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ОО,,  ССееввеерр��ббааттююшшккаа,,  ллююббллюю  ттееббяя  ссввееттллоо!!

ЧЧттоо  ссввяяззаанноо  сс  ттооббоойй  ––  ттоо  ссввяяттоо..

ИИ  ББооггаа  яя  ббллааггооддааррюю  ззаа  ттоо,,

ЧЧттоо  ррооддииллаассьь  ннаа  ССееввееррее  ккооггддаа��ттоо..

ЗЗддеессьь  ддуушшуу  ггрреееетт  ввссёё::  ии  ттёёммнныыйй  ллеесс,,

ИИ  ппооттааййнныыее  вв  ттоомм  ллеессуу  ддоорроожжккии,,

ТТууммаанн  вв  ллоожжббииннаахх,,  ссииннеевваа  ннееббеесс,,

ИИ  ссппееллааяя  ккрраассааввииццаа��ммоорроошшккаа..

АА  ммооррее  ББееллооее!!  ННуу,,  ккаакк  яя  ббеезз  ннееггоо??

ВВ  ееггоо  ссееддууюю  ггллааддьь  яя  ввллююббллееннаа  сс  рроожжддееннььяя,,

ИИ  ччууввссттвваа  ддооббррыыее  рроожжддааююттссяя  ллееггккоо,,

ККаакк  ссттррооччккии  ммооееггоо  ссттииххооттввооррееннььяя..

Север�батюшка

О, Север�батюшка, люблю тебя светло!
Что связано с тобой – то свято.
И Бога я благодарю за то,
Что родилась на Севере когда�то.

Здесь душу греет все: и темный лес,
И потайные в том лесу дорожки,
Туман в ложбинах, синева небес,
И спелая красавица�морошка.

А море Белое! Ну, как я без него?
В его седую гладь я влюблена с рожденья,
И чувства добрые рождаются легко,
Как строчки моего стихотворенья.

Холодцова Василиса, ученица 7 класса
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ГЕРОИ 1812 ГОДА 
МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ

ДОНСКОЙ КАЗАК, ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ
(1753—1818)

ГГГГ ЕЕЕЕ НННН ЕЕЕЕ РРРР АААА ЛЛЛЛ ИИИИ СССС ССССИИИИ ММММ УУУУСССС АААА....ВВВВ.... ССССУУУУВВВВООООРРРРООООВВВВ
1111 7777 9999 9999     гггг ....

М.И Платов был на военной
службе с 13 лет, участвовал в рус�
ско�турецких войнах, штурмовал
Измаил.

За участие в кубанской опера�
ции по представлению А.В. Суво�
рова М.И. Платов был произведен
в майоры. В первом великом сра�
жении новой русско�турецкой
войны майор М.И. Платов был ря�
дом с А.В. Суворовым, в Кинбур�
не. За подвиги в бою на Кинбур�
нской косе А.В. Суворов ходатай�
ствует о присвоении М.И. Плато�
ву чина полковника. А под Изма�
ил казак попал уже бригадиром.
Он первым на военном совете 
произнес решительное слово
«Штурм!», за что А.В. Суворов
расцеловал его.

За действия при штурме Изма�
ила бригадир М.И. Платов по
представлению А.В. Суворова
был произведен в генерал�майо�
ры и награжден орденом Георгия
3�й степени.      

Особую известность в России и
за рубежом он получил за участие
в сражениях Отечественной вой�
ны 1812 г.; ему был пожалован
графский титул.  

После заключения мира донской атаман сопровождал Александра I в
его поездке в Англию. Здесь на долю М.И. Платова выпали исключитель�
ные почести: в Лондоне ему преподнесли саблю, украшенную драгоценны�
ми камнями, Оксфордский университет вручил почетный диплом доктора
наук, в его честь были выбиты памятные медали. Громкая слава донских
«летучих» полков сделала М.И. Платова популярным в Англии и во всей
Европе. Его везде принимали как настоящего русского героя.       

Конный портрет М. И. Платова.
Литография. 

Неизвестный худож. II пол.  XIX в.

Александр Васильевич Суворов.
Гравюра А. Флорова 1812 г. с портрета И. Шмидта 1800 г.

Письмо Павла I А.В. Суворову от 29 октября 1799 года с сообщением о присвоении ему

звания генералиссимуса за переход через Альпы

(копия письма из музея А.В. Суворова с. Кончанское�Суворовское).

Князь Александр Васильевич, побеждая повсюду и во всю жизнь врагов
Отечества, недоставало вам одного рода славы – преодолеть и саму приро�
ду. Но вы и над ней одержали ныне верх: поразив еще раз злодеев веры,
попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою, завистью против вас
вооруженных. Награждая вас по мере признательности моей и ставя вас на
высший степень, чести и геройству предоставленный, уверен, что возвожу
на оный знаменитейшего полководца сего и других веков. 

Пребываю к вам благосклонный 
Гатчино                                                                                                              Павел
Октябрь  29 дня 1799 года.
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Слово редактора

Дорогие наши читатели!
Ежегодно лагерьслет юных краеведов России — яркое и волнующее

событие для всех, кто любит нашу Родину и хочет больше о ней узнать.
В этом году лагерьслет в Елабуге очень понравился и участникам, и органи

заторам, несмотря на разнообразные (в первую неделю — даже экстремальные)
погодные условия, в которых проходил слет. Об особом духе дружбы, царив
шем на слете, интересной и разнообразной программе красноречиво говорили
его участники:

«После посещения Елабуги остается положительное ощущение чего�то
доброго и сказочного, заключенного в атмосфере города. Звуки, краски, запахи
приятно удивляют своим сочетанием и многообразием. Архитектурный об�
раз города — это мирная граница двух течений, западных и восточных куль�
турных традиций…» 

Мария Коновалова. Самарская область, село Хворостянка.

«Вернулись с экскурсии уставшие, но довольные: Елабужское городище,
Спасский собор, Площадь Памяти,  Казанская улица… Сувениры, улыбки, яр�
кие впечатления. А у меня перед глазами одно: “Марина Ивановна Цветаева”
— надпись на могильной плите великой женщины.

До сих пор не могу забыть ту звенящую тишину, которая воцарилась сре�
ди ребят, когда мы подошли к ее могиле. Годы жизни… В голове машинально
складываются и вычитаются цифры. В итоге — 48 лет. Всего 48.

Экскурсовод начинает рассказ о том, что Марина Ивановна прожила в
Елабуге всего 10 дней, что ей не давали работу, что в последний день своей
жизни она, возможно, шла по той же дороге, по которой несколько минут на�
зад мы проезжали на автобусе. И казалось, что невозможно отвлечься, невоз�
можно думать о чем�либо своем, только слушать, жадно слушать. 

…Хотя посещение могилы Цветаевой и оставило во мне чувства тревоги и
грусти, я рад, что побывал здесь».

Марк Стретович, Нижний Тагил.

О краеведческом слете в Елабуге читайте в этом номере нашего журнала.
А мы говорим — спасибо, Елабуга.   

Редколлегия
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Всероссийский краеведческий слет
«Елабуга—2009»

Федеральный центр детско�юношеского ту�
ризма и краеведения совместно с Елабужским
центром детско�юношеского туризма и экскур�
сий «Юлдаш» провел 14�й Всероссийский слет
юных краеведов�туристов (историков, этногра�
фов, экологов). Он состоялся с 3 по 10 августа
2009 года близ города Елабуги Республики Та�
тарстан. Слету предшествовал полевой турис�
тско�краеведческий лагерь, вместивший около
двухсот ребят, увлеченных краеведением и ту�
ризмом и составивших 27 команд.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛЕТ 
В ЕЛАБУГЕ

Об авторе

Галина Викторовна
ВЕЛИКОВСКАЯ,
заведующая научно�
методическим отделом
Государственного
Литературного музея,
г. Москва

Г.В. ВЕЛИКОВСКАЯ

Первые две недели юные краеве
ды увлеченно занимались подготов
кой к слету: слушали лекции по
краеведению, природоведению, ис
тории края, учились выступать на
конференции, определять виды рас
тений, различать голоса птиц, про
водить экскурсии, ориентироваться
на местности, составлять топогра
фические карты, преодолевать пре
пятствия с помощью веревок и под
ручных средств и многому другому.

На слете
«Елабуга�2009» 
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Для ребят провели экскурсии по
городу. Они побывали на древнем
Елабужском чертовом городище, по
любовались необъятной ширью до
лины реки Камы и впадающей в нее
реки Тоймы, поняли, что это,
действительно, самое защищенное
от непрошеных гостей место для по
селения, прикоснулись к древней
стене и задумали главное пожелание
(по поверью, оно обязательно долж
но исполниться). 

Остальные экскурсии пришлось
добывать трудом: сначала надо было
пройти маршрутом по карте с вы
полнением ряда заданий, потом най
ти нужный музей в городе и только
потом участвовать в экскурсии. Ко
манды посетили музей художника
И.И. Шишкина и много узнали о
жизни его семьи в Елабуге; музей
«кавалеристдевицы» Надежды Ду
ровой, где познакомились с непрос

той и романтической судьбой первой
русской женщиныофицера; посети
ли обновленную к 1000летию горо
да основную экспозицию Елабужс
кого историкоархитектурного и ху
дожественного музеязаповедника.

Но не меньшим богатством города
Елабуги является удивительно тре
петное отношение жителей к своему
родному городу. Здесь мы увидели,
как гармонично вписаны новые
постройки, как тщательно реставри
руются старые дома, какая тут ца
рит редкая для тысячелетних горо
дов чистота!

Закончилось короткое путешест
вие по городу. И начался слет. Вре
мя у команд было расписано по ми
нутам. Какие только соревнования и
конкурсы не проводились на этом
слете!

К обязательным конкурсам отно
сились: интеллектуальные — поле

4 «Елабуга—2009»

Зрители конкурса «Народная игра»

KRAEVED-blok-9-09.qxd  15.10.2009  16:05  Page 4



5юный краевед № 9—2009

вая конференция, описание краевед
ческого объекта, разработка крае
ведческого маршрута, конкурс зна
токовкраеведов; творческие — обы
чаи и обряды, представление
команд; спортивные — туристские
навыки и комплексный краеведчес
кий туристский маршрут, куда вхо
дило абсолютно все.

Необязательные конкурсы вклю
чали представление народных игр,
ориентирование, стрельбу из пнев
матического пистолета, конкурс
плакатов и газет, художественного
творчества, «Город мастеров», «При
рода и фантазия».

На полевой конференции со свои
ми докладами о проведенной дома
исследовательской работе выступи

ли восемьдесят ребят. Исследова
ния, проводимые на слете, особенно
интересны тем, что здесь можно про
явить свою самостоятельность, уме
ние наблюдать, сопоставлять, анали
зировать.

Ребята очень увлеченно работали
на улицах города над сбором матери
ала для экскурсии. Они рассматри
вали строения, разговаривали с жи
телями, узнавали у них сведения об
истории дома, семьях, живших
здесь когдато, беседовали со служи
телями Покровского собора об исто
рии храма и прилегающего забро
шенного здания бывшего духовного
училища, изучали старые и совре
менные памятники, зарисовывали
дома и другие объекты. А затем, со
ставив необходимые таблицы и схе
мы, самые умелые представляли
свои экскурсии всем командам. Ра
достно было слушать увлеченный
рассказ о материале, добытом таким
трудом и совершенно самостоятель
но!

А какая музыка звучит в самих
названиях экскурсий! «Елабуга в фа
садах купеческих домов» (Ростов Ве
ликий, Ярославская область), «Жи
вая история» (Республика Марий
Эл), «Зеркало истории города Елабу
ги» (Дубна, Московская область),
«Сердце Елабуги — деятельность
купцов Стахеевых» (с. Хворостянка,
Самарская область), «Исторический
центр уездной Елабуги» (Дуванский
район, Республика Башкирия),
«Православный уголок Елабуги»
(Мытищи, Московская область),
«Елабуга двадцатого века» (Пенза),
«Обзорная экскурсия по улице Ка
занской» (Костромская область),
«Волшебный ажур на улицах Елабу
ги» (с. Мокеевское, Ярославская обЗащита конкурсной работы
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ласть), «Обереги в русском и татарс
ком домах» (Белорецк, Республика
Башкирия).

Самым красочным и радостным
стал конкурс «Обычаи и обряды мое
го народа». Все команды выступали в
народных костюмах. Звучали песни и
музыка, демонстрировалось очень
много хозяйственной утвари, вышив
ки, выпечки, что погружало нас в
мир доброй и родной домашней обста
новки. Мы узнали о том, как прово
жали юношей в рекруты, каким
праздником может стать процесс со
ления капусты, как грустно после
свадьбы меняют девичий головной
убор на женский, как праздновали
святки в людской у помещика, как
встречали лето жаворонками, как
после зимы первый раз выгоняли ко
рову на пастбище, как в хороводе за

6 «Елабуга—2009»

Конкурс «Обычаи и обряды моего народа»
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водили знакомства девушки и пар
ни, как надо приветствовать весну,
как празднуется ночь на Купалу и
многое другое.

Очень близки по смыслу, но го
раздо веселее проходят конкурсы на
родных игр, потому что в них надо
обязательно привлечь желающих
поиграть. Каждый раз удивляешься
разнообразию найденных ребятами
игр. Вот, например, игра, в которой
проигравшего берут за рукиноги и
спиной катают по выложенным в
ряд деревянным чуркам. Проиграв
шему, кажется, веселее всех! Слож
ную игру, к тому же на своем языке,
показывают ребята из Чувашии. Но
от желающих побросать палки —
нет отбоя. А как веселятся ребята,
которые должны, не задевая верев
ки, натянутой на уровне груди, всех
участников команды переправить за
ее пределы. Тут столько фантазии!
Смеркается, а играющих невозмож
но остановить.

Выставка плакатов и газет рас
сказала всем не только о трепетном
отношении ребят к проблеме охраны
природы, но и о сложностях турист
ского быта без привычного костра,
об интересе ребят к людям, которые
их здесь окружают, о соревнованиях
и конкурсах слета.

Всегда особенно радует многооб
разие творчества участников слета,
представленного в Городе мастеров.
Здесь и самодельные куклы, и карти
ны из настриженных разноцветных
нитей, и целые картины из валяного
войлока (белый конь с развевающей
ся гривой, ангел), и плетение из соло
мы, и изделия из бересты и многое
другое.

Совсем иное настроение создает со
ревнование по ориентированию. На

старте у ребят сосредоточенные лица,
готовность стрелой лететь к контроль
ному пункту. И, как назло, в это вре
мя пошел проливной дождь. Участни
ки соревнований его словно и не заме
тили, хотя промокли до нитки.

Самое сложное соревнование —
это прохождение комплексного крае
ведческого туристского маршрута,
оно и назначается на конец слета,
когда ребята уже многому научи
лись. Здесь вязание узлов и описание
краеведческого объекта, интервьюи
рование местного жителя и описание
этнографического предмета, подъе
мы и спуски с применением веревок,
укладывание рюкзака и подбор необ
ходимого в аптечку, работа с литера
турой и определение растений,
ориентирование, а под конец транс
портировка пострадавшего на здесь
же подготовленных носилках.

Интересно побывать на слете!
Как и многие предыдущие годы,

отличную подготовку продемон
стрировали юные краеведытуристы
из Республики Марий Эл и города
Дубны Московской области. Но на
этот раз в общекомандном зачете по
историческому и этнографическому
направлениям их команды заняли
только второе и третье места соотве
тственно. А первое место заняли
юные краеведы из Ростова Велико
го. Долгие 5 лет эта команда не под
нималась выше 11—12 места. И на
конец — такой успех. Ростовчане
были ровно и достаточно хорошо
подготовлены по всем видам прог
раммы, но особенно им удался вид
«Разработка краеведческого марш
рутаэкскурсии». Четвертое место
заняла команда Хворостянского
района Самарской области, от года к
году улучшающая свои результаты.

7юный краевед № 9—2009
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По туристскоэкологическому
направлению второй год подряд
очень хорошо выступала команда из
города Пензы, заняв первое место в
общекомандном зачете. Успешно
выступили команды юных туристов
экологов из Республики Марий Эл и
команда из города Нижнего Тагила
Свердловской обрасти, занявшие
второе и третье места соответствен
но. Команде города Белорецка Рес
публики Башкирии удалось завое

вать шестое место, что редко удается
новичкам подобных соревнований.
Очень хорошо были подготовлены
команды Дуванского района Респуб
лики Башкирии, Пензенской, Кост
ромской, Оренбургской и Ярославс
кой областей (историки, этнографы)
Вологодской области и Пермского
края (экологи). Единственным успе
хом команд хозяев из Республики
Татарстан стало 1 место в конкурсе
знатоковкраеведов. 

8 «Елабуга—2009»

Мы говорим — спасибо, Елабуга!
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И вот непосредственные впечат$
ления ребят:

«После посещения Елабуги оста
ется положительное ощущение чего
то доброго и сказочного, заключен
ного в атмосфере города. Звуки,
краски, запахи приятно удивляют
своим сочетанием и многообразием.
Архитектурный образ города — это
мирная граница двух течений, за
падных и восточных культурных
традиций… Посчастливилось встре
тить представителя коренного насе
ления Елабуги, добродушную ба
бушкутатарку в национальном кос
тюме, что сыграло не последнюю
роль в моем знакомстве с местным
колоритом. Говоря о местном насе
лении, нельзя не отметить заботу
елабужцев о сохранении архитек
турного облика родного города. Как
гармонично сочетание исторической
и современной Елабуги! Появление
нового не связано с уничтожением
старого. Также импонирует обилие
памятников…»

Мария Коновалова. Самарская
область, село Хворостянка.

«Вернулись с экскурсии устав
шие, но довольные: Елабужское го
родище, Спасский собор, Площадь
Памяти, Казанская улица… Сувени
ры, улыбки, яркие впечатления. А у
меня перед глазами одно: «Марина
Ивановна Цветаева» — надпись на
могильной плите великой женщи
ны.

До сих пор не могу забыть ту звеня
щую тишину, которая воцарилась
среди ребят, когда мы подошли к ее
могиле. Годы жизни… В голове маши
нально складываются и вычитаются
цифры. В итоге — 48 лет. Всего 48.

Экскурсовод начинает рассказ о
том, что Марина Ивановна прожила
в Елабуге всего 10 дней, что ей не да
вали работу, что в последний день
своей жизни она, возможно, шла по
той же дороге, по которой несколько
минут назад мы проезжали в автобу
се. И, казалось, что невозможно отв
лечься, невозможно думать о чем
либо своем, только слушать, жадно
слушать. 

…Хотя посещение могилы Цвета
евой и оставило во мне чувства тре
воги и грусти, я рад, что побывал
здесь».

Марк Стретович, 
Нижний Тагил.

«…Для меня, человека, который
привык везде видеть горы и скалы,
республика Татарстан стала настоя
щим открытием. Бескрайние прос
торы, луга, поля, и нет ни одной точ
ки, где можно было бы задержать
взгляд. Наверно, именно поэтому са
мым ярким впечатлением во время
экскурсии стало Елабужское городи
ще. Оттуда открывается прекрасный
вид на Елабугу, на Каму, а также на
прекрасные просторы с небольшими
клочками леса. 

…Пока большинство людей пом
нят и почитают свою историю, забо
тятся о красивейших местах своего
края, человечество может быть спо
койно, ведь история — это самое до
рогое, что у нас есть!»

Анна Одинцова, Нижний Тагил.

Мы говорим — спасибо, Елабуга!
До новых встреч на твоей доброй
земле...

9юный краевед № 9—2009
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10 работы твоих сверстников

Не редкость увидеть сейчас установлен�
ные на площадях и мемориалах многих го�
родов артиллерийские орудия, танки
«тридцатьчетверки», «ястребки» времен Ве�
ликой Отечественной. Создавалась и испы�
тывалась эта боевая техника в неимоверно
тяжелых условиях, в короткие сроки —
ведь ее так ждали на фронтах. Сколько сме�
лых идей, талантливых решений реализо�
вано военными конструкторами и инжене�
рами. Не ради забавы они установлены, а
для напоминания: благодаря чему и кому
была достигнута Победа. 

В 2006 году, к 50летию города Дубны, при входе
на Мемориальный комплекс воинам, павшим в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов, были
установлены две пушки. Теперь пушки стоят на
страже, предостерегая современные поколения от
бед войны. Это стало очередной достопримечатель
ностью нашего города. Все с удовольствием фотогра
фируются около них, а дети радостно лазают по пуш
кам и крутят еще сохранившиеся механизмы.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВ

Работы твоих сверстников 

Об авторе

ИСТОРИЯ УМОЛКНУВШИХ ПУШЕК

Евгений МАКСИМОВ,
13 лет, воспитанник
МОУ
ДОД «ЦДЮТЭ»
г. Дубна, Московская
область

Руководитель
СИНИЦКАЯ Т.И.,
г. Дубна, Московская
область
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Но я считаю, что о памятниках
пушках надо знать больше, посколь
ку на пушках нет ни табличек, ни
памятных надписей. Сбор материала
о пушках я начал с определения их
названия, изучения истории созда
ния, устройства и технических ха
рактеристик. 

Чтобы узнать названия пушек, я
сделал их фотографии таким обра
зом, чтобы были видны все особен
ности их конструкции. Полученные
фотографии затем сравнил с изобра
жениями пушек в справочнике
«Оружие Победы», где размещена
информация о вооружении времен
Великой Отечественной войны. Но
этим способом я не смог определить
названия пушек. Как потом оказа
лось, эти пушки были разработаны в
самом конце войны, и не могли ока
заться в этом справочнике. 

Определиться с названиями пу
шек мне помог поиск в Интернете,
где на одном из сайтов помещено
распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации о передаче в му
ниципальную собственность города
Дубны двух списанных и прошед
ших демилитаризацию 85мм пушек
Д44 для установки их на аллее воен
ной техники времен Великой Отече
ственной войны. Действительно, на
одной из пушек сохранилась таблич
ка со следующей надписью «График
испытания накатника ЗИСД44».

Информацию об устройстве и тех
нические характеристики пушки 
Д44 я также нашел в Интернете. На
заключительном этапе Второй миро
вой войны возникла потребность  в
более  мощном  дивизионном  ору
дии,  которое предназначено для по
ражения инженернотехнических

Пушка Д�44
Фото Синицкой Т.И.
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12 работы твоих сверстников

сооружении и живой силы против
ника, уничтожения бронированной
техники и долговременных огневых
точек. 

Конструкторское бюро завода № 9
(«Уралмаш») под руководством
главного конструктора Ф.Ф. Петро
ва во второй половине 1944 года
спроектировало 85мм дивизионную
пушку Д44. 

Опытный образец пушки ЗИС
Д44 был изготовлен на заводе № 92
им. Сталина. В начале 1945 года эта
пушка прошла полигонные испыта
ния. Согласно заключению комис
сии, ЗИСД44 вызвала немало
замечаний. Пушка была доработана
и 8 мая 1945 года направлена на пов

торные испытания. Стрельбы нача
лись на Гороховецком полигоне 10
мая. Здесь пушка показала макси
мальную скорострельность 20—22
выстрела в минуту. Испытания об
каткой проводились за автомобилем
«Студебеккер», а по бездорожью —
за трактором Я12. Всего с 19 по 25
мая было пройдено 1512 км. 

После войсковых испытаний
пушка была принята на вооружение
в 1946 году под названием «85мм
дивизионная пушка Д44». Один из
главных ее создателей — Н.Г. Кост
рулин — был удостоен Сталинской
премии 1й степени.

Серийное производство Д44 ве
лось на заводе № 9. С 1946 по 1954

Ходовая часть и щитовое прикрытие пушки Д�44
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год было изготовлено 10 918 ору
дий. Д44 состояла на вооружении
армий странучастниц Варшавского
договора и поставлялась на экспорт.
В 60е годы лицензионное производ
ство пушки под индексом «тип 56»
освоил Китай.

Пушка Д44 выполнена по клас
сической схеме артиллерийского
орудия, ее отличительными особен
ностями являются:

● компактность размещения ме
ханизмов наведения;

● малая высота линии огня;
● возможность транспортировки

механической тягой со скоростью
движения до 60 км/ч;

● время перевода пушки из по
ходного положения в боевое и обрат
но не превышает одной минуты.

Ствол серийной пушки Д44 со
стоял из трубымоноблока, казенни
ка, муфты, дульного тормоза и обой
мы. Так как пушки поступили де
милитаризованные, то части ствола
сняты, и увидеть их не представля
ется возможным. Также на пушке
отсутствуют прицельные приспо
собления — это панорамный прицел
и оптический прицел. Дульный тор
моз — активного типа. Тормоз отка
та — гидравлический. Противоот
катные устройства помещены в
обойме над стволом, при выстреле
они откатывались вместе с ним. Зат
вор — вертикальный клиновой с по
луавтоматикой механического (ко
пирного) типа. Люлька представля
ла собой литую цилиндрическую
обойму, закрепленную на верхнем
станке лафета. На нем же смонтиро
ван подъемный механизм. Поворот
ный механизм — винтового типа.
Уравновешивающий механизм —
толкающего типа, с гидравличес

ким запором воздуха, он состоял из
одной колонки, расположенной сле
ва от ствола. 

Для защиты расчета от пуль
стрелкового оружия и осколков ар
тиллерийских снарядов и мин на
верхнем станке лафета закреплено
щитовое прикрытие. 

Нижний станок лафета снабжен
двумя раздвижными трубчатыми
станинами. Ходовая часть — двух
колесная. Колеса — от грузового ав
томобиля ГАЗАА, с шиной ГК (за
полненной губчатым каучуком). 

В качестве боеприпасов исполь
зуются патроны с осколочнофугас
ными гранатами (более 12 типов),
подкалиберными снарядами кату
шечной формы, кумулятивными и
дымовыми снарядами. 

Дальность прямого выстрела по
цели высотой 2 м составляет 1 100 м.
На дальности 500 м этот снаряд под
углом 90° пробивает броневую плиту
толщиной 135 мм. 

Высокая надежность и большие
запасы 85мм снарядов позволяют
пушке Д44 до сих пор находиться
на вооружении Вооруженных Сил
РФ, использоваться для боевой под
готовки и при боевых действиях. 

Сейчас  пушки  Д44, кроме  Дуб
ны,  установлены  в  качестве памят
ников ещё в нескольких городах
России и Украины.

Технические характеристики
Расчет: 6 человек. Масса в боевом

положении: 1725 кг. Длина ствола:
4 675 мм. Длина в походном поло
жении: 8 340 мм. Ширина в поход
ном положении: 1680 мм. Угол воз
вышения/склонения: +35/7°. Угол
горизонтальной наводки: 54°. На
чальная скорость ОФС: 793 м/сек.
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14 работы твоих сверстников

Масса ОФС снаряда: 9,54 кг. Макси
мальная дальность стрельбы: 16 км.
Скорострельность: до 15 выстр./мин. 

В 1948 году инженеры К.В. Беля
евский и С.Ф. Комиссарик предло
жили идею орудия, которое могло
бы передвигаться по полю боя без
помощи буксировщикатягача. Ими
был выполнен эскизный проект са
модвижущейся пушки, который 
1 января 1949 года был выслан в Ми
нистерство вооружений. Проект был
одобрен, и в 1949 году завод № 9
приступил к изготовлению опытно
го образца 85мм самодвижущейся
пушки СД44 (модифицированная
пушка Д44), который был закончен
в первом квартале 1950 года. 

Ствол и лафет СД44 были взяты
от Д44 с небольшими изменениями.
Так, на одну из станин пушки был
установлен прикрытый кожухом
двигатель мощностью 14 лошади
ных сил (4000 об/мин), обеспечивав
ший скорость самодвижения до 25
км/ч. На станине было также зак
реплено сиденье для одного из номе
ров расчета, выполняющего функ
ции механикаводителя. В его рас
поряжении имеется рулевой
механизм, управляющий дополни
тельным, третьим, колесом пушки,
смонтированный на конце одной из
станин. Там же устанавливается фа
ра для освещения дороги в темное
время суток. СД44 имела самовы
таскиватель (барабан на колесах,
трос на щите). Баллистика и боепри
пасы полностью совпадали с Д44. 

В режиме самодвижения пушка
передвигается стволом назад, при
этом на ней размещается как расчет,
так и часть боекомплекта. СД44
способна преодолевать подъемы до

Пушка СД�44

Поворотные механизмы пушки Д�44

Таблица «График испытания накатника
ЗИС�Д44»
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Пушка Д�44
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27°, броды глубиной до 0,5 м и снеж
ные заносы высотой 0,30—0,65 м.
Запас хода по булыжной мостовой —
220 км. На большие расстояния
пушка буксируется колесным или
гусеничным тягачом с максималь
ной скоростью до 60 км/ч. 

После заводских и полигонных ис
пытаний пушка СД44 была дорабо
тана. В 1954 году три пушки СД44
прошли войсковые испытания. Пос
тановлением Совмина № 23291105сс
от 19 ноября 1954 года первая отече
ственная пушка с самодвижением
была принята на вооружение Советс
кой Армии под обозначением «85мм
самодвижущаяся пушка СД44». 

В 1954 году завод № 9 переделал
88 пушек Д44 в самодвижущиеся
пушки СД44, а в 1955 году — еще
250. В 1957 году завод № 9 изгото
вил 109 новых пушек СД44 и 150
— СД44Н (с ночным прицелом), а
также переделал 100 пушек из Д44
в СД44.

Кроме Советской Армии, СД44
состояла на вооружении армий 
Албании, Болгарии, ГДР, Кубы и
Китая.

В середине 50х началась разработ
ка подвесных кабин, предназначав
шихся для десантирования пушки
СД44 с самолетов. Летом 1958 года
успешно прошли испытания десант
ной кабины П110 с парашютнореак
тивной системой (вес в снаряженном
состоянии с СД44 — 3 900 кг) для ис
пользования ее с самолетами.

Изучая то, что находится рядом с
моим домом, я узнал много нового и
интересного из военной истории на
шей страны, и теперь могу расска
зать об этом одноклассникам и
друзьям.

Евгений, а мог бы ты с друзьями
изготовить и установить таблички с
названиями пушек, их характеристи�
ками и именами конструкторов? 

16 работы твоих сверстников

ЛИТЕРАТУРА
Оружие Победы: справочник, 1989.

Сайт http://legion.wplus.net/guide/army/ar/d44.shtml

Сайт http://www.rustrana.ru/article.php?nid=27228

Фотографии пушек Д�44, установленных на Мемори�
альном комплексе воинов, павших во время Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов, г. Дубна (авто�
ры Исаев Иван, Башмаков Никита, Синицкая Т.И.).
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Жемчужиной Русского Севера и
его душой называют древний город
Каргополь, расположенный на юго
западе Архангельской области, гра
ничащей с Карелией и Вологодчи
ной. Приезжая сюда, погружаешься
в тихое очарование этого небольшо
го северного городка. Белокаменный
Каргополь — словно островок, а вок

руг раскинулась Лесная Русь с села
ми и деревнями, история которых,
как и история всего края, уводит в
седую древность. И вот что интерес
но — в какую бы сторону ни отпра
вились вы от Каргополя, везде ждет
вас находка, открытие, пусть для се
бя, но обязательно открытие прек
расного памятника зодчества.

Маршруты

Об авторах

Ученики 7 класса  
МОУ «СОШ № 4»,
г. Северодвинск,
Архангельская область

ГОРОД�ЧУДОТВОРЕЦ

Северная Русь!.. Трудно выразить словами
красоту и величие огромных пространств зем�
ли, богатой необыкновенными творениями
народа. Все созданное и сохраненное помора�
ми — это бесценное свидетельство древнерус�
ской культуры, а также истории Беломорья.
Есть города, в которых сохранились интерес�
ные и своеобразные произведения местных
мастеров, они не могут не тронуть сердце каж�
дого русского человека. 

Руководители:
КАРПУНОВА Елена
Аркадьевна,
учитель русского языка и
литературы,
ГАЙДУК Любовь
Вадимовна,
учитель начальных классов,
МОУ «СОШ № 4»,
г. Северодвинск

Много прелестей в стране нашей северной, 
еще больше у нас разного богачества…

С.Г. Писахов

KRAEVED-blok-9-09.qxd  15.10.2009  16:05  Page 17



18 маршруты

Каргополь — старейший из север
ных городов Древней Руси, годом его
основания считается 1146 — таким
образом, Каргополь на один год стар
ше Москвы. В его истории есть еще
немало загадок. Загадка таится и в
самом названии города. Не одно по
коление исследователей пыталось
выяснить его происхождение. Ка
ких только предположений не выд
вигалось!  В одном из вариантов Кар
гополь — «каркунпуоли» — перево
дили с финского языка как
«медвежья сторона», в смысле «мед
вежий угол», захолустье. 

Местный люд, однако, объяснял
название города посвоему. Из поко
ления в поколение передается ста
ринное предание. Было это в дале
киедалекие времена… Снарядили
мужи Новгорода князя с дружиной в
богатый край, где леса великие, бо
лота бескрайние, реки порожистые,

озера полноводные. Много дней и но
чей пробирались новгородцы к месту
заветному, где обитала «чудь белог
лазая». Наконец достигли цели. На
чалась сеча лютая. И как знать, кому
бы выпала судьба стать победителем,
если бы не ранили вождя чудинов бо
гатыря Аминту. Отступила чудь, в
леса ушла… А над полем брани, где
остались погибшие, не один день кру
жилось воронье. Так и осталось в па
мяти народной это место «вороньим
полем» — «каргаполем». На мест
ном наречии «карга» — это ворона.

Древняя история Каргополя тем
на. Известно лишь, что этот обшир
ный край не испытал ужаса татар
щины, его опустошительных набе
гов и нашествий, но в XI веке
население этого края платило дань
господину Великому Новгороду, а
спустя сотню лет по берегам Онеги
уже жили новгородцы.

Каргополь. Вид с реки Онеги

KRAEVED-blok-9-09.qxd  15.10.2009  16:05  Page 18



19юный краевед № 9—2009

За Каргополем с XVI века закре
пилось название «Каргополь белока
менный». Построенный во времена
Ивана Грозного белокаменный собор
Рождества Христова красуется до
сих пор на Соборной площади — ис
торическом центре города.

Белоснежные храмы, выделяю
щиеся среди невысокой зелени горо
да, — лучшее украшение его панора
мы. Но особенно чудесный вид отк
рывается с противоположного берега
реки Онеги — древний город над
древней рекой.

На тихих берегах реки
Церквей венчанные крестами
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами…

Церкви отличаются особой чисто
той, изысканностью и великолепием
декора. Нарядность им придают не
повторяющиеся оконные кокошни
ки, резные наличники и замыслова
тая лепнина. Знаменитый художник
И. Э. Грабарь за изысканность про
порций и вкуса сравнивал карго
польские церкви с дворцами раннего
флорентийского Возрождения. «Че
ловек, бывший на Севере, на всю
жизнь сохраняет воспоминание об
этих сказочнопрекрасных церков
кахгрезах, поднимающихся то тут,
то там среди густого елового леса, та
ких же остроконечных, как ели, та
ких же, как они, седых…» Красота
соборов прославила город и безы
мянных создателей каргопольского

Встреча с местным художником в центре народных ремесел «Берегиня»
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зодчества, чьи творения стали доро
ги и нам.

Вероятно, поэтому многие гости
города сходятся в одном — приез
жая в Каргополь, душой отдыхаешь
от насущных проблем и суеты.
Действительно, городчудотворец,
где «Всему народному — раздолье!
И всему душевному — простор!». 
В этом мы убедились, принимая
участие в творческих мастерклас
сах. В Центре народных ремесел
«Берегиня» нас приобщили к ткац
кому делу, научили работать за стан
ками, которым более двухсот лет.
Мы узнали о старинной манере тка
чества северной мастерицы прошло
го П. Семянниковой — составлять
свой рисунок, учась «разноцветью»
у природы.

За станок свой ткачиха садилась 
весной,

До начала работ полевых и тепла:
Холст из нити льняной становился 

землей,
Заклинаньем тканье — чтоб земля 

родила!

На Каргополье множество изде
лий из бересты. Здесь плетут корзи
ны, туеса и даже куртки! В берестя
ных туесах раньше хранили молоко,
сметану, квас, и служила такая по
суда до 25 лет. Несут они в себе дух
старины. Береза избу освещала (лу
чина), несла грамотность (берестя
ные грамоты), ум давала (розги),
обувала (лапти). И по сей день береза
дом согревает (дрова) и украшает
своей красотой.

Есть ремесло — работа с берестой —
То промысел исконно русский.
Плетением, тиснением, резьбой,
Иль росписью займутся руки.

Наш северодвинский поэт Олег
Евгеньевич Раменский написал о
щепной птице:

Отведет всегда напасти
Птица северного счастья.
И несет удачу щедро
Пусть на все четыре ветра.

20 маршруты

В гостях у глиняных дел мастера
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По поверьям, эта птица приносит
многие блага в дом. Нам не вери
лось, что это чудо делается из двух
кусочков влажного дерева несколь
кими движениями ножа. На наших
глазах распускает птица свой пыш
ный резной хвост, затем тонкое вол
нистое оперение крыльев. Действи
тельно, истинное гнездо жарптицы
— в душе и руках мастера Крехолева
Антона Васильевича.

Птица щепная, птица резная 
работы ручной.

Птица домашняя, птица для
счастья дарит покой.

Оберегптица плавно кружится
под потолком.

Птица весенняя и поднебесная — 
солнцем ты в дом!

В прошлом тихий Каргополь
оживал лишь во время ярмарок, а
торговать было чем! Славились ис
кусными изделиями кузнецы, мед

ники, иконописцы, глиняных дел
мастера. Образцами их творчества
можно полюбоваться в городском
музее и в современном объединении
«Беломорские узоры», где достойно
хранят и приумножают славу народ
ных умельцев.

Но более всего в старину отличал
ся Каргополь своими набивными
ситцами — знаменитой кубовой на
бойкой. Это ткань с набитым вруч
ную узором, иль сам узор. Пред
ставьте, что формами для крестьян
ской ручной набойки служили рез
ные деревянные доски, которые пок
рывали краской, выкладывали на
домотканый льняной холст и ударя
ли по ним колотушкой. После про
сушки окрашенные ткани обильно
промывали в ручьях или речках.

Красит колотильщик ткань,
Колотушкой «набивает»
Среди трав узор цветка.
Ткань набойкой называют!

Северные рукодельницы
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Рецепты изготовления красящего
раствора мастера держали в тайне.

Особое внимание посетителей
привлекает известная многим карго
польская игрушка. Делалась она ве
село, шутя, с выдумкой, так гонча
ры отдыхали от трудов праведных.
Раскрашенные терракотовые иг
рушки, созданные талантом масте
ровигрушечников, затейливая рос
пись рождает ощущение веселой
доброй сказки, ожившей в руках на
родных мастеров.

В доме Владимира Дмитриевича
Шевелёва лепят игрушки несколько
поколений умельцев. Лепили и мы,
узнавая об удивительных свойствах
глины, о персонажах древнего ре
месла: медвежахе — хозяйке леса,
Полкане, всадниках и др. Получен
ный на мастерклассе у В.Д. Шевелё
ва опыт используем в центре народ
ных ремесел «Берегиня» и с успехом
лепим лошадку.

Эта глиняная небылица
Еще теплой примет свой наряд—
Краской баско оживится,
Будет внук игрушкам рад!

В этих простеньких, на первый
взгляд, глиняных фигурках, кажет
ся, оживают легенды Севера, с кото
рыми можно встретиться в «Комна
те сказок». В этом удивительном
месте мы стали участниками забав
ного действа «В каждой избушке —
свои поскрипушки».

Все здесь сейчас загадочно,
Все будто летит кудато,
Смешно, красиво и сказочно,
А в сказку мы верим свято.

Продолжая экскурсию по Карго
полю, попадаем в Дом детского твор
чества. Нас научили древнему ре
меслу — изготовлению вепской тря
пичной куклы, получилась и
кукласкрутка. А сколько историй
рассказали нам мастерицы об этом
старинном ремесле!

Эта экскурсия, на наш взгляд,
позволила познакомиться не только
с разнообразным творчеством умель
цев Севера, но и попробовать
собственные силы, проявить фанта
зию, приобщиться к народному мас
терству. 

В память о выдающихся городах
России чеканятся особые монеты,
есть такая, достоинством 10 рублей,
с видом города Каргополя. Она сви
детельствует об одаренности нашего
народа и его духовном богатстве.

Этот самобытный заповедный
край до сих пор хранит в себе множе
ство тайн, малоизученных святых и
исторических мест, удивительных
памятников каменного и деревянно
го зодчества, уникальных природных
уголков. Именно поэтому с каждым
годом все больше туристов посещают
эту землю. Север был и остается
счастливым откровением для всех,
кто ищет встреч с прекрасным в при
роде и в деяниях человека.

22 маршруты

ЛИТЕРАТУРА
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Название нашего школьного му
зея «ИстоК» получилось из соедине
ния двух слов — история и книга.
Согласно словарю Д.Н. Ушакова,
слово «исток» означает «первопри
чину, начало, зарождение чегони
будь». Вот и наш музей рассказыва
ет о рождении книги и письменнос
ти. Многие экспонаты для музея
сделаны на занятиях в кружке
«Буквица» — это и глиняные таб
лички, и узелковое письмо, и берес
тяные грамоты, и различные 
макеты. А для того чтобы предста
вить путь, который прошла книга,
ребята сделали панно «Тропинки к
ИстоКу», на котором есть остановки
«Возникновение письменности»,

«Изобретение книгопечатания»,
«Создатели азбуки», «Искусство
книги» и другие. 

В собрании музея есть старинные
книги, большая коллекция миниа
тюрных книг и экслибрисов, модель
старинного печатного станка. Мно
гие экспонаты можно потрогать ру
ками. Некоторые ученики становят
ся экскурсоводами и с удовольстви
ем делятся своими знаниями с
гостями музея. А еще в музее прохо
дят необычные уроки, дополняют
которые компьютерные презента
ции «Человек придумал книгу»,
«Элементы книги» и другие. Побы
вав в музее, можно сделать для себя
много открытий. 

ТРОПИНКИ К «ИСТОКУ»

Об авторах Знаете ли вы, что такое кипу или
вампумы? А для чего были предназ�
начены церы? Что означают цветные
узелки и веревочки и почему до сих
пор не расшифрованы рисунки на
фестстком диске? Обо всем этом вы
можете узнать, если посетите замеча�
тельный музей истории книги в шко�
ле № 1970 города Москвы. 

С. ПРИЕМЫШЕВА, К. АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
О. ТАКТАШЕВА, А. ПИГАНОВА

ПРИЕМЫШЕВА С.,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ К.,
ТАКТАШЕВА О.,
ПИГАНОВА А.,
ученицы 5�а класса
ГОУ СОШ № 1970,
г. Москва

Руководитель: 
БЕЛОГЛАЗОВА 
Любовь Георгиевна,
зав. библиотекой 
и руководитель музея
ГОУ СОШ № 1970,
г. Москва

Школьный музей
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Музей школы. Панно «Тропинки к «ИстоКу».

Музей школы. С волнением рассматриваем старинные книги. 

Они особенно ценны тем, что в них есть точная дата издания — 1797 год, Москва.

KRAEVED-blok-9-09.qxd  15.10.2009  16:05  Page 24



25юный краевед № 9—2009

Музей школы. «Знаменитый фестский диск, расшифровать который ученым 

не удается до сих пор», —  рассказывает Приемышева Саша 

посетителям музея.

Музей школы. Архангельская Катя: «А это восковая книга — цера, 

которую изготовили сами ребята специально для музея».
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Музей школы. У макета «Аленький цветочек».

Музей школы. Белоглазов Саша принимал самое активное участие 

в изготовлении копии печатного станка Ивана Федорова.
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Музей  истории книги  еще сов
сем молодой.  Он открылся 29 янва
ря 2008 года,  но уже стал известен в
районе и городе, его посетили более
400 человек. В книге отзывов оста
лись такие записи: 

«С восхищением талантом и увле
ченностью» — Глава управы Набо
кин Д. «Такой молодой и такой со
держательный, такой солнечный и
добрый музей! Он согрет теплотой

души работающих в нем людей, их
энтузиазмом, их положительной
энергетикой. Спасибо за чудесный
уголок истории» — И.Г. Савчук, ме
тодист ОМЦ ЮгоЗападного управ
ления образования. «Восхищены
удивительной фантазией. Очень ин
тересно, познавательно, здорово!
Спасибо!» — ГОУ СОШ № 1978. 

Фотографии выполнены авторами
работы.

А это — самая большая книга музея.
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27 июня (10 июля) 1709 г. под 
г. Полтавой состоялось главное сра
жение великой Северной войны.
Здесь решалась судьба России. Ре
зультатом сражения стало полное
поражение шведских войск. Петр I
называл эту победу главной своей
викторией.

Царское село Великое было пожа
ловано Петром I в 1709 г. герою Пол
тавы генералу А.И. Репнину. Ани
кита Иванович в 1709 г. начал, а в

1712 г. завершил строительство ве
личественного храмапамятника
Рождества Богородицы. Его внук
отстроил изящный храм Покрова
(1741 г.) и соборную 45метровую ко
локольню с курантами (1758 г.). Эти
строения были объединены в еди
ный ансамбль стеной, дополнены ча
совнямибашенками и торговыми
рядами. Всего в селе Великом чис
лится 150 памятников архитектуры.   

28 пути�дороги

В нашем Отечестве сохранилось немного па�
мятников, связанных с полтавской победой.
Главными памятниками являются Самсониевс�
кий собор в Санкт�Петербурге, храм Иоанна
Воина в Москве и храм Рождества Богороди�
цы в с. Великое под Ярославлем.

Пути�дороги 

С.И. САВИНКОВ

Об авторе

Сергей Иванович
САВИНКОВ,
шеф�редактор журнала
«Юный краевед»,
г. Москва

СЕЛО ВЕЛИКОЕ
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В Ярославской области, посреди Руси,
Есть село Великое — лучше не найти.
Из судьбы не выкинешь лихолетий ряд.
Но стоит Великое шесть веков подряд.

Может, в шутку бросит кто: «Экие края!»
Я скажу: «Великое — родина моя!»
Колыбельной песнею стало мне оно,
Староепрестарое, милое село. 

1392 г. — в окрестностях Великого происходил бой с
татарами.

1607 г. — Великое, как крупный торговый центр, за$
несено на географическую карту русского государства.

1612 г. — в селе останавливались на отдых и перефор$
мирование дружины Минина и Пожарского, шедшие на
освобождение Москвы от поляков. В освободительный
поход влилась и дружина великоселов.

1619 г. — в селе на пути из Костромы в Москву нахо$
дился три дня первый государь из дома Романовых —
Михаил Федорович.

1702—1705 гг. — при поездках из Москвы в Архан$
гельск в селе останавливался на отдых Петр I.

1709 г. — за участие в Полтавской битве Петр I пожа$
ловал Великое своему сподвижнику генералу А.И. Реп$
нину.

1712 г. — А.И. Репнин поставил в селе храм Рождест$
ва Богородицы — памятник Полтавской битве.

1812 г. — Великое приютило на привал и переформи$
рование ополченцев$ярославцев, шедших на Отечест$
венную войну с Наполеоном.

1872 г. — крестьянин А.В. Локалов, самородок села
Великого, основал льнопрядильную фабрику при селе
Гаврилов$Ям.

1999 г. — открыт музей истории села. 

Материал предоставлен краеведческим музеем с. Великое
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30 пути�дороги

Фото О. Феоктистовой 
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Нам пишут

Об авторах

Уважаемая редакция журнала 
«Юный краевед»!

Нам хотелось бы поделиться опытом краевед
ческой работы с детьми дошкольного возраста.

Известно, что дошкольные годы являются
очень важным периодом в жизни человека.
Именно в это время по кирпичику закладывают
ся все основные черты его характера, в том числе
формируется и литературный вкус, во многом
определяющий становление личности. Работа
над воспитанием любви к прошлому и настояще
му малой родины, ее традициям, обычаям, при
роде привела нас к идее создания клуба «Юный
краевед». Он был организован на базе детской
библиотеки (филиал № 33) и детского сада ком
пенсирующего вида № 223 города Саратова, так
как изначально мы полагали, что основой рабо
ты клуба, сильной стороной этой программы
должна стать координация усилий библиотеки и
детского сада. 

И вот наш клуб существует уже 2 года, работа
ем мы под девизом «Люби и знай Саратовский
край». Это определило темы наших занятий:
«Наш город на карте и в открытках», «Саратов
изначальный», «Знакомство с зелеными памят
никами Саратова», «Саратовские писатели — де
тям», «Моя семья» и др. Разнообразны не только
темы, но и формы проведения занятий — игроте
ка, творческая лаборатория, викторина, кон
курс чтецов, занятиепрактикум. Помимо деви

Людмила Михайловна
НИКИФОРОВА, 
воспитатель МДОУ
«Детский сад компенси�
рующего вида № 223»,
ТЫЩЕНКО
Ирина Ивановна,
заведующая детской
библиотекой�филиалом
№ 33 МУК ЦБС г.Саратова

Л.М. НИКИФОРОВА, И.И. ТЫЩЕНКО
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за, клуб «Юный краевед» имеет свой
гербэмблему и гимн. 

Мы проводим занятия два раза в
месяц — поочередно воспитатель са
дика и библиотекари. Дети полюби
ли свой клуб. Какие же знания полу
чили они на занятиях клуба, какие
впечатления остались в их душах?

Главное, детям понравилось 
бывать в библиотеке, знакомиться 
с новыми книгами. Благодаря биб
лиотеке, они смогли узнать о твор
честве саратовских писателей и по
любить стихи Ю. БортновскойМе
докс, И. Тобольского, Ю. Кочетова,
М. Мулина, а также сказки М. Ка
ришневаЛубоцкого.

Наш город богат уникальной при
родой, которая нуждается в изуче
нии и защите. Дети узнали о «Зеле
ных памятниках» города — охраня
емых законом деревьях, которые по

причине исторической или культур
ной ценности, почтенного возраста
или особенной красоты стали тако
выми. Они смогли полюбоваться
«Дубомвеликаном» на Кумысной
поляне, «Тополем канадским» на
улице Некрасова, «Уксусным дере
вом» на улице Московской, «Сосной
Веймутова» на 9й Дачной и др.

Очень понравились детям заня
тия, посвященные родникам Сарато
ва. Они узнали, что в Саратове более
70 родников, 15 из которых благоу
строены, некоторые из них находят
ся недалеко от нашего района. Детей
поразила красота Серебряного, Ма
линового и Поющего родников, они
попробовали воду из Серебряного
родника. И еще мы рассказали о
пользе родниковой воды.

Познакомились дети и с Красной
книгой растений Саратовской облас

Воспитанники детского сада № 223
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ти, после чего им захотелось создать
свою Красную книгу. Получилось
очень интересно.

Конечно, более подробно мы поз
накомили детей с нашим поселком
Строитель, который был построен
воинамистроителями, ими же пост
роен и наш детский сад. 

Ко дню города дети приняли учас
тие в конкурсевыставке рисунков
«Я в этом городе живу. Я этот город
знаю». Двое наших краеведов —
Орехова Настя и Адаева Лера — по
лучили почетные дипломы.

Еще нам удалось подружиться с
телепередачей Саратовского телеви
дения «Не за тридевять земель». Не
давно по заданию ведущего Дмитрия
Сергеевича Худякова мы нашли
район города «Вольская петля», рас
положенный недалеко от нашего
детского сада, и сделали фотографии
и карту этого района.

В ходе нашей работы мы провели
акции «Собери материал о Сарато
ве» (нам принесли много интерес
ных книг, открыток, фотографий о
городе), «Поможем нашим перна
тым друзьям» (ребята вместе с роди
телями сделали кормушки для
птиц). Конечно, эта работа прово
дится в тесном контакте с семьей. К
счастью, родители наших воспитан
ников стали нашими единомышлен
никами.

Мы убедились в том, что совмест
ная работа с библиотекой дает до
полнительный стимул для вовлече
ния детей в краеведческое движе
ние. Считаем, что воспитание
интереса к краеведению связано с
жизнью общества: чем полнее будут
знания ребенка о родных местах,
тем содержательнее будет его взрос
лая жизнь.

Творческие работы детей
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Отечественная война 1812 года

Эмблема к 200�летию 

Бородинского сражения

Художник Е. Комаровский

Об авторе

Юлия ПОЧКИНА,
ученица 9�го класса
Алешинской школы
Ряжского района
Рязанской области

34 отечественная война 1812 года

ЮЛИЯ ПОЧКИНА

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ КИКИН

«Память людей, подобных Петру Андрееви

чу Кикину, не должна забываться благодарным

потомством». 

Н. Кукольник

Руководитель: 
Г.В. КОСАРЕВА, 
директор Ряжского 
краеведческого музея,
Рязанская область

Портрет П.А. Кикина
мастерской Д. Доу 
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В военной галерее Зимнего двор
ца представлены портреты героев
Отечественной войны 1812 года — в
знак выдающихся заслуг перед Оте
чеством. Среди них — портрет гене
ралмайора, георгиевского кавалера
Петра Андреевича Кикина. 

Родился П.А. Кикин 27 декабря
1775 г. Образование получил в Мос
ковском университетском пансионе,
по выходе из которого начал службу
прапорщиком в гвардейском Семе
новском полку. Прекрасное образо
вание и природные способности вы
деляли его среди гвардейской моло
дежи. В 1802 г. он получил звание
флигельадьютанта, пользовался ре
путацией «делового штабофицера»,
и его часто посылали с особо важны
ми поручениями. Принимал Петр
Андреевич участие и в реформах
русской армии.

Войну 1812 г. встречал П.А. Ки
кин уже в полковничьих эполетах,
исполнял обязанности дежурного
генерала штаба 1й Западной армии.
Обязанности дежурного генерала
были многообразны — он ведал стро
евой частью, распределял пополне
ния, координировал действия воен
носанитарных и тыловых служб. В
период отступления армии все это
требовало огромного напряжения
сил, инициативы, от действий его
зависели порой тысячи жизней.
Так, при отходе армии от Вязьмы к
Цареву Займищу только благодаря
энергии П.А. Кикина были своевре
менно эвакуированы в тыл несколь
ко тысяч раненых. «Полезных спо
собностей, деятельности неутоми
мой, строгих правил чести, — писал
о нем Ермолов в своих “Записках”.
— Благодаря полковнику Кикину я
буду иметь минуты отдохновения!»

Во время сражений П.А. Кикин
находился на поле боя, неизменно
проявляя в решающие минуты само
отверженное мужество. Петр Андре
евич отличился в Смоленском и Бо
родинском сражениях. Вместе с
А.П. Ермоловым и А.И. Кутайсо
вым участвовал в одном из самых
драматических сражений Бородинс
кой битвы — контратаке по осво
бождению батареи Раевского. Адъю
тант БарклаядеТолли К.Ф. Леве
нштерн в своих воспоминаниях
писал: «К этому пункту поспешил
генерал Ермолов со всем своим шта
бом, при нем находился дежурный
генерал Кикин и командовавший ар
тиллерией граф Кутайсов. Ему (Ер
молову) удалось под градом пуль
сформировать пехоту, и мы снова ов
ладели важной позицией, которую
чуть было не потеряли... Генерал
Ермолов, Кикин и я были ранены,
храбрый граф Кутайсов был убит».

За отличия во время Отечествен
ной войны 1812 г. П.А. Кикин был
произведен в генералмайоры и наг
ражден Георгиевским крестом 3ей
степени № 266: «В воздаяние отлич
наго мужества и храбрости, оказан
ных в сражениях против француз
ских войск в течение нынешней
кампании». После взятия Парижа
вышел в отставку бригадным гене
ралом.

Заслуги его перед Отечеством от
мечены орденами Святого Владими
ра II степени, Святой Анны I степе
ни, Святого Георгия IV степени,
прусским орденом «Красного орла»
и за личное мужество двумя шпага
ми «За храбрость». В 1826 г. был
награжден орденом Святого Алекса
ндра Невского. Такова служебная
сторона деятельности Петра Андре
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евича Кикина, но есть и другая —
его живейшее участие в развитии
русской культуры. 

Он был одним из учредителей,
первым представителем и казначеем
«Общества поощрения художни
ков», основанного в Петербурге в
1820 г. Первый параграф устава гла
сил: «Всеми возможными средства
ми помогать художникам, оказыва
ющим дарования и способность к
распространению изящных худо
жеств». Имя П.А. Кикина мы встре
чаем в биографиях многих русских
художников как человека, оказы
вавшего им бескорыстную поддерж
ку и содействовавшего становлению
их талантов. Петр Андреевич помог
К. Брюллову получить длительную
командировку в Италию, в чем Ака
демия художеств ему отказала, нес
мотря на то что он был наиболее та
лантливым из всех, оканчивавших
ее тогда учеников. Он покровитель
ствовал А.Г. Венецианову, способ
ствуя приобретению его картин для
«русского зала» в Эрмитаже, содей
ствовал также выкупу на волю кре
постных художников. Об этой сторо
не деятельности Петра Андреевича
крупнейший русский живописец
Александр Иванов написал: «Кикин
есть один из почтенных людей и
весьма радушных к пользе художни
ков». 

Петр Андреевич Кикин остался в
истории России как инициатор со
оружения в честь победы над Напо
леоном храма Христа Спасителя.

В 1826 г. П.А. Кикин оставил
службу и поселился вместе с женой в
селе Большая Алешня Ряжского
уезда. Деятельность Петра Андре
евича Кикина «на пользу общую» и
здесь не прекратилась: он состоял

членом Вольного экономического
общества, серьезно занимался усо
вершенствованием сельскохозяй
ственной техники, писал статьи по
этим вопросам и многое сделал для
улучшения быта крестьян. Благода
ря его усилиям, Большая Алешня
превратилась в один из самых ярких
образцов дворянской усадебной куль
туры на территории Рязанской губер
нии. Большой парк в английском
стиле, который он здесь разбил, с за
тененными гротами, каменными
мостами и многочисленными скульп
турами, был отмечен П.П. Сёмено
вымТянШанским в его географи
ческом описании России. Петр Анд$
реевич планировал устроить в своем
имении приют для деятелей искус$
ства, где они могли бы творить и от$
дыхать на лоне великолепной при$
роды. 

В гости к П.А. Кикину приезжал
его друг А.П. Ермолов, они часами
гуляли под сенью Алешинских лип.
Два прославленных генерала, герои
войны 1812 г. — два истинных пат
риота земли русской.

Умер Петр Андреевич Кикин в
мае 1834 г. и похоронен на Тихвинс
ком кладбище АлександроНевской
лавры в СанктПетербурге. 

Наша школа размещается в од
ном из зданий усадебного дома Ки
киных в селе Большая Алешня. Ког
дато приглашенный архитектор
воплотил необычное и оригинальное
решение. Он соединил два симмет
ричных двухэтажных здания зубча
той стеной с воротами в центре, ко
торые напоминают триумфальную
арку. Обрамлена усадьба средневе
ковыми башнями, это делает ее по
хожей на замок. Повидимому, ра
нее этот усадебный ансамбль был
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удивительным и прекрасным, к то
му же он был окружен великолеп
ным парком. Ранее, но не сейчас.
Потерял он свою былую красоту. И
постепенно разрушается. Состояние
и внешний вид школы мы пытаемся
поддерживать. Но другое здание
пустует: часть окон выбита, часть
заложена фанерой, заложены кир
пичом и проемы, стены рассыпают
ся. Кажется, что с каждым выпав

шим кирпичом, прогнившей поло
вицей и разбитым стеклом также
чтото разбивается и рушится в сла
ве этого героя. 

Хотим ли мы быть неблагодар
ным потомством? Нет. И мы делаем
первый шаг для сохранения памяти
нашего великого соотечественника
— в своей школе мы решили создать
музей Петра Андреевича Кикина.

Дорогие юные друзья!

Мы поражены плачевным состоянием усадьбы П.А. Кикина в селе
Большая Алешня. Великие имена наших великих сограждан, историчес�
кие и культурные памятники — ведь это богатство нашего Отечества, ду�
ховное богатство. Когда мы теряем его, это обедняет и унижает каждого
из нас. 

Замечательно, что ребята решили создать музей. Может быть, вместе
мы сделаем больше? Сможем восстановить былую красоту и величие
усадьбы? Устроить пансионат или творческую мастерскую для деятелей ис�
кусства, о чем мечтал Петр Андреевич? А разве генерал П.А. Кикин не дос�
тоин того, чтобы ему был установлен памятник? 

Если каждый внесет небольшой, посильный вклад: приедет на расчист�
ку старого парка, поможет в реставрационных работах, уборке строи�
тельного мусора, заработает и перечислит деньги на установление памят�
ника, поможет в оформлении музея, — то мы спасем усадьбу Большая
Алешня. Только если вместе — вместе с работниками музеев, реставраци�
онных мастерских, областной и районной администрацией, учителями,
родителями.

Не исчезай, старая усадьба…
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Открытие мемориальной доски П.А. Кикину. Большая Алешня.
Фото С.И. Савинкова. 26.02.2009
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В моей семье есть традиция — на
все праздники собираться вместе од
ной большой дружной семьей. И
всегда моя бабушка рассказывает о
своей жизни и о жизни ее родных.
Из ее рассказов я узнала, что род То
каревых уходит своими корнями
глубоко в историю Удмуртии и Рос
сии. Мои прапрадеды жили и труди
лись на земле Завьяловской испокон

веков. Много испытаний выпало на
их долю: войны, военный и послево
енный голод, нищета. 

Иногда мне кажется, что все
Гольяны — моя семья, потому как
многие приходятся мне дальними
родственниками, хотя я не всех
знаю. Именно это заставило меня за
думаться над тем, кто были мои
предки, что они оставили после себя

Литературно�краеведческий экспресс

Об авторе

Олеся СВЕТЛАКОВА,
ученица 10 класса 
МОУ «Гольянская СОШ»,
Республика Удмуртия,
Завьяловский район,
с. Гольяны

Руководитель:
СВЕТЛАКОВА Вера
Владимировна,
учитель информатики
МОУ «Гольянская СОШ»,
Республика Удмуртия,
Завьяловский район,
с. Гольяны

ОЛЕСЯ СВЕТЛАКОВА

ЛИСТАЯ СТАРЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

В наш век, век скоростей, все очень быстро
меняется. С ходом истории меняются представ�
ления людей о мире и жизни. Но семья во все
времена остается главной опорой человека. И
нам необходимо сохранить хотя бы малую
часть того, что уходит из семьи бесследно — тра�
диции, документы.

И не бароны словно мы, не графы, не князья,
Но древа родословные нам забывать нельзя.
В стране ржаной да песенной у нас из рода в род,
Как титулы, профессии передавал народ.
Стоят, ветвями новыми поднявшись до небес,
Деревья родословные — неистребимый лес!

О. Поскребышев
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на земле. Мне хотелось проследить
жизненный путь своих родных, их
вклад в историю села на всех этапах:
революция, довоенный период, Ве
ликая Отечественная война, после
военный период.

С этой целью в первую очередь я
постаралась изучить документы,
письма, фотографии, вырезки из га
зет, хранящиеся в семейном архиве,
которые содержат в себе сведения о
моих предках. 

Мои прадедушка и прабабушка —
ровесники XX века. Именно о них я
хочу рассказать.

Токарев Михаил Данилович
(1903—1950), прадедушка, родился
в крестьянской семье, которая состо
яла из восьми человек и имела свой
надел земли, 2 коровы, несколько
овец, гусей и кур. Было это в деревне
Шутемы Сарапульского уезда. Ныне
эта деревня не существует.

Но жил и работал Михаил Дани
лович в селе Гольяны. В 1929 году
взял в жены вдову с ребенком —
Климову Анну Васильевну. Жили
они дружно и счастливо. Появились
друг за другом 9 детей, но все они
вскоре после рождения умирали.
Выжили только последние два сына
— Владимир и Василий. Во всем Ми
хаил Данилович старался быть впе
реди. За хорошую работу был избран
первым бригадиром колхоза. Еще до
войны в колхоз пришла первая ма
шина, и первым шофером в Голья
нах стал Михаил Данилович.

Когда началась война, отправил
ся на колхозной машине на фронт,
«проехал» всю войну, дошел до Бер
лина и вернулся в родное село, сох
ранив машину. 

В 1946 году сфотографировали
моего дедушку рядом с его «боевой

подругой». Похозяйски облокотил
ся он на крыло, а рядом стоят сель
чане возле своих лошадей, запря
женных в телеги, и с уважением пог
лядывают на моего деда. Я очень
люблю эту фотографию, она дает мне
право гордиться своим доблестным
дедом.

За боевые заслуги Михаил Дани
лович был награжден медалью «За
отвагу», медалью «За взятие Кенигс
берга», также он является кавале
ром двух орденов Красной звезды.

В послевоенные годы поднимал
мой прадед родной колхоз, переда
вал свое мастерство и умение сы
новьям. Но ранения, полученные на
фронте, не дали ему прожить долгую
жизнь. Скончался Михаил Данило
вич в 1950 году, не дожив даже до 50
лет.

Но в старом семейном альбоме бе
режно хранится пожелтевшая от
времени фотография, где шестеро
молодых улыбающихся военных пе
редают привет своим родным с финс
кой границы. В центре сидит и мой
прадед. Бравая посадка, нога на но
гу… Он еще не знает, что впереди
предстоит длинный и трудный путь
до Победы 1945 года. Мне не дове
лось повстречаться с прадедушкой,
но я благодарна ему за то, что могу
жить под мирным небом, в мирной
стране.

Его жена, Токарева Анна Василь
евна (1900—1995), моя прабабушка,
родилась 2 августа 1900 года в дерев
не Макарово в бедной крестьянской
семье. В 1923 году вышла замуж в
Гольяны за Осипа Климова, он был
из зажиточной семьи. Родился у них
сын Иван. Но недолго пришлось по
жить им. Убили Осипа при невыяс
ненных обстоятельствах. Поехал на
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мельницу молоть зерно, а потом ло
шадь привезла только мертвого хо
зяина.

Во второй раз вышла замуж за То
карева Михаила Даниловича. Когда
началась Великая Отечественная вой
на и мужа забрали на фронт, Анне Ва
сильевне пришлось одной заботиться
о сыновьях. Работала в колхозе на
ферме дояркой, летом косила сено, за
готавливала за рекой Камой дрова.

Осенью 1941 года пришло изве
щение, что в боях за Брест без вести
пропал сын Иван. Осиротело сердце
Анны Васильевны, но остались еще
сыновья, ради них надо было жить и
трудиться.

В июле 1945 года вернулся с
фронта муж, но недолго пришлось
им пожить вместе. В 1950 году умер
Михаил Данилович. Снова осталась
Анна Васильевна одна с сыновьями.

Трудно приходилось ей. Все силы
уходили на работу в колхозе, ведь
приходилось работать за двоих, и до
ма нужно было вести нехитрое хо
зяйство. Но помогали сыновья, кото
рым дала образование. Оба сына
пошли по стопам отца, стали водите
лями.

За добросовестное отношение к
своим обязанностям и высокие про
изводственные показатели Анна Ва
сильевна не раз награждалась пох
вальными листами. В 1946 году Пре
зидиумом Верховного Совета
Удмуртской АССР она была награж
дена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941
—1945 гг.»

Выйдя на заслуженный отдых,
Анна Васильевна помогала воспи
тывать внуков и правнуков. Умер
ла 23 февраля 1995 года в возрасте
95 лет.

Мне было около трех лет, когда
бабушки не стало. Но я ясно помню
ее печальные глаза. В подвязанном
наглухо платочке сидит она у окна,
смотрит вдаль, неслышно шевелит
губами. Иногда мне удавалось разоб
рать несколько слов, это были слова
молитвы. Думаю, она молилась за
души своих деток, мужа. 

Есть в семейном альбоме и такая
фотография. Сидят на скамейке две
моих бабушки, слева — Анна Ва
сильевна. Теплые руки свои, огру
бевшие от работы, сложила на коле
нях. Глаза добрые, ласковые, уст
ремлены прямо в душу. Именно
такой в моем сердце навсегда оста
лась моя бабушка. 

В нашей семье хранится много ре
ликвий. Это и документы, и похо
ронка с фронта на моего другого де
да, и извещение о гибели дяди в 1941
году в Бресте, а также фотографии.
Я же решила рассказать о трех, са
мых ценных и дорогих сердцу фотог
рафиях. 

Изучая семейные документы, я
пришла к выводу, что судьбы людей
не могут существовать вне истории,
эпохи, в которой они живут. Так и
мои прадеды, деды, бабушки — каж
дая их история отражается в исто
рии моего села. Каждый из них внес
свою лепту в развитие села, потому
что жили они и живут по законам
порядочности, добра, трудолюбия.

Что же делает нас крепкими,
дружными? Любовь и уважение всех
членов семьи друг к другу. И я рада,
что живу в такой семье, и постара
юсь так же, как мои родные, прино
сить пользу своему селу.
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Уважаемая редакция!
Во втором номере журнала «Юный краевед» за

2009 год я прочитал следующее: «Проезжая по трассе
Москва — Ярославль, в деревне Кулаково среди зарос$
лей кустов и деревьев на обочине дороги обнаружил
очень интересный исторический объект — погранич$
ный столб. Такой же столб мне встречался в поселке
Щурово. Историю этих столбов хотелось бы узнать и
рассказать о них на страницах нашего журнала. Сох$

ранились ли еще такие пограничные столбы в других регионах
нашей страны? Если да, то пришлите в редакцию фотографию
объекта с его подробным описанием».

42 узнай и назови

Меня очень заинтересовала история погранич
ных столбов, я стал изучать литературу, но найти
интересующий меня материал не удалось. Однаж
ды, проезжая с родителями по трассе Козельск —
Белево, я неожиданно увидел в поле похожий
столб. Родители остановили машину. Я не верил
своим глазам: вот передо мной стоит тот самый
пограничный столб, на нем, как и положено, поме
щен герб Калужской губернии, а со стороны
Тульской области — герб Тульской губернии. Фо
тоаппарат был у меня в руках, и я все смог зафик
сировать.

Конечно, такая находка усилила мой интерес к
истории пограничных столбов. И снова я пришел в
библиотеку, показывал фотографии из вашего
журнала и свои собственные, но никто не мог мне
дать ответа. Прошло лето, а мои поиски не увенча

Узнай и назови

Об авторе

Сергей СЕЛИВАНОВ,
ученик 9�го класса,
Воскресенский район
Московской области

СЕРГЕЙ СЕЛИВАНОВ

ПОГРАНИЧНЫЕ СТОЛБЫ

Ориентир, где стоял
пограничный столб 

в дер. Кулаково
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лись успехом. И вот совсем недавно в
гостях мне попалась маленькая кни
жечка С. Васильева «Памятники ис
тории в окрестностях Переславля
Залесского» 1968 года издания. 
Перелистывая ее, я наконецто обна
ружил то, что с таким упорством ис
кал все лето. Читаем: «Автобус с
московскими туристами, которые
едут посмотреть Борисоглебский
монастырь, Ростов Великий, Углич,
Ярославль или Кострому, проехав
деревню Кулаково, последнюю на
шоссе Москва — Ярославль в преде�
лах Переславского района, останав�
ливается у белеющего слева соору�
жения, нечто среднего между пило�
ном и обелиском, эффектно
выделяющимся на фоне кустов и де�
ревьев. А экскурсовод объявляет:
“Сейчас мы будем пересекать грани�
цу...” А ведь и впрямь граница! И на
ней пограничный столб, стоящий
таким образом, что едущие из
Москвы видят герб со львом, а еду�
щие из Ярославля — герб с медведем.
Четырехгранный столб встал на
небольшом межевом холмике, нак�
рывшем яму с древесным углем —
непременным признаком межева�
ния в прошлые века.

Этот пограничный столб с кон�
ца XVIII века до 14 января 1929 года
разделял сначала Владимирское и
Ярославское наместничества, а по�
том губернии. Он был поставлен во
исполнение указов от 23 февраля
1777 года о новом административ�
ном делении России, и от 3 августа
того же года об установлении внут�
ренних границ между новыми адми�
нистративными округами.

Новое административное деле�
ние Российской империи было прове�
дено после крестьянской войны

1773—1775 годов под руководством
Емельяна Ивановича Пугачева.

Имея большой жизненный опыт
и незаурядный военный талант,
Пугачев сумел возглавить народное
восстание против правительства
Екатерины II, усилившей крепост�
ное право, щедро раздававшей земли
своим фаворитам, увеличившей рек�
рутские наборы для войны с Турци�
ей и Польшей. Крестьяне нещадно
эксплуатировались помещиками,
работные люди, тоже крепостные,
— владельцами заводов. Казаки, не�
когда служившие надежной защи�
той границ империи, — лишились
многих привилегий. Население За�
волжья — старообрядцы, не приз�
навшие официальной церкви, жесто�
ко преследовались не только правос�
лавным духовенством, но и
властями.

Восстание было жестоко подав�
лено, а его вождь после пыток каз�
нен в Москве 10 января 1775 года.

В том же 1775 году появилось
“Учреждение для управления губер�
ний Российской империи”. Первона�
чально Россию разделили на 2 губер�
нии — Санктпетербургскую и Мос�
ковскую, 39 наместничеств, во
главе с генерал�губернаторами —
царскими наместниками, и 2 облас�
ти — Таврическую и “земли Донс�
ких казаков”, всего 43 администра�
тивных единицы вместо 20 сущест�
вовавших ранее. Внутри они
делились на уезды, число которых
выросло тоже вдвое и стало заклю�
чать в себе от 20 до 30 тысяч чело�
век населения. Это увеличило и уси�
лило аппарат местной власти, дало
возможность дворянам проводить
более прямое и повседневное наблю�
дение над поведением народа. 
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Пограничный столб, стоящий в
27 километрах от Переславля�Зале�
сского по дороге в Ярославль, напо�
минает о тех событиях. Он уника�
лен, потому что все его собратья
давно исчезли. И он продолжает
быть пограничным, отделяя Перес�
лавский район от Ростовского».

Автор этой маленькой книжки и
не знал, что таких пограничных

столбов уже три. И мне кажется, что
можно найти еще. Если только пос
тараться.

Дорогая редакция! Спасибо вам
за эту публикацию, я получил ог$
ромное удовольствие и понял, ка$
кую радость может доставить крае$
ведческий поиск. Надеюсь, что эта
находка не будет последней.

44 узнай и назови

От редакции: 
Спасибо тебе, Сергей. Твоя любознательность и упорство награждены такой

редкой и удивительной удачей.
К нашему большому огорчению, на трассе Москва—Ярославль пограничного

столба, о котором писали мы и автор найденной тобой книги, больше не суще�
ствует. Зимой дорожными службами при расчистке дороги он был повален и
разбит. Но его еще можно было восстановить. Однако наше обращение к мест�
ным краеведам не увенчалось успехом. В сентябре этого года уже не удалось
обнаружить даже обломков — их вывезли, как обычный хлам. Горькая исто�
рия о том, как наше безразличие может привести к исчезновению уникально�
го памятника.

Но нам верится, что с вашей помощью, дорогие читатели, мы найдем подоб�
ные пограничные столбы, а главное, сделаем все, чтобы их сохранить.

Остатки разрушенного пограничного столба. 22 февраля 2009 г.
Фото С.И. Рассказова
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Пограничный столб
на трассе 

Козельск�Белев
Фото С. Селиванова

Пограничный столб.
Пос. Щурово 

Московской области

Дер. Кулаково Ярославской области
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46 самый оригинальный памятник

Многие города гордятся необыч
ными или смешными памятниками.
В городах Кавказских Минераль
ных Вод тоже есть подобные соору
жения. 

Удивительный памятник меди
цинской клизме стоит во дворе  са
натория «Машук» города Железно
водска. Идея его создания принад
лежит руководителю лечебного
учреждения. Курортники считают
ее удачной. Почти каждый отдыха
ющий проходит через эту очень по
пулярную процедуру. У сотрудни
ков санатория мы узнали, что толь
ко в этом учреждении в день

отпускается до ста микроклизм. А
во всех санаториях курорта?.. 

Художественный образ памятни
ка придумал дизайнер Георгий Ава
ков. Вылепила композицию по эс
кизам мужа скульптор Светлана
Авакова. Хотя в настоящее время
для процедур используются специ
альные аппараты, бронзовую клиз
му изготовили в знакомой форме
груши диаметром 65 см. Высота мо
нумента — 1,5 м, вес — почти 400
кг. Задорные фигурки ангелочков,
несущих «символ региона», прида
ют композиции шуточный харак
тер.  

ЮРИЙ КРУТИЛЁВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
Самый оригинальный памятник

Об авторе

Юрий КРУТИЛЁВ,
обучающийся историко�
этнографического
объединения «Исток»

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК 
В ГОРОДЕ

ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ

Руководитель:
ВЕЛИЧКО Нина Петровна,
МОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юноше>
ства «Радуга» 
г. Лермонтова,
Ставропольский край
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Кавказские Минеральные Воды
— крупнейший курортный регион
Российской Федерации. По богат
ству, ценности и разнообразию ми
неральных вод ему нет равных в Ев
разии. На сравнительно небольшой
площади — 2 000 кв. км находится
более 100 источников минеральной
воды 13 различных типов. В 118
здравницах четырех курортных го
родов могут лечиться от самых раз
ных заболеваний более 43 тысяч че
ловек одновременно, за год — более
500 тысяч. 

Железноводск — самый живо
писный из курортных городов — ос
нован в начале 19го века в красивой
лесной долине между горами Желез
ная, Развалка, Бештау и Острая. Ве
ликолепный ландшафт, благоприят
ный климат, замечательные целеб
ные источники способствуют
лечению людей, страдающих забо
леваниями почек, суставов. Его
главный лечебный профиль — забо
левания органов пищеварения. По
тому справедливо сооружение здесь
памятника своеобразному «символу
региона» — медицинской клизме.

Фото Юрия Крутилёва

KRAEVED-blok-9-09.qxd  15.10.2009  16:06  Page 47



48

Три воинских искусства. Первое – глазомер… Вто$
рое – быстрота… Третье – натиск!

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду,
решиму, справедливу, благочестиву!

Быстрота и натиск – душа настоящей войны.

Каждый воин должен понимать свой маневр.

Вся твердость воинского правления основана на
послушании, которое должно быть сдержано свято.

Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу
– мужество.

Никогда не презирай своего неприятеля, каков он
ни был; знай хорошенько его оружие и способы обра$
щения с ним. Знай, в чем сила и в чем слабость врага.

Сам погибай, а товарища выручай.

Я забывал себя, когда дело шло о пользе моего Оте$
чества.

Доброе имя должно быть у каждого честного чело$
века; лично я видел это доброе имя в славе своего Оте$
чества; мои успехи имели исключительной целью его
благоденствие.

Наука побеждать. Век XVIII / сост. Рахматуллин М.А. — М.: Мол. гвардия,
1984. — История отечества в романах, повестях, документах.

ЛИТЕРАТУРА

Юбилейные даты

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
ЦИТАТЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

А.В. СУВОРОВ
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ГЕРОИ 1812 ГОДА 
МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ

ДОНСКОЙ КАЗАК, ГЕНЕРАЛ ОТ КАВАЛЕРИИ
(1753—1818)

ГГГГ ЕЕЕЕ НННН ЕЕЕЕ РРРР АААА ЛЛЛЛ ИИИИ СССС ССССИИИИ ММММ УУУУСССС АААА....ВВВВ.... ССССУУУУВВВВООООРРРРООООВВВВ
1111 7777 9999 9999     гггг ....

М.И Платов был на военной
службе с 13 лет, участвовал в рус�
ско�турецких войнах, штурмовал
Измаил.

За участие в кубанской опера�
ции по представлению А.В. Суво�
рова М.И. Платов был произведен
в майоры. В первом великом сра�
жении новой русско�турецкой
войны майор М.И. Платов был ря�
дом с А.В. Суворовым, в Кинбур�
не. За подвиги в бою на Кинбур�
нской косе А.В. Суворов ходатай�
ствует о присвоении М.И. Плато�
ву чина полковника. А под Изма�
ил казак попал уже бригадиром.
Он первым на военном совете 
произнес решительное слово
«Штурм!», за что А.В. Суворов
расцеловал его.

За действия при штурме Изма�
ила бригадир М.И. Платов по
представлению А.В. Суворова
был произведен в генерал�майо�
ры и награжден орденом Георгия
3�й степени.      

Особую известность в России и
за рубежом он получил за участие
в сражениях Отечественной вой�
ны 1812 г.; ему был пожалован
графский титул.  

После заключения мира донской атаман сопровождал Александра I в
его поездке в Англию. Здесь на долю М.И. Платова выпали исключитель�
ные почести: в Лондоне ему преподнесли саблю, украшенную драгоценны�
ми камнями, Оксфордский университет вручил почетный диплом доктора
наук, в его честь были выбиты памятные медали. Громкая слава донских
«летучих» полков сделала М.И. Платова популярным в Англии и во всей
Европе. Его везде принимали как настоящего русского героя.       

Конный портрет М. И. Платова.
Литография. 

Неизвестный худож. II пол.  XIX в.

Александр Васильевич Суворов.
Гравюра А. Флорова 1812 г. с портрета И. Шмидта 1800 г.

Письмо Павла I А.В. Суворову от 29 октября 1799 года с сообщением о присвоении ему

звания генералиссимуса за переход через Альпы

(копия письма из музея А.В. Суворова с. Кончанское�Суворовское).

Князь Александр Васильевич, побеждая повсюду и во всю жизнь врагов
Отечества, недоставало вам одного рода славы – преодолеть и саму приро�
ду. Но вы и над ней одержали ныне верх: поразив еще раз злодеев веры,
попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою, завистью против вас
вооруженных. Награждая вас по мере признательности моей и ставя вас на
высший степень, чести и геройству предоставленный, уверен, что возвожу
на оный знаменитейшего полководца сего и других веков. 

Пребываю к вам благосклонный 
Гатчино                                                                                                              Павел
Октябрь  29 дня 1799 года.
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ОО,,  ССееввеерр��ббааттююшшккаа,,  ллююббллюю  ттееббяя  ссввееттллоо!!

ЧЧттоо  ссввяяззаанноо  сс  ттооббоойй  ––  ттоо  ссввяяттоо..

ИИ  ББооггаа  яя  ббллааггооддааррюю  ззаа  ттоо,,

ЧЧттоо  ррооддииллаассьь  ннаа  ССееввееррее  ккооггддаа��ттоо..

ЗЗддеессьь  ддуушшуу  ггрреееетт  ввссёё::  ии  ттёёммнныыйй  ллеесс,,

ИИ  ппооттааййнныыее  вв  ттоомм  ллеессуу  ддоорроожжккии,,

ТТууммаанн  вв  ллоожжббииннаахх,,  ссииннеевваа  ннееббеесс,,

ИИ  ссппееллааяя  ккрраассааввииццаа��ммоорроошшккаа..

АА  ммооррее  ББееллооее!!  ННуу,,  ккаакк  яя  ббеезз  ннееггоо??

ВВ  ееггоо  ссееддууюю  ггллааддьь  яя  ввллююббллееннаа  сс  рроожжддееннььяя,,

ИИ  ччууввссттвваа  ддооббррыыее  рроожжддааююттссяя  ллееггккоо,,

ККаакк  ссттррооччккии  ммооееггоо  ссттииххооттввооррееннььяя..

Север�батюшка

О, Север�батюшка, люблю тебя светло!
Что связано с тобой – то свято.
И Бога я благодарю за то,
Что родилась на Севере когда�то.

Здесь душу греет все: и темный лес,
И потайные в том лесу дорожки,
Туман в ложбинах, синева небес,
И спелая красавица�морошка.

А море Белое! Ну, как я без него?
В его седую гладь я влюблена с рожденья,
И чувства добрые рождаются легко,
Как строчки моего стихотворенья.

Холодцова Василиса, ученица 7 класса
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