад за все годы войны, ставший гран-
диозной демонстрацией советских ВВС. По 
разным оценкам, над Куйбышевом пролетело 
от 600 до 700 боевых самолётов преимуще-
ственно новых типов. Помощником генерала 
Пуркаева по воздушной части был 37-летний 
командующий ВВС ПриВО полковник Вла-
димир Судец. Талантливый авиатор и воена-
чальник, будущий маршал авиации и замести-
тель министра обороны СССР. Для участия в 
параде он задействовал запасные авиаполки и 
военно-учебные заведения ВВС, дислоциро-
вавшиеся на территории ПриВО. 

К ноябрю 1941-го в город Чкалов уже была 
эвакуирована из Москвы краснознамённая 
военно-воздушная академия Красной армии. 
В Чкалове было еще два военных авиацион-
ных училища – лётчиков и штурманов. Воен-
ное училище лётчиков имелось в Балашове. 
Но больше всего лётчиков-инструкторов и 
учебных самолётов дислоцировалось в двух 
авиашколах на территории Саратовской об-
ласти. В самом Куйбышеве в здании Дома 
промышленности находился штаб 1-й запас-
ной авиационной бригады ПриВО: в её пол-
ках готовили лётчиков дальней авиации.

1 ноября полковник Судец распорядился 
подготовить к пролёту над площадью Куйбы-
шева 27 дальних бомбардировщиков ДБ-3ф, 
три «девятки» будущих основных дальних 
бомбардировщиков Ил-4 военного времени, 
которые пилотировали командиры учебных 
эскадрилий, звеньев и лётчики-инструкторы. 
Их эшелонами провёл над городом коман-
дир полка подполковник Мельников. На воз-
душный парад прилетели и два звена лёгких 
бомбардировщиков-разведчиков Су-2 из 97-
го бомбардировочного авиаполка, ведомые 
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капитаном Постаем. К параду готовился свод-
ный полк Качинской военной авиашколы под 
командованием подполковника Сидорова – 
две эскадрильи истребителей И-16. И сводный 
полк Энгельсской военной авиашколы – по 
эскадрилье пикирующих бомбардировщиков 
Пе-2 и штурмовиков Ил-2, выпуск которых 
тогда ещё не был налажен в Куйбышеве.

Для воздушного парада были задействова-
ны все аэродромы на территории Куйбышев-
ской области: Троекуровка в Сызрани, граждан-
ский аэропорт местной авиации Смышляевка, 
совместный заводской аэродром строящихся 
на Безымянке двух авиазаводов, военный аэро-
дром Кряж в Куйбышеве…

В день парада утро в Куйбышеве оказалось 
морозным и пасмурным. На главной площади 
города выстроились войска. На трибуну подня-
лись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, 
председатель комиссии партийного контроля 
Андрей Андреев, глава профсоюзов Николай 
Шверник, председатель Госплана Николай 
Вознесенский и другие советские руководи-
тели. На торжестве присутствовали члены ди-
пломатического корпуса, английская военная 
миссия, военные атташе, корреспонденты.

Верхом на коне на площади появился первый 
маршал Советского Союза Климент Вороши-

лов. Командующий парадом генерал-лейтенант 
Максим Пуркаев отдал рапорт. Вместе объеха-
ли войска и поздравили их с праздником. Воро-
шилов поднялся на трибуну и произнёс торже-
ственную речь, по окончании которой раздалось 
сорок артиллерийских залпов. 

Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И 
по команде генерала Пуркаева начался тор-
жественный марш участников легендарного 
военного парада. Вслед за генералом на пло-
щадь вступил сводный полк командного со-
става. Прошли части обеих стрелковых диви-
зий и курсантские «коробки» подразделений 
Военно-медицинской академии им. Кирова, 
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эвакуированной из Ленинграда. Проследовала 
мотопехота на автомобилях, бронированные 
тягачи с артиллерийскими орудиями, броне-
машины – от легких пулеметных БА-64 до 
средних пушечных БА-10, танки всех видов - 
от трехтонных малюток-амфибий Т-38 до 50-
тонного гиганта Т-35. Проехали зенитные и 
прожекторные полки. Под звуки авиамарша 
волна за волной полетели истребители, штур-
мовики, бомбардировщики…

Главные зрители – иностранные диплома-
ты, военные атташе аккредитованных в СССР 
полпредств, иностранные корреспонденты. 
Парад просто потряс их, особенно воздушная 
его часть: оказывается, Геббельс врёт – рус-
ская авиация жива! И летают русские лётчи-
ки на вполне современных самолетах.

Военный парад 41-го в Куйбышеве про-
должался полтора часа. И больше часа шла 
демонстрация трудящихся. По количеству 
войск тот парад вполне можно приравнять 
к небольшой армейской операции: в пешем, 
конном строю и с мехколонной прошло свы-
ше 22 тысяч бойцов.

В 1941 г. в Куйбышеве было начато строи-
тельство сверхмощного радиопередающего 
центра (самого мощного в СССР), и в мае 
1942 г. станция вышла в эфир, накрыв всю 
Европу, Северную Африку, Дальний Восток. 
В ночное время её очень хорошо слышали в 
Америке. Все сообщения с фронта, в тыл, на 
Европу и Америку передавались именно с 
Куйбышевского радиоцентра. 

Столица –это город, в котором находятся: 
- официальная резиденция Главы госу-

дарства, 
- высшие законодательные, исполнитель-

ные и судебные органы страны,
- дипломатические представительства 

иностранных государств.

В Куйбышеве построен самый крупный из 
ныне рассекреченных бункер для резервного 
местонахождения ставки Верховного Глав-
нокомандующего Вооружёнными Силами 
СССР. (ныне музей «Бункер Сталина). Но в 
Куйбышев так и не приехал Глава государства 
И.В. Сталин, и первый главный пункт статуса 
столицы не выполнен; да и правительство, та 
часть, которая была занята решением боевых 
проблем, оставалось в Москве. Столицей так 
и оставалась в годы войны Москва, а на долю 
Куйбышева выпало остаться запасной столи-
цей. И в то же время нельзя забывать, что за 
всю историю нашего Российского государства, 
начиная с 1547 года, только три её города (Мо-
сква, Санкт-Петербург и Куйбышев) в разное 
время на их территории размещались резиден-
ции зарубежных посольств.

Вклад города Куйбышева в организацию 
деятельности государственных, правитель-
ственных, внешнеполитических учреждений, в 
пополнение арсенала страны неоценим. Дипло-
матические решения, которые принимались в 
нашем городе, повлияли, в значительной сте-
пени, на ход Великой Отечественной войны, да 
и всей Второй мировой войны в целом. 

Куйбышев - запасная столица. Именно го-
род Куйбышев, а не Самара. И на все времена 
останется в нашей истории «Куйбышев - за-
пасная столица». Город, носивший имя Куй-
бышева с 1935 по 1991 годы.

Используемая литература:
1. Самарская Лука №12-13, 2006.
2. Самарская Лука №17, 2010.
3. А.В.Захарченко, А.И.Репинецкий. Строго секрет-

но. Особстрой-Безымянлаг. 1940- 1946. 
ООО «Научно-технический центр», 2008.
4. Дипломатия и дипломатическая служба СССР в 

годы Великой Отечественной войны. М., 2005.
5. История России. А. С. Барсенков, А.И. Вдовин. 
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Парад Победы Красной армии и флота в Москве 
24 июня 1945 года

Парад Победы союзных войск в Берлине 
7 сентября 1945 года

Парад Победы советских войск в Харбине
16 сентября 1945 года

             День Победы

           Стихи – Харитонов В.

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

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

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

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

 День Победы!
  День Победы!
   День Победы!

ПАРАДЫ
ПОБЕДЫ
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Решение о проведении парада победи-
телей было принято И.В. Сталиным  
15 мая 1945 г. Заместитель началь-

ника Генерального штаба генерал армии С.М. 
Штеменко вспоминал: «Верховный Главно-
командующий предложил нам продумать и 
доложить ему наши соображения о параде 

в ознаменование победы над гитлеровской 
Германией, при этом указал: «Нужно под-
готовить и провести особый парад. Пусть в 
нём будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск…».

22 июня 1945 года был издан приказ  
№ 370:

Парад Победы
Красной армии и флота

в Москве 24 июня 1945 года — 
триумф народа-победителя

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

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

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

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза 
Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза 
Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего 
войсками Московского Военного Округа и начальника гарнизона города 
Москвы генерал-полковника Артемьева».

      
      Верховный Главнокомандующий 
      Маршал Советского Союза И.СТАЛИН

Утро 24 июня 1945 г. пасмурное и до-
ждливое. Вода стекала по каскам и обмун-
дированию построенных к 8 часам сводных 
полков фронтов, слушателей военных ака-
демий, курсантов военных училищ и войск 
Московского гарнизона. К девяти часам гра-
нитные трибуны у Кремлёвской стены были 
до отказа заполнены депутатами Верховного 
Совета СССР и РСФСР, работниками нар-
коматов, деятелями культуры, участниками 
юбилейной сессии Академии наук СССР, 

тружениками московских заводов и фабрик, 
иерархами Русской православной церкви, 
иностранными дипломатами и многочис-
ленными зарубежными гостями. В 9 часов 
45 минут под аплодисменты собравшихся на 
Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным. 

Ровно в 10 часов, с боем кремлевских куран-
тов, Г.К. Жуков на белом коне выехал на Крас-
ную площадь. Впоследствии он так вспоминал 
о первых минутах исторического Парада:
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ЖУКОВ Г.К.
Воспоминания и размышления. — 
М., 1969.
«Без трех минут десять. Я был на коне у 

Спасских ворот. Отчетливо слышу команду: 
«Парад, смирно!» Вслед за командой прокатил-
ся гул аплодисментов. Часы отбивают 10.00 
... Грянули мощные и торжественные звуки 
столь дорогой для каждой русской души мело-
дии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу воца-
рилась абсолютная тишина, раздались чёткие 
слова команды командующего парадом Марша-
ла Советского Союза К.К. Рокоссовского...».

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. 
Г.К. Жуков поочередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял участников Па-
рада с победой над Германией. Могучее «Ура» 
громом разносилось над Красной площадью. 
Объехав войска, маршал поднялся на трибуну 
и поздравил советский народ и его доблестные 
Вооружённые Силы с победой. После этого тор-
жественно прозвучал Гимн Советского Союза в 
исполнении 1400 военных музыкантов, разда-
лись 50 залпов артиллерийского салюта, и над 
площадью разнеслось троекратное «Ура!».

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

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

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

- сводный полк 1-го Прибалтийского 
фронта во главе с генералом армии И.X. Ба-
грамяном; 

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

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ



24

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

- сводный полк 2-го Белорусского фрон-
та вёл заместитель командующего войска-
ми фронта генерал-полковник К.П. Труб-
ников; 

- впереди сводного полка 1-го Бело-
русского фронта шёл заместитель коман-
дующего войсками генерал армии В.Д. Со-
коловский. В составе полка была и группа 
воинов Войска Польского, которую воз-
главлял генерал брони В.В. Корчиц;

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

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

- сводный полк 2-го Украинского фрон-
та со своим командующим маршалом 
Р.Я.  Малиновским;

- самый южный из фронтов — 3-й Укра-
инский во главе с маршалом Ф.И. Толбу-
хиным. Замыкал шествие сводных полков 
фронтов сводный полк Наркомата Военно-
Морского Флота во главе с вице-адмиралом 
В.Г. Фадеевым.

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

Медалью
«За победу над Германией
в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.»,
учрежденной

9 мая 1945 года, 
первыми в Вооруженных
Силах были награждены

фронтовики – 
участники Парада Победы

Фашистские штандарты
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Но вот опять заиграл оркестр. На 
площадь вступили части Московско-
го гарнизона во главе с командующим 
войсками Московского военного округа 
генерал-полковником П.А. Артемьевым. За 
ним — сводный полк Наркомата обороны, 
слушатели военных академий и курсанты 
военных училищ. Замыкали шествие воспи-
танники суворовских училищ. Затем мимо 
трибун рысью прошла сводная конная бри-
гада во главе с генерал-лейтенантом Н.Я. 
Кириченко, проехали расчеты зенитных 
установок на машинах, батареи противо-
танковой и крупнокалиберной артиллерии, 
гвардейские минометы, мотоциклисты, 
бронемашины, машины с десантниками. 
Парад техники продолжили танки Т-34 и 
ИС, самоходные артиллерийские установ-
ки. Завершился парад на Красной площади 
прохождением сводного оркестра.

Парад длился 2 часа (122 минуты) под 
проливным дождём, но тысячи людей, за-
полнивших Красную площадь, казалось, не 
замечали его. Однако пролет авиации над 
Красной площадью и демонстрация тру-
дящихся столицы из-за непогоды были от-
менены. К вечеру дождь прекратился, и на 
улицах Москвы продолжился праздник. На 
площадях гремели оркестры. А небо над го-
родом озарилось праздничным салютом. В 
23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенит-
чиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. 

25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском 
дворце состоялся приём в честь участников 
Парада Победы. На приём в Кремль было 
приглашено 2500 гостей. На нём Сталин 
и произнес тост: «Не думайте, что я ска-
жу что-нибудь необычайное. У меня самый 
простой, обыкновенный тост. Я бы хотел 
выпить за здоровье людей, у которых чинов 
мало и звание незавидное. За людей, кото-

рых считают "винтиками" великого госу-
дарственного механизма, но без которых все 
мы - маршалы и командующие фронтами и 
армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. 
Какой-либо "винтик" разладился – и кон-
чено. Я подымаю тост за людей простых, 
обычных, скромных, за "винтики", которые 
держат в состоянии активности наш вели-
кий государственный механизм во всех от-
раслях науки, хозяйства и военного дела. Их 
очень много, имя им легион, потому что это 
десятки миллионов людей. Это – скромные 
люди. Никто о них не пишет, звания у них 
нет, чинов мало, но это – люди, которые 
держат нас, как основание держит верши-
ну. Я пью за здоровье этих людей, наших 
уважаемых товарищей».

Военный парад 24 июня 1945 г. — это 
триумф народа-победителя, военного ис-
кусства советских полководцев, всех Воо-
ружённых Сил, их боевого духа. В нем при-
няли участие 24 маршала, 249 генералов, 
2536 других офицеров, 31 116 сержантов и 
солдат. 

В парадном строю Победы на Красной 
площади прошло сто девяносто четыре 
уроженца Самары и Самарской области. 

Поимённая память о куйбышевских 
участниках парада Победы на Красной 
площади в Москве в 1941году бережно 
хранится в музее Парада Победы в самар-
ской школе № 120. 

Используемая литература:
1. Материалы Научно-исследовательского институ-

та (военной истории) Военной академии Гене-
рального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

2. Иосиф Сталин. Сочинения в 16 томах. Т. 15.
3. В строю победителей. Самара, 2001. 

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ



26

После знаменательного Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 
года советское руководство пред-

ложило американцам, англичанам и фран-
цузам провести парад войск в честь победы 
над фашистской Германией в самом Берли-
не. Через некоторое время был получен их 
положительный ответ. Парад советских во-
йск и войск союзников было решено прове-
сти в сентябре 1945 года в районе рейхстага 
и Бранденбургских ворот, где проходили 
завершающие бои при взятии Берлина 1-2 
мая 1945 года. Парад решили приурочить 
к окончанию войны на Тихом океане. Со-
гласно договоренности, парад войск долж-

Парад Победы
союзных войск в Берлине

7 сентября 1945 года

ны были принимать главнокомандующие 
войсками Советского Союза, США, Англии 
и Франции.

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

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

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

А затем начался сам парад, который 
предварило короткое выступление марша-
ла Г.К. Жукова. В торжественном прохож-
дении войск было задействовано 5 тысяч 
представителей всех стран коалиции (со-
ветских участников парада было 2 тысячи). 
Первыми открыли праздник пешие войска 
(авиация и морские силы не принимали 
участия). Смотрели парад около 20 тысяч 
берлинцев, которых поразили выправка, 
четкость и торжественность шага пеших 
колонн советского 9-го стрелкового корпу-
са 5-й ударной гвардейской армии.

 Парадные расчеты возглавил сводный 
полк 248-й стрелковой дивизии (под коман-
дованием Героя Советского Союза подпол-
ковника Ленева), штурмовавшей Берлин. 
Солдаты и офицеры были одеты в полевую 
форму, с автоматами ППШ на груди. За 
советским полком следовал французский 
сводный полк 2-й пехотной дивизии во главе 
с полковником Плесье. Французы выстави-
ли в парадном расчете тысячу солдат своего 
берлинского гарнизона: французские пар-
тизаны, альпийские стрелки и колониаль-
ные войска (африканцы и зуавы). Сводным 
полком 131-й британской пехотной бригады 
командовал полковник Бренд. По берлин-
ской мостовой промаршировали солдаты 
Дерхемского, королевы Великобритании, 
Девонширского пехотных полков и британ-
ских ВВС. Сводный полк американских па-
рашютистов из 82-й авиадесантной дивизии 
возглавлял полковник Тукер.
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Затем пришел черёд боевой техники.
Колонну бронетехники открыли 24 тан-

ка и 30 бронемашин английской 7-й танко-
вой дивизии. За англичанами шла фран-
цузская колонна — 6 средних танков, 24 
бронетранспортёра и 24 бронемашины 3-го 
егерского полка и 1-й бронетанковой диви-
зии. Далее — колонна американских 32 тан-
ков и 16 бронемашин из 16-й мотомехани-
зированной кавалерийской группы.

 Но все эти «тяжёлые громыхашки» 
были буквально отодвинуты на задний 
план Александерплац, когда на его брус-
чатку выкатил первый взвод новейших со-
ветских машин ИС-3. Впечатление было 
потрясающим, о чем свидетельствовала 
бурная реакция тысяч берлинцев, стоящих 
у Бранденбургских ворот: их первые ряды 
просто всколыхнул горячий чад и лязг от 
проходящей по площади самой совершен-
ной в мире танковой техники...

Всеобщее восхищение вызвали 52 танка 
ИС-3 из 2-й гвардейской танковой армии. 
Командовал сводным танковым полком Ге-
рой Советского Союза генерал-майор тан-
ковых войск Т.Абрамов.

По словам Жукова, «это было торже-
ство, символизирующее победу антигитле-
ровской коалиции над кровавой фашистской 
агрессией».
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Парад Победы
советских войск в Харбине

16 сентября 1945 года

С 9 августа по 2 сентября 1945 года в со-
ответствии со взятыми на Ялтинской 
конференции со стороны СССР обя-

зательствами была проведена военная кампа-
ния Вооружённых Сил Советского Союза про-
тив Японии. В боевых действиях участвовали 
войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальнево-
сточных фронтов, силы Тихоокеанского флота 
и Амурской военной флотилии, а также 9, 10 
и 12-я воздушные армии. Потери советских 
войск: погибшие — 12 тыс. человек, раненые — 
24,4 тыс. человек. Только во время освобожде-
ния Сахалина и Курильских островов погибли 
2150 человек. За заслуги перед Отечеством 308 
тыс. воинов награждены орденами и медалями, 
93 человека были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 30 сентября 1945 г. Президиум 
Верховного Совета СССР учредил медаль «За 
победу над Японией», которой был награждён 

каждый участник боёв на Дальнем Востоке. 
В результате наступления советских войск 

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

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

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

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

Часы пробили одиннадцать. В центре 
площади сошлись два всадника на гнедых 

конях. Один из них был дважды Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Афанасий 
Белобородов, он принимал парад, а другой 
– генерал-лейтенант Константин Казаков, 
командующий артиллерией 1-й отдельной 
Краснознамённой Дальневосточной армии, 
командовал парадом.

Генерал Казаков скомандовал: «К цере-
мониальному маршу! Дистанция — на одно-
го линейного!.. Шагом — марш!». Дружно 
ударил по брусчатке парадный пехотный шаг 
1051-й стрелковый полк 300-й Харбинской 
дивизии, открыв прохождение. Именно этот 
полк особо отличился при взятии «Мань-
чжурского Кёнигсберга», как фронтовики 
назвали Муданьцзян. Следом пошла 59-я 
Краснознамённая дивизия, тяжёлые пушки 
и пушки-гаубицы, показались машины. Во-
ины были одеты в полевую форму. В параде 
участвовали пехотинцы, артиллеристы, тан-
кисты. Открыли военный парад пехотинцы 
300-й Харбинской стрелковой дивизии. За 
ними — артиллерийские тягачи везли 122-мм 
пушки, другие орудия; танки и САУ замыка-
ли парадные колонны. 

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

Потом пошли колонны демонстрантов… 
Харбинцы не сдерживали эмоций, рукопле-
скали безостановочно все полтора часа, пока 
шли солдаты-победители, а затем грозная 
боевая техника. Русское «ура!» не смолкало 
ни на минуту. В демонстрации участвовали 
и жители города. После прохождения войск 
началось движение их колонн. Шли жители 
харбинских районов: Нового города, Старого 
города, Модягоу и Фудзядзяна – самого пре-
зренного в старой части города – бедняки, ни-
щета, кули и рикши, которых доселе всерьёз 
не считали за людей… Они двигались широ-
ким потоком, шумя, разливаясь по сторонам, 
сбивая с ног наших флажковых, размахивая 
соломенными шляпами, веерами, цветами, 
флагами. Их глаза блестели, смуглые лица 
улыбались, возбуждённые голоса вздымались 
к небу нестройным радостным гулом. 
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Давид Самойлов (авторский псевдоним, 
наст. имя — Давид Самуилович Кауфман; 1 июня 
1920, Москва — 23 февраля 1990, Таллин) — рус-
ский советский поэт, переводчик. Давид Самой-
лов — поэт фронтового поколения. Как и многие 
его сверстники, ушёл со студенческой скамьи на 
фронт. В начале Великой Отечественной войны 
его направили на трудовой фронт — рыть окопы 
под Вязьмой. На трудовом фронте Давид Са-
мойлов заболел, был эвакуирован в Самарканд, 
учился в Вечернем педагогическом институте. 
Вскоре поступил в военно-пехотное училище, 
которое  не окончил. В 1942 году его направи-
ли на Волховский фронт под Тихвин. 23 марта 
1943 года в районе ст. Мга был тяжело ранен в 
левую руку осколком мины. После выздоровле-
ния, с марта 1944 года продолжил службу в 3-й 
отдельной моторазведроте разведывательного 
отдела штаба 1-го Белорусского фронта. За му-
жество и героизм, проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Пе-
чататься начал с 1941 года. После войны много 
переводил с венгерского, литовского, польского, 
чешского языков, языков народов СССР и др.

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые! 

давид самойлов
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Захар Матвеевич Городисский родился 
12 декабря 1923 года в городе Самаре. В 1941 
году с отличием окончил куйбышевскую шко-
лу №15.

Стихи он начал писать с 1938 года. Первы-
ми попытками были переводы с немецкого из 
Гёте. 

На слова стихотворений Захара «Волж-
ская ночь» и «Осенний пейзаж» ученица му-
зыкального училища Волгина написала музы-
ку, а на стихотворения «Майская песенка» и 
«Снег» – куйбышевский композитор А. Юс-
фин. Стихи его читали по местному и Всесо-
юзному радио в День Победы. Композитор 
В. Митителло на его стихи создал симфонию 
для хора, чтеца и оркестра.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Захар одним из первых подал заявле-
ние в военкомат. Тогда он написал своё сти-
хотворение «Смять врага!»:

Наш народ велик в борьбе и гневе,
И не раз, гоня своих врагов,
Он вставал от северных кочевий
До приморских южных берегов.

И сейчас, когда войны зарницы
Нас коснулись краем огневым,
Встал народ у западной границы
От Днепра по Бугу до Невы.

Встанем грудью мы за каждый город, 
Мы ударим с суши и морей…
Злобный вой фашистской дикой своры
Мы покроем гулом батарей.

Смять врага! Громить и днём и ночью!
Мы – смелы, и армия – сильна!
Наш ответ решителен и точен:
Горе тем, кто посягнул на нас!

Пусть поймут фашистские громилы – 
Мы не отдадим свои поля…
Будет им бесславною могилой 
Наша плодородная земля!
Начав войну рядовым, был разведчиком, пу-

лемётчиком, старшим сержантом, командиром 
взвода, комсоргом роты – помощником политру-
ка. В феврале 1942 г. Захар был ранен первый раз. 
Находясь в медсанбате, он пишет домой:

«…Нет, я весне сегодня рад как прежде – 
Мне нипочём больничная кровать,

Пусть тяжело, но я живу в надежде,
Что буду снова жить и воевать».
После госпиталя Городисский возвращает-

ся на фронт. 24 июня 1943 года он пишет дру-
гу: «Положение мое без перемены… Вообще-
то последние дни скучать нельзя: победа под 
Сталинградом! Вовка, дорогой мой, неужели 
это конец? Конец фашизма?! Хочется верить 
и как-то не верится. А ведь это вполне вероят-
но. И будем когда-нибудь вместе вспоминать 
про былое:

Захар
матвеевич 
Городисский

Как жили в землянках, как рыли окопы,
Как били фашистов с тобой,
Как часто сражались за счастье Европы
На нашей земле дорогой;

Как много видали костерного дыма,
Как кровь проливали свою
И как сохранили письмо от любимой
В окопе, в землянке, в бою!

А если мне смерть повстречается близко,
Положит с собою в кровать, 
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
Совсем не привык отступать,

Что я, нахлебавшись 
   смертельного ветра,
Упал не назад, а вперёд,
Чтоб лишних сто семьдесят 
    два сантиметра
Вошли в завоёванный счет».

1 июля 1943 года он был контужен, но 
остался в строю до конца боя, за что удостоен 
медали «За отвагу». Получив награду, Захар 
писал домой: «Постараюсь, конечно, эту на-
граду в последующих боях оправдать и полу-
чить еще более высокую».

12 июля на Орловско-Курской дуге За-
хар был тяжело ранен. За этот последний 
бой награждён второй медалью «За отвагу». 
Захар скончался 12 августа 1943 года, не 
дожив четырёх месяцев до своего двадца-
тилетия. Он похоронен на городском клад-
бище, на окраине города Зеленодольска, где 
лечился в госпитале. В 1967 году поэт-воин 
Захар Городисский был посмертно удостоен 
звания лауреата областной премии имени 
Ленинского комсомола в области литерату-
ры и искусства. 
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Константин (Кирилл) Михайлович Си-
монов (28 ноября 1915, Петроград — 28 ав-
густа 1979, Москва) — русский советский 
писатель, поэт, общественный деятель. В 
1938 году Константин Симонов окончил 
Литературный институт имени А. М. Горь-
кого. В 1939 году направлен в качестве во-
енного корреспондента на Халхин-Гол.

С началом войны призван в армию, ра-
ботал в газете «Боевое знамя». Большая 
часть его военных корреспонденций публи-
ковалась в «Красной звезде». Как военный 
корреспондент побывал на всех фронтах, 
прошёл по землям Румынии, Болгарии, 
Югославии, Польши и Германии, был сви-
детелем последних боёв за Берлин.

Константин Симонов скончался 28 ав-
густа 1979 года в Москве. Согласно заве-
щанию, прах Симонова был развеян над 
Буйничским полем под Могилёвом. В про-
цессии участвовали семь человек: вдова, 
дети, могилёвские ветераны-фронтовики. 
Через полтора года после смерти писате-
ля над Буйничским полем развеяли прах 
последней супруги Симонова — Ларисы. 
Она пожелала быть рядом с мужем. Симо-
нов писал: «Я не был солдатом, был всего 
только корреспондентом, однако у меня 
есть кусочек земли, который мне век не за-
быть, — поле под Могилёвом, где я впервые 
в июле 1941 года видел, как наши в тече-
ние одного дня подбили и сожгли 39 немец-
ких танков…» Именно об этом он написал 
в романе «Живые и мёртвые» и дневнике 
«Разные дни войны». На огромном валуне, 
установленном на краю поля, выбиты сло-
ва «Константин Симонов» и даты жизни 
1915—1979. А с другой стороны на валуне 
установлена и мемориальная доска с над-
писью: «…Всю жизнь он помнил это поле 
боя 1941 года и завещал развеять здесь свой 
прах».

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси!-
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

"Мы вас подождём!"– говорили нам пажити.
"Мы вас подождём!"– говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Константин
михайлович
симонов
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  Слава
За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся. 

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мёртвых окрыляет
Тех, кто вперёд решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

   * * * 
Войны имеют концы и начала...
Снова мы здесь, на великой реке,
Села в разоре. Земля одичала.
Серые мыши шуршат в сорняке.

Мертвый старик в лопухах под забором.
Трупик ребенка придавлен доской...
Всем нас пытали – и гладом и мором,
Жгучим стыдом и холодной тоской.

В битвах пропитаны наши шинели
Запахом крови и дымом костра.
В зной наши души не раз леденели,
В стужу сердца обжигала жара.

Шли мы в атаку по острым каменьям,
Зарева нас вырывали из тьмы.
Впору поднять десяти поколеньям
Тяжесть, которую подняли мы.

Ветер гуляет по киевским кручам,
И по дорогам, размытым дождем,
Наперекор нависающим тучам
Мы за весной и за солнцем идем.

Только бы буря возмездья крепчала,
Гневом сильней обжигала сердца...
В красном дыму затерялись начала,
Трубам победы греметь у конца.

 
Алексей Александрович Сурков (1899-

1983) — русский советский поэт, журналист, 
общественный деятель. В 1941-1945 годах Сур-
ков был военным корреспондентом фронтовой 
газеты «Красноармейская правда» и спецко-
ром газет «Красная звезда», «Боевой натиск». 
Участвовал в обороне Москвы, воевал в Бело-
руссии. 27 ноября 1941 года под Истрой Сур-
ков попал в окружение на командном пункте. 
Когда он смог всё-таки выбраться из землянки 
и добраться до своих, то вся его шинель оказа-
лась посечённой осколками. Тогда он сказал: 
«Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни 
единого… А до смерти — четыре шага». Вернув-
шись в Москву, он написал стихотворение «В 
землянке» (вскоре ставшее песней) и отослал 
его текст жене (которая тогда вместе с дочерью 
находилась в эвакуации в городе Чистополь) в 
солдатском письме-треугольнике.

алексей 
александрович
сурков
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Голос блокадного Ленинграда. Ольга 

Федоровна Берггольц (1910-1975 гг.).
В годы блокады 1941-1943 годов Оль-

га Берггольц находилась в осажденном 
фашистами Ленинграде. В.К.Кетлинская, 
руководившая в 1941 Ленинградским отде-
лением Союза писателей, вспоминала, как 
в первые дни войны к ней пришла Ольга 
Берггольц. Оленька, как ее все тогда назы-
вали, видом – еще очень юное, чистое, до-
верчивое существо, с сияющими глазами, 
«обаятельный сплав женственности и раз-
машистости, острого ума и ребячьей наи-
вности». Спросила, где и чем она может 
быть полезна. Ольгу направили в распоря-
жение литературно-драматической редак-
ции ленинградского радио. Спустя самое 
недолгое время тихий голос Ольги Берг-
гольц стал голосом долгожданного друга в 
застывших и темных блокадных ленинград-
ских домах, стал голосом самого Ленингра-
да. В Доме Радио она работала все дни бло-
кады, почти ежедневно вела радиопередачи 
- это был голос «Ленинградской мадонны». 

Из блокнота сорок первого года
В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят...
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят...

...Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была.

  * * *
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной – с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена,-
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит –
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя – я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему – одно.
   Июнь 1941
 

ольга
Фёдоровна
берггольц

ПОЭЗИЯ

35



36

  * * *
...И снова мир с восторгом слышит 
Салюта русского раскат. 
О, это полной грудью дышит 
освобожденный Ленннград! 
...Мы помним осень, сорок первый, 
Прозрачный воздух тех ночей, 
Когда, как плети, часто, мерно 
Свистели бомбы палачей. 
Но мы, смиряя страх и плач, 
Твердили, диким взрывам внемля: 
— Ты проиграл войну, палач, 
Едва вступил на нашу землю! 
А та зима... Ту зиму каждый 
Запечатлел в душе навек — 
Тот голод, тьму, ту злую жажду
На берегах застывших рек. 
Кто жертв не предал дорогих 
Земле голодной ленинградской — 
Без бранных почестей, нагих, 
В одной большой траншее братской?! 
Но, позабыв, что значит плач, 
Твердили мы сквозь смерть и муку: 
— Ты проиграл войну, палач, 
Едва занес на город руку! 
Какой же правдой ныне стало, 
Какой грозой свершилось то, 
Что исступленною мечтой, 
Что бредом гордости казалось! 
Так пусть же мир сегодня слышит 
Салюта русского раскат. 
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград! 

Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 
ноября 1975 в Ленинграде. Похоронена на 
Литераторских мостках. Вечный огонь на 
верхней террасе Пискаревского мемориала 
горит в память обо всех жертвах блокады и 
героических защитниках города. От Вечного 
огня до монумента «Мать-Родина» тянется 
трёхсотметровая Центральная аллея. Влево и 
вправо уходят холмы братских могил. Здесь 
покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, по-
гибших от голода, холода, болезней, бомбёжек 
и артобстрелов, 70 тыс. воинов – защитников 
Ленинграда, и около 6 тыс. индивидуальных 
воинских могил.

Фигура «Мать-Родина» (скульпторы В. В. 
Исаева и Р. К. Таурит) на высоком постаменте 
выражает строгую торжественность, в руках 
– гирлянда из дубовых листьев, оплетённых 
траурной лентой. Мемориальная стена-стела 
завершает ансамбль. В толще гранита – 6 ре-
льефов, посвященных героизму жителей бло-
кадного города и его защитников – мужчин и 
женщин, воинов и рабочих. В центре стелы – 
эпитафия, написанная Ольгой Берггольц.

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — 
  мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных 
 мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

ПОЭЗИЯ
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александр
трифонович
твардовский

Александр Трифонович Твардовский 
(1910-1971) — советский писатель и поэт. 
В 1939-1940 годах в составе группы писа-
телей Твардовский работал в газете Ленин-
градского военного округа «На страже Ро-
дины». 

В 1941—1942 годах работал в Воронеже 
в редакции газеты Юго-Западного фронта 
«Красная Армия». Поэма «Василий Тёр-
кин» (1941—1945), «книга про бойца без 
начала и конца» — самое известное произ-
ведение Твардовского; это цепь эпизодов 
из Великой Отечественной войны, связа-
ных друг с другом только главным героем 
— автор исходил из того, что и он сам, и его 
читатель могут в любой момент погибнуть. 
По мере написания главы печатались в га-
зете Западного фронта «Красноармейская 
правда» и были невероятно популярны на 
передовой. Поэма стала одним из атрибу-
тов фронтовой жизни, в результате чего 
Твардовский сделался культовым автором 
военного поколения.

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду. 

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал
Да лед за полу придержал...
Среди большой войны жестокой,

С чего – ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,

Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же...
    1940 г.
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Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, 
На левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире
До конца его дней –
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.

Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.

Где – травинку к травинке –
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Летом горького года
Я убит. Для меня –
Ни известий, ни сводок
После этого дня.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю –
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?
Этот месяц был страшен.
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за н и м уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Нет, неправда! Задачи
Той не выиграл враг.
Нет же, нет! А иначе,
Даже мертвому, - как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – Спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас.
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Мы – что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
Наша вечная память –
Кто завидует ей?

Нашим прахом по праву
Овладел чернозем.
Наша вечная слава –
Невеселый резон.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые.
Нам – отрада одна,

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять как стена,
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна.

Это горькое право
Нам навеки дано,
И за нами оно –
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Всем привычно и ясно.
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
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Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была несомненно
Там последняя пядь
На дороге военной, –

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить...

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы.
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже?

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой:
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг.

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне!

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Ибо в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, –
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот – еще под Москвой...
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?!

В городах миллионных,
В селах, дома – в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю -
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать – горделиво,
Не клонясь головой.
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братья, – счастье свое, –
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
  1945-1946
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Юлия Владимировна Друнина (10 мая 
1924 – 21 ноября 1991) — русская советская 
поэтесса. 

С начала Великой Отечественной войны, 
в семнадцатилетнем возрасте Юлия Друни-
на записалась в добровольную санитарную 
дружину при РОККе, работала санитаркой в 
глазном госпитале. Окончила курсы медсе-
стёр. В конце лета 1941 года на строительстве 
оборонительных сооружений под Можай-
ском. Там, во время одного из авианалётов, 
она потерялась, отстала от своего отряда, и 
попала в группу пехотинцев, которым была 
очень нужна санитарка. Они попала в окруже-
ние и 13 суток пробиралась к своим по тылам 
противника. 

Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.

Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» 
    и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

По прибытии на фронт Юлия Друнина по-
лучила назначение в 667-й стрелковый полк 
218-й стрелковой дивизии. В этом же полку 
воевала санинструктор Зинаида Самсонова 
(погибла 27 января 1944 года, посмертно удо-
стоена звания Героя Советского Союза), ко-
торой Друнина посвятила одно из самых про-
никновенных своих стихотворений «Зинка». 
В 1943 году Друнина была тяжело ранена — 
осколок снаряда вошел в шею слева и застрял. 
В госпитале, в 1943 году, она написала свое 
первое стихотворение о войне.

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

   * * *
Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом...

Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ. 

   * * *
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг нее толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать – это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко –
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
– Я еще, ребята, не жила... 
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После излечения Друнина была признана 
инвалидом и комиссована. Но Юля решила 
вернуться на фронт. Воевала в Псковской об-
ласти, затем в Прибалтике. В одном из боев 
была контужена и 21 ноября 1944 года при-
знана негодной к несению военной службы. 
Закончила войну в звании старшины меди-
цинской службы. Пережитое на войне стало 
отправной точкой и сквозной темой её творче-
ства. В 1967 году Друнина побывала в Герма-
нии, в Западном Берлине. Во время поездки 
по ФРГ её спросили: «Как Вы сумели сохра-
нить нежность и женственность после участия 
в такой жестокой войне?» Она ответила: «Для 
нас весь смысл войны с фашизмом именно в 
защите этой женственности, спокойного мате-
ринства, благополучия детей, мира для нового 
человека».

Юлия Друнина трагически ушла из жиз-
ни, покончив с собой 21 ноября 1991года. Пе-
ред уходом из жизни она писала : «…Почему 
ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, 
передравшемся, созданном для дельцов с же-
лезными локтями мире такому несовершен-
ному существу, как я, можно, только имея 
крепкий личный тыл…». И последние её сти-
хотворение

Судный час
Покрывается сердце инеем –
Очень холодно в судный час...
А у вас глаза как у инока –
Я таких не встречала глаз.

Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, –
За избранных
Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

семён
михайлович
Гудзенко

Гудзенко Семен Михайлович (5 марта 
1922 – 12 февраля 1953) советский поэт-
фронтовик

В 1939 г. поступил в ИФЛИ и переехал в 
Москву. В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт, 
в 1942 был тяжело ранен. После ранения был 
фронтовым корреспондентом. Первую книгу 
стихов выпустил в 1944 г. После окончания 
Второй мировой войны работал корреспон-
дентом в военной газете.... Гудзенко умер от 
старых ран. Последствия контузии, получен-
ной на фронте, медленно убивали его. По вос-
поминаниям Евгения Долматовского, послед-
ние месяцы жизни поэта — это «новый подвиг, 
который по праву можно поставить рядом с 
подвигом Николая Островского, Александра 

Бойченко, Алексея Маресьева: прикованный к 
постели поэт, точно знающий о том, что его не-
дуг смертелен, продолжал оставаться роман-
тиком, солдатом и строителем. У его постели 
собирались друзья, чтобы говорить с ним не о 
недугах и лекарствах, а о борьбе вьетнамского 
народа за свою независимость, о строитель-
стве на Волге и Днепре, о новых изобретениях 
и открытиях, и конечно, о стихах. В последние 
месяцы своей жизни Семен Гудзенко, уже не 
могший писать сам, продиктовал три стихот-
ворения, которые, несомненно, войдут в золо-
той фонд советской поэзии» (Семен Гудзенко, 
Избранное, «Советский писатель», М., 1957). 
Вдова поэта впоследствии стала женой Кон-
стантина Симонова.
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   Моё поколение
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали... Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя –
только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,–
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется – долюбит? Нет! Сердца на это не хватит,
и не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье – нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду, – она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,–
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся,– а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы,–
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем –
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.
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   * * *
 Мы не от старости умрём,–
от старых ран умрём.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

В нем горечь, хмель и аромат
заморской стороны.
Его принес сюда солдат,
вернувшийся с войны.

Он видел столько городов!
Старинных городов!
Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?..
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то сапогом стучит.

А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там...
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маргарита
иосифовна
алигер

ПОЭЗИЯ

Маргарита Иосифовна Алигер (настоя-
щая фамилия — Зейлигер (1915-1992 гг.) — 
русская советская поэтесса. Лауреат Ста-
линской премии второй степени (1943). 
Дебютировала в печати в 1933 году — в 
журнале «Огонёк» за подписью «Марга-
рита Алигер». В 1934-1937 годах училась в 
Литературном институте имени А. М. Горь-
кого. В 1938 году была принята в Союз пи-
сателей СССР.

В 1955 году Маргарита Алигер участво-
вала в создании «оттепельного» альманаха 
«Литературная Москва». Член правления 
СП РСФСР и СП СССР. Член редколле-
гии журнала «Воскресенье литературное» 
(1992). Алигер осуществила переводы с 
подстрочников около 40 поэтов — с бол-
гарского, грузинского, еврейского (идиш), 
азербайджанского, украинского, латыш-
ского, узбекского, венгерского, литовского, 
корейского языков. В первые дни войны 
в боях под Ярцево на Смоленщине погиб 
муж Алигер — композитор Константин 
Макаров-Ракитин. Его памяти поэтесса по-
свящает стихотворение «Музыка». Сама 
Маргарита в начале Великой Отечествен-
ной отправляется в осаждённый Ленинград, 
где работает военным корреспондентом. 
В 1942 году написала поэму «Зоя», посвя-

щённую подвигу Зои Космодемьянской, за 
неё и получила Сталинскую премию, кото-
рую передала в Фонд обороны.

Переводила поэзию Арчибальда Макли-
ша, Пабло Неруды, Эдны Сент-Винсент 
Миллей, Эдуардаса Межелайтиса, Ганса 
Магнуса Энценсбергера, Десанки Макси-
мович и других современных ей азербайд-
жанских, американских, сербских, узбек-
ских, украинских поэтов. За переводческую 
деятельность была награждена междуна-
родной премией имени П. Неруды (1989).

1 августа 1992 года Маргарита Алигер 
погибла в результате несчастного случая, 
упав в глубокую канаву неподалёку от своей 
дачи в подмосковном посёлке Мичуринец. 
5 августа 1992 года «Литературная газета» 
опубликовала некролог. Его подписали 25 
известных поэтов и писателей, среди них 
— А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Е. Дол-
матовский, Л. Либединская, Б. Окуджава, 
Л. Разгон. Похоронена на Переделкинском 
кладбище рядом со своими дочерьми.

В первых числах декабря 1941 года в 
селе Петрищеве, близ города Вереи, немцы 
казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, 
назвавшую себя Татьяной. 

Она оказалась московской школьницей 
Зоей Космодемьянской. 
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 Отрывок из поэмы «Зоя» 

Стала ты под пыткою Татьяной, 
онемела, замерла без слёз. 
Босиком, в одной рубашке рваной, 
Зою выгоняли на мороз. 
И своей летающей походкой 
шла она под окриком врага. 
Тень её, очерченная чётко, 
падала на лунные снега. 

Это было всё на самом деле, 
и она была одна, без нас. 
Где мы были? В комнате сидели? 
Как могли дышать мы в этот час? 
На одной земле, под тем же светом, 
по другую сторону черты? 
Что-то есть чудовищное в этом. 
– Зоя, это ты или не ты? 

Снегом запорошенные прядки 
коротко остриженных волос. 
– Это я, не бойтесь, всё в порядке. 
Я молчала. Кончился допрос. 
Только б не упасть, ценой любою... – 
Окрик: – Рус! – И ты идёшь назад. 
И опять глумится над тобою 
гитлеровской армии солдат. 

Русский воин, юноша, одетый 
в справедливую шинель бойца, 
ты обязан помнить все приметы 
этого звериного лица. 
Ты его преследовать обязан, 
как бы он ни отступал назад, 
чтоб твоей рукою был наказан 
гитлеровской армии солдат, 
чтобы он припомнил, умирая, 
на снегу кровавый Зоин след. 

Но постой, постой, ведь я не знаю 
всех его отличий и примет. 
Малого, большого ль был он роста? 
Черномазый, рыжий ли? Бог весть! 
Я не знаю. Как же быть? А просто. 
Бей любого! Это он и есть. 
Встань над ним карающей грозою. 
Твердо помни: это он и был, 
это он истерзанную Зою 
по снегам Петрищева водил. 
И покуда собственной рукою 
ты его не свалишь наповал, 
я хочу, чтоб счастья и покоя 
воспалённым сердцем ты не знал. 
Чтобы видел, будто бы воочью, 
русское село – светло как днём. 
Залит мир декабрьской лунной ночью, 
пахнет ветер дымом и огнём. 
И уже почти что над снегами, 
лёгким телом устремясь вперёд, 
девочка последними шагами 
босиком в бессмертие идёт… 
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Сейчас, в преддверии 70-летнего юби-
лея Победы, я часто вспоминаю сво-
его свекра, незаслуженно забытого 

генерал-лейтенанта Сорокина Константина 
Леонтьевича. В течение нескольких лет я, бу-
дучи женой его сына Юрия Константиновича 
Сорокина, жила в одном доме с Константином 
Леонтьевичем. 

Вспоминаю присылаемые ему поздрави-
тельные телеграммы от Чайболсана, Рокоссов-
ского, Лукина и многих других легендарных 

      Генерал-лейтенант

  СОРОКИН
Константин Леонтьевич

Сорокин К.Л.,
директор

Куйбышевского
краеведческого

музея
в 1959-1964 гг.

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ

личностей. Радовался он этим телеграммам 
очень искренне, ведь они были от друзей, со-
ратников, сослуживцев. 

Когда смотрю на здание нашего костела, 
опять вспоминаю Константина Леонтьеви-
ча – высокого, с мужественным лицом, со 
строевой выправкой офицера, энергичного 
и подвижного. Здесь, в костеле, был тогда 
краеведческий музей, директором которого 
в 1959-1964 годах был ушедший в отставку 
генерал-лейтенант Сорокин, ветеран Великой 
Отечественной войны, Почётный гражданин 
городов Щекино, Тулы и Калуги.

Это при нём ремонтировалось здание, от-
крылась первая часть обновленной экспози-
ции отдела истории советского периода. Му-
зей искал новые формы работы. И, в 1962 году, 
тысячи людей познакомились с выставками 
передвижного вагон-музея, организованного 
в составе агитпоезда по маршруту Куйбышев-
Сургут-Сенная.

В 1963 г. музей начал издавать собствен-
ный тематический сборник «Краеведческие 
записки», значительное место в котором за-
няли публикации с результатами научных ис-
следований сотрудников музея.
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селенного пункта Радчино начальник полит-
отдела 16-й армии бригадный комиссар Кон-
стантин Леонтьевич руководил переправой 
через Днепр войск, вынужденных отступать 
на восток под натиском численно превосходя-
щего противника. В самый критический мо-
мент, когда на дорогах к реке скопилась масса 
людей –одних только раненных более тринад-
цати тысяч, к переправе прорвались гитлеров-
ские автоматчики.

Создалась чрезвычайно опасная ситуация: 
могла возникнуть паника, последствия ко-
торой трудно было даже представить. К сча-
стью, такого не случилось. Вскинув над голо-
вой пистолет со взведенным курком, Сорокин 
скомандовал: – «За мной!»

Бойцы комендантской роты, только что 
похоронившие своего командира, ринулись 
вперед, в короткой яростной схватке уничто-
жив вражеских солдат. После того переправа 
войск полностью завершилась.

«Быть впереди» оставалось неизменным 
девизом Константина Леонтьевича на протя-
жении всей его жизни.

Яркой и незабываемей страницей фронто-
вой биографии К.Л.Сорокина стало участие в 
героической обороне Тулы осенью 1941 года. 
В октябре 1941 г. он был назначен военкомом 
1-го гвардейского стрелкового корпуса, а за-
тем членом Военного Совета 26-й армии. 

Мне часто задают вопрос: «Ты жила в се-
мье Константина Леонтьевича, каким он был 
в быту?»

Ответить словами – непритязательный и 
принципиальный, может не всем быть ясно, 
поэтому я объясню. 

В годы перестройки ему давали талон на 
получение курицы, а ехать за ней надо было от 
площади Куйбышева до площади Урицкого, и 
он никогда не возмущался, хотя знал, что там 
в ПриВО был социальный отдел: и не только 
могли, но и должны были бы эту курицу при-
нести ему домой. Но, он не предъявлял ника-
ких требований.

И ещё характерная черта Константина 
Леонтьевича, когда его сын, а мой муж, вы-
пив спиртного сел за руль отцовской «Волги» 
и сбил человека, то Константин Леонтьевич 
сказал: «Виноват, значит будет отвечать» Мой 
муж, его сын попал в тюрьму и отбывал срок. 
Вот и думайте, каким он был в быту. 

Сегодня его внуки, правнуки, но уже нося-
щие другую фамилию, живут в Самаре и Ро-
стове.

Константин Леонтьевич Сорокин родился 
3 июня 1901 года в д.Николаевка (ныне Ка-
лининского района Саратовской области) в 
крестьянской семье. Трудовой путь он начал в 
девятилетнем возрасте: сначала пастухом, за-
тем чернорабочим на железнодорожной стан-
ции г.Покровка (ныне г.Энгельс Саратовской 
области). С начала 1920 года Константин Со-
рокин - в Красной Армии: воевал на Тамбов-
щине с бандами Антонова, затем против Вран-
геля, Махно и Тютюника на Украине. Именно 
тогда он решил навсегда связать свою жизнь 
с армией. В октябре 1922 г. Сорокин окончил 
курсы красных командиров в Киеве, в 1924 г. 
– Военно-политическое училище им. Совета 
Народных Комиссаров Украины в Харькове, 
в 1937 г. – Военно-политическую академию 
им. Ленина в Ленинграде. 

С 1937 по 1940 гг. он служил в полит-
управлении Забайкальского ВО, с июня 
1940 г. – начальник отдела политпропаганды 
16-й армии, занимался передислокацией её на 
запад страны. В начале войны 16 армия оказа-
лась в Подмосковье.

Боевое крещение Константин Леонтьевич 
Сорокин, уже бригадный комиссар, принял 
в июле 1941 г. в Смоленском сражении, где 
бойцы и командиры на два с лишним месяца 
остановили рвавшиеся на восток полчища фа-
шистов, проявив исключительное мужество и 
несокрушимую стойкость. В первых числах 
августа 1941 года на Смоленщине в районе на-
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С ноября 1941 г. Сорокин стал членом 
Военного Совета 50-й армии, мужественно и 
стойко воевавшей под стенами Тулы и не дав-
шей врагу прорваться к столице нашей Роди-
ны. О том, как сражалась 50-я армия на туль-
ском участке фронта, как отстояла древний 
русский город в борьбе с противником, имев-
шим неоспоримое численное преимущество в 
живой силе и боевой технике, в послевоенные 
годы К.Л.Сорокин рассказал в своих воспоми-
наниях «А за нами – Москва» (1985 г.). 

Военные мемуары Константина 
Леонтьевича "Трудные дни сорок 
первого" (1991 г.), отличают при-
влечение огромного фактического 
материала, правдивый рассказ о 
трагических, но вместе с тем и ге-
роических днях обороны Тулы. Не-
мало строк посвящено И.С. Коневу, 
Ф. Ф. Кузнецову, Д.Д. Лелюшенко, 
Д.А. Лестеву, М.Ф. Лукину, К.К. Ро-
коссовскому, С. К. Тимошенко, 
Б.М. Шапошникову.

Именно за участие в обороне Тулы, битве 
за Москву Константину Леонтьевичу была 
вручена первая государственная награда в пе-
риод Великой Отечественной войны - орден 
Красного Знамени. 

Среди реликвий героической обороны 
Тулы осенью 1941 года, хранящихся в фондах 
объединения "Тульский областной историко-
архитектурный и литературный музей", осо-
бое место занимает комплекс экспонатов, 
переданных в июле 1986 г. одним из организа-
торов и активных участников обороны города 
оружейников, членом Военного Совета леген-
дарной 50-й армии Константином Леонтьеви-
чем Сорокиным. Это личные вещи генерал-
лейтенанта К.Л.Сорокина времен Великой 
Отечественной войны: шинель, китель, аль-
бом фотографий, орденская планка, а также 
уникальная подшивка фронтовой газеты 50-й 
армии "Разгромим врага". 

В июле 1986 г. в г.Куйбышеве (ныне г. Са-
мара) на квартире К.Л.Сорокина была сделана 
диктофонная запись его воспоминаний о боях 
за Тулу, об участии в Великой Отечественной 
войне, которая также поступила в фонды му-
зея. 

В начале осени 1941 года, в результа-
те проведения германским командованием 
операции «Тайфун», с развитием наступле-
ния фашистов на Москву, для наших войск 
сложилась крайне тяжелая обстановка. Гер-
манские войска наступали на Тулу широким 
фронтом, нанося удары в сторону Белева, 

Калуги и на самом главном направлении че-
рез Мценск, Чернь, Плавск, Щекино. Наши 
войска оказывали врагу ожесточенное сопро-
тивление, однако вынуждены были отходить. 
28 октября после короткого боя части 2-й гер-
манской танковой армии овладели Щекино. 
52 дня длилась оккупация города немецко-
фашистскими захватчиками. Они установили 
в городе жесточайший режим, пытаясь пода-
вить малейшее сопротивление, сломить волю 
людей. 17 декабря 1941 года Щекино был 
освобожден. Почетными гражданами Щеки-
но стали командиры частей, освободивших 
город: Иван Николаевич Веремей, Констан-
тин Леонтьевич Сорокин, Михаил Данилович 
Максимцов, Иван Иванович Ющук.

В честь воинов-освободителей 50-й армии, 
112-й танковой дивизии и 32 танковой брига-
ды, в честь 40-летия Великой Победы, в 1985 
году в центре города был установлен тяжелый 
танк ИС-2.

С ноября 1942 г. К.Л.Сорокин – начальник 
политуправления Закавказского фронта, уча-
ствовал в освобождении Северного Кавказа. 
Он завершил войну членом Военного Совета 
Забайкальского фронта (с июня 1944 по июль 
1945 г.), доблестные войска которого успешно 
взаимодействовали с 1-м и 2-м Дальневосточ-
ными фронтами, а также воинами монголь-
ской Народно-революционной армии, по-
истине, в молниеносном разгроме японской 
Квантунской армии. 

В послевоенные годы Константин Леон-
тьевич служил начальником политуправле-
ний Приморского и Прикарпатского военных 
округов.

Перед уходом в отставку в течение шести 
лет Сорокин Константин Леонтьевич был 
членом Военного Совета Приволжского воен-
ного округа. Член КПСС с января 1920 года, 
К.Л. Сорокин избирался депутатом Верхов-
ного Совета Российской Федерации, Украи-
ны. Был кандидатом в члены ЦК Компартии 
Украины, делегатом XIX и XX съездов КПСС. 
Генерал-лейтенант К.Л. Сорокин был удосто-
ен званий Почетного гражданина городов Ка-
луги, Тулы, Щекино за героизм и мужество, 
проявленные в годы Великой Отечественной 
войны в боях за эти города России. 

Константин Леонтьевич Сорокин ушел из 
жизни 4 мая 1989 года, к сожалению, так и не 
увидев изданной свою книгу "Трудные дни со-
рок первого", которая вышла в свет в Москве в 
1991 году. Похоронен К.Л.Сорокин в г.Самаре 
на старом Рубежном кладбище. 

 Л.Н. Сорокина-Фешгойт
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Иосиф Виссарионович Сталин ( Джугашвили, 
( 9 (21) декабря 1879), Гори, Тифлисская губерния, 
Российская империя — 5 марта 1953, Волынское, 
Кунцевский район, Московская область, РСФСР, 
СССР) — российский революционер, советский по-
литический, государственный, военный и партий-
ный деятель. Генералиссимус. С конца 1920-х — на-
чала 1930-х годов до своей смерти в 1953 году Сталин 
руководил Советским государством.

Отношение к Сталину разное – от чудовища, по-
губившего миллионы людей, до спасителя, подняв-
шего страну до уровня ядерной сверхдержавы. Но 
даже самые оголтелые критики признают высокие 
организаторские способности «вождя народов».

Встав во главе страны, Сталин взял курс на фор-
сированную индустриализацию и сплошную коллек-
тивизацию сельского хозяйства для осуществления 
перехода в кратчайшие сроки от аграрного общества 
к индустриальному. На XV съезде ВКП(б) в декабре 
1927 года, было принято решение о проведении кол-
лективизации сельскохозяйственного производства 
в СССР — ликвидации единоличных крестьянских 
хозяйств и объединении их в коллективные хозяй-
ства (колхозы). Коллективизация сопровождалась 
«раскулачиванием», уничтожался слой крестьян, 
что нанесло большой урон сельскому хозяйству. За 
1930-1931 годы было отправлено на спецпоселение 
381 026 семей общей численностью 1 803 392 челове-
ка. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыло ещё 
489 822 семей. Тысячи людей умерли в ссылке.

Утверждённый Сталиным в 1928 году пятилет-
ний план по строительству 1,5 тыс. заводов требовал 
огромных расходов на закупку иностранных техноло-
гий и оборудования. Для финансирования закупки на 
Западе Сталиным было принято решение увеличить 
экспорт сырья, главным образом нефти, мехов, зерна.

Сталин сумел создать аппарат управления, ко-
торый в 1937 году вывел СССР по объёму промыш-
ленного производства на второе место в мире. Была 
выстроена система, которая заставляла руководите-
лей вникать в производство, добиваясь в кратчайшее 
время недостижимого. В то время боролись за хоро-
шо работающий аппарат, за кадры. 

Развивалась культура, образование, наука, 
здравоохранение, росло жилищное строительство, 
а из висящих в каждом доме «тарелок» звучали не 
только новости, но и высокая поэзия, классическая 
музыка… 

   Иосиф 
СТАЛИН

Система ГУЛаг была создана по личному при-
казу Сталина, которую он расценивал как экономи-
ческий ресурс. В действительности же труд узников 
ГУЛага был крайне неэффективным, а продуктив-
ность — ничтожной. Среди репрессированных было 
много уголовников, растратчиков. Значительно 
меньше было истинно политических; были и те, на 
которых писали доносы «друзья», соседи, сослужив-
цы и сидели любители анекдотов.

При Сталине тоже был бюрократизм и корруп-
ция. Чиновники брали взятки, грешили кумовством, 
но эти явления постоянно снижались. Миллион-
ных взяток не брали, боясь расстрела. Кроме того, 
работал Госконтроль, за прегрешения не щадили ни 
прославленных маршалов (Г.К. Жуков), ни извест-
ных артистов (Лидия Русланова), ни героев науки и 
труда (И.Д. Папанин). Родственники многих членов 
Политбюро, даже Сталина, несли наказание. 

Историки считают, что сталинские репрессии в 
РККА нанесли серьёзный урон обороноспособности 
страны, привели к значительным потерям советских 
войск в начальный период Великой Отечественной 
войны. В число репрессированных в эти годы попали 
трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 коман-
дармов 1-го и 2-го ранга, 5 флагманов флота 1-го и 
2-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов. 
Но имеются архивные документы, подтверждающие 
существование разветвленной цепи военных загово-
ров, с участием тогда ещё идейных оппозиционеров.

Советский Союз дружил и сотрудничал с на-
цистской Германией. 

22 июня 1941 года в 4 утра Германия, нарушив 
все договоры, напала на СССР. 

В 5 часов 45 минут 22 июня Сталин в своем ка-
бинете принимает наркома иностранных дел СССР 
В. М. Молотова, наркома внутренних дел Л. П. Бе-
рию, наркома обороны С. К. Тимошенко, заместите-
ля Председателя СНК СССР Л. З. Мехлиса и На-
чальника Генерального штаба РККА Г. К. Жукова. 23 
июня 1941 года образована Ставка Главного Коман-
дования Вооружённых Сил СССР. Председателем 
был назначен Сталин.

СССР под руководством Сталина – верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами, при-
соединился к антигитлеровской коалиции и внёс ре-
шающий вклад в победу над нацизмом.

«Из бесед о войне и событиях тех лет, – вспоми-
нает Василий Песков знаменитое интервью с Георги-
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ем Константиновичем Жуковым, которое он взял у 
маршала 27 апреля 1970 г. в связи с 25-летием оконча-
ния Великой Отечественной войны. Считаю долгом 
привести ответ Жукова на вопрос: как он относится к 
словам "Сталин руководил войной по глобусу"? От-
вет был таким: "Чепуха. Сталин так войну понимал, 
что даже я иногда склонял перед ним голову. И если 
в начале войны он, случалось, бывал растерянным, 
делал ошибки, то вторую половину войны он полно-
стью соответствовал тому, что требовала обстановка 
от его ответственной роли Верховного Главнокоман-
дующего". Это взвешенные слова. Пристально вгля-
дываясь в историю, мы должны трезво и непредвзя-
то все в ней оценивать, иначе "качели" суждений на 
каждом новом этапе осмысливания прожитого будут 
кидать нас из крайности в крайность. Немилость по-
сле войны, первую немилость, Жуков испытал со 
стороны Сталина. Обиду он, разумеется, помнил, 
тем объективней и значительней его слова».

Кроме того, Г. К. Жуков считает необходимым 
«отдать должное» И. В. Сталину как «выдающемуся 
организатору» в «обеспечении операций, создании 
стратегических резервов, в организации производ-
ства боевой техники и вообще в создании всего не-
обходимого для ведения войны». (Г. К. Жуков. Вос-
поминания и размышления).

3 июля Сталин выступил с радиообращением 
к советскому народу, начав его со слов: «Товарищи 
граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и 
флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». 

31 июля 1941 года Сталин принимает личного 
представителя и ближайшего советника президента 
США Франклина Рузвельта — Гарри Гопкинса. 16-20 
декабря в Москве Сталин ведёт переговоры с мини-
стром иностранных дел Великобритании Э. Иденом 
по вопросу заключения между СССР и Великобри-
танией договора о союзе в войне против Германии и 
о послевоенном сотрудничестве.

16 августа 1941 года Сталин подписывает При-
каз Ставки Верховного Главнокомандования № 270: 
«Командиров и политработников, во время боя сры-
вающих с себя знаки различия и дезертирующих в 
тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными 
дезертирами, семьи которых подлежат аресту как се-
мьи нарушивших присягу и предавших свою Родину 
дезертиров». 

Во время Московской битвы 1941 года, после 
объявления Москвы на осадном положении, Сталин 
оставался в столице. 6 ноября 1941 года он выступил 
на торжественном заседании, посвященном 24-й го-
довщине Октябрьской революции. 7 ноября по указа-
нию Сталина на Красной площади в Москве, Куйбы-
шеве, Воронеже были проведены военные парады.

В 1941-1942 годах Главнокомандующий посе-
тил Можайский, Звенигородский, Солнечногорский 
оборонительные рубежи, а также был в госпитале 
на Волоколамском направлении и в 16-й армии, где 
осмотрел работу ракетных установок БМ-13 («катю-
ша»), был в 316-й дивизии И. В. Панфилова. В 1942 
году Сталин выезжал за реку Лама на аэродром на 
испытания самолёта. 2 и 3 августа 1943 года прибыл 

на Западный фронт. 4 и 5 августа находился на Кали-
нинском фронте. 5 августа находится на передовой в 
деревне Хорошёво (Ржевский район). «По наблюде-
нию личной охраны Сталина, в годы войны Сталин 
вёл себя бесшабашно. Члены Политбюро и Н. Власик 
буквально загоняли его в укрытие от летящих оскол-
ков, разрывавшихся в воздухе снарядов» – Рыбин.

В войне погибает служивший в составе 20-й ар-
мии старший сын Сталина — Яков Джугашвили,

11 февраля 1943 года Сталин подписал поста-
новление ГКО о начале работ по созданию атомной 
бомбы. Это время коренного перелома в войне – за-
вершение Сталинградской битвы и начало Курской 
дуги. 

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин уча-
ствует в Тегеранской конференции — первой за годы 
Второй мировой войны конференции «Большой 
тройки» — лидеров трёх стран: СССР, США и Вели-
кобритании.

4 февраля — 11 февраля 1945 года Сталин уча-
ствует в Ялтинской конференции союзных держав, 
посвящённой установлению послевоенного мирово-
го порядка. Тогда Рузвельт и Черчилль предложи-
ли план Моргентау по разделу Германии, согласно 
которому Германия должна была прекратить своё 
существование как страна. Сталин настоял на созда-
нии в Центральной и Восточной Европе советской 
зоны влияния, чтобы обеспечить безопасность своей 
страны. Советский Союз потерял к этому времени 
более 20 миллионов человек. Не следует также забы-
вать, что некоторые освобожденные Красной армией 
страны Восточной и Центральной Европы выступа-
ли во время войны на стороне нацистской Германии 
– в частности, Венгрия, Румыния, Болгария, Слова-
кия, Хорватия. Поэтому Сталин после войны был 
озабочен безопасностью западных границ СССР. 
Стремление победившей стороны обладать сферой 
влияния – традиционная и естественная концепция. 
Она предполагает наличие дружественных победи-
телю правительств в интересующем его регионе.

14 декабря 1947 года Сталин подписал Постанов-
ление № 4004 «О проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продовольственные и промыш-
ленные товары». Но реформа была проведена в фор-
ме деноминации и была очень похожа на реформу в 
постсоветской России в 1993 году, когда у населения 
были изъяты сбережения. Старые деньги менялись 
на новые в пропорции за 10 рублей только 1рубль. 

24 июля 1945 года в Потсдаме Трумэн сообщил 
Сталину, что у США «теперь есть оружие необыкно-
венной разрушительной силы». По воспоминаниям 
Черчилля, Сталин улыбнулся, но не стал интересо-
ваться подробностями. Из этого Черчилль сделал 
вывод, что Сталин ничего не понял и не в курсе со-
бытий. Сталин приказал Молотову переговорить с 
Курчатовым об ускорении работ по атомному проек-
ту. Создается Специальный комитет — Первое глав-
ное управления при СНК СССР (ПГУ). 25 января 
1946 года Сталин встречается с главным разработчи-
ком атомной бомбы академиком И. В. Курчатовым. 
B 1946 году Сталиным были подписаны документы, 
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определившие развитие атомной науки и техники, 
результатом выполнения которых стало успешное 
испытание первой советской атомной бомбы 29 ав-
густа 1949 года на полигоне в Семипалатинской об-
ласти Казахской ССР и строительство первой в мире 
АЭС в Обнинске (1954 год).

Умер Сталин 5 марта 1953 года в своей офици-
альной резиденции — Ближней даче, где он постоян-
но проживал в послевоенный период. 

Некоторые политики, деятели науки, культуры и 
искусства, историки, социологи, а также московский 
патриархат придерживаются мнения, что победа со-
стоялась не благодаря, а вопреки Сталину. 

В то же время, на протяжении опроса (7 мая — 28 
декабря 2008) общественного мнения, организованно-
го телеканалом «Россия» с целью выбора самой цени-
мой, приметной и символичной личности российской 
истории, Сталин занимал лидирующие позиции. В 
итоге Сталин занял третье место, уступив первенство 
Александру Невскому и Петру Столыпину.

В докладе Фонда Карнеги об оценке роли Ста-
лина в современной России отмечается, что его лич-
ность до сих пор вызывает уважение у большого 
количества людей на постсоветском пространстве, 
высоко оценивается вклад Сталина в победу Совет-
ского Союза над фашистской Германией, но отно-
шение к сталинским репрессиям резко негативное. 
При этом 20% ответили, что, возможно, в репрессиях 
была политическая необходимость. В докладе также 
говорится о двух противоположных тенденциях: с 
одной стороны, «авторитет Сталина в России вырос 
после развала Советского Союза», с другой — мо-
лодёжь все индифферентнее относится к спорной 
исторической фигуре.

Английский писатель Чарльз Сноу характери-
зовал образовательный уровень Сталина довольно 
высоко: «Одно из множества любопытных обстоя-
тельств, имеющих отношение к Сталину: он был куда 
более образован в литературном смысле, чем любой 
из современных ему государственных деятелей. В 
сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль — на диво 
плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт».

Библиотека Сталина насчитывала 20 000 томов, 
он каждый день много часов проводил за чтением 
книг, Большую часть книг Сталин читал, как пра-
вило, с карандашом. Книги по истории составляли 
почти половину библиотеки Сталина. Немало книг 
читал по истории войн и военного искусства, по ди-
пломатии. После его смерти из библиотеки на Ближ-
ней даче книги с его пометами были переданы в Ин-
ститут марксизма-ленинизма – 5,5 тысяч! Помимо 
словарей и нескольких курсов географии в этом 
списке значились книги как древних, так и новых 
историков. Ему нравилась поэзия, и в юности он сам 
писал стихи на грузинском языке. Сталин цитиро-
вал Библию, труды Бисмарка, произведения Чехова, 
восхищался Достоевским, считая его замечательным 
психологом.

Родным языком Сталина был грузинский. Рус-
ский язык Сталин выучил позже, и всегда говорил 
с заметным грузинским акцентом. Согласно утверж-

дениям дочери Светланы, он пел по-русски практи-
чески без акцента.

Кроме русского и грузинского языков, он так-
же знал древнегреческий, церковнославянский. В 
его анкетах значится: читает на немецком и англий-
ском языках. Историк В. В. Похлёбкин пишет, что 
Сталин разбирался в фарси (персидский), понимал 
по-армянски, а в середине 1920-х годов занимался 
французским.

При Сталине подавлялись целые научные на-
правления (генетика), а против многих видных учё-
ных (Н.И.Вавилов), инженеров и врачей была орга-
низована травля, которая нанесла урон отечественной 
науке. В некоторых случаях эти кампании содержали 
элементы антисемитизма; ряд репрессивных акций и 
кампаний носили, по мнению исследователей, анти-
еврейский характер. Наиболее известными акциями 
были: «борьба с космополитизмом», разгром Еврей-
ского антифашистского комитета и «Дело врачей». 
В то же время, именно Сталин внес большой вклад в 
создание государства Израиль; в СССР была образо-
вана Еврейская Автономная область, в советское вре-
мя не было еврейских погромов на всём пространстве 
СССР. Среди лауреатов Сталинской премии, вручав-
шейся за талантливый труд, было много евреев. 

Мнения государственных деятелей мирового 
уровня:

Уинстон Черчилль премьер-министр Велико-
британии: «России очень повезло, что когда она аго-
низировала, во главе её оказался такой жёсткий воен-
ный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая 
для суровых времен.Человек неисчерпаемо смелый, 
властный, прямой в действиях и даже грубый в своих 
высказываниях... Однако он сохранил чувство юмора, 
что весьма важно для всех людей и народов, и особен-
но для больших людей и великих народов».

В книге "Беседы у камина", Рузвельт подтвер-
дил впечатление от знакомства с советским лидером: 
"Выражаясь простым языком, я отлично поладил с 
маршалом Сталиным. Этот человек сочетает в себе 
огромную, непреклонную волю и здоровое чувство 
юмора; думаю, душа и сердце России имеют в нем 
своего истинного представителя. Я верю, что мы и 
впредь будем отлично ладить и с ним, и со всем рус-
ским народом".

Владимир Путин: «Тема Сталина и сталиниз-
ма до сих пор дискутируется активно. Нельзя, на 
мой взгляд, давать оценки в целом. Очевидно, что с 
1924 по 1953 год страна, а страной тогда руково-
дил Сталин, изменилась коренным образом, она из 
аграрной превратилась в индустриальную. Правда, 
крестьянства не осталось, но индустриализация 
действительно состоялась. Мы выиграли Великую 
Отечественную войну. И кто бы и что бы ни гово-
рил, победа была достигнута. Даже если мы будем 
возвращаться к потерям, никто не может сейчас 
бросить камень в тех, кто организовывал и стоял 
во главе этой победы. Потому что если бы мы про-
играли войну, последствия для нашей страны были 
бы гораздо более катастрофическими, даже труд-
но себе их представить».
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Я, Пётр Александрович Горшков, 
сын простого русского сол-
дата, прошедшего дорогами 

страшных войн, вернувшегося с войны жи-
вым домой. Не могу забыть его рассказов 
о тех войнах, участником которых он был. 
Я благодарен своим родителям Алексан-
дру Кирилловичу и Татьяне Федоровне за 
то, что в то трудное время дали мне жизнь, 
научили любить свою Родину, свой народ, 
жить ради счастья людей и для людей, дали 
правильное направление в жизни – доби-
ваться истины, исполнять долг и не терять 
чувство ответственности... Да, именно они 
спасут Мир! Мой отец – русский солдат, 
непосредственный участник трех войн: 
японской – сражался с японцами на реке 
Халхин-Гол; потом воевал в Финляндии, 
вернулся ненадолго домой, а как началась 
Великая Отечественная война, от звонка 
до звонка всю войну прошагал пехотинцем 

   Мой отец – солдат

ТРЁХ ВОЙН
от Москвы до Германии. Вся грудь в орде-
нах и медалях, весь больной и израненный, 
но живой!!! Радости матушки моей, Татья-
ны Федоровны и, конечно, нас, ребятишек, 
конца не было. 

Мой отец, Горшков Александр Кирилло-
вич, 1903 года рождения, крестьянин села 
Новая Деревня Чистоозерского района Но-
восибирской области, 4 класса начальной 
школы всего образования имел. Когда он 
рос, шла гражданская война, нужно было 
помогать семье. Кем он только ни работал: 
и столяр, и плотник, и печник, и все умел 
по сельскому хозяйству, разбирался во 
всем, имел большой жизненный опыт, был 
умным, проницательным, хорошим, ува-
жаемым на селе человеком. К нему люди 
старше него приходили искать помощи, за 
советом, и он всем помогал, никому не от-
казывал. Имел крутой характер, правду-
матку резал в глаза, несмотря на личность, 
за что его в то время могли и в тюрьму по-
садить. Так, будучи в 1938 году председа-
телем колхоза, он неодобрительно отнесся 
к директиве сверху, так как считал, что она 
неумна: начать сев в мерзлую землю – это 
погубить весь урожай года. За что его мог-
ли сурово наказать. Через три дня его дру-
зья предупредили об аресте и посоветовали 
срочно уехать как можно дальше из Сиби-
ри. В ночь собрали детей, что могли унести 
с собой, взяли, бросили хозяйство: дом, 
скотину, и тайком, чтоб никто не заметил, 
ушли навсегда из родной деревни. А перед 
этим семью постигло большое горе – уто-
нул в озере мой старший брат – Николай, 
15- летний паренёк: катался на коньках, по-
пал в полынью, больше его никто не видел. 
Добрались до Пензенской области, посели-
лись в селе Вазерки, в брошенном ничей-
ном доме. И надо было налаживать новую 
жизнь. В семье шесть человек, и все труди-
лись и в поле, и на огородах, а мать занята 
была на ферме – доила коров. Нужно было 
платить налоги – яйцами, маслом, деньга-
ми. Время было трудное, тяжёлое для се-
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мьи и для всего народа. А в 1939 году отца 
призвали в ряды Красной армии и отпра-
вили на Дальний Восток. Он принимал не-
посредственное участие в кровопролитных 
боях у реки Халхин-Гол. Я был ещё перво-
классником, но что отец нам рассказывал, 
все запоминал очень крепко. И то, о чем я 
пишу, это всё со слов отца, верно.

Несмотря на предупреждение советско-
го правительства, что СССР будет защи-
щать МНР как собственную территорию, 
японские войска, имея трехкратное превос-
ходство в военных силах, 2 июля форсиро-
вали реку Халхин-Гол и оккупировали тер-
риторию МНР. Мой отец отдавал должное 
японцам: они героически дрались, особенно 
в рукопашную, у них была отличная школа, 
хорошая выучка, знание приемов «Дзюдо» 
сваливало наших здоровенных богатырей с 
первого удара. Казалось бы, народ японский 
росточком маленький, слабосильный, а ведь 
знания приемов – большая сила! У русских 
не было такой науки и ловкости. Брали си-
лой, напором. Да и на подготовку не было 
времени, все происходило очень быстро. 
Необученные в бой шли. Жизнь учила, как 
говорил батяня. Он много нам рассказывал, 
а мы, ребятишки, слушали, запоминали, нам 
все было интересно. 

В мае 1939 года японские войска, годом 
раньше потерпевшие поражение у озера 
Хасан, вторглись на территорию союзной 
СССР Монголии в районе р. Халхин-Гол. В 
планы Японии входило захватить Дальний 
Восток и Сибирь, Китай, Французский Ин-
докитай, владения США, Великобритании 
и Голландии, а также другие территории в 
Азии и на Тихом океане. План войны про-
тив СССР (план «ОЦУ») предусматривал 
в первую очередь захват советского Даль-
него Востока. Потерпев поражение, японцы 
не успокоились и решили 24 августа 1939 
года опять начать военные действия про-
тив Монголии, но советские войска упре-
дили противника и сами перешли в насту-
пление под командованием военачальника 
Г.К.Жукова ( Советский военачальник и го-
сударственный деятель .Маршал (1943 г.), 
четырежды Герой Советского Союза . Участ-
ник Первой мировой войны.) Наступление 
было тщательно подготовлено и явилось 
неожиданным для противника. В результа-
те шестидневных боев 6-я японская армия 
была окружена и фактически уничтожена. 
Её потери составили более 61 тыс. убиты-
ми, ранеными и пленными; советских войск 

–18 тыс. убитыми и ранеными. Особенно 
страшными, напряженными были воздуш-
ные бои, самые крупные к тому времени, в 
которых с обеих сторон участвовало до 800 
самолетов. Японцы отчаянно сопротивля-
лись. В конечном итоге японское командо-
вание обратилось с просьбой о прекраще-
нии военных действий, и 16 сентября 1939 
года они были приостановлены. 

Ранним утром 30 ноября 1939 года со-
ветско – финская граница взорвалась ар-
тиллерийской канонадой, под прикрыти-
ем которой части Красной армии перешли 
границу и развернули наступление в глубь 
финской территории. Так началась Зимняя 
война с Финляндией, которая продолжа-
лась три с половиной месяца и закончилась 
подписанием 13 марта 1940 года мира на 
советских условиях. 

Моего отца перекинули с Дальнего Вос-
тока на границу с Финляндией. Как он вспо-
минал, это была очень непонятная война, 
тяжелая, кровопролитная, жестокая, многие 
события которой были трудно объяснимы. 
Солдатам сказали, что война необходима, 
чтобы обеспечить безопасность Ленинграда, 
расположенного в 30 км до границы. Силы 
были брошены на эту войну немалые, но не 
было опыта, не было знаний, плохо работала 
войсковая разведка, плохо было со снабже-
нием войск, снаряжением, фуражом и про-
довольствием. Не было опыта ведения боев 
в этих ужасных условиях, никаких сведений 
о системе обороны противника и её главно-
го рубежа – линии Маннергейма. Для войск 
многое оставалось тайным. Все это приходи-
лось исправлять уже в ходе войны. Да еще 
в руководстве считали противника слабым, 
недооценили его способности. А финны во-
евали активно, войска были обучены вести 
боевые действия и умело использовали все 
недостатки своей земли. На своей земле они 
знали каждую горку и фиорд, отлично ори-
ентировались, к русским были безжалостны, 
т.к. считали их захватчиками. Наносили ощу-
тимые удары по расположению советских во-
йск. Войска были в тяжелейшем положении. 
Не было фуража по нескольку дней, горючее 
не подвозилось, нет продовольствия, полки 
по 10 суток не выходили из боев, истрепа-
ны донельзя.… Некоторые бойцы убегали, 
дезертировали, у всех подавленное настрое-
ние. Много обмороженных, раненых и уби-
тых солдат. Многие части и две дивизии по-
терпели поражение. И наши русские ребята 
в этом аду воевали, проливали свою кровь. 

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ
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Мой отец помнил друзей по именам, как они 
помогали выживать друг другу, делились по-
следней понюшкой табака и последним су-
харем. Вернувшись с финской войны, отец 
часто вспоминал своих друзей, по праздни-
кам поминал – выпивал стакан самогонки и 
плакал суровыми мужскими слезами, говоря: 
«Царство им небесное, всем невинно убиен-
ным!», и мне говорил: «Помни, сынок, война 
не должна повториться. Не дай Бог! Эта беда 
столько горя людям приносит, сколько люда 
гибнет». После финской войны, вернувшись 
домой, отец честно выполнял свой долг, но 
недолго длилась его мирная жизнь. К сожа-
лению, беда повторилась. Немецкие фаши-
сты, подчинившие себе всю Европу, стали 
очень сильными, всю экономику прибрали к 
рукам и создали в 1940 году военный блок 
агрессоров. 22 июня 1941 года без объявле-
ния войны гитлеровцы напали на нашу стра-
ну, начали бомбить спящие города и села, 
уничтожали аэродромы вдоль границы и все 
живое, создавали концлагеря и гетто, сжи-
гали людей в печах, которые горели днем и 
ночью. 

Снова пришла в нашу семью Горшковых 
повестка – отца опять на фронт забирают. 
Дико завыла, забилась в отчаянии от горя 
мать, подняли рев мы, ребятишки. В семье 
четверо несовершеннолетних детей, мать 
беременная снова, под сердцем у неё ещё 
одно дитё билось, уже после ухода на фронт 
«батяни», мы так ласково, с любовью, назы-
вали отца, родилась у нас сестренка - краса-
вица Галина. Присматривали за ней мы все, 
кто свободен. На огород полоть идем, её под 
куст в тенек кладем, сунем в рот тряпочку 
со жмыхом и вся забота - некогда нам с ней 
нянчиться, окучивать картошку надо, поли-
вать капусту, огурцы, полоть свеклу, косить 
траву, впереди голодная зима, не вырастим 
ничего, голодные все будем. Мать все время 
на работе, накажет нам, что делать, мы все 
старались выполнять обязательно. Отец Га-
лину увидел после войны, она уже большая 
была, лет пяти.

Всю войну отец прошагал от Москвы до 
Польши. Пехотинец, в каких только пере-
делках ни побывал. Как-то рассказал он, что 
в Закарпатье было скопление бандеровцев. 
Зверюги те ещё были. Боже упаси им в руки 
попасть, живыми не уйти никому. Как-то 
сидели на опушке солдаты, отдыхали после 
трудного перехода через перевал. И незамет-
но подползли к ним бандеровцы и окружили. 
Приказали встать в шеренгу и приготовились 

их расстреливать. И вдруг какой-то банде-
ровец стал что-то говорить своим дружкам, 
потом подходит к отцу и спрашивает: «Это 
ты печник?» Отец кивнул. Бандеровец по-
вернулся к русским солдатам и сказал: «Мы 
вас расстреливать сейчас не будем. Благо-
дарите за жизнь своего друга. Он по просьбе 
моей матери сложил ей хорошую печь в моем 
доме. И не взял за это ничего, ни копейки. 
Мы дарим вам за это жизнь». Отец на все 
руки был мастер, а уж лучше его печь в новом 
дому никто класть не мог. Так он сам себя и 
своих друзей спас. Отец был коммунистом и 
всегда шел впереди других солдат, хотя, как 
он говорил, было очень страшно. Когда бе-
жишь в атаку, пули свистят, а рядом солдаты 
падают, замертво, убитые и раненые, и време-
ни нет помочь им, вся надежда на сестричек, 
что подползут, перевяжут, спасут, если надо, 
в госпиталь отправят. И с ним было такое , 
зацепила пуля, а он бежит, в азарте не почув-
ствовал боли , заметил лишь когда в окопе 
оказался. Но некогда было, бой шел, когда 
отогнали немцев, тогда его и в медсанбат от-
правили, он сам уже от потери крови стоять 
на ногах не мог. Подлечили его и снова он в 
свою роту вернулся. Многих друзей недо-
ставало, полегли на поле брани. Так и дошел 
отец пехотинцем до конца войны. А вернулся 
домой, снова в колхозе стал работать, прав-
да, часто болел, болели старые раны, сказы-
вались бессонные ночи под зимним небом в 
окопах под огнем врага. 

Умер отец в 1973 году. Похоронен солдат 
трех войн на деревенском кладбище в селе 
Вазерки, Бессоновского района, Пензенской 
области под простым деревянным обелиском 
с красной звездой, огороженным забором. 
Навещают его дочери, внуки и правнуки. 
Ухаживают за могилой. Я, когда приезжаю 
в Вазерки, с семьей обязательно прихожу 
к своему отцу, знаю, батяня ждет меня. Мы 
долго с ним говорим, я ему рассказываю обо 
всем, чем живу, чем занимаюсь.

И всю жизнь 9 Мая в минуту молчания 
и скорби всей страны – дань памяти погиб-
шим в той войне, где бы я ни был, я встаю, 
молчу, тихие слезы льются из глаз. 

Вечная благодарность Великому рос-
сийскому народу, нашим родным, всем 
честным людям, отдавшим свои жизни за 
то, чтобы мы могли сейчас жить, за нас, за 
нашу Родину. Низкий поклон всем солда-
там, дожившим до наших дней!

Сын солдата ТРЁХ ВОЙН 
П.А. Горшков

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ
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Горшков Пётр Александрович родился 
11 июля 1932 года. Как все дети войны на-
чал работать с подросткового возраста. Об-
щий стаж работы составляет свыше 60 лет. 
После окончания Всесоюзного заочного 
института инженеров железнодорожного 
транспорта 25 лет работал главным инже-
нером проектного НИИ, участвовал в про-
ектах развития железных дорог Сибири, 
Поволжья.

С 1997 года П.А.Горшков возглавляет 
Самарскую региональную общественную 
организацию «Труженики тыла и ветераны 
труда». Организация объединила тружени-
ков тыла и ветеранов труда Самарской об-
ласти для оказания им моральной и соци-
альной помощи, а также для защиты прав 
и интересов ветеранов. В её состав входит 
8 районных отделений г.о.Самара и отделе-
ние г.о.Чапаевск. Особое внимание заслу-
живает творческий коллектив ветеранов 
«От всей души», созданный в 1998 году. В 
2011 году подведомственным учреждением 
министерства культуры Самарской области 
ГБУК «Государственный Волжский рус-
ский народный хор им. П.М.Милославова» 
хору русской песни «От всей души» при-
своено звание «Народный». Самарской 
региональной общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда» при-
своен статус «Благотворительная органи-
зация» и вручён «Паспорт Благотвори-
тельной организации» Самарской области 
за подписью Губернатора Самарской об-
ласти, предоставляющей право на льготы 
в соответствии с федеральным законода-
тельством. Для продуктивного сотрудни-
чества в решении социальных вопросов 
ветеранов П.А. Горшков в 2011 году вошёл 
в состав областной межведомственной ко-
миссии по проблемам пожилых людей при 
Губернаторе Самарской области и в состав 
Регионального Координационного Совета 
«Общероссийского народного фронта».

Пётр Александрович награждён почёт-
ным знаком Губернатора Самарской обла-
сти «За труд во благо земли Самарской» 
и памятным знаком «В память Военного 
парада в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 
года». 

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ
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Победы в Великой 
Отечественной войне

ПОСВЯЩАЕТСЯ

30- летию

ГОЛОСА ЮНЫХ
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26 октября 2007 года на террито-
рии парка культуры и отдыха 
имени 30-летия Победы в Са-

маре открылся выполненный скульптором 
Иваном Мельниковым памятник малолетним 
узникам фашистских концлагерей. В осно-
вании памятника заложена гильза с обраще-
нием к потомкам, которые её извлекут в день 
100-летия Победы над фашизмом. Памятники 
ставятся в память о тех, кого уже нет. Ставят-
ся живыми и для живых, именно для того, 
чтобы люди не забывали, что произошло, ког-
да произошло, как произошло, помнили и де-
лали выводы на будущее.

Победы в Великой 
Отечественной войне

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
фашистских лагерей

65- летию

ГОЛОСА ЮНЫХ

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, 
И все 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 вечностъ... и в никуда...
 
  Июнь 1989 г. 
  Польша, г. Лодзь 
  Л.М. Голодяевская
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распятые сердца
«До четырнадцати лет Люда просыпа-

лась по ночам в слезах от собственного кри-
ка. Долго не понимала, почему мучают кош-
мары. Мама успокаивала её, она знала, какие 
это сны… Боль, горечь, страх – вот что можно 
увидеть на лице этой женщины, когда она рас-
сказывает о себе. Улыбается, а глаза хранят 
грусть…» 

С самого рождения жизнь Людмилы Ми-
хайловны Голодяевской уже была необычной… 
Свой первый вдох она сделала 21 августа 1941 
года в фашистском концлагере Димитравас. 
Здесь оказалась в первые дни войны мать Лю-
дочки, тогда еще беременная Наталья, жена 
политрука Михаила Уютова, тяжело раненно-
го в первые часы боя. Родилась. Выжила, хотя 
выжить здесь было ещё большим чудом, чем 
родиться. Она помнит ад и кошмар концла-
герей Димитравас, Майданек, Макиндорф 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, 
когда команда нашей школы ра-
ботала над интернет-проектами 
«История школы в истории горо-
да» и «Памятники истории и куль-
туры в наследство потомкам» и во 
время музейных встреч с бывшими 
малолетними узниками концлаге-
рей. Мы пережили вместе с вами 
те страшные дни, иногда даже ка-
залось: это мы видим кошмары по 
ночам и переживаем страх одино-
чества. Как забыть униженное и 
поруганное человеческое достоин-
ство, кровь, выкачиваемую изуве-
рами?! 

– Спасибо, ребята, за ваше понимание и 
сочувствие. Пережито, действительно, мно-
го... Нам, детям, вводили лекарственные пре-
параты, испытывая их действие. Эта отрава 
была похожа на шоколадные конфеты, за-
вернутые в яркие красочные обертки. Съешь 

такую конфету, и у тебя болит живот или го-
лова, судороги начинаются. Надзирательни-
ца строго следила, чтобы мы пережевывали 
конфету, не позволяла глотать ее сразу или 
прятать за щеку. Чтобы не раздражать на-
чальство, ребятишки старались не плакать, 
так как плач и крики приводили эсэсовцев в 
бешенство. Тогда дети получали оплеухи, и 
свистела плетка.

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

– Да, мама говорила потом, что лишь бла-
годаря тому, что многие дети отлично пони-
мали, 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 споткнулась 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. 

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

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

Приходил священник, скрыв тревогу,
Улыбался кисло, сколько мог: 
– Помолитесь, люди, на дорогу, 
Не ропщите, люди, с нами Бог!...

Только не услышал Бог проклятий, 
Самых страшных, что на этом свете. 
Равнодушно он глядел с распятья, 
Как живыми здесь горели дети, 

Как земля от ужаса стонала, 
Черным дымом покрывалось небо.
Стоны, крики – все потом стихало,
Дети не просили больше хлеба... 

ГОЛОСА ЮНЫХ
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Траурных хоралов им не пели, 
В пепел не бросали им цветы, 
День и ночь над Люблином горели 
Огненные, черные кресты... 

– Людмила Михайловна, в ла-
гере были люди разных националь-
ностей. Как они относились друг к 
другу? 

– Мама рассказывала, что была одна нация 
– “узник”. Все помогали друг к другу. Большую 
работу вели французские коммунисты. Благо-
даря ним остались в живых многие дети. Од-
нажды под Новый год удалось устроить празд-
ник. Тайком 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 
мужественные люди. А до этого действенную 
помощь заключённым детям и их матерям ока-
зывали литовцы. Тогда, в Литве, зимой 1941 
года, когда закончились полевые работы, нем-
цы стали продавать узниц с детьми хуторянам, 
чтобы даром не кормить. Маму купил богатый 
хозяин, но она убежала от него к знакомому 
простому крестьянину из Пришмончая Игна-
су Каунасу. Когда появилась глубокой ночью 
с кричащим свертком в руках на пороге его 
бедного дома, Игнас, выслушав, просто сказал: 
«Ложись спать, дочка. Что-нибудь придума-
ем. Слава Богу, что говоришь по-литовски». У 
самого Игнаса в то время было семеро детей. 
Утром он за пять марок и кусок сала «пере-
купил» нас с мамой. Через два месяца немцы 
снова собрали всех проданных узниц в ла-
герь, 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 страш-
ные гнойники. Если бы не помощь простых 
литовцев, то не выжили бы мы. Тайком по но-
чам перекидывали литовцы узникам узелки со 
снедью, рискуя собственной жизнью. Весной 
1943 года Игнас, узнав, что узников собирают-
ся 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 голода и усталости, 
дети уже не кричали. Когда состав остановил-
ся, мама не могла сдвинуться с места, руки и 

Людмила Михайловна в музее «Непокоренные»

ноги онемели. Охранник залез в вагон и стал 
выталкивать женщин – они падали, не выпу-
ская из рук детей. Когда им стали расцеплять 
руки, оказалось, что многие дети умерли в до-
роге. Всех подняли и отправили на открытых 
платформах в Люблин, в большой концлагерь 
Майданек. И там мы чудом уцелели.

– А когда вас освободили, Людмила 
Михайловна? 

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

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

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

ГОЛОСА ЮНЫХ
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– А как складывалась мирная 
жизнь?

– Перед школой мама устроила меня в 
детский сад. Я воспринимала воспитательни-
цу только как надзирательницу. Повзрослев, 
стала интересоваться, что с нами было. Кое-
что всплывало из моей детской памяти, кое-
что даже из снов отложилось. Мама скрывала 
от меня правду.

– Как же вы узнали, что 4 года 
были в фашистских концлагерях? 

– Всё произошло много лет спустя, когда 
получала 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 шко-
лу была записана по этой справке. Когда при-
шла получать паспорт и протянула вместе с за-
явлением эту бумагу, начальник отделения на 
меня посмотрел дикими круглыми глазами: «У 
тебя это откуда? Ты хоть соображаешь, что это 
такое?». «Это метрика», – отвечаю я. «Какая 
же это метрика, когда у тебя тут гестаповская 
печать стоит?» – говорит мне начальник. Для 
получения советского документа нужно было 
найти людей, которые бы засвидетельствовали 
мое рождение. Нашлась мамина подруга по ла-
герю — Корнюхина, с которой мама прошла и 
Димитравас, и Майданек, и Освенцим. Нашли 
еще двух свидетельниц. 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 полу-
чить паспорт, мне выдали справку о том, что 
я, находясь в фашистских концлагерях, про-
тивоправных действий против государства не 
совершала. 

– Какие противоправные дей-
ствия? Ведь вы были совсем ма-
ленькой! 

– Никого это не волновало. Вот такую 
справку, подтверждающую, что я не вела пре-
ступную деятельность в годы войны, мне вы-
дали в 1994 году, для предъявления в органы 
социальной защиты. Школу закончила от-
лично. Писала стихи. Очень хотелось пере-
дать в них свою любовь к маме, восхищение 
её мужеством, рассказать про то, что испытать 
пришлось, как выжили и как живём. Подава-
ла документы в Московский университет на 
факультет журналистики, но мне сказали, что 
учиться я не могу, так как была в плену вместе 
с мамой. Предупредили, чтобы я об отказе ни-
кому не рассказывала. 

 Так Людмила Михайловна стала «без вины 
виноватой». Это были уже хрущевские време-
на. Долгое время не могла даже маме сказать, 
боялась. А когда мама узнала правду, она мно-
го плакала и винила себя. В чем? Всегда иска-
ла возможные варианты спасения от немцев, 
винила себя за то, что упустила какие-то, явно 
несуществующие возможности уйти от окку-
пантов. Так и умерла, виня себя, хотя никаких 
возможностей спасения у нее не было. 

 Людмила работала на галантерейной фа-
брике, затем на заводе имени Масленникова. 
Вышла замуж, родила сына и дочь. Работала, 
и вечерами училась. Прошла длинный путь 
по служебной лестнице от копировщицы до 
инженера-проектировщика. 

– А как же стихи? 

– Я стала писать стихи. Понимаю, что им 
далеко до совершенства, но они стучат во мне 
и просятся на волю. Во многих из них отпеча-
ток того страшного времени. 

– 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 
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поэзии» и в «Литературных гости-
ных», исследуют художественные 
особенности в олимпиадных твор-
ческих работах. 

– Я рада, что мои стихи нравятся вам. 
Пишу их, прежде всего, для себя. Мне они 
так же естественны и необходимы, как вдох 
человека, не сделав которого можно попросту 
задохнуться от переизбытка внутренней энер-
гии и переживаний собственного сердца. 

Эхо войны звучит в стихах о малолетних 
узниках концлагерей: «Смерть в концлагере 
под Люблино...» (1957), «В Россию журавли 
летели» (1957), «Возвращение» (1960), «Бал-
лада о маленьком узнике концлагеря Дими-
травас Юре Садовникове» (1983), «Боль люд-
ская – Радогощь...» (1989), «Сердце стучит...» 
(1991), «Память сердца» (1994), «Аве Мария» 
(1996). 

– Читая ваши стихи, Людмила 
Михайловна, мы понимаем: это ис-
поведь сердца, исповедь 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 
русского радиста. Фашисты схватили его и 
на следующее утро четвертовали на глазах у 
детей. Матери как могли, старались закрыть 
глаза детям, чтобы они не видели этого ужаса! 
Там были дети и поменьше меня. Я не знаю, 
как мы пережили такое, но даже потом, когда 
я вспоминала об этом уже взрослой, леденела 
от ужаса. Вел радист себя мужественно, бес-
страшно. Обращаясь к нам, крикнул перед 
смертью: «Женщины, не плачьте! Наши близ-
ко. Они отомстят. И за меня, и за вас».

– Спустя много лет вы посвятили 
ему эти строки?: 
Впервые против всяких правил 
Был вынужден палач признать: 
– O, Main gott! О, боже правый! 
Так может только русский 
    умирать! 

Людмила Михайловна продолжает свой 
рассказ: Говорить о детях это говорить о 
наших Матерях. Это они, наши кормили-
цы, наши заступницы и великомученицы, 
согревали нас своей любовью, закрывали 
грудью, когда настигала смертельная опас-
ность.

Нашим матерям: 
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 
считали себя виноватыми перед 
вами: они хотели защитить вас, 
но как это можно было сделать в 
том аду, в котором вы находились? 
Читая ваши стихи, Людмила Ми-
хайловна, о русских матерях, ду-
маешь: где истоки той силы, что 
помогла выстоять и не сломиться 
нашему народу? 

   * * * 
Людмила Михайловна Голодяевская сейчас 

на пенсии. Она председатель городского отде-
ления Самарской региональной общественной 
организации бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, ведёт большую работу 
по оказанию помощи, как она говорит, «нашим 
людям»: разыскивает документы, по которым 
когда-то угнанные в Германию дети сегодня 
смогли бы получить статус малолетних узников 
и компенсацию от фонда «Взаимопонимание и 
примирение». Старается, насколько возмож-
но, содействовать материальной и моральной 
поддержке ветеранов. Проводит экскурсии в 
музее «Непокорённые». Иному, испытавшему 
подобное, часто только спокойствия и недоста-
ёт, своей судьбы искалеченной жаль, а тут еще 
в чужой разбираться... 

ГОЛОСА ЮНЫХ
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 Людмила Михайловна Голодяевская пи-
шет стихи от имени детей, которых удушали 
газом в душегубках и газовых камерах. От 
имени детей, которых бросали живыми в 
горящие печи крематориев. Дети войны не 
могут забыть преступлений фашизма. Душа, 
сознание – всё пропитано пережитым. 

Низкий ей поклон за выстраданное дет-
ство, за то, что она выжила. Несмотря на же-
стокие испытания, состоялась как личность. 
Её жизнь – это пример стойкости и муже-
ства. Стихотворение «Распятое детство» 
Людмила Михайловна Голодяевская пода-
рила нам, детям ХХI века, чтобы мы помни-
ли: это не должно никогда повториться. 

ГОЛОСА ЮНЫХ

Составлено по материалам:
Чудина Алёна, г. Самара, школа № 38, 

Курбатова Елена Александровна,
руководитель школьной группы «Поиск», 

в рамках Городского межшкольного Интернет-
проекта «Эхо войны-2010»,

журнал « Самарская Лука» №17 – 2010 г. 

В местечке Радогощь 
в г. Лодзи (Польша)
в центре парка стоит обелиск
«Разорванное сердце матери»,
а на мраморной плите начертано:
«ОТНЯТА У ВАС ЖИЗНЬ»

РАСПЯТОЕ ДЕТСТВО

Мы пришли из распятого детства, 
Где погибли отец или мать. 
И досталась нам память в наследство, 
Чтобы внукам её передать.
 
Мы пришли из бараков Освенцима, 
Где в печах нас сжигали живьём. 
До сих пор никому и не верится, 
Что вернулись и даже живём… 

Что вернулись, учились, любили.
Что страдали за чьи-то грехи… 
И что Родину там не забыли, 
Что работаем, пишем стихи.
 
Мы пришли из распятого детства. 
Но ценили семью, мир и труд. 
Что оставим мы внукам в наследство, 
Наши дети пускай сберегут. 
          

     Л.М.Голодяевская 
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Всё меньше остается живых сви-
детелей – участников Великой 
Отечественной войны. И хранят-

ся их рассказы в памяти семейных устных 
архивов.

Моя прабабушка Валентина Георгиевна 
Аверина в начале войны, после окончания 
техникума связи работала в бухгалтерии 
при гостинице «Гранд-Отель». Здесь рас-
положился зарубежный корреспондент-
ский корпус и представительство Комитета 
национального освобождения Франции. В 
1941-1943 гг. за дверями посольств готови-
лись многие важные документы, во многом 
определявшие ход и исход второй мировой 
войны. 

Победы в Великой 
Отечественной войне

ТРИ СЕСТРЫ

70- летию

ГОЛОСА ЮНЫХ
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ГОЛОСА ЮНЫХ

Аверина
Валентина Георгиевна

Аверина
Полина Георгиевна

Аверина
Раиса Георгиевна

Её рассказы помнит моя мама. Вольно-
наёмных сотрудников поражало большое 
количество иностранцев, необычных для 
города Куйбышева. Для работающих в ко-
митете куйбышевцев были организованы 
курсы английского языка. Как семейная 
реликвия сохранились записи моей праба-
бушки по изучению английского языка в 
годы войны.

После окончания войны она работала 
в бухгалтерии завода 4-го ГПЗ, а затем на 
Безымянке на заводе №1 им. Сталина, ныне 
завод «Прогресс».

Средняя прабабушкина сестра Полина Ге-
оргиевна Аверина работала в комсомольско-
молодежной бригаде сборщиц на Безымян-
ке на заводе №1 им. Сталина. Остались как 
легенда её рассказы о раздаче в цехах теле-
граммы, присланной на завод за подписью 
СТАЛИН. И ещё её воспоминания о дороге 
на работу. Они жили в Куйбышеве, недале-
ко от железнодорожного вокзала на улице 
Нижнехлебной. На работу на Безымянку 
приходилось ездить на поезде, электричек 
еще не было. Поезда были битком набиты 
рабочими. Возвращались поздно, а утром 
надо было опять бежать на поезд, чтобы не 
опоздать на работу. Но никто не жаловался, 
все работали, мечтая о победе. Спустя много 
лет она вспоминала, как в редкие выходные, 

подхватив под мышку туфли, они с подруж-
ками бегали в театр.

И еще одна самая младшая сестра моей 
прабабушки, Раиса Георгиевна Аверина. В 
начале войны они, комсомолки, подделы-
вая дату рождения, бегали в военкомат с 
просьбой отправить их на фронт. И, нако-
нец, попали, ей было 18 лет. Сначала они, 
девочки, служили в прачечном батальоне. 
По сохранившимся в памяти её рассказам, 
не могли они первое время без отвращения 
брать окровавленные, гнойные бинты, а 
потом привыкли. Их прачечный батальон 
был при госпитале, и однажды они попа-
ли под сильную бомбежку, хотя и было над 
землянками полотнище Красного Креста. 
Оставшиеся в живых девочки стали сандру-
жинниками, вытаскивали раненых с поля 
боя. Наша баба Рая избежала ранения, но 
там заболела брюшным тифом. Ей повезло, 
что она попала в госпиталь в Куйбышев. А 
здесь уже после выписки оказалась дома. 

 Всё, что я узнала о судьбе моих пра-
бабушек в годы войны, я записала, чтобы 
оставить в памяти для себя и своих детей 
навсегда. Я очень хочу, чтобы об этом узна-
ли многие люди. Человек жив памятью – 
пока она есть, на Земле есть и жизнь.

 Ученица 6 «б»класса, школа №101
 Мюльбах Валерия

65



66

Победы в Великой 
Отечественной войне

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

70- летию

ГОЛОСА ЮНЫХ

В этом году наша страна отмечает 
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Так повелось у 

нас в семье, что каждый год в День Победы 
мы поздравляем одного удивительного че-
ловека – участника таких далёких и таких 
близких военных событий. Это двоюрод-
ный брат моей бабушки – Посохов Павел 
Петрович. Я с гордостью называю его сво-
им дедом.

Он жив и сейчас, хотя очень стар, поч-
ти ослеп и уже не в силах принять участие 
в параде на Красной площади, как пре-
жде, о чем часто сожалеет. Во время пря-
мой трансляции парада он садится близко 
перед телевизором, так как почти не видит 
изображения. И никто из родных не смеет 
его тревожить в это время, ведь все пони-
мают, что пожилой человек, с израненной 
душой и переполняющей эту душу гордо-
стью, вновь переживает боль военных лет и 
торжество 1945 года. 

 О Великой Отечественной войне я 
узнал много будоражащих моё воображе-
ние подробностей из уст Павла Петровича 
и из его книги «Юность моего поколения». 
Она была напечатана в 2010 году к 65-

летию Великой Победы в Куйбышевском 
педагогическом институте, в котором мой 
дедушка проработал более пятидесяти лет. 
Печатали не для продажи, а для того, что-
бы не прерывался путь памяти от сердца к 
сердцу. 

 На фронт Павел ушел добровольцем, 
не успев окончить школу. Рассказывал, 
что было очень страшно, особенно ког-
да погибали друзья-однополчане. Он был 
связистом и поэтому всегда находился на 
передовых рубежах и чувствовал холодное 
дыхание смерти. Связисты внесли сущест 
венный вклад в успешное завершение Ве-
ликой Отечественной войны. Их подвиги 
являются ярким примером для молодого 
поколения, ведь главная задача военной 
связи – обеспечение командирам возмож-
ности непрерывного управления войсками 
и оружием в любых условиях, своевремен- 
ной передаче сигналов об угрозе нападения 
противника и приведении войск в боевую 
готовность. 

 В одном из боев Павел Петрович был 
ранен, но продолжал выполнять задание. 
Он не бросил катушки с кабелем, а полз 
дальше, прокладывая линию. В тяжёлом 
состоянии дедушка был отправлен в госпи-
таль. После двухмесячного лечения он вер-
нулся в часть и служил связистом.

 Перечитывая страницы «Юности моего 
поколения», я понимаю, что эта книга для 
всей нашей семьи является уникальной, 
ведь в ней описаны события военных лет, 
очевидцем и непосредственным участником 
которых был мой дедушка. А переосмысле-
ны они с профессиональной точки зрения 
уже состоявшимся историком и филосо-
фом. Когда я читал эту книгу, мне казалось, 
что я чувствую всю глубину ощущений ря-
дового солдата на большой войне. 

После Победы в 1945 молодой боец 
Посохов Павел Петрович домой вернул-
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ГОЛОСА ЮНЫХ

ся лишь спустя несколько лет, так как их 
часть перебросили на Дальний Восток под 
командованием маршала Советского Союза 
Василевского.

 По возвращении в Куйбышев мой дедуш-
ка закончил исторический факультет Педаго-
гического института и остался преподавать в 
этом же институте философию и этику, а за-
тем стал заведующим кафедрой. Он был не-
сказанно счастлив, что выжил после ранения 
и мог заниматься любимым делом на благо 

спасённой Родины. 
Павел Петрович всей 
своей жизнью доказы-
вал и доказывает, что 
можно и нужно жить, 
не разменивая свою 
совесть, следуя выска-
зыванию М. Горького: 
«Человек – это звучит 
гордо».

 Человек не выби-
рает время, в котором 
ему нужно родиться и 
жить, но он выбирает 
свой жизненный путь. 

Мы гордимся тем, 
что наша страна побе-
дила в Великой Отече-
ственной войне, потому 
что бережно хранится 
огонёк свечи на пути 
от сердца к сердцу. И 

пусть этот огонёк никогда не гаснет, пусть со-
гревает он души ветеранов, их детей и внуков:

И мы победами давно минувших дней
          должны гордиться,
Коль довелось в России нам родиться,
И впредь по совести и чести поступать,
И Родину свою любить и защищать.

 Зарубин Николай, 10 класс 
 МБОУ СОШ №101 г.о.Самара
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ВЗГЛЯД ЮНЫХ

Попова Екатерина, 9 л. «Два товарища». Гуашь
Пр. Сюткина, ДШИ №8

Николаева Анастасия, 9 л. «На покраске».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8

Иванова Варвара, 8 л. «Госпиталь».
Пр. Синицкая, ДШИ № 8

Шумкова Полина, 10 л. «Война».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8

Плисова Ульяна, 8 л. «Возвращение в родную
деревню». Пр. Синицкая, ДШИ № 8

Крысина Софья, 10 л. «На заводе».
Пр. Гальчинская, ДШИ № 15

Заярная Алена, 10 л. «Встреча».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8

Филатова Ксения, 10 л. «Перевязка».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8
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ВГЛЯД ЮНЫХ

Сазанова Анастасия, 9 л. «Ремонт».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8

Садчикова Дарья, 10 л. «Парад 1941 г.».
Пр. Гальчинская, ДШИ № 15

Потапова Ирина, 8 л. «Морская граница».
Пр. Синицкая, ДШИ № 8

Рагозина Екатерина, 8 л. «В цехе».
Пр. Сюткина, ДШИ № 8

Семенова Александра, 9 л. «Защитники 
Отечества». Пр. Захарова, ДШИ № 13

Маркушина Вероника, 9 л. «В тылу».
Пр. Миронова, ДШИ № 13Ганс Кирилл, 10 л. «Медпункт».

Пр. Сюткина, ДШИ № 8
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Сударова Станислава, 15 л. «Отечество».
Пр. Синицкая, ДШИ № 8

Конюшихина Кристина, 16 л. «С парада на 
фронт». Пр. Белова, ДШИ № 6

Баринова Анастасия, 15 л. «После войны».
Пр. Ерина, ДШИ № 13

Нигматулина Эльвира, 16 л. «День Победы».
Пр. Старухина, ДШХ № 2

Даутова Дарья, 15 л. «Весна 1945 года».
Пр. Быкова, ДШИ № 8

Тимашев Евгений, 15 л. «Дети – фронту».
Пр. Белова, ДШИ № 6

Кившенко Дарья, 15 л. «После боя».
Пр. Захарова, ДШИ № 13

ВЗГЛЯД ЮНЫХ
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Голицына Анастасия, 11 л. «Спасение раненого 
бойца». Пр. Захарова, ДШИ № 13

Петренко Ксения, 12 л. «Долгожданная встреча».
Пр. Гордеева, ДШИ № 13

Афоньшина Ксения, 15 л. «Память Боевой Славы в 
селе Новый Буян». Пр. Касимова, ДШИ № 6

Степанова Ксения, 14 л. «Боевые друзья».
Пр. Быкова, ДШИ № 8

Перов Роман, 12 л. «Прощание».
Пр. Гордеева, ДШИ № 15

Тимофеева Алина, 13 л. «Возвращение героя».
Пр. Быкова, ДШИ № 8

Щеголева Злата, 15 л. «День Победы».
Пр. Гордеева, ДШИ № 15

ВГЛЯД ЮНЫХ
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Горюхина Александра, 14 л. «Добрый солдат».
Пр. Ипатова, ДШИ № 21

Головина, 14 л. «Клятва Родине».
Пр. Белова, ДШИ № 6

Демидова Екатерина, 13 л.
«Победный май 1945 г.» Пр. Гордеева, ДШИ № 15

Сафина Диана, 12 л. «Завтра на фронт».
Пр. Гальчинская, ДШИ № 15

Ведяева Наталья, 14 л. «А музы не молчали».
Пр. Быкова, ДШИ № 8

ВЗГЛЯД ЮНЫХ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Чтения прошли под эгидой федерального Института содержания и методов обу-
чения, Союза краеведов России и Российского педагогического общества на базе 
Самарского Центра развития образования и средней общеобразовательной шко-

лы № 74 федеральной экспериментальной площадки по проблемам школьного краеведения 
ФГНУ«Института содержания и методов обучения» . Поддержку в организации работы «Кра-
еведческого педсовета» оказали: Педагогическое общество России, Департамент образования 
Администрации г.о. Самара и Центра развития образования. 

Идея Чтений стала логическим итогом двадцатилетнего развития программы работы феде-
ральной площадки по проблемам школьного краеведения Министерства образования России 
на базе 57-й и 74-й школ Самары. 

Для лидера команды педагогов этих школ А.А. Захаркина и его коллег судьбоносной стала 
встреча с Сигурдом Оттовичем Шмидтом в 1994 году. Сигурд Оттович всегда живо интересовался 
положением дел, вникал в существо вопросов работы школы-площадки и часто подсказывал реше-
ния и шаги, определявшие дальнейший ход развития этого образовательного проекта. Многие тео-
ретические и практические вопросы, включённые в программы Первых и Вторых Чтений, впервые 
были актуализированы в обсуждениях идей, планов и программ с Сигурдом Оттовичем. Подво-
дя некоторые промежуточные итоги совместной работы с самарской федеральной площадкой, он 
констатировал факт, что Самара стала одним из центров методики краеведения в России.

Цель Чтений – повышение профессиональной подготовки педагогов по использованию 
средств краеведения в обучении и воспитании школьников. Оргкомитетом также сформули-
рована система решаемых на данном педагогическом форуме задач. Прежде всего, это обмен 
опытом и педагогическими идеями между учителями-краеведами и педагогами учреждений 
дополнительного образования. Оргкомитет Чтений стремится выявить передовой учебно-
краеведческий опыт и передать его в школьную практику.

«…Повсеместное возвращение России в последние 
пятнадцать-двадцать лет к краеведению на глубо-
кой научной основе – это такое явление, которое мы 
можем отнести к своим бесспорным культурным 
достижениям. Сегодня научный потенциал россий-
ского краеведения восстановлен настолько, что мо-
жет дать и методологию, и основу для толковых 
школьных программ и учебников».

C.О. Шмидт

«САМАРА СТАЛА ОДНИМ
ИЗ ЦЕНТРОВ МЕТОДИКИ
КРАЕВЕДЕНИЯ В РОССИИ»

11-12 марта в самаре прошли 
II российские ежегодные

педагогические чтения имени академика рао 
с.о. шмидта «Краеведческий педсовет» 

«Но помнит мир спасённый…»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11 марта; 12.30-15.00

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский городской педагогический университет» 

(Самарский филиал) 
Самара, ул. Стара Загора, 76. 

Модератор: Алексушин Глеб Владимирович, руководитель Экспертной 
группы Российских ежегодных педагогических чтений имени академика РАО 
С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет», профессор кафедры Коммерции и серви-
са Самарского государственного экономического университета, доктор историче-
ских наук.

отКрытие чтений

Г.В. АЛЕКСУШИН: 
– Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня. Ибо 

то мероприятие, ради которого мы сегодня здесь собрались, – 
достаточно значимый шаг вперёд в развитии и преподавании 
краеведения в школах Самарской области. Чтения «Краевед-
ческий педсовет» становятся ежегодной традицией. 

Затем был просмотрен видеоролик о С.О. Шмидте и за-
слушено выступление Председателя Организационного ко-
митета II Чтений имени С.О. Шмидта «Краеведческий пед-
совет», директора самарской школы № 74 - федеральной 
экспериментальной площадки по проблемам школьного крае-
ведения ФГНУ«Института содержания и методов обучения»,  
А.А. Захаркина:

– Дорогие друзья! Просмотрев очередной раз запись бесе-
ды с С.О. Шмидтом, вспомним этого уникального человека, 
который и был инициатором «Краеведческого педсовета», 
объединяющего учителей-практиков, дающих знания исто-

Федеральная площадки по проблемам школьного краеведения 
Министерства образования России на базе 74-й школы г. Самары. 
Научный руководитель А.Е. Сейненский, директор А.А. Захаркин

А.Б. Величко –
заместитель Председателя 

Центрального Совета 
Педагогического общества России

С.Б. Семенов –
д.и. н., 1-й заместитель ректора 

Самарского филиала МГПИ

Е.Е. Астахов – 
ведущий специалист по 

проблемам развития образования 
Департамента образования 
Администрации г.о. Самара

КРАЕВЕДЕНИЕ
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рии своего края и народа, и краеведов-теоретиков, доклады которых представлены в програм-
ме пленарного заседания. 

В замечательном фильме «Щит и меч» звучит песня «С чего начинается родина…». Родина на-
чинается не только с берёзки и скамейки, не только «с хороших и верных товарищей, живущих в 
соседнем дворе» – она начинается с нас с вами – с педагогов, которые сегодня закладывают одно 
из важнейших чувств – чувство патриотизма. Потому что именно с этого осязаемого, лёгкого, про-
стого и понятного нашим детям зарождается чувство любви к Родине, к Великой России.

Я передаю приветствие от научного руководителя нашей школы д.и.н. Сейненского Акивы 
Ефимовича и зачитаю приветственные телеграммы, поступившие в адрес нашего «Краеведче-
ского педсовета». 

«Педагогическое общество России сердечно приветствует участников II ежегодных 
педагогических чтений имени академика РАО С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет»! 

П.Я. Чаадаев – русский философ, мыслитель и публицист сказал: «Вся наша история 
– продукт того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во 
всех направлениях и разбросала в пространстве с первых дней нашего существования». 

Величие нашей страны составляет множество великих учёных, в число которых, несо-
мненно, входит Сигурд Оттович Шмидт. Его научные работы, его школа источниковед-
ческих исследований служили и служат примером любви к истории Отечества и патрио-
тизма. 

Хочется верить, что научное наследие С.О. Шмидта будет и дальше объединять и 
учёных, и учителей, и школьников, и всех, кто любит и хочет знать её непростую историю 
и передать свои знания другим поколениям. 

Желаю Вам творческих свершений, крепкого здоровья и благополучия!
С уважением, 
Председатель Центрального 
Совета Педагогического общества России,
Академик РАО И.В. Бестужев-Лада»
И ещё одно приветствие:

«Уважаемые организаторы и участники Вторых Чтений имени академика РАО 
С.О. Шмидта «Краеведческого педсовета»! 

Коллеги!
Вы – продолжатели дела известного учёного, замечательного педагога и значительной 

личности – Сигурда Оттовича Шмидта, внёсшего большой вклад в отечественную истори-
ческую науку и возрождение российского движения краеведов, ставшего вдохновителем сегод-
няшнего «Краеведческого педсовета». «Любовь к Отчизне всегда связана с любовью к малой 
родине» – говорил Сигурд Оттович. И нет более важной задачи, чем передать это чувство и 
отношение поколениям юных россиян.

Этот год – год юбилея Великой Победы. За годы военного лихолетья куйбышевцы внес-
ли свой ощутимый вклад в приближение Дня Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками. 

Выражаю уверенность в том, что II Российские педагогические чтения имени С.О. Шмид-
та «Краеведческий педсовет», открывающие свою работу в год 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне, послужат новой вехой в деле обобщения педагогического опыта крае-
ведческой деятельности, внимательного изучения педагогами и учащимися истории своего 
рода, края, страны, сохранения природного и культурного наследия Самарской губернии, 
Поволжья, России. 

Желаю плодотворной, успешной работы, новых свершений и открытий всем участни-
кам Чтений! 

Ректор ПГСГСА – Мочалов»

С приветственными словами также выступили: заместитель Председателя Центрального 
Совета Педагогического общества России А.Б. Величко; д.и.н., профессор, 1-й зам. ректора Са-
марского филиала МГПУ С.Б. Семенов, Е. Е. Астахов – ведущий специалист по проблемам 
развития образования Департамента образования г.о. Самара.
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           выступления

«Экскурсионное пространство Самары, посвященное 
Великой Отечественной войне, и проектные работы с ним»

… Месяц назад мы продемонстрировали рабочую програм-
му по «Самароведению». Я являюсь руководителем этого про-
екта. И в сентябре 2015 года «Самароведение» начнёт препо-
даваться во всех школах Самары. Есть методические пособия 
для 1-6 классов и для учеников 7-11 классов. Проект – инте-
грация «Самароведения» во все школьные дисциплины.

… Моей задачей является именно учебное пособие, оно 
будет доступно для приобретения школами. В конце апреля 
будут кустовые совещания по внедрению школьной краевед-
ческой деятельности непосредственно в учебный процесс. 

… О программе курсов по подготовке экскурсоводов для 
учителей… – это чисто экскурсионная подготовка по темати-
ке «Запасная столица». Я не буду конкретизировать, что вхо-
дит в экскурсионное пространство, всё есть на сайте. 

Мною проанализированы материалы о самарских школь-
ных музеях, посвящённых Великой Отечественной войне. Нет 
ни одного школьного музея, – подчёркиваю: ни одного! – посвя-
щённого какому-либо из наших военных заводов. Меня это по-
трясло! Честно говоря, я думал иначе: наверное, какие-то шко-
лы, находящиеся рядом с заводами, должны ориентироваться 
на эту продукцию. Но нет ни-че-го! Интересно, как мы будем 
воспитывать подрастающее поколение на примере трудового 
подвига куйбышевцев, если нам нечего им показать и расска-
зать?! Это меня сильно удивило и насторожило. …Я считаю, 
что экскурсионное пространство должно развиваться в первую 
очередь при помощи школьных музеев. 

… Очень многие школьные учителя не понимают сами и не-
правильно готовят своих воспитанников в плане того, что та-
кое проект. У нас есть проектный форум «Новое поколение»,

Я здесь представил не все проекты. Я хочу отметить, что 
ещё есть время, чтобы присоединиться к этой проектной дея-
тельности…

«Познавательные возможности вспомогательных истори-
ческих дисциплин в изучении Великой Отечественной войны»

… Если привязывать специальные исторические дисци-
плины к тематике сегодняшней конференции и юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне, это прежде всего, ге-
неалогия. В последнее время студенты активно работают над 
составлением родословной. Охотно занимаются исследова-
ниями по восстановлению семейной памяти, которая начала 
утрачиваться. Воспоминания и рассказы бабушек и дедушек, 
память которых сохранила многие события, очень важны. Но 
требуется подтверждение какими-то документами, другими 
данными и свидетельствами. Для воевавших и работавших в 
тылу – это различные наградные документы, мемуары, пись-
ма и т.д… 

Фалеристика – дисциплина, изучающая награды… Во вре-
мя войны вновь обратились к патриотической составляющей. 
Появляются полководческие ордена … Александра Невского, 
Суворова, Кутузова, и медали Ушакова, Нахимова для рядово-
го состава …А солдатский Георгиевский крест было разрешено 

Г.В. АЛЕКСУШИН, 
руководитель Экспертной 
группы Российских ежегод-
ных педагогических чтений  
им. академика РАО С.О. Шмид-
та «Краеведческий педсовет», 
профессор кафедры Коммер-
ции и сервиса Самарского го-
сударственного экономиче-
ского университета, д.и.н.: 

А.И. КОРОЛЁВ,  
декан исторического фа-
культета Поволжской го-
сударственной социально-
гуманитарной академии, 
к.и.н. :
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носить среди советских наград… Это был важный шаг, восста-
новивший разорванную нить времени. 

… Исторические источники могут добываться и в наше вре-
мя в результате поисковой деятельности. В нашей академии 
есть поисковый отряд «Волжане», который занимается поис-
ковыми работами по местам крупнейших сражений. Так, в 
Зубцовском районе Тверской области, где проходила Ржевско-
Вяземская операция, и шли очень тяжёлые кровопролитные 
бои... Первое же найденное захоронение бойца оказалось ме-
стом упокоения нашего земляка, уроженца Куйбышевской об-
ласти из села Борское.… 

Пренебрежительное отношение к деятельности по сохра-
нению исторической памяти приводит к тем явлениям, ко-
торые мы сейчас наблюдаем на постсоветском пространстве. 
Делаются попытки стирания общей исторической памяти, ко-
торая объединяла нас с народами теперь уже независимых го-
сударств. Это уничтожение исторических памятников в быв-
ших союзных республиках, особенно в Прибалтике, и теперь 
происходящее в Украине. Появилось поколение манкуртов, не 
понимающее всей глубины процесса, в котором участвует, и 
готовое доказывать свою правоту при помощи оружия…

«Самарские краеведческие издания, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне» 

… На одном из центральных телеканалов прозвучало при-
мерно так: «Во время войны Ил-2 выпускался всего в трёх го-
родах: в Москве, в Самаре и в Куйбышеве…» Самара передёр-
гивать тоже любит. В СМИ «интересный факт», что немцы 
переодели целый полк СС в форму войск НКВД и высадили в 
районе улицы Степана Разина: хотели штурмовать здание об-
ластного управления НКВД. И напечатали! И многие, особен-
но из молодёжи, прочитали – и поверили! Я звонил в редакцию 
– мне ответили: «Но мы же не знали: правда это или нет…» 

…«Подвиг во имя Родины» – очерки о Героях Советского 
Союза. …Сейчас вышла Энциклопедия Самарской области, 
6-томное издание. Пожалуйста, если Вам попадёт в руки том 
этой энциклопедии, постарайтесь перепроверить всё, что там 
есть по другим источникам. 

…И книги, которым можно в какой-то степени доверять…. 
«Книга памяти Самарской области» – одна из наиболее 

полных книг памяти по всему пространству стран СНГ. «Кни-
га памяти» размещена на сайте Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки. На сайте библиотеки надо 
набрать: «Электронная библиотека» и выбрать раздел «Сама-
рика» – «Годы, опалённые войной». 

…В 2010 году вышел очень хороший, полный «Каталог 
памятников воинской славы и воинских захоронений на терри-
тории Самарской области», без которого изучение темы «Ве-
ликая Отечественная война» невозможно. Здесь справки о Ге-
роях Советского Союза и о полных кавалерах Ордена Славы. 
Содержится очень богатый фотоматериал. 

Сборники документов назывались «Куйбышевская область 
в годы Великой Отечественной войны». Последний сборник 
документов вышел под названием «Здесь тыл был фронтом». 
В каждое последующее издание включались новые докумен-
ты, воспоминания, и даже стихи.

А.Н. ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф краевед-
ческой библиографии Самар-
ской областной универсальной 
научной библиотеки, Заслу-
женный работник культуры 
РФ:
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… Книга «Герои земли Самарской». Она была выпущена в 
2002 году. Нигде, кроме областной библиотеки, её нет... Соста-
вил её генерал-майор Михайлов, подключив довольно боль-
шую команду. И в результате были сделаны неожиданные на-
ходки. В частности, из стелы Героев на площади Славы было 
исключено 43 фамилии и добавили ещё 68 новых фамилий. К 
2002 году список составил 235 Героев Советского Союза…

«Они победили на фронте. Они победили в тылу». Это 
2010 год. Смотрите, подзаголовок «Очерки о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и тыла, героях и сотрудни-
ках естественно-географического факультета Поволжской 
социально-гуманитарной академии». Ну это вообще класс! 

В Кинельском районе Людмила Васильевна Мельниченко 
к 70-летию Победы издала книгу «Чтобы помнили». Начинают 
её материалы из районных газет, продолжают воспоминания, 
большинство фотографий делала она сама… Без волнения, без 
того, чтобы не поклониться подвигу тех людей, о которых здесь 
сказано, и поблагодарить автора-составителя за её своеобраз-
ный подвиг, читать эту книгу невозможно… Без этих людей мы, 
наверное, не победили бы в войне. Без этого колхозника, без 
этого комбайнера, без этого учителя… Это те, кому мы должны 
быть прежде всего благодарны за Победу. Вот это вкратце – это 
очень и очень мало. Пожалуйста, обращайтесь к нам в Самар-
скую областную универсальную научную библиотеку… 

«Документы архивного фонда Самарской области как 
один из источников при изучении вклада куйбышевцев в до-
стижение Победы в Великой Отечественной войне»

…Богатейший пласт информации содержится в архивных доку-
ментах периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда 
город Куйбышев стал фактически запасной столицей СССР. 

Использование документов Архивного фонда Самарской 
области ведется учёными и краеведами, работниками архивов, 
выходят в свет тематические сборники документов.

Одним из основных направлений издательской деятель-
ности государственных архивов области была подготовка 
сборников документов о вкладе предприятий и организаций 
в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Под-
готовлено 4 таких сборника. 

Архивистами подготовлено интересное сугубо хроникаль-
ное издание, в котором собраны воедино как наиболее харак-
терные факты и события периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. на территории нашей области, так и неко-
торые единичные, но весьма интересные факты и события:

«Годы, опалённые войной: Куйбышевская область. 1941-
1945 гг. Хроника событий». – Самара, 2010. 

Главный специалист отдела использования архивных доку-
ментов к. и. н. Е. М. Малинкин предпринял попытку проанализи-
ровать архивные документы в русле повседневных проблем как 
коренного, так и эвакуированного населения города Куйбышева и 
Куйбышевской области. Мы надеемся, что данная фактографиче-
ская работа непременно будет опубликована и может стать осно-
вой для других более широких и разносторонних исследований…

… Совершенно не изучены и не выявлены письма военных 
лет с фронта и на фронт… В них проблемы – сугубо бытовые: 
обеспеченность жильём, дровами, одеждой, продовольствием… 

А.Г. УДИНЦЕВ, 
начальник отдела использо-
вания архивных документов 
ГБУСО :
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Идея полномасштабного выявления в документах Архивного 
фонда Самарской области и публикации таких писем уже не-
сколько лет витает в умах работников архивных учреждений 
области… Но, вероятно, данный плод ещё не созрел… 

Добро пожаловать к первоисточникам, ибо нигде, кроме 
как в архивных фондах, невозможно почерпнуть наиболее 
точную и полную информацию!

«Самарский межшкольный интернет-проект «Здесь тыл 
был фронтом»

… Самарский городской интернет-проект, посвящённый 
70-летию Победы, продолжает традиции городских меж-
школьных интернет-проектов…

… Интернет-проекты последних лет проводятся в технологии 
вики, позволяющей всем участникам видеть работы друг друга 
на одном сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru. …В проекте 
могут участвовать … команды из 6-8 учащихся 6-11-х классов … 
под руководством одного-двух педагогов. Главной целью проек-
та является сохранение воспоминаний детей войны и тружени-
ков тыла в формате видеоинтервью... Задача-максимум: взять 
видеоинтервью и отсканировать документы, ориентируясь на 
требования Технотронного архива…

… Перед съёмкой видеоочерка «Война глазами очевидцев» 
было впервые проведёно очное обучение… благодаря сотруд-
ничеству с Техническим лицеем, Центром внешкольного об-
разования «Творчество», Самарским филиалом МГПУ и теле-
студией ГТРК «Самара». …Во время поиска героя видеоочерка, 
команды смотрели … документальный фильм «Хроники закры-
того города» о военном Куйбышеве… По каждой серии команда 
отвечала на два вопроса, занося ответ на общую вики-страницу. 
… Судя по отзывам, все серии впечатлили участников, и этап 
оправдал своё название – «Прикосновение ко времени». Более 
половины команд … сняли видеоинтервью… Школы выставля-
ют … видеоролик на YouTube, вставляют его виджетом на свою 
вики-страницу, посвящённую герою интервью… На этапе «Со-
хранённая память» ученики могли написать рассказы о своих 
родных, переживших войну, используя банки данных Мини-
стерства обороны, доступные в Интернете …Часть команд … 
создала страницу и о реликвии военного времени.  …Планиру-
ется обсуждение командами совместной акции ко Дню Побе-
ды на вебинаре … Проект ещё в стадии активной реализации. С 
тем, что сделано, можно познакомиться на страницах проекта 
на сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru. …

«Путешествие в Куйбышев 1941 года, создание краевед-
ческого интернет-проекта» 

… Это необычный PR-проект – «Путешествие в Куйбышев 
1941 года»… Во всех школах города проект знают, с ним рабо-
тают, используя его как пособие по гуманитарным предметам, 
и для факультативных занятий по самароведению. 

… раздел «Биография» – около 100 биографий людей, свя-
занных с Куйбышевом времён войны. 

…раздел «Фотогалерея» – фотографии, связанные с Куй-
бышевом начала войны. … 

 … раздел «Документальное кино» – более 50 фильмов из 
цикла «Самарские судьбы» и кинохроника времён войны… 

Л.А. СЕРЫХ, 
заведующая сектором инфор-
мационных технологий ЦРО  
г. о. Самара, к.п.н.:

В.А. ДОБРУСИН, советник 
Главы г. о. Самара по вопро-
сам культуры и образования, 
член Общественной палаты 
Самарской области, академик 
АРТ, кинодраматург, писа-
тель, главный редактор жур-
нала «Самарские судьбы»: 
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Раздел «Самара сегодня»… Каждый день обновляется лен-
та новостей о том, что происходит в Самаре в связи с прибли-
жением 70-летия Победы… 

… раздел «Моя история» – содержит 3500 историй, напи-
санных детьми о своих предках – дедушках, бабушках, род-
ных… Ежедневно этот раздел пополняют 50-60 историй. 

… И самое главное – это карта представляет Куйбышев 
1941года – можно совершить виртуальную экскурсию по это-
му объекту (таких экскурсий более 70). 

…Высокая посещаемость сайта говорит о том, что это инте-
ресно и детям, и людям старшего возраста. 

«Журнал «Самарская Лука» и его роль в развитии мето-
дики преподавания школьного краеведения» 

В Самаре издается историко-культурный журнал "Самар-
ская Лука" www.samluka.ru, тематика которого направлена на 
возвращение утерянных ценностей прошлого, восстановление 
связи поколений, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, содействующих развитию гражданского общества. 
Журнал поднимает проблемы художественного образования, 
духовно-нравственного воспитания, освещает разные аспекты 
состояния культуры и искусства Самарского края, показывает 
уникальность флоры и фауны области. Показывает Самару уезд-
ную, театральную, музыкальную, художественную, архитектур-
ную, литературную, военную, космическую и портреты людей, 
создававших историю края. Страницы журнала предоставляют-
ся для публикаций также учителям и руководителям школьных 
музеев. Совместно с образовательными учреждениями подклю-
чаются к творческой работе в журнале школьники, в рубрике 
“Голоса юных”, повышая свою социальную активность.

Журнал включен в реестр «Краеведческая периодика РФ».
27 февраля 2015 года редакцией журнала заключен Лицен-

зионный Договор с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ель-
цина на их право пользования в своих фондах изданиями жур-
нала «Самарская Лука».

«Некоторые методологические аспекты Самарского ре-
гионоведения»

… ЮНЕСКО записала всю Самарскую Луку и прилегающие 
территории в международный резерват в 2006 году. Они записа-
ли. Но мы в нашем регионе для того, чтобы довести это до жите-
лей региона, почти ничего не сделали. К сожалению, у ЮНЕСКО 
нет такой привычки: ругать того, кто плохо относится к уникаль-
ным территориям, – такой объект они просто вычёркивают из 
списка… Я думаю, что, если мы будем продолжать вести себя 
так неосмотрительно, то Самарскую Луку просто вычеркнут из 
списка ЮНЕСКО… Я только хочу обратить Ваше внимание, что 
слова «Самарская Лука» из документов ЮНЕСКО изъяты и на-
зывается этот объект «Средневолжский биосферный резерват». 
Он включает национальный парк «Самарская Лука», Жигулёв-
ский заповедник, который находится здесь же, и обширные окру-
жающие территории… Надо что-то делать в этом направлении. 
Начиная с 2006 года, мы не можем представить эту территорию 
как особо важную в нашем регионе. 

Я эколог, и работаю на границе экологии и культурологии. 
И хотел бы обратить внимание только на один аспект, который 

Е.А. КОЛМЫЧКОВА, 
директор «АНО «Редакция 
журнала «Самарская Лука»:

Ю. К. РОЩЕВСКИЙ
краевед, эколог, этнограф, фо-
тограф, кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник 
Института экологии Волж-
ского бассейна РАН (Тольят-
ти), один из создателей нацио-
нального парка «Самарская 
Лука». Автор более 90 научных 
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самарское краеведение уже давно упускает. Дело в том, что и 
краеведение, и регионоведение, частью которого является крае-
ведение, – они первоначально возникли как учение о простран-
стве, как географическое направление. И представление о про-
странстве, пространственное мышление для краеведов нужно, 
как хлеб. Без этого многие вещи даже невозможно понять. Я по-
нимаю, что по программам вузов историкам никогда не читают 
географию. Поэтому пространственному мышлению у них вроде 
бы неоткуда взяться. Но, тем не менее, этот аспект является изна-
чальным, фундаментальным. 

….Дело в том, что Национальный парк – это должна быть 
территория, где пестуется не только природа, а, в равной мере, 
культура. Реально же этот баланс нигде у нас не соблюдается. 
Причина банальна: специалистов такого широкого профиля нет, 
и никто их не готовит... Краевед – это, прежде всего, специалист 
по ценным природным территориям, а ценности нуждаются в 
сбережении и охране. Краевед в идеале — это «слиток» экологии 
с культурой...

... Наша Самарская Лука абсолютно уникальная террито-
рия со свойственным только ей менталитетом. На это повли-
ял целый ряд исторических и географических обстоятельств. 
Меткую характеристику этим местам дал ещё Илья Ефимович 
Репин. Он сравнил Жигулевскую горную гряду с лихой пля-
совой музыкой на фоне заунывных мелодий плавных берегов 
Волги в других местах... И ведь, в самом деле, русская равнина 
на протяжении тысяч вёрст не знает подобных возвышенно-
стей. Жигулёвские горы в их Волжском обрамлении сотво-
рили на Самарской Луке не только уникальные ландшафты с 
необычным сочетанием фауны и флоры, — они породили осо-
бый дух традиционной культуры…

Формирование характера народа-победителя.
Показ фильма.

Е.А. БАЖАНОВ, 
писатель, кинорежиссёр, эт-
нограф, член-корреспондент 
Петровской академии наук и 
искусств, вице-президент Меж-
дународной академии «Трез-
вость», член «Союза профессио-
нальных литераторов», кавалер 
Почетного знака Думы город-
ского округа Самара «За заслуги 
перед городским сообществом» :
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и около 20 научно-популярных 
работ. Участник многих Все-
союзных, Всероссийских и двух 
Международных научных кон-
ференций. Лауреат премии им. 
Спрыгина в номинации "теория 
заповедного дела". Общепри-
знанный крупнейший специа-
лист по Самарской Луке, ко-
торую он всю исходил пешком, 
дважды совершив пешую жигу-
лёвскую кругосветку. Является 
известным экскурсоводом по 
территории Луки, а также за-
нимается подготовкой экскур-
соводов и менеджеров по туриз-
му. В 2011 году стал автором и 
руководителем образователь-
ного проекта «Лучшая земля», 
который предусматривает 
проведение летних школ по гео-
графии и регионалистике для 
школьников и молодежи. Заме-
ститель директора Детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Жигули»:

В перерыве
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СЕКЦИЯ 1
Авторские программы учебной и  

внеурочной деятельности

Руководитель секции: Юдин В.И., заведу-
ющий кафедрой современных технологий и 
качества образования МБОУ ДПО ПК ЦРО 
г. о. Самара, к. п. н., доцент

Секретарь: Армянинова В.К., старший 
методист ТИМО Железнодорожного района 
МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара

12 марта; 11.00-14.00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №74 городского округа Самара – федеральная 
экспериментальная площадка по проблемам школьного краеведения ФГНУ 

«Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования. 
Ул. Фасадная, 19

 

Захаркин Анатолий Александрович, председатель Оргкомитета Российских 
ежегодных педагогических Чтений имени академика РАО С. О. Шмидта «Крае-
ведческий педсовет», директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 74  
г.о. Самара обратился к собравшимся с информацией о начале работе секций.

работа сеКций

СЕКЦИЯ 2 
Методические рекомендации по  

организации образовательного процесса  
по направлению «Краеведение»

Учебная деятельность

Руководитель секции: Захарченко А.В.,  
к. и. н., доцент, СФ ГБОУ ВПО МГПУ

Секретарь: Юрченко Н.И., методист 
ТИМО Советского района МБОУ ДПО ПК 
ЦРО г. о. Самара

СЕКЦИЯ 3 
Методические рекомендации по  

организации образовательного процесса  
по направлению «Краеведение»

Внеурочная деятельность

Руководитель секции: Артюков А.П.,  
к. и. н., старший преподаватель, СФ ГБОУ 
ВПО МГПУ

Секретарь: Орехова Л.Н., старший мето-
дист ТИМО Кировского района МБОУ ДПО 
ПК ЦРО г. о. Самара
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СЕКЦИЯ 4
Методические рекомендации по  

организации образовательного процесса  
по направлению «Краеведение»

Дошкольное и начальное образование

Руководитель секции: Чеховских О.Г.,  
к. п. н., старший преподаватель, МБОУ ДПО 
ПК ЦРО г. о. Самара

Секретарь: Никонова А.В., методист 
ТИМО Куйбышевского района МБОУ ДПО 
ПК ЦРО г. о. Самара

СЕКЦИЯ 5 
Информационные технологии в  

учебно-воспитательном процессе

Руководитель секции: Серых Л.А., заведу-
ющий сектором информационных технологий 
МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара, к. п. н. 

Секретарь: Райковская О.В., учитель 
МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара

СЕКЦИЯ 6
Роль школьного музея (библиотеки)  

в популяризации краеведческих знаний

Руководитель секции: Подкорытников 
Е.В., заместитель директора по НМР МБОУ 
СОШ № 74 г. о. Самара 

Секретарь: Коваленко И.Г., учитель 
МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара
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В работе секций приняло участие 67 до-
кладчиков.

доКлады участниКов

В.А. ШТЕЛЕ, учитель рус-
ского языка и литературы 
МОУ Новиковская средняя 
школа Старомайнский р-он, 
Ульяновская обл.

орГаниЗация 
урочной 
и внеурочной деятелЬности 
на баЗе шКолЬноГо муЗея

… К фестивалю А.К. Новопольцева в нашем 
районе ежегодно проводится конкурс рисун-
ков к русским народным сказкам. И что же мы 
видим на рисунках детей? Елена Прекрасная 
– это принцесса из западного мультфильма, 
добрый молодец – рыцарь, мужик-крестьянин 
– библейский герой, а раздор двух охотников 
изображён как стычка двух авторитетов.

... Музей востребован для организации 
учебной деятельности: на уроках русского язы-
ка дети пишут сочинения-описания школьно-
го музея, биографии знаменитых земляков, 
знакомятся с диалектными словами, топони-
мами села; на уроках исторического краеведе-
ния – с предметами быта, характеризующими 
эпоху, на уроках литературного краеведения 
– с легендами, календарными обрядами села, 
сами записывают былички, поверья и попол-
няют фонды музея.

… Формы внеклассной работы – самые 
разные: фольклорные праздники, которые 
оформляются предметами из музея, встречи 
с интересными людьми в музее, запись вос-
поминаний, проведение экскурсий для роди-
телей, гостей школы и села, мастер-классы, 
изготовление макетов для музея. Одна из лю-
бимейших форм занятия для детей – музей-
ные уроки.

… Музейный урок имеет те же методы и 
приемы, что и обычный. Время урока не ре-
гламентируется, и оценок никто не ставит. 
По форме это игровые занятия с элементами 
филологического краеведения. 

… Музейные уроки проводим с детского 
сада. На первом занятии «Здравствуй, му-
зей!» дошкольники знакомятся с предме-
тами быта через загадки. В 1-м классе дети 
снова придут в музей на занятие «Один день 
женщины-труженицы», где опять встретятся 

с загадками, во 2-м классе они придут на урок 
«Как обувались и одевались наши прапраба-
бушки и прапрадедушки» и снова встретятся 
с загадками; в 5-м классе тема «Загадки рус-
ского народа» будет дана в полном объёме, а 
свое завершение получит в 6-м классе на уро-
ке технологии «Натуральные ткани». 

Сама обстановка музея делает ребят бо-
лее открытыми. Они не боятся высказать свое 
мнение и ошибиться не боятся, за такой урок 
не ставят оценок. Музейный урок даёт воз-
можность прикоснуться к прошлому своих 
дедов и прадедов. Когда дети пробуют сами 
сочинять загадки, мастерить, они начинают 
понимать, как талантливы были наши предки, 
как много они трудились, как было им тяже-
ло, но они не унывали, веселились, создавали 
загадки, сказки, песни. У детей появляется 
чувство уважения к прошлому своего народа.

… Все знают писателя А.С. Неверова и его 
повесть «Ташкент – город хлебный», и есть у 
писателя чудесные детские рассказы. В музее 
мы проводим литературные Неверовские чте-
ния для учащихся начальных классов. Пред-
меты быта, которые ребята видели не раз, вы-
ступают уже в ином качестве. Дети начинают 
понимать, что на каждом предмете лежит от-
печаток эпохи. 

… К 70-летию Великой Победы «обкаты-
вается» музейный урок «Наша школа в годы 
Великой Отечественной войны»… Тексты ра-
бот были найдены на чердаке дома, где когда-
то жила учительница. Они кажутся немного 
наивными, несколько идеологизированными, 
но они отражают время... Именно эти работы 
писали наши дедушки и бабушки, которые 
внесли свой вклад в Победу… Перенеситесь 
вместе с детьми мысленно в ту эпоху…

М.Ю. НАХОНЬКОВ, руко-
водитель музея СОШ № 1 
г.о.Тольятти

ролЬ муЗея 
в соЗдании шКолЬной 
воспитателЬной среды

История школы – это не только ее уни-
кальность, но и особая ответственность за 
удержание связи поколений, столь необхо-
димое в сложное время смены исторических 
эпох. Речь идет не о сохранении прошлого в 

КРАЕВЕДЕНИЕ



85

виде реликвий и раритетов, а возможности 
использования исторического материала для 
создания воспитательной системы. 

... Должна быть спроектирована школьная 
среда как целостная образовательная практика. 

…При формировании школьной среды не-
обходимо выделить задачу выделения и куль-
тивирования общих ценностей, связанных с 
историей школы, с педагогическим коллекти-
вом - носителем организационной культуры… 

В основе организационной культуры школы 
лежат традиции – периодические мероприятия 
и форма их проведения, отражающие ее преем-
ственность. Создание Календаря традиций яв-
ляется долгосрочной задачей поэтапного фор-
мирования школьного уклада. Обязательным 
условием для создания традиций является вре-
мя, необходимое не столько для накопления 
ресурса и отработки технологии проведения, 
как для проверки на «нужность» самого меро-
приятия. Воспитательная система строится на 
принципах практического гуманизма, направ-
ленного на осознание себя в мире, социуме, в 
будущей деятельности средствами социально-
го проектирования. Место в мире определя-
ется учащимся на основе определения границ 
своего Я по отношению к тому целому, частью 
которого он является. Отношение к социуму 
определяется осознанием гражданственности, 
воспитание которого закладывается в процессе 
поэтапного расширения личного пространства 
через деятельность в пространство социума. 

… Музей истории школы является не только 
визитной карточкой школы, хранителем ее исто-
рического и культурного наследия, но и центром 
разработки проектов по преобразованию школь-
ной среды, развертыванию экспозиций музея во 
внутреннее и наружное пространство школы.

Л.А. СУСОРОВА, методист 
школьного музея, учитель 
истории МБОУ СОШ №13 
г.о. Самара

опыт орГаниЗации 
исследователЬсКой 
работы по материалам 
муЗея истории шКолы

…Музей истории школы возник в 1974 
году как результат собственной поисково-
собирательной и исследовательской деятель-
ности учащихся под руководством учителей. 

Поэтому исследовательская деятельность, на-
ряду с другими направлениями является од-
ним из основополагающих направлений в его 
деятельности. 

В ней определяются специфические за-
дачи деятельности школьного музея. Среди 
них свое место занимает задача «Организа-
ции исследовательской деятельности актива 
школьного музея». В соответствии с програм-
мой наряду с другими группами была создана 
исследовательская группа, разработан план и 
график работы группы... 

…Исследовательская группа актива школь-
ного музея состоит из двух подгрупп: старшая 
группа – учащиеся 9-11 классов и младшая – 
учащиеся 6-7 классов. В составе актива школь-
ного музея есть ученик третьего класса с ярко 
выраженным интересом к военной технике; с 
ним организована индивидуальная работа.

… На обработку папки «Письма семьи 
Алешиных периода Великой Отечественной 
войны» ушло 2 года. 

… В ходе этой работы стали вырисовывать-
ся вопросы, по которым можно получить но-
вые факты о событиях Великой Отечествен-
ной войны, жизни простых куйбышевцев в 
этот период. 

В 2011-2012 учебном году к работе над 
письмами приступила исследовательская 
группа... Мы понимали, что это не мемуары, 
не переписка военначальников, – обычные 
письма обычных людей, но они содержат ин-
формацию о событиях, происходивших на их 
глазах в годы Великой Отечественной войны. 
… Эти письма ценны еще тем, что передают 
чувства и эмоции, ожидание победы. 

… Далее материал передается экскурсион-
ной группе для разработки экскурсии. И вновь 
ребята, которые работали с письмами, не поже-
лали расстаться с героями переписки. Вот вы-
сказывание Дарьи Портновой, члена сначала 
фондовой, а затем исследовательской группы: 
«Все члены семьи Алешиных … стали для нас 
близкими, мы как будто вместе с ними пережи-
вали те события, о которых они писали. Адрес, 
по которому отправлялись письма с фронта 
– улица Венцека, дом 48, – делали этих людей 
еще ближе для нас. Это дом, который находится 
рядом со школой, и, соответственно, мы хорошо 
представляли себе место жизни этих людей». 

Большая часть исследовательской группы, 
работавшая с письмами, занялась разработкой 
интерактивной экскурсии. 

Двое членов исследовательской группы, 
в наибольшей степени овладевшие навыка-
ми исследовательской деятельности, присту-

КРАЕВЕДЕНИЕ



пили к написанию исследовательских работ. 
Это Виктория Лось, 11а класс: «Фронтовые 
письма как исторический источник» и Дарья 
Портнова, 7б класс: «Куйбышев во время вой-
ны глазами очевидцев» (обе работы на основе 
переписки семьи Алешиных периода Великой 
Отечественной войны).

… Музей истории школы – богатейший 
музей, насчитывающий несколько сот экспо-
натов. Многие из них еще ждут своего деталь-

ного исследования. Меняется состав иссле-
довательской группы, учащиеся овладевшие 
навыками исследовательской деятельности, 
уходят, приходит новое поколение, которое 
вновь необходимо обучать азам исследова-
тельской работы. Поэтому деятельность ис-
следовательской группы будет еще долго 
приоритетным направлением музея истории 
школы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

подведение итоГов 
и наГраЖдение участниКов 

II российсКиХ еЖеГодныХ педаГоГичесКиХ чтений 
имени аКадемиКа рао с. о. шмидта 

В работе второго дня Чтений приняли участие 67 педагогов-краеведов из образовательных 
учреждений Самары, Тольятти и Самарской губернии, а также Орловской и Ульяновской областей. 

После завершения работы Чтений Оргко-
митет определил лучшие доклады и провёл 
награждение участников. Участникам были 
вручены сертификаты II Чтений, грамоты 
Федерального государственного научного 
учреждения «Институт содержания и методов 
обучения», Департамента образования Адми-
нистрации г. о. Самара и Центра развития об-
разования. 

Доклады участников будут опубликованы 
в периодических изданиях и сборниках мате-
риалов II Чтений.

Подкорытников Е.В.:

Дополнительная информация: т. 8 960 818 93 37, Евгений Владиславович 
Подкорытников, член Оргкомитета Чтений, заместитель директор МБОУ 
СОШ № 74 г.о. Самара по научно-методической работе. 

Анатолий Александрович Захаркин со своей командой делает Великое дело, про-
водя «Краеведческие педсоветы». Они учителям нужны, здесь они перенимают опыт 
друг друга. Только они, учителя, могут правильно оценивать те или иные факты и 
события и сами предлагать всё новые и новые вопросы и сюжеты для последующих 
обсуждений в развитии «Самароведения», сохранении историко-культурного насле-
дия и донесения их до учеников на уроки и в школьных музеях...

Фотографии – Вадима Анатольевича Ильина.В зале
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«Справедливости ради»
Организация проектной 

деятельности учащихся по 
краеведению

Идея проекта родилась десять лет 
назад: тогда в 2005 году, изучая 
историю, литературу, культуру 

Самарского края, его место и роль в процессе 
исторического и культурного развития стра-
ны, мы работали над проектом «Справедли-
вости ради». В целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического на-
следия и роли российской культуры во всём 
мире, мы решили продолжить наш проект, 
понимая, что для нашего государства необ-
ходима идеология, формирующая демокра-
тов и патриотов своей страны. И мы задаём 
вопрос: имеем ли мы право отбрасывать и за-
бывать лучшее, что было в XX веке: предан-
ность идеям, бесстрашие, бескорыстие, та-
лант? Лучшим в Самаре были А.М.Горький, 
А.Н.Толстой, А.Неверов, А.Веселый…

КРАЕВЕДЕНИЕ

аКтуалЬностЬ проблемы
В рамках работы исторического клуба «Родина» учащиеся лицея работали над проектом 

«Справедливости ради». Идея проекта родилась далеко не сразу: к ней мы шли несколько 
лет, изучая историю, литературу, культуру Самарского края, его место и роль в процессе 
исторического и культурного развития страны. 

Мы понимаем, что живём не в простое время: Российская Федерация – новое государ-
ство, не только с другими границами, но и с новым мироустройством. Для данной полити-
ческой ситуации нашему государству как никогда необходима идеология, формирующая де-
мократов и патриотов своей страны. И мы задаем вопрос: имеем ли мы право отбрасывать и 
забывать лучшее, что было в XX веке: преданность идеям, бесстрашие, бескорыстие, талант? 
Лучшими в Самаре были А.М. Горький, А.Н. Толстой, А. Неверов, Артем Веселый…



88

Доминирующими в проекте 
были виды деятельности: 
- исследовательская;
- поисковая;
- творческая;
- ролевая.

Предметно-
содержательная область:  
межпредметный проект 
(история, литература)

Характер контактов: 
внутришкольный; 
межрегиональный 

Количество участников 
проекта: (21 человек)
-организационная группа;
-группа журналистов;
-группа социологов;
-группа аналитиков;
-группа оформителей.

Продолжительность 
проекта: 
долгосрочный 
(от месяца до нескольких лет)

Методы, применяемые 
в данном проекте:
– ассоциация – метод формиро-

вания идей, творческое воображение 
обращается к разным идеям окру-
жающей действительности, образно-
ассоциативного мышления учаще-
гося, приведение его мыслительного 
аппарата в постоянную деловую го-
товность:

– одна из важнейших задач в об-
учении творческой личности, спо-
собной мобильно реагировать на 
окружающую среду и черпать оттуда 
ассоциации; 

– эвристическое комбинирование 
– метод перестановки, предполагаю-
щий изменение элементов или их за-
мену;

– мозговая атака – коллективное 
обсуждение идей. 

I. аналитичесКая 
работа

Большая ответственность выпала на долю 
аналитиков, т.к. им предстоял опрос и анализ 
того, знают ли лицеисты, их родители – жители 
города Самара писателя Артёма Весёлого (Коч-
курова Н.И.). К 7 марта 2003 г. анализ социо-
логов был готов. Они опросили 2020 человек 
в возрасте от 13 до 70 лет. Значительная часть 
респондентов (до 98 %) не слышали об Артёме 
Весёлом, ничего не знают о судьбе писателя и 
не читали романа «Россия, кровью умытая». 
Среди 293 опрошенных учащихся Самарско-
го экономического лицея лишь 7 человек зна-
ют кое-что об Артёме Весёлом. Проведённый 
опрос среди родителей лицея «Престиж» о 
писателе А.Весёлом показал следующую кар-
тину: из 392 опрошенных лишь 8 человек дали 
положительный ответ. Были проведены опро-
сы и среди жителей города. Ребята ходили по 
улицам, заходили в магазины и учреждения, 
обращались к руководителям, сотрудникам, 
простым гражданам с вопросом:

– Знаете ли вы о самарском писателе Ар-
теме Весёлом (Кочкурове Н.И.), авторе кни-
ги «Россия, кровью умытая»?

Из 130 опрошенных положительно отве-
тили лишь 4 человека. Обработав получен-
ную информацию, мы пришли к выводу, что 
имя нашего земляка Артёма Весёлого забыто.

II. исследователЬсКая 
работа

Тогда мы обратились в Москву в Госу-
дарственный архив Российской Федерации 
в базу данных «Жертв политическидх ре-
прессий, расстрелянных и захороненных в 
Москве и Московской области в период с 
1918 по 1953 год», откуда получили сведе-
нья из следственного дела Кочкурова Ни-
колая Ивановича. На одном листе бумаги 
представлена вся жизнь нашего земляка Ар-
тёма Весёлого. Трагическая судьба человека, 
незаконно обвинённого в контрреволюци-
онной деятельности, убедила нас в том, что 
выбранная нами тема является актуальной. 
Имя Артёма Весёлого забыто незаслуженно, 
историческая справедливость должна вос-
торжествовать. Это необходимо нам, всту-
пающим в жизнь в XXI веке.

III. ЮридичесКая работа
В своей работе мы руководствовались 

следующими документами:
1. Конституция Российской Федерации: 

«Каждый обязан заботиться о сохранении 
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биоГраФия
артём весёлый 
(КочКуров 
ниКолай иванович)

Николай Кочкуров родился 17 (29) сентября 
1899 в Самаре, в семье крючника. С детства ра-
ботал в рыбачьих артелях, был мальчиком на по-
сылках, продавцом газет, ломовым извозчиком, 
переписчиком. Работал в летние месяцы, зимами 
учился в Самарском начальном училище, кото-
рое окончил в 1914 году. После окончания учи-
лища поступил работать на Трубочный завод, 
там встретил Февральскую революцию. Город 
Самара, как и все промышленные города России, 
«был вздыблен политической борьбой».

«Выискивание» собственного пути привело 
Кочкурова Н.И. к большевикам, в марте 1917 
вступил в партию и получил задание вести аги-
тацию среди крестьян и солдат. С октября 1917 
года –боец Красной армии. В июне 1918 года уча-
ствовал в боях с белочехами, был ранен и, остава-
ясь в занятой белыми Самаре, только благодаря 
счастливой случайности избежал расстрела.

Первое выступление Кочкурова Н.И. (Артё-
ма Весёлого) в печати относится к 1917 году: в 
одном из сентябрьских номеров самарской боль-
шевистской газеты«Приволжская правда» (ре-
дакция, которой располагалась в доме по улице 
Куйбышева (Советская) 122) был напечатан его 
очерк «Деревенские впечатления». С этого вре-
мени Кочкуров, выбравший литературный псев-
доним Артём Весёлый становится активным со-
трудником самарских и фронтовых газет.

В 1919 году был секретарём Мелекесского 
укома партии и редактором местной газеты, а за-
тем добровольцем ушёл на деникинский фронт 
в составе Самарского коммунистического бата-
льона, который был направлен в Тулу. 

В Туле он познакомился с драматургом Ана-
толием Глебовым, оставившим воспоминания 
о встречах с Артемом Веселым. Глебов пишет: 
«Уже в то время А. Весёлый сумел проявить себя 
талантливым писателем, создав «свою малявин-
ски яркую «Масленицу»… «Масленицей» он по-
разил и покорил навсегда».

В 1922 году Артём Весёлый по комсомольской 
мобилизации пошёл во флот. В том же году им 
был написан рассказ «Реки огненные», по словам 
автора, один из его первых и лучших рассказов. 

Потом был матросом Черноморского флота 
(1922), чекистом. В 1922 г. переехал в Москву, 
поступил учиться в ВЛХИ, затем в МГУ (оба не 
закончил), целиком отдавшись творчеству.

Будучи редактором большевистской газеты 
«Красный пахарь», выпустил с сентября по де-
кабрь 1919 года 22 номера. В газете писал под 

псевдонимами: «Пожилинский мужик», «Коч-
куров», «Сидор Весёлый», «Артём Невесёлый».

С 1923 по 1926 годы 
Артём Весёлый входил 
в литературную груп-
пу «Перевал», сложив-
шуюся при журнале 
«Красная новь», когда 
его редактором был ста-
рый большевик, писа-
тель, критик А.К. Врон-
ский. 

В 1926 году вышла 
повесть Артёма Весёло-
го «Страна родная», на-
писанная на материале, 
хорошо знакомом писателю по его партийной 
работе в 1918-1920 годах в различных губерн-
ских и уездных городах. Впоследствии «Страна 
родная» в переработанном виде вошла в состав 
романа «Россия, кровью умытая».

В подготовительной работе романом Артём 
Весёлый использовал много материалов по исто-
рии и этнографии казачества, по истории рево-
люционного движения, использовал мемуарную 
и художественную литературу, затрагивающие 
темы казачества и революции.

План и композиция книги складывались по-
степенно в процессе работы, так как в основе ле-
жала не строгая сюжетная линия, а характерные 
картины и события того времени, образы людей, 
самоотверженно сражавшихся за высокие идеа-
лы Октябрьской революции, а также врагов рево-
люции, которые в своём кулацко-анархическом 
буйстве противостояли борьбе Красной армии с 
белогвардейцами. И каждая новая часть вносила 
свои коррективы в сюжет.

В 1932 году вышла из печати книга «Россия, 
кровью умытая».

Артём Весёлый был арестован 28 октября 
1937 года. Осуждён Военной Коллегией Вер-
ховного суда СССР по обвинению в участии 
в контрреволюционной террористической ор-
ганизации. Приговорён к расстрелу 8 апреля 
1938 года, в тот же день приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 7 марта 1956 
года, определением Военной Коллегии Вер-
ховного суда СССР. Место захоронения: Буто-
во – Коммунарка.

Роман «Россия, кровью умытая» – основное 
произведение Артёма Весёлого.

Своеобразие и сила книги в воспроизведении 
«образа времени», когда рекой лилась кровь, ког-
да человеческая жизнь ничего не стоила.

Рассказав правду о гражданской войне, писа-
тель подписал себе смертный приговор.
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исторического и культурного наследия, бе-
речь памятники истории и культуры»

2. Постановление главы городского окру-
га Самара от 17.09.2003 г. №488 «Об утверж-
дении положения о порядке установки ме-
мориальных сооружений в городе Самара»

IV. раЗработКа 
собственноГо варианта 
решения проблемы

 Собрали пакет документов и направили 
его в комиссию по увековечиванию памяти 
выдающихся личностей и исторических со-
бытий города Самары:

1.Биография Артёма Весёлого;
2. Историческая справка о доме, в кото-

ром жил писатель: г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 122;

3. Паспорт дома, в котором жил писатель 
Артём Весёлый;

4. Схематический план дома по ул. Куй-
бышева, 122;

5. Генеральный план дома по ул. Куйбы-
шева, 122;

6. Фотографии дома по ул. Куйбышева, 122.
Подготовили эскизы мемориальной доски. 

Составили смету по работе: стоимость 9260 ру-
блей. Нашли спонсора в реализации проекта – 
ООО «Росторг-Самара». Всё выше-изложенное 
дало нам повод обратиться за поддержкой в го-
сударственные общественные структуры:

1.Департамент культуры Самарской об-
ласти;

2. Управление культуры города Самары;
3. Самарский литературно-мемори-

альный музей им. Горького;
4. Редакцию газеты «Волжская коммуна».
5. Редакцию газеты «Образование – Са-

марский регион»

V. реФлеКсия
Работа над проектом дала возможность участ-

никам приблизиться к поставленной цели.
Во-первых, восстановить в ходе исследо-

вательской работы историческую справед-
ливость и память об Артёме Весёлом, журна-
листе, писателе, преданном идее революции 
и революцией уничтоженном;

Во-вторых, появилась заметка о нашем 
проекте в газете «Образование – Самарский 
регион». 28 декабря 2002 года, а это означа-
ет, что пресса обратила внимание на наше 
предложения о пропаганде творчества на-
шего земляка А. Весёлого.

В-третьих, учащиеся нашего лицея, их ро-
дители заинтересовались нашим проектом, об-

ратились к истории, литературе нашего края;
В-четвертых, редакция журнала «Самар-

ская Лука» заказала нам статью об А.Весёлом, 
и в лицее у нас объявлен конкурс на лучшую 
статью о писателе;

В-пятых, мы приобрели навыки социаль-
ной практики, познакомились с исполнитель-
ной властью Самары, механизмом принятия 
решений, умение взаимодействовать с органа-
ми власти, СМИ, бизнеса, получили навыки 
коллективной работы.

Самое главное, мы почувствовали себя не 
только участниками, не только жителями, а 
гражданами Самары, ответственными за про-
шлое, настоящее и будущее родного города.

20.05.2004 г. на заседании комиссии по уве-
ковечению памяти выдающихся личностей и 
исторических событий города Самары были 
заслушаны собранные нами материалы об Ар-
тёме Весёлом. 

Со времени заседания комиссии прошло 
более 10 лет, но так и нет мемориальной доски. 
И уже новое поколение лицеистов интересует-
ся судьбой Артёма Весёлого.

А почему молчит Администрация города?
Выполнили учащиеся 11 класса

МБОУ лицея «Престиж»
Научный руководитель:

Речкина Любовь Андреевна,
участница «Краеведческого педсовета»

Фотографии здания, в котором
жил Артем Весёлый. Ул. Куйбышева, 122
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Из литературного наследия 

Кноррингов

Предлагаем читателю стихи и прозу уроженцев Самарской губернии – Николая, 
Ирины и Нины Кнорринг. Литераторы Кнорринги, волею судьбы оказавшиеся в 
изгнании, но жившие Россией и писавшие с надеждой на возвращение, оставили 

богатое литературное наследие. В журнале «Самарская Лука» (№23, 2012) был опубликован 
материал об усадьбе Кноррингов в селе Елшанка (Сергиевский район Самарской области) и о 
возрождении памяти о писателях на их родине. 

В Год русской литературы в России и к 100-летию Первой мировой войны – Великой вой-
ны, итоги которой сегодня переосмысляются, – мы публикуем фрагменты воспоминаний 
Кноррингов, отражающие личное восприятие войны и военного времени, а также эссе Нико-
лая Кнорринга «Словесная магия Гоголя» (гимн русскому писателю, русскому языку и русско-
му народу) и стихи Ирины Кнорринг о России (по стихам поэтессы – детским, юношеским и 
зрелым – можно проследить судьбу человека, семьи и всей нашей страны).

КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Николаевич,
Нина Борисовна,
Ирина Николаевна
Кнорринги
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Кнорринг Николай Николаевич (1880, с. Елшанка Самарской губернии – 1967, 
Алма-Ата), педагог, историк, писатель, деятель культуры. В 1891-1899 годах учился 
в Самарской классической гимназии, затем был переведен в Симбирскую гимна-
зию. Окончил ее в 1902 году и в тот же год поступил на историко-филологический 
факультет Московского университета, который окончил в 1907 году. Преподавал 
в Харьковской гимназии, с 1911 года – в должности директора гимназии. Учре-
дитель Профессионального союза учителей в Харькове, председатель Педагогиче-
ского отдела Историко-филологического общества при Харьковском университе-
те. Основатель и редактор харьковского журнала «Наука и школа». В ноябре 1919 
года выехал с семьей в Ростов (сопровождая эвакуированный архив Харьковского 
учебного округа), затем на Кавказ и в Крым. Летом 1920 года читал лекции в Обще-
стве философских, исторических и социальных наук при Таврическом университе-
те (Симферополь). В ноябре 1920 года преподавал историю в Морском кадетском 
корпусе (Севастополь), и в его составе 29 ноября / 12 декабря 1920 года эвакуиро-
вался с семьёй в Бизерту (Тунис). В 1921-1925 годах читал курс истории в Морском 
кадетском корпусе, а также лекции по истории культуры для широкой аудитории 
Русской эскадры. В 1922-1947 годах – сотрудник парижской газеты «Последние но-
вости» (музыкальный и литературный критик). В мае 1925 года переехал с семьей 
в Париж. Член административного совета Тургеневской библиотеки, член правле-
ния Русского литературного архива (при Библиотеке), председатель Книжной ко-
миссии по возрождению Библиотеки. Читал лекции в Русском народном универ-
ситете. Участник камерных концертов (скрипач). Член Союза русских писателей и 
журналистов в Париже. Печатался в изданиях «Звено», «Былое», «На чужой сто-
роне», «Встречи». В 1947 году – директор школы при Союзе советских патриотов 
в Париже. В конце 1955 года вернулся в СССР, последовав за внуком Игорем и зя-
тем, поэтом Ю.Б.Софиевым. Жил в Алма-Ате, занимался литературным наследием 
дочери, Ирины. Основные труды: «Сфаят: Очерки из жизни Морского корпуса в 
Африке» (Париж, 1935), «Генерал М.Д.Скобелев: Истор. этюд» (в 2 х тт., Париж, 
1939–1940), «Книга о моей дочери» (1993, Алма-Ата), «Записки историка, педагога 
и музыканта о России» (Москва, 2014).

Николай Кнорринг
Словесная магия Гоголя1 

«Что ни говори, a звуки души и сердца, 
выраженные словами, в несколько раз раз-
нообразнее музыкальных звуков». Эта фра-
за Гоголя, подлинного мага и чародея рус-
ского слова, – не случайна. Как бы мы ни 
судили о грамматических неправильностях 
его русской речи, гиперболичности выраже-
ния, громоздкости и перегруженности сти-
ля, словесная звукопись Гоголя остается в 
русской литературе в своем роде единствен-
ной. Однословные характеристики, лири-
ческие страницы, как цветы, пестрят в саду 
его словесности. Но, что особенно важно, 
– человеческое слово, само по себе, в сво-
ей внутренней убедительности, имело для 
Гоголя исключительное значение, абсолют-
ное, магическое; он верил настолько в его 
чудодейственную силу, что даже свое автор-

ское художественное завещание – «Перепи-
ску с друзьями» – построил на этой «магии 
слова». Оставим в стороне политические 
устремления этой книги с ее рецептами из-
лечения общественного зла, чуждыми не 
только нашему времени, но и таким совре-
менникам Гоголя, как Аксаковы, но не пере-
станем удивляться наивной и искренней 
вере его в магическую силу слова, как меры 
воздействия, обращенного то к друзьям, то 
к знакомым, или просто к помещику, чинов-
нику, губернаторше и т.д.

«Со словом надо обращаться честно, ибо 
оно “высший подарок Бога – человеку” – 
утверждает Гоголь, и если это справедливо 
для всякого человека вообще, то тем более 
это относится к тем, у “которых поприще 
– слово, и которым определено говорить о 

1 Публикуется впервые.
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прекрасном и возвышенном”». Опровергая 
вместе с Пушкиным фразу Державина:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит2, –

Гоголь утверждает, что слово – это то же 
дело, и поэт на поприще слова должен быть 
так же безукоризнен, как и всякий другой 
на своем поприще, и нести за свои слова от-
ветственность, которая не может быть снята 
никакими обстоятельствами. Гоголь реко-
мендует писателям «произносить его (сло-
во. – Н.К.) только тогда, когда они (писате-
ли. – Н.К.) уже не находятся под влиянием 
увлечений, досады или гнева, или какого-
нибудь нерасположения к кому-либо и т.д., 
и до тех пор не приниматься за перо, пока 
все в голове не установится в такой ясности 
и порядке, что даже ребенок будет в силах 
удерживать все в памяти».

Он приводит в пример Гомера, у которо-
го можно научиться, «в каком уравновешен-
ном спокойствии должна изливаться речь 
наша, с какой разумной осмотрительностью 
нужно употреблять слова и выражения, как 
всякому простому слову можно возвратить 
его возвышенное достоинство уменьем по-
местить его в надлежащем месте».

Русский язык Гоголь считал «полнейшим 
и богатейшим всех европейских языков» и 
особенно магическое действие слова видел 
в языке поэзии (которая вообще, по его мне-
нию, «тайна»), потому что «благоухающими 
устами поэзии навевается на души то, чего 
не внесешь в них никакими законами и ни-
какой властью».

Так же, как мы заворожены музыкой 
словесной речи Гоголя, так он сам был за-
ворожен русским языком, который, по его 
словам, «как бы создан для искусного чте-
ния, заключая в себе все оттенки звуков и 
самые смелые переходы от возвышенного 
до простого в одной и той же речи». Отсюда 
у Гоголя интересное намерение знакомить 
русскую публику с поэтами путем чтения их 
произведений, обосновывая свою мысль тем, 
что журналы только спутали понятие о на-
ших поэтах, и публика не может себе точно 
представить, что такое «каждый из них в су-
ществе своем». «Одно только искусное чте-
ние, – по его мнению, – может установить о 
них ясное понятие». Но для этого требуется 
художественное чтение.

«Прочесть, как следует произведение 
лирическое, – говорит Гоголь,– вовсе не без-

делица; для этого нужно долго его изучать, 
разделить с поэтом высокое ощущение, на-
полнявшее его душу; нужно и душою и серд-
цем почувствовать всякое слово его – и тог-
да уже выступать за публичное его чтение».

При этом Гоголь враг аффектации в чте-
нии, всякого «жара и горячки»,– ему важно, 
чтобы в голосе послышалась «неведомая 
сила, свидетель – растроганного внутренне-
го состояния», но зато «сила эта сообщится 
всем и произведет чудо: потрясутся и те, 
которые не потрясались никогда от звуков 
поэзии». Да и может ли быть иначе, когда, 
по мнению Гоголя, «духовное благородство 
есть уже свойственность почти всех наших 
писателей»? Недаром в русском обществе 
«писатель» пользовался всегда особенным 
почетом и авторитетом. (Припомним за-
вещание Салтыкова своему сыну: «Больше 
всего люби русскую литературу и звание 
писателя предпочитай всякому другому»). 
Но это же звание и обязывает, – и Гоголь 
рассказывает, как на одном дворянском со-
брании дворяне обратились к своему сочле-
ну, сделавшему какой-то аморальный посту-
пок, с укором: «А еще и писатель!»

Раз уже зашла речь о раскрытии публике 
внутреннего «существа» писателя, то нельзя 
было миновать театра, страстным любите-
лем которого был Гоголь. Рассматривая те-
атр, как арену, на которой магическая сила 
слова сказывается с особенным блеском и 
мощью, Гоголь высказал весьма оригиналь-
ные мысли, в значительной степени предвос-
хищающие работу режиссера наших дней. 
Прежде всего, чтобы пьеса (конечно, только 
хорошая пьеса) могла дойти до публики, ее 
нужно ставить много раз; для этого требу-
ется, чтобы постановка была произведена 
«действительно и вполне художественно». 
Для этого нужно, чтобы дело было поруче-
но «не кому другому, как первому актеру-
художнику, какой отыщется в труппе». Ему 
(по нашему – режиссеру) – вся полнота вла-
сти в этом деле. При чем любопытно, что Го-
голь, несколько забывая об актерской диф-
ференциации, роль учительства доводит до 
полного личного показа, т.е. требует, чтобы 
первый актер личным участием в спекта-
кле показал, как надо играть разные роли в 
пьесе. Гоголь даже предвидит и публичный 
интерес к такого рода выступлениям: «Кому 
не любопытно видеть, как Щепкин или Ка-
ратыгин станут играть те роли, которые ни-

2  Г.Р. Державин. Храповицкому (1797).
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когда не играли», – говорит он. Зато, когда 
пьеса будет таким способом проработана, 
какой будет эффект у публики, потому что 
«нет выше того потрясения, которое про-
изводит на человека совершенное согласие 
всех частей (здесь: частей театрального дей-
ства. – И.Н.) между собою!»

Гоголь считал поэзию тайной, магиче-
ская сила которой ощущается всеми, и тай-
ну русской поэзии он пытается раскрыть в 
блестящем обзоре русской поэзии, в кото-
ром, особенно в отношении Пушкина, во 
многом предвосхищено то, что сделал впо-
следствии Достоевский. Это восторжен-
ный гимн не только русской поэзии, но и 
русскому языку и России. Страстно любя 
русскую литературу, Гоголь, незаметно для 
самого себя, теряет равновесие и в своем 
славословии доходит до преувеличений 
(что тоже, конечно, в его стиле).

«Не знаю», – говорит он, – в какой дру-
гой литературе стихотворцы показали та-
кое бесконечное разнообразие оттенков 
звука, чему отчасти способствовал сам поэ-
тический язык наш… Поэзия наша пробова-
ла все аккорды, воспитывалась литература-
ми всех народов, прислушивалась к лирам 
всех поэтов, добывала какой-то всемирный 
язык затем, чтобы приготовить всех к слу-
жению более значительному». – Это буду-
щее служение русской поэзии Гоголю пред-
ставляется необыкновенно возвышенным и 
универсальным – «возвращать в общество 
то, что есть истинно-прекрасного, и что из-
гнано из него нынешнею бессмысленною 
жизнью». Наконец, Гоголь останавливается 
пред русским языком, восклицая, что «сам 
необыкновенный язык наш есть еще тайна». 
В нем – «все тона и оттенки, все переходы 
звуков от самих твердых до самых нежных 
и мягких; он беспределен и может, – живой, 
как жизнь – обогащаться ежеминутно» – 
свойство, удивительно тонко подмеченное 
Гоголем.

От этого дифирамба языку прямой пере-
ход к его носителю – русскому народу, «ве-
ликому народу» (невольно вспоминается 
«стихотворение в прозе» Тургенева: 

«Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины, – ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не 
будь тебя – как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? Но нель-

зя верить, чтобы такой язык не был дан ве-
ликому народу!»3 

И здесь гоголевские слова звучат, как 
вечное предостережение, годное на все вре-
мена. Годы, когда писались эти слова, были 
очень тяжелые – канун Крымской войны, 
реакционная атмосфера, сгустившаяся до 
последней степени, отчаяние таких людей, 
как Грановский, Хомяков, Аксаковы, для 
которых призывы Гоголя – «Россию надо 
любить» и «Россию надо знать» – являлись 
излишними. Но Гоголь имел мужество в эпо-
ху пред-эмансипационного периода, когда 
перед страной вставал неизбежно грандиоз-
ный образ «великой реформы», выступить с 
проповедью «малых дел» в государстве.

«Не бежать на корабле из земли своей, 
спасая свое презренное земное существо-
вание, но, спасая свою душу, не выходя вон 
из государства, должен всяк из нас спасать 
себя самого в самом центре государства».

Правда, эти призывы Гоголя исходили, в 
значительной степени, от психологии над-
ломленной души: Гоголя смущают глухие 
удары надвигающейся с Запада грозы.

«В Европе, – говорит он, – завариваются 
теперь повсюду такие сумятицы, что не по-
может никакое человеческое средство, когда 
они вскроются; и перед нами будет ничтож-
ная вещь – те страхи, которые нам видятся 
теперь в России».

Нужна была большая вера в Россию, что-
бы смотреть в ее будущее в ту эпоху с огром-
ным оптимизмом и не смущаясь звать всех 
«брать всякую должность, какая бы ни была 
предложена», потому что, по его мнению, «в 
России теперь на всяком шагу можно сде-
латься богатырем». И этот оптимизм Гого-
ля связан с явлением Пушкина и развитием 
русского слова, русской поэзии, которая, как 
пламенно верит Гоголь, «внесет в огрубелые 
души святыню того, чего никакие силы и 
орудия не могут утвердить в человеке; вызо-
вет нам нашу Россию, не ту, которую показы-
вают нам грубо какие-то квасные патриоты 
и не ту, которую вызывают к нам из-за моря 
очужеземившиеся русские, но ту, которую 
извлечет она из нас же и покажет таким об-
разом, что все до единого каких бы ни были 
они различных мыслей, образов воспитания 
и мнений, скажут в один голос: 

«Это наша Россия, нам в ней приятно 
и тепло, и мы теперь действительно у себя 
дома, под своею крышею, а не на чужбине».

3  И.С.Тургенев. Русский язык (1882).
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Николай Кнорринг

Фрагмент из книги 
«Записки историка, педагога и музыканта о России»4 

4 Кнорринг Н. «Записки историка, педагога и музыканта о России» / Подгот. текста, вступ. ст., послесл. 

И.М.Невзоровой. – М.: Кругъ, 2014.
5 Курорт «Серные воды» («Сергиевские минеральные воды») был открыт в 1833 г. в поселке Серноводск (близ  

г. Сергиевска), где расположено Серное озеро. Между тем о целебных свойствах озера и серных ключей, бьющих на дне 

реки Сок, было известно еще в XVII в. Промышленная добыча серы в Самарской губернии началась в 1703 г., когда по 

Указу Петра I был основан серный завод и город Сергиевск. В то же время царский лейб-медик Готлиб Шобер, обследо-

вавший серные источники, доложил в Петербург о целебных свойствах здешних серных вод и грязей. В течение многих 

лет в Серноводск приезжали на лечение состоятельные люди из Самары, Москвы, Петербурга, из российских губерний. 

Приезжающие в Серноводск медики не раз докладывали о большой пользе здешних вод и грязей, и после очередного 

официального доклада (в 1833 г.) был открыт курорт. В последующие годы были обустроены местные источники, и воз-

ведены лечебные корпуса, построены здания для проживания пациентов (I, II и III класса). 
6 Кнорринг Борис Николаевич (1875, с. Елшанка – 1938, Казахстан), ветеринар, юрист.
7 Воинское присутствие – губернское учреждение, решавшее вопросы, связанные с порядком отбывания воинской 

повинности в данной губернии. 

В январе 1914 г. умер мой отец. А осенью 
этого года началась война…

Но встретил ее я далеко от Харькова. Вот 
как это было. 

Летом 1914 г. в Пскове должен был состо-
яться XV Археологический съезд, на который я 
собирался поехать в качестве одного из делега-
тов Харьковского историко-филологического 
общества. Я с большим интересом готовился к 
этому съезду, по «Путеводителю» Окулича из-
учал город и его древности, надеясь на личное 
знакомство с ним. В соответственное время я 
выехал из Елшанки, где мы с семьей проводи-
ли лето, в Сергиевск на станцию железной до-
роги, заехав на кладбище поклониться могиле 
отца. Получая в деревне «Русские ведомо-
сти», читая газеты, можно было ждать резкого 
конфликта между Австрией и Сербией после 
убийства Франца-Фердинанда. Но война…

Когда я подъехал к вокзалу, то увидел 
какое-то волнение в его служебной комнате: 
начальник станции несколько раз выбегал и 
возвращался с какой-то книгой, телеграфиро-
вал куда-то… Оказалось, что объявлена моби-
лизация, и наш поезд несколько задержится 
в связи с призывом в армию военных чинов, 
находящихся на излечении в Серных Водах5. 
Когда наш поезд подошел к этой станции, на-
ходящейся в 5–6-ти верстах от Сергиевска, 
небольшой вокзал курорта представлял не-
обычайное зрелище: уезжали все военнообя-
занные. Вокзал был загроможден вещами их 
семей. Нечего и говорить, какое нервное на-
строение царило кругом. Говорили, что война 
уже началась, что уже на Балканах идут сра-
жения, что Россия вот-вот вступит в войну. В 

Самаре все жадно набросились на телеграм-
мы, сообщавшие все новые и новые сведения. 

Так как мы не находились в состоянии вой-
ны, то я решил продолжать мое путешествие. 
Чуть ли не на каждой станции нам сообща-
лось о выступлении держав, о вступлении их 
в войну, пока в Рязани нас не застало роковое 
известие, что Германия объявила войну Рос-
сии. На платформе я увидел рязанского гу-
бернатора, окруженного высшими военными 
чинами. Все были возбуждены, ярко выража-
лось патриотическое настроение.

В Москве я узнал, что Археологический 
съезд в Пскове, ввиду военного времени, от-
кладывается. Я остался в Москве у брата6, где 
пробыл некоторое время в обществе друзей 
и хороших знакомых, а потом поехал к месту 
моего служения в Харьков. 

Тюремная улица находилась недалеко 
от вокзала и Воинского присутствия7, и из 
окон моей квартиры я мог наблюдать улич-
ное движение, связанное с мобилизацией. 
Война захватила всех. Началось наше на-
ступление в Галиции, первые успехи, на-
дежды… Скоро появились поезда с ранены-
ми, из которых многих размещали даже по 
частным квартирам. Но общий тонус жиз-
ни города пока мало изменился.…Явилась 
необходимость, даже прямая обязанность, 
ввести учеников в курс текущих событий. 
Ряд чтений-лекций в этом направлении 
провели наши историки  В.С.Рожицын и я, 
а также Л.А.Булаховский, который прочел 
очень интересную лекцию по своей специ-
альности – о славянских языках, в частно-
сти, о языках болгар и сербов…
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Кнорринг (в браке Шмидт) Нина Борисовна (1905, с. Елшанка – 1997, Ко-
пенгаген), переводчик, мемуарист, кузина Ирины Кнорринг. В 1914-1918 годах 
училась в Женской гимназии №3 в Самаре (Гимназия А.С.Хованской-Клюжевой). 
Осенью 1918 года бежала с матерью и братом Олегом из усадьбы в Елшанке на 
Восток. Жила в Омске, с 1922 года в Иркутске. В 1925 году, после окончания шко-
лы, вышла замуж за Г.Р. Шмидта, инженера-связиста из Дании. В 1934 году, после 
окончания контракта мужа, выехала в Копенгаген, брак распался в 1939 году. Вто-
рой (гражданский) муж – художник-карикатурист и переводчик Арвид Мёллер. 
Занималась переводами, освоила профессию гида и мастерство художественного 
переплёта книг. В годы Второй мировой войны укрывала в своей квартире от пре-
следований гестапо еврейскую семью. Автор воспоминаний «Ближе к сердцу: мой 
русский дом» (Копенгаген: 1988, датс. яз.; «Простор», 2010, №№10–12, рус. яз.) 
Участвовала в общественной и культурной жизни русской колонии Копенгагена.

Нина Кнорринг

Фрагмент из книги
«Ближе к сердцу: мой русский дом»8 

Был теплый солнечный день, мы с Оле-
гом9  играли перед домом (Речь идет об 
усадьбе Кноррингов в селе Елшанка Са-
марской губернии и одноимённого уезда. 
– И.Н.). Верхом на палках скакали мы по 
дороге, поднимая «хвостом» лошади пыль, 
в чем и было удовольствие, – пыль подни-
малась и долго стояла в неподвижном воз-
духе. 

Вдруг из-за поворота дороги вывернулись 
два всадника. И мимо нас, поднимая уже тучу 
пыли, карьером пронеслись два стражника. 
Зрелище для деревни было совершенно нео-
бычайное. Мы было, стороной, поскакали за 
ними, но остановились и повернули домой. 
Оба всадника скрылись во дворе урядника, 
через несколько минут из него выбежал ра-
ботник и, прихрамывая, побежал к нам. И уже 
через какие-нибудь пятнадцать-двадцать ми-
нут вся деревня знала новость:

– Война! 
– Набор!
Перепуганный народ бежал к дому уряд-

ника, к нам – чтобы узнать подробности, а 
может быть, еще не совсем веря себе, – наде-
ясь! Подробностей пока никто не знал. Бабы, 
старые и молодые, громко причитая, плакали. 

Над деревней повис протяжный бабий плач... 
Так началось война в нашей деревне.

На второй год войны или немного позже 
наш Алексей (Работник Кноррингов. – И.Н.) 
был призван в армию – без него во дворе сразу 
стало пусто и скучно. В деревне было уже труд-
но найти рабочие руки – остались старики да 
дети. Нам пришлось выписать военнопленных. 
Пленные добровольно и охотно шли в частные 
хозяйства, для них это было гораздо лучше, 
чем сидеть в лагерях, – они были совершенно 
свободны и жили нормальной жизнью.

Так как мама не хотела иметь немцев10, 
нам прислали мадьяpa и румына. Привез-
ли их из соседнего волостного села11. Они 
неловко, застыв, сидели на телеге, нелов-
ко слезли на землю и неуверенно встали 
перед крыльцом, на котором стояли мы все 
– с мамой во главе. Мадьяр был высокий 
красавец-блондин, Иосиф; Румын – малень-
кий, черный, с большущим носом-рулем, 
Николай. На следующий день они должны 
были убрать и вымести двор. В белых ру-
башках, застывшими руками, не поднимая 
глаз, мели они, а через забор вся сбежавшая-
ся деревня рассматривала их с ног до голо-
вы. Народ смотрел и удивлялся: 

8  Кнорринг Н.Б. Ближе к сердцу: мой русский дом [воспоминания] / Публ. И.М.Невзоровой // Простор. Алматы. 

2010. №11. С. 154–181.
9  Кнорринг Олег Борисович (1906, с. Елшанка – 1968, Москва), корреспондент журнала «Огонёк».
10  Мать Нины Кнорринг, Нина Владимировна (урождённая Щепетильникова, 1878-1966) с большим пиететом от-

носилась к немцам и с детства владела немецким языком, как и другие её сёстры (приёмный отец их матери, чистополь-

ский купец Карл Федорович Розентретер, был обрусевшим немцем). 
11  Лагерь для военнопленных находился в волостном селе Чекалино Самарского уезда.
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– Гляди, пожалуйста, люди как люди, в 
точности, как мы! 

Бабы вздыхали:
– Как-то нашим-то, которые в плену-то?.. 

Как-то с ними-то обходятся?..
«Австрияки», – как окрестил их народ, 

узнав, что это не немцы, – понемножку обо-
дрились, не видя никаких враждебных выхо-
док, а под конец даже повеселели. Позже они 
рассказали маме, что им было сказано, что до 
Волги в России люди были еще культурны, а 
вот за Волгой – а мы были за Волгой – обрета-
ются каннибалы, и что они порядком струхну-
ли, попав именно в эти каннибальские места. 
Они быстро освоились и уже к концу лета за-
явили, что хотят быть свободными от работ не 
только на их Рождество и Пасху, а и в другие 
их праздники, а в наши они будут работать. 
На это получили категорический отказ, и це-
лый день ходили с надутыми лицами. Честно 
говоря, таков был только Иосиф, а Николай 
от него как-то отделился. 

Николай был крестьянином – впрочем, 
как и Иосиф, – дома у него осталась моло-
дая, беременная жена. Женат он был всего 
несколько месяцев и очень тосковал по своей 
«Катырыне». На карточке «Катырына» была 
черная и такая же носатая, как и Николай. На-
сколько я помню, они даже переписывались, – 
во всяком случае, он получил ее фотографию 
с новорожденным сыном. Николай караулил 
наш фруктовый сад, а по ночам сидел на бере-
гу озера, пел свои песни, у него был хороший 
приятный голос. У нас было слышно каждую 
ноту. Часто лежа в кровати, я слушала, как 
поет Николай, – я и сейчас могу напеть мотив 
одной песни и даже помню слова – такими, 
какими они мне казались. В кухне говорили: 

– Ишь ты, как Николай-то по дому убива-
ется, – за это его любили и уважали, даже в 
деревне.

Иосиф же был совсем другого рода. Женат 
он не был, был красив, о женщинах говорил 
небрежно; но каждый вечер чистился, брился, 
надевал белую рубаху с отложным воротни-
ком, засовывал какой-либо цветок за обшлаг 
австрийской каскетки и исчезал. В деревне 
осталось очень немного здоровых молодых 
мужчин, и красивый Иосиф пользовался 
чрезвычайным успехом.

И вот однажды к маме пришли послы от 
деревни – три степенных старика. Они на-
стоятельно просили маму «унять Осипа», – а 
то дело дойдет до греха и ему, Осипу, мужики 
обязательно ноги переломают: «Он наших де-
вок портит!» Это выглядело очень серьезно. 

Ко всему этому у Иосифа произошло 
столкновение с Алексеем, когда Алексей не-
ожиданно пришел из армии на побывку. Был 
сенокос, мы – Олег и я – с мамой пошли по-
смотреть, как идет работа; вернее, устроили 
себе маленький пикник, взяв с собой завтрак. 
На большом лугу, окаймленном лесом, девуш-
ки граблями переворачивали подсохшую тра-
ву. Побродив немного кругом, мы уселись на 
краю луга под большим кустом и начали уже 
завтракать, как вдруг куст затрещал, раздви-
нулся, и из него вылез наш сияющий Алексей! 
Алексей любил эффекты, к тому же знал, что 
мы будем рады его видеть.

Через несколько дней у него и произошла 
стычка с Иосифом. Первое, что мы услышали, 
это хлопанье дверей по коридорам, шедшим 
в кухню. Наконец в столовую влетела гор-
ничная Домна – лицо ее было восторженно-
испуганное. Задыхаясь, она взвизгнула: «Ба-
рыня, барыня, Иосиф Алексея зарежет!» 
(Домна была влюблена в Иосифа). Мама 
сейчас же, чуть не бегом, бросилась в кухню, – 
нам было велено оставаться на местах.

Войдя в кухню, мама увидела такую кар-
тину – кухарка и Николай висели на Иосифе, 
который, красный от бешенства, бросался на 
Алексея с кухонным ножом. Алексей же си-
дел за столом и с совершенно невозмутимым 
спокойствием неторопливо «хлебал» из ми-
ски щи. Увидев маму, Иосиф сейчас же ушел 
в свою комнату.

Оказывается, когда они все сидели за сто-
лом и обедали, Иосиф начал задирать Алек-
сея. Сначала он сказал, что военная форма на 
Алексее сидит как «на корове седло», – Алек-
сей, по своему благодушнейшему характеру, 
не реагировал. Тогда Иосиф сказал, что на-
шей армии придет «капут», – Алексей мол-
чал. И вот Иосиф, yжe совсем озлясь, сказал, 
что «все русские – свиньи!» Это уже было 
слишком, и Алексей такого перенести, по-
нятно, не мог. Он спокойно вынул свою де-
ревянную, круглую ложку из щей, облизал ее 
– даже облизал! – и, размахнувшись, треснул 
Иосифа по лбу. И, не обращая больше внима-
ния на схватившего нож Иосифа, спокойно 
начал опять «хлебать». Это-то больше всего 
и привело Иосифе в бешенство. Всё это рас-
сказала маме Дарья-кухарка – Алексей не 
проронил ни слова. Через несколько дней он 
ушел обратно в Армию, и мы никогда боль-
ше его не видели. Во время страшного голода 
в Поволжье в 1921–1923 гг., когда погибли 
тысячи и тысячи людей, – погиб от голода и 
наш Алексей.

КРАЕВЕДЕНИЕ



98

С Иосифом мы расстались, но из деревни 
он не выбыл – его взяла к себе зажиточная 
вдова, муж ее был убит на фронте. Иосиф 
самым бессовестным образом разорил влю-
бленную вдову, всё хозяйство, играя в карты 
и «гуляя». 

И опять у мамы просили помощи, но в 
это время ни у кого уже не было власти или 
авторитета, когда уже крестьяне называли 
царя «Николашка», царицу – «Сашка», при-
бавляя еще и «Гришку» (Распутина).

…Мой пансион-интернат, закончив учеб-
ный год, перестал существовать. Но в фев-
ральские революционные дни, 12 марта 
1917 г., когда в городе (Самаре. – И.Н.) об-
разовался митинг, наша начальница пансио-
на – решив, что мы, пансионерки, не долж-
ны отставать от событий, а должны идти с 
ними в ногу, – отправила нас на митинг и 
даже пошла вместе с нами. Была оттепель, 
пахло весной. Мы чинно, парами, под зор-
ким оком воспитательницы пришли на го-
родскую площадь. Площадь была полна 
возбужденно шумящим народом. Памятник 
Александру II, Царю-освободителю был 
плотно окружен. На шее царя была повязана 
длинная, широкая шелковая алая лента, лег-
ко летящая в весеннем бризе. На постаменте 
памятника стоял оратор, он что-то громко 
кричал в толпу, – одной рукой резко жести-
кулируя, а другой держась за ногу царя. 

…И вот я осталась пока дома с мамой, и мы 
еще не совсем знали, где я буду учиться. Дом 
был уже совершенно пуст, через два длин-
ных коридора была кухня и комната плен-
ных, которые уже ушли. Они очень просили 
маму отпустить их, и мама отпустила, просто 
сказала – «идите». Они могли бы уйти в это 
тревожное время и без разрешения, но все 
же отпросились – австриец Валерий и немец 
Степан. Николай ушел уже давно.

Пчеловод же наш, без предупреждения 
бросил уход за нашей пасекой. Но из доми-
ка, стоящего на большой поляне, где он жил 
с семьей, как в раю, – с полном хозяйством: 
огородом, пестрой коровой, курами и ин-
дюшками, – не выехал… Наши шестьдесят 
ульев были перевезены во фруктовый сад, и 
мы сами их осматривали. Пчеловод не толь-
ко бросил пчельник, но и начал восстанав-
ливать крестьян против нас, – он, как оказа-
лось, был социал-революционер. Он начал 
руководить крестьянской сходкой, на кото-
рую вызывали маму, предъявляя к нам раз-
ные требования… Мама всюду брала меня с 
собой, – я держала ее за руку. 

До этого времени у нас никогда не было 
каких-либо столкновений с крестьянами. Мы 
жили с уважением друг к другу. Мои родите-
ли были очень либеральны. Во время войны 
к маме приходили бабы с просьбой написать 
письмо на фронт своим мужьям или сыно-
вьям. И мама писала, старалась, чтобы пись-
ма были интересными, отражали бы жизнь 
семьи солдата, ее мелкие и более крупные 
события: какой был урожай хлеба, сколько 
собрали картошки, какого теленка принесла 
корова и так далее. Все это мама терпеливо 
выспрашивала у баб. Мамины письма имели 
большой успех. Традиционные крестьянские 
письма состояли только из «поклонов» всех 
родственников, называли их всех по именам 
и родственным связям. 

Оставшись одни, мы с мамой – перед тем, 
как ложиться спать – осматривали все ком-
наты. Мама в одной руке несла лампу, в дру-
гой держала «перламутровый» револьвер. Я 
же заглядывала во все углы. После проверки 
спокойно ложились спать, расходясь по своим 
комнатам. Впрочем, если бы кто захотел к нам 
влезть, то это можно было очень легко сделать, 
выбив стекло в какой-либо дальней комнате. 
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ствовали с родителями по Югу России (Ростов, Туапсе, Керчь, Симферополь, Сева-
стополь). 29 ноября / 12 декабря 1920 года покинула с родителями Россию. В эми-
грации в Тунисе. Выпускница Морского к.к. в Бизерте (февраль 1925 года). С мая 
1925 года жила во Франции. Член Союза молодых поэтов и писателей в Париже 
(в 1930 году секретарь Союза). Стихи опубликованы в изданиях «Звено», «Новый 
журнал», «Перезвоны», «ПН», «Рассвет», «Рубеж», «Русские записки», «Своими 
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Ирина Кнорринг

Как я начала писать стихи

Это было в первый год войны. Мне было 
тогда восемь лет. Кажется, самый обычный 
возраст для «начинающего поэта».

В том же доме, только этажом выше, 
жили мои большие приятели – Лика, Лена 
и Алёша (Речь идет о семье священника 
Владимира Шаповалова, преподавателя 
харьковской гимназии – И.Н.). Самой стар-
шей из нас, Лике, было одиннадцать лет. 
Она была во втором классе и держала себя 
в отношении нас – взрослой.

В то время все и всюду говорили о войне. 
Перешли эти разговоры и в наши игры. Не 
помню уже, кому именно из нас четверых 
пришла в голову мысль бежать на войну, – 
вероятно, Лике. Я всегда была скептиком и 
к этой идее относилась недоверчиво.

– Ну, да! Как же это так?
Все трое стали меня наперерыв (так! 

– И.Н.) убеждать, что всё это будет очень 
просто, что мы удерём из дома, доедем до 
«войны» и обязательно будем героями. Это 
было конечной целью.

Фантазия разгорелась. Затея оказалась 
очень интересной и захватила нас цели-
ком. Мы собирались где-нибудь в укром-
ном уголке, чаше всего – в гостиной под 
диваном или в ванной и совещались. Это 
было очень интересно. Главное – конспи-
рация. Надо было быть чрезвычайно осто-
рожными, не обмолвиться лишним словом, 
скрыть от родных неспокойные взгляды и 
тщательные приготовления. Это было са-
мое интересное.

Как и во всех наших играх, мы во всём 
подчинялись Лике. Не знаю, не помню, 
насколько серьёзно относился каждый из 
нас к этой затее. Войну мы себе представ-
ляли огромным полем, на котором мчатся 
вооруженные пиками всадники и рядом 
идут с винтовками наперевес солдаты. А, 
может быть, это уже плод позднейших из-
мышлений, а в то время мы её никак не 
представляли. 

Под утро, когда рассвет зацепится за 
шторы детской, мне снились неспокойные 
и волнующие сны, в которых ничего нельзя 
было определить словом, но которые и за-
ставляли бросать взгляд куда-то в сторону 
– за чайным столом, за учебником грамма-
тики… 

Алёша перестал учить уроки.
– Ты подумай, Ирина: зачем я буду ре-

шать задачи, – ведь мы же скоро убежим на 
войну.

По вечерам, когда из столовой доноси-
лись голоса взрослых, мы прокрадывались 
в тёмную гостиную, забирались под диван 
и взволнованным шёпотом начинали сове-
щаться. У нас был совершенно определён-
ный и точно разработанный план: мы реши-
ли быть шпионами.

– Мы проберёмся в немецкий штаб но-
чью и украдём планы.

– Да, а человека у входа – задушим.
– А можно и так: душить не надо, а мы 

обманем…
И глаза у нас разгорались.
Главной задачей было – достать немец-

кие «планы». Планы – это, по нашему пред-
ставлению, были огромные листы, вроде 
карт, на которых были нарисованы пути 
наступления. А всё спасение России заклю-
чалось в том, чтобы выкрасть у немцев их 
хитрые планы. Конечно, мы это сделаем.

– Узнаем планы, получим кресты и вер-
нёмся героями.

Иногда Лика меланхолично добавляла:
– Конечно, кого-нибудь из нас убьют…
Но, видя мой испуганный взгляд, бросала:
– Не хочешь, так и не надо!
Из нас четверых я была более всех «ма-

миной дочкой», и в глубине души мне очень 
не хотелось бежать на эту самую войну. Но 
я была готова, действительно, убежать, 
только бы не высказать этого вслух. 

Они бы, наверное, давно отказались от 
«неженки», но на свою беду я одна в то вре-
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мя говорила по-немецки, и на меня возла-
галась большая миссия: это я должна была 
заговорить часовых, и вообще всех загово-
рить, – и каким-то обычным путём вводить 
всех в неприступные двери штабов.

– Ты скажешь часовому, что ты узнала 
русский план и хочешь сказать его главно-
му командиру, а пока ты будешь говорить с 
главным командиром…

План был прост и ясен…
Но нам с Леной этого было мало. Тайком от 

Лики и Алёши шли у нас с ней иные совещания. 
Наш план был ещё более геройский: мы решили 
пробраться во дворец, отрубить голову Виль-
гельму и привести её русским. А бродя в садике 
по яркому слепящему снегу, мы обсуждали во-
прос, подойдет ли для этой цели сундучок, кото-
рый стоит на чердаке, или он будет велик.

– Только Лике не говори.
Начались сборы в дорогу. Стали копить 

провизию. В большой парусиновый мешок, 
неизвестно где добытый, мы складывали всё, 
что удавалось стащить со стола и из буфета. 
Там был сухой хлеб, яйца и котлеты, рыба, – 
всё, что подавалось за эти дни. Я даже не по-
жалела положить туда кусок шоколадного 
торта. Мешок хранили в чулане с дровами. 

Но этого мало: нужны были ещё и день-
ги! Как быть? Алёша придумал.

– Я буду рисовать картинки и прода-
вать их папе и маме. Скажу: «На нужды 
войны».

Так он и сделал. Картинки бросались в 
корзину, а папа и мама давали Алёше пя-
тачки не столько «для нужд войны», мало 
веря в бескорыстие юного патриота, сколь-
ко на шоколадки. Вскоре это надоело папе 
и маме, и Алёша вместо пятачков стал по-
лучать нетерпеливое:

– Отстань! Довольно тебе.
Надо было изыскивать новый способ.
И вот однажды Лена прибежала ко мне 

в комнату.
– Знаешь, Ирина, я придумала!
– Ну?
– Алёша будет рисовать картинки, а мы 

будем под ними писать стихи.
Я была девочка скромная, и это предло-

жение меня смутило.
– А я не умею.

– Ну, вот! Это очень просто! Будем вы-
думывать вместе.

Тут она залезла на стол, я на окно, и ста-
ли сочинять.

– Начинай ты. Я не знаю – как.
Лена оказалась решительнее.
– Хорошо. Назовём «Реченька».
И принялись старательно записывать. 

Дальше начались «муки творчества». Мы 
долго пыхтели, внимательно смотрели в 
окно или себе в колени – смотреть друг на 
друга было как-то неловко.

– Ирина! Я придумала!
Реченька, реченька,
Милая моя…

– Хорошо…
И через минуту неуверенно добавила: 
– А если дальше так:

Ты так мило блещешь,
Как сама заря.

Лена одобрила и записала. Первая стро-
фа была готова, да ещё как! Тут меня осе-
нило вдохновение и я сочинила еще одну 
строфу:

Где ты ни была, реченька,
Разливалась по веснам,
Всё ты видела, всё знаешь,
И привет приносишь нам.

И я от восторга заболтала ногами.
Тем временем Лена придумала ещё две 

строчки:
И опять с весною
Ты несёшься к нам.

Я было попробовала протестовать: 
– Куда там «несёшься», когда у меня 

уже давно «пронеслась»! 
Но Лена настаивала на своём. Тогда я 

решительно добавила:
И опять пойдёшь гулять ты
По ровным бережкам.

Прочитав несколько раз написанное, мы 
решили, что «больше не надо», и побежали 
читать Алёше. Тот сначала отнёсся недо-
верчиво:

– Ну, да! Это вы из книжки списали.
Потом с восторгом принялся за новую 

картину: речка и цветы на берегу.
У нас уже были заготовлены и деньги, и 

сухари, и даже платья. А накануне нашего 
бегства нас раскрыли…
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Ирина Кнорринг
Стихи разных лет
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             Соловей

Чу, поёт соловей –
О свободе своей,
О весне, о чудесном поёт.
Про неведомый рай,
Про невиданный край,
В край неведомый всех нас зовёт.

Он поёт, что в раю, 
В том прекрасном краю
Фея добрая в замке живёт,
И всю ясную ночь,
Словно звёздочки дочь,
Тихо, долго порою поёт…

Долго, долго он пел,
Наконец, улетел –
Верно, в тот, всем невидимый край,
Про который он пел,
Он туда улетел,
В тот далекий, неведомый рай.
                  Елшанка, 17.V.1916

              Горе и беда

Далёко от нашего края,
Далёко от жизни людской
Гора возвышается мрачно
С вершиной своей снеговой.

Живёт там огромное Горе,
Живёт там большая Беда,
Живут они дружно. О людях
Не знали они никогда.

В одежде из серых туманов,
И в шапке из огненных туч
Стояло огромное Горе,
Чей голос был крепок, могуч.

Беда – в одеянье из бури,
С грозою на шапке своей,
И с молнией жгучей на шее –
Была самой смерти белей.

Друзьями чудовища были.
И жили так дружно всегда!
Пойдёт куда Горе, – туда же
Придёт непременно Беда.

Однажды чудовища вместе
На край той вершины пошли
Искать себе третьего друга,
Но там никого не нашли.

Лишь только оставили гору,
Где жили так мирно всегда –
Свалилось огромное Горе,
Спустилась большая Беда.
   1917
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       Вечер

Я лежу, но не сплю. На дворе уж темно,
Только лужи большие мне видно в окно.
За окном, на дворе буря грозно ревёт,
Колыбельную песню мне ветер поёт:
«Засыпай… Засыпай…»

Где-то поезд идёт, по дороге шумит,
И вдали где-то грустно, протяжно гудит,
И куда-то далёко, далёко зовёт.
Колыбельную песню мне ветер поёт:
«Засыпай… Засыпай…»

Я лежу, чуть не сплю. На дворе уж темно,
Только лужи блестят – мне их видно 
     в окно.
За окном, на дворе буря громче ревёт.
Колыбельную песню мне ветер поёт:
«Засыпай… Засыпай…»

И на небе большая, златая луна
В эту тёмную ночь из-за туч не видна.
Лишь горят фонари. Дождик в окна 
    к нам бьёт.
Колыбельную песню мне ветер поёт:
«Засыпай… Засыпай…»

Я лежу и не сплю. На дворе так темно!
Только лужи блестят. Не гляжу я в окно.
Хорошо мне. А буря свистит и ревёт.
Колыбельную песню мне ветер поёт:
«Засыпай… Засыпай…»
     1917

     Изгнанники

В нас нет стремленья, в нас нет желанья.
Мы – только тени, в нас жизни нет.
Мы – только думы, воспоминанья
Давно минувших счастливых лет.

К нам нет улыбки, к нам нет участья,
Одни страданья для нас даны.
Уж пережить мы не в силах счастья,
Для новой жизни мы не нужны.

У нас нет жизни – она увяла,
У нас нет мысли в немых сердцах.
Душа стремиться и жить устала,–
Мы – только призрак, мы – только прах!
                              1920 г.

                    * * *
После долгих лет скитаний
С искалеченной душой,
Полны смутных ожиданий,
Мы вернёмся в дом родной.

Робко станем у порога,
Постучимся у дверей.
Будет странная тревога,
Солнце станет холодней.

Нас уныло встретят стены,
Тишина и пустота.
Роковые перемены,
Роковое «никогда».

Жизнь пойдёт другой волною,
В новый гимн сольются дни,
И с измученной душою
Мы останемся одни.

Наше горе не узнают,
Нас понять не захотят,
Лишь клеймо на нас поставят
И, как нищих, приютят.
                                            1923 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ
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             * * *
Я верю в Россию. Пройдут года,
Быть может совсем немного,
И я, озираясь, вернусь туда
Далёкой ночной дорогой.

Я верю в Россию. Там жизнь идет,
Там бьются скрытые силы;
А здесь у нас – тёмных дней хоровод,
Влекущий запах могилы.

Я верю в Россию. Не нам, не нам
Готовить ей дни иные:
Ведь всё, что вершится, так только там,
В далёкой Святой России.
                                          1924 г.

              

                 В Россию
            На смерть Сергея Есенина

Я туда не скоро возвращусь.
Ты скажи: что эти годы значат?
Изменилась ли шальная Русь,
Или прежнею кликушей плачет?

Так же ли подсолнухи лущит,
В хороводах в пестрой юбке пляшет,
Вековыми соснами шумит,
Ветряными мельницами машет?

Край, который мыслью не объять,
Край, который мне и вспомнить нечем.
Там меня рождала в стонах мать,
Там у гроба мне поставят свечи.
    1926 г.
                

                         
                       * * *
                        Марине Цветаевой

Целый день по улицам слонялась.
Падал дождь, закруживая пыль.
Не пойму, как я жива осталась,
Не попала под автомобиль.

На безлюдных, темных перекрестках
Озиралась, выбившись из сил.
Бил в лицо мне дождь и ветер хлесткий,
И ажан куда-то не пустил.

Я не знаю – сердце ли боролось,
Рифмами и ямбами звеня?
Или тот вчерашний женский голос
Слишком много отнял у меня?

                                             1926 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ

                  Россия

Россия – плетень да крапива,
Ромашка и клевер душистый,
Над озером вечер сонливый,
Стволы тополей серебристых.

Россия – дрожащие тени,
И воздух прозрачный и ясный,
Шуршание листьев осенних,
Коричневых, желтых и красных. 

Россия – гамаши и боты,
Гимназии светлое зданье,
Оснеженных улиц полеты 
И окон замерзших сверканье.

Россия – базары и цены,
У лавок голодные люди,
Тревожные крики сирены,
Растущие залпы орудий. 

Россия – глубокие стоны,
От пышных дворцов до подвалов,
Тревожные цепи вагонов, 
У душных и темных вокзалов. 

Россия – тоска, разговоры,
О барских усадьбах, салазках…
Россия – слова, их которых
Сплетаются милые сказки.
                                               1924 г.
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***

Переплески южных морей,
Перепевы северных вьюг – 
Все смешалось в душе моей
И слилось в безысходный круг.

На снегу широких долин
У меня мимозы цветут.
А моя голубая полынь
Одинакова там и тут.

Я не помню, в каком краю
Так зловеще-красив закат.
Я не знаю, что больше люблю –
Треск лягушек или цикад.

Я не помню, когда и где
Голубела гора вдали,
И зачем на тихой воде
Золотые кувшинки цвели.

И остались в душе моей
Недопетой песней без слов
Перезвоны далеких церквей,
Пересветы арабских костров.
                                         1926 г.

                  Россия
           Там чудеса, там леший бродит…
                                             А.Пушкин
Там лес, и степь, и тишина,
И серо-дымчатые дали.
И медной денежкой луна
На тёмно-голубой эмали;

Там пятна серых деревень.
Собачий лай. Печаль. Безлюдье.
Там серый, бледный, тихий день.
Таким он был. Таким он будет. 

Там не боятся, не бранят,
Не вспоминают, не тоскуют.
Ночами филины кричат,
С зарёю лешие бунтуют. 

Там златоглавый монастырь
Весь полон светлым перезвоном.
И тихо стонет птица вирь,
Сливаясь с шорохом зелёным. 

Там в зачарованных снегах
Стоит изба на курьих ножках,
Где дремлет старая Яга
У освещённого окошка. 

КРАЕВЕДЕНИЕ
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А дальше тихие скиты,
И перезвоны колоколен,
Где не боятся темноты,
Где день печален и безболен. 

И листья медленно шуршат,
Сливаясь в жалобы и стоны,
И кротко теплится душа
Грошовой свечкой у иконы. 

И липа белая цветет,
И пахнет ель смолою клейкой.
И бабьим голосом поёт
В лесу пастушечья жалейка. 

И в глушь лесов, и гор, и дол
Тропинка узкая змеится.
По ней Иван-царевич шёл
За несказанною Жар-птицей. 

И седовласый богатырь,
Непобедимый, хмурый, строгий
Всё в ту же даль и ту же ширь,
Шёл той же узкою дорогой. 

Такой мне встала на пути,
Такой в мои стихи пустые
Сошла с билибинских картин
Полузабытая Россия.
     1926 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ

          Пилигримы
Мы долго шли, два пилигрима, –
Из мутной глубины веков,
Среди полей необозримых
И многошумных городов.
Мы исходили все дороги,
Пропели громко все псалмы
С единственной тоской о Боге,
Которого искали мы.

Мы шли размеренной походкой,
Не поднимая головы,
И были дни, как наши чётки,
Однообразны и мертвы.

Мы голубых цветов не рвали
В тумане утренних полей.
Мы ничего не замечали
На этой солнечной земле.

В веках, нерадостно и строго,
День ото дня, из часа в час
Мы громко прославляли Бога,
Непостижимого для нас.

И долго шли мы, пилигримы,
В пыли разорванных одежд.
И ничего не сберегли мы, –
Ни слёз, ни веры, ни надежд.

И раз, почти у края гроба,
Почти переступив черту,
Мы вдруг почувствовали оба
Усталость, боль и нищету.

Тогда в тумане ночи душной
Нам обозначился вдали
Пустой, уже давно ненужный,
Неверный Иерусалим.
                                           1927 г.
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 ***
Я пью вино. Густеет вечер.
Веселость – легкость – мишура.
Я пью вино за наши встречи,
За те – иные – вечера.

И сквозь склоненные ресницы
Смотрю на лампу, на окно,
На неулыбчивые лица,
На это горькое вино.

И в громких фразах, в скучном смехе
Сама себя не узнаю.
Я пью за чьи-нибудь успехи,
За чью-то радость, не мою.

А там, на самом дне стакана,
Моя душа обнажена…
– И никогда не бить мне пьяной
Ни от любви, ни от вина.
                                        1927 г.

***
И вовсе не высокая печаль,
И не отчаянье сдвинуло брови…
Весь вечер пили, долго пили чай,
И долго спорили о Гумилеве.

Бросали столько безотчетных слов,
Мы спорили с азартом и без толку.
Потом искала белый том стихов,
Повсюду – на столе, в шкафу, на полках.

И не нашла. И спорили опять.
Стихи читали. Мыкались без дела.
И почему-то не ложились спать,
Хоть спать с утра мучительно хотелось.

День изо дня – и до каких же пор?
Все так обычно, все совсем не ново.
И этот чай, и этот нудный спор
О Блоке и таланте Гумилева.
                                          1927 г.

       
           Роза Иерихона

Вдруг стало ясно: жизнь полна
Неотвратимою угрозой,
Что у меня судьба одна
С моей Иерихонской розой.

Вот с той, что столько долгих дней
Стоит в воде, не расцветая,
В унылой комнате моей, –
Безжизненная, неживая.

Будильник, пудра, пузырьки,
Игрушки – рядом на камине.
Её корявые ростки
Окутывает сумрак синий.

И я – над страшным и сухим
Неумирающим растеньем –
Слагаю мёртвые стихи
О небытьи, о нецветеньи.

И из сплетенья длинных строк,
Из неожиданных созвучий
Встаёт уродливый цветок,
Сухой, безплодный и колючий.

Но словно в огненном бреду,
С упрямой, безрассудной верой
День ото дня я жадно жду,
Что расцветет комочек серый…

Себя стараюсь обмануть,
Другим – сплетаю небылицы,
О, только бы хоть как-нибудь
От пустоты освободиться!

Проходят дни и вечера.
Я с каждым днём скупей и строже.
Сегодня – то же, что вчера,
А завтра – заново всё то же.

И мой цветок не расцветет.
Быть может, и бывают розы,
Что зацветают дважды в год,
И что не вянут на морозе.

Но только это не для нас,
Не для таких, как я, должно быть:
Томить вечерний, синий час
Томленьем напряжённой злобы.

И я с безжизненной тоской
Склоняюсь грустно и влюбленно
Над неудачливой сестрой,
Над розою Иерихона.
                                            1931 г.

Публикация Ирины Невзоровой, 
 г. Москва

КРАЕВЕДЕНИЕ



Несовершеннолетним труженикам тыла. Скульптор Иван Мельников

Вечный огонь. Г. Сызрань

Средь голода, разрухи и смертей
Вам выпала особая дорога.
Война вас не считала за детей,
А Родина с вас спрашивала строго.
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Памятник семье Володичкиных установ-
лен в посёлке Алексеевка города Кинель Са-
марской области 7 мая 1995 года к 50-летию 
Победы. На строительство Мемориального 
комплекса семьи Володичкиных выделены 
средства Президентом РФ Б.Н. Ельциным, 
Самарской областной администрацией, по-
жертвования жителей Самарской области. 
Это – памятник матери, у которой война за-
брала девятерых сыновей: шестеро погибли на 
фронте, трое позже скончались от ран. За годы 
существования музея в нём побывало около 
250 тысяч человек со всех уголков Земли. 

Стела из розового и серого гранита 11,5 
метра высотой. 9 журавлей из бронзы клином 
уходят в небо. В иконообразном воздушном 
пространстве — бронзовая скульптура мате-
ри Прасковьи Еремеевны Володичкиной – 
5,5 метра высотой. Впереди 7-тонный камень 
– памятник из серого гранита с высеченны-
ми именами сыновей П.Е. Володичкиной со 
словами: «Семье Володичкиных благодарная 
Россия». Работа скульпторов, отца и сына, Го-
ловнина А.С., Головнина А.А. и архитектора  
Храмова Ю.В. 

Сегодня монумент требует реставрации. 
В должном состоянии его удаётся поддержи-
вать только благодаря помощи Алексеевско-
го комбината коммунальных предприятий 
и добровольной заботе жителей посёлка по 
уходу за памятником и музеем, которому 
власти не вправе оказывать какую-либо по-
мощь из-за того, что он находится в частной 
собственности, 

9 мая местные жители сами подключа-
ют переносной газовый баллон к Вечному 
огню. 

Подлежит возврату в 

секретариат ГКО (II часть)

 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 1941 года № ГКО-801

ОБ ЭВАКУАЦИИ СТОЛИЦЫ СССР МОСКВЫ

Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет 

Обороны постановил:

 1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев 

(НКПС —

 т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их 

охрану.)

 2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем 

председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).

 3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в 

Арзамас.

 4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову 

произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все 

электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).

   
Председатель Государственного Комитета Обороны СССР  

 
И. СТАЛИН

РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 23 Л. 20.


