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П
О
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ПЕР
АВТОБИОГРАФИЯ1
«Я, Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934 года в семье
крестьянинабедняка. Отец — Гагарин Алексей Иванович — родился в
1902 году, инвалид Отечественной войны. Мать — Гагарина Анна Тимофе
евна — родилась в 1903 году. Брат — Гагарин Борис Алексеевич — родил
ся в 1936 году, в настоящее время учится в Гжатской НСШ.
В 1943 году пошел в Клушин
скую начальную школу. В 1945 году
с семьей переехал в город Гжатск.
Поступил учиться в Гжатскую сред
нюю школу, окончил там шесть
классов и поступил учиться в РУ
№ 10 г. Люберцы. В 1950 году по
шел учиться в седьмой класс Лю
берецкой школы рабочей молоде
жи № 1. В 1951 году окончил седь
мой класс данной школы на “от
лично”.
16 декабря 1949 года вступил в
комсомол. Как со стороны комсо
мольской организации, так и со
стороны администрации училища
взысканий не имею.
Юрий Гагарин — студент Саратовского
индустриального техникума

Ю. Гагарин».

Спустя десять лет:
СООБЩЕНИЕ ТАСС «О ПЕРВОМ В МИРЕ ПОЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА
В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Зем
ли первый в мире космический корабльспутник “Восток” с человеком на
борту.
Пилотомкосмонавтом космического корабляспутника “Восток” явля
ется гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик
майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич».
1

Автобиография была написана при поступлении в Саратовский индустриальный техни
кум в 1951 г.
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6 февраля 2010 г. в д. Савино (Тульская обл.) в Музее В.Ф. Руднева
состоялся митинг, посвященный 106!й годовщине подвига моряков
крейсера «Варяг» в Русско!японской войне.
Впервые в Музей В.Ф. Руднева были доставлены на один день релик!
вии с крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», поднятые после
знаменитого боя двух кораблей с японской эскадрой в 1904 г. со дна бух!
ты Чемульпо и хранящиеся в городском музее корейского города Инчхо!
на (быв. Чемульпо).
На фото: гюйс (носовой флаг) крейсера «Варяг», Андреевский флаг со
шлюпки канонерской лодки «Кореец».
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Слово редактора

Музеи — кладовые нашей памяти
Музеи — словно кладовые нашей общей памяти о прошлом, кото
рое вроде бы ушло, но ведь оно было! Героическое и смешное, горь
кое и кровавое, наполненное именами и судьбами предков. Они, как и
мы, бежали вдогонку за временем, думали о будущем, мечтали и наде
ялись.
А теперь наш черед. Вглядываясь в музейные экспонаты, вслушива
ясь в рассказы экскурсоводов, мы поновому знакомимся со временем,
пытаемся его понять, чтобы вновь продолжить свой бег через годы…
В.И. Понушков, руководитель школьного музея МОУ СОШ № 1,
с. Дивное, Апанасенковский район, Ставропольский край.

Музей — это память. Память сердца. Если вы выбрасываете все
бездумно, значит, у вас короткая память. А память — корни. А без кор
ней нет жизни, только одно растительное существование. Создавайте,
по возможности, свои небольшие школьные музеи. Передавайте их по
наследству своим последователям.
Везде, где мы обитаем продолжительное время (дом, школа), жела
тельно иметь музей. Хорошо, когда музей — не мода, а потребность.
Настоящий профессиональный музей — сложный и многофункцио
нальный организм. Музейному делу можно учиться всю жизнь.
А.И. Персин, заведующий сектором краеведения
и школьных музеев ФЦДЮЮТиК, Москва.

Познакомиться с некоторыми школьными музеями вы можете в
этом номере журнала.
Редколлегия журнала «Юный краевед»
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Отечества пользы для...

С.И. САВИНКОВ
Об авторе

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ

Сергей Иванович
САВИНКОВ,
шефредактор журнала
«Юный краевед»,
г. Москва

ОБЪЕДИНЯЕТ
ДРУЗЕЙ

Фото автора

28—29 января в Великих Луках
прошел международный фестиваль
«С именем Софьи Ковалевской…»,
посвященный 160летию со дня
рождения великого математика и
первой в мире женщиныпрофессора
Софьи Васильевны Ковалевской.
По приглашению управления об
разования администрации города
Великие Луки журнал «Юный крае
вед» в лице шефредактора С.И. Са
винкова принял участие в этом
очень значимом мероприятии.
В фестивале участвовали ребята
из МОУ СОШ № 12 имени маршала
Советского Союза К.К. Рокоссовско
го (Эстония), МОУ «Гимназия
им. С.В. Ковалевской (г. Вильнюс,

Литва), МОУ СОШ № 2 и МОУ «Ли
цей № 11» (г. Москва), а также сами
радушные хозяева из школ и гимна
зии г. Великие Луки.
В первый день гостей познакоми
ли с образовательными учреждения
ми города; во второй половине дня
состоялось торжественное открытие
фестиваля «С именем Софьи Кова
левской…». Ребятаучастники, раз
бившись по секциям, представляли
серьезные исследовательские рабо
ты, посвященные Софье Васильевне
Ковалевской, ее научной деятель
ности. Одну из работ вы можете про
читать на страницах журнала.
Во второй день учитель истории
МОУ СОШ № 5 В.В. Орлов провел

Юный краевед № 2—2010
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Торжественное открытие фестиваля. Великие Луки. 2010 г.

для гостей и участников фестиваля
экскурсию «Прошлое и настоящее
Великих Лук». Имя В.В. Орлова
знакомо многим нашим читателям
по краеведческим материалам, вы
полненным его учениками и посвя
щенным событиям войны 1812 года.
Они были опубликованы в несколь
ких номерах журнала «Юный крае
вед». Мне удалось побывать в школе
№ 5, встретиться с ребятамикраеве
дами и передать им журналы и по
дарки.
Конечно же, наша делегация по
сетила Мемориальный музейусадь
бу С.В. Ковалевской в Полибино.
Здесь нас приветливо встретила Ва
лентина Павловна Румянцева, ди
ректор музея, которая очень инте
ресно и с большой любовью расска

4

зала нам о жизни и деятельности
Софьи Ковалевской, познакомила с
редкими экспонатами. Все получили
от экскурсии огромное удовольствие
и незабываемые яркие впечатления.
Особенно довольны были ребята, ко
торым удалось еще обследовать ог
ромные подвалы господского дома.
Когда еще представится такая воз
можность — а потому восторгу не
было предела. Жаль, что пока усадь
ба находится на реставрации, хотя
большая часть реставрационных ра
бот уже выполнена. Летом прошлого
года здесь прошла математическая
олимпиада для школьников. Мы все
пожелали, чтобы музей в полной ме
ре открылся как можно быстрее.
А на память мы сделали фотографию
у памятника Софье Ковалевской.

Отечества пользы для...
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Посмотрите, как счастливы лица
тех, кому удалось соприкоснуться с
удивительным миром, в котором
жила великая ученая!
А по возвращении в Великие Лу
ки в «Центре эстетического воспита
ния» был дан восхитительный «Бал
Софьи Ковалевской».
Интересно познакомиться с мне
ниями участников фестиваля.
Мариям Савельевна Раннак, ди
ректор Маардуской основной шко
лы: «Сейчас, когда я, мои коллеги и
ученики вернулись в Маарду (Эсто
ния), хочу еще раз поблагодарить за
теплый и радушный прием, кото
рый вы оказали нам во время пребы

вания в Великих Луках. Было очень
приятно общаться и сотрудничать с
организаторами и участниками
международного фестиваля “С име
нем Софьи Ковалевской…”».
Ученики из 9 «Л» класса МОУ
СОШ № 2 отмечают интересные док
лады, профессиональное общение,
споры, обмен мнениями и новые
знакомства. «Мы с интересом слу
шали доклады, потому что они были
связаны с реальной жизнью» (Дима
Сукманов). «Хочется, чтобы таких
мероприятий было больше, чтобы
можно было узнать интересную ин
формацию, пообщаться, найти но
вых друзей» (Саша Солодков). «Мне

Участники и гости фестиваля у бюста С. Ковалевской. Полибино. 2010 г.

Юный краевед № 2—2010

5

KRAEVED-blok-2-10.qxd

01.03.2010

11:54

Page 6

На балу у Софьи Ковалевской. Великие Луки. 2010 г.

очень запомнились ребята из Эсто
нии, их воспитанность, культура»
(Полина Ширяева).
Елена Семеновна Васильева, ди
ректор школы им. Софьи Ковалев
ской, г. Вильнюс: «Наши ребята под
огромным впечатлением от поездки.
Они стали активными участниками
мероприятия, посвященного юби
лею Софьи Ковалевской, которое
прошло в нашей школе 4 февраля.
12 команд из разных школ города
Вильнюса состязались в математи
ческой эрудиции. А учителя в это
время имели возможность посмот

6

реть презентацию о поездке в Вели
кие Луки, послушать восторженный
рассказ Елены Анатольевны Вагеро,
которая особенно отметила госте
приимство, желание поделиться
своими знаниями, доброжелатель
ный уровень отношений учителей и
учеников».
Мы присоединяемся к мнению
участников международного фести
валя и уверенно говорим, что жур
нал «Юный краевед» обрел новых
замечательных друзей. Желаем ус
пехов и ждем встречи с вами на стра
ницах журнала!

Отечества пользы для...
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Работы твоих сверстников
Об авторе
Ксения ЯРОВИКОВА,
ученица 11 «Г» класса
МОУ «Гимназия
им. С.В. Ковалевской»,
г. Великие Луки
Псковской области
Руководитель:
ПИСЮКОВА
Наталья Михайловна,
учитель немецкого языка
МОУ «Гимназия
им. С.В. Ковалевской»,
г. Великие Луки
Псковской области

Бюст Софьи Ковалевской
в музее. Полибино.
2010 г.

С.В. Ковалевская получила образование и сте
пень доктора философских наук в Германии.
В процессе перевода материалов работ немецких
исследователей для Полибинского мемориально
го музеяусадьбы С.В. Ковалевской появилась воз
можность более подробно исследовать период
обучения Софьи Васильевны за границей. Многие
факты из работ иностранных исследователей пуб
ликуются на русском языке впервые.
КСЕНИЯ ЯРОВИКОВА

ГОДЫ УЧЕБЫ
С.В. КОВАЛЕВСКОЙ
В ГЕРМАНИИ
Университет в Гейдельберге — один из старей
ших в Европе, он был основан в 1386 году, и сегод
ня он не только самый известный в мире герман
ский университет, но и лучший в стране. С 2007 го
да он носит титул «элитного университета».
Огромное количество туристов со всего мира по
сещают старый город на реке Неккаре, символ
«доброй старой Германии». Ведь здесь можно уви
деть настоящий немецкий замок с большими вин
ными погребами, старинный мост с неповторимы
ми воротами. Почувствовать романтическую
атмосферу города позволяет посещение студенчес
кого кафе и карцера. Последний действовал с 1712
по 1917 год. За такие проступки, как хулиганство,
пьянство и нарушение тишины в ночное время, по
лагалось до 14 дней карцера. Столкновение с поли
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цией могло повлечь за собой даже 4
недели карцера. Среди студентов та
кие проступки считались обычным
явлением студенческой жизни. Пос
ле 2—3 дней на воде и хлебе обитате
ли карцера могли посещать лекции
и навещать соседей по карцеру, а
также могли получать передачи.
Именно этот город и стал первым
городом Германии, в который
С.В. Ковалевская приехала на учебу.
К весне 1869 года Софья Васильевна
решилась на изучение математики.
Она начала переписываться с до
черью начальника Московского ка
детского корпуса Юлией Всеволо
довной Лермонтовой, чтобы убедить
Юлию и ее родителей уехать за гра
ницу для получения специального
образования, так как в России это
было невозможно. Отец поддержал
желание Софьи и ее сестры Анны
учиться за границей и выделил каж
дой по 500 рублей в год. Весной 1869

8

года они уезжают за границу в со
провождении мужа Софьи Владими
ра Онуфриевича Ковалевского. Сна
чала путешественники приехали в
Вену, где получили разрешение слу
шать лекции по физике. Однако
Софья Васильевна решила попытать
счастье в Гейдельберге, где были
лучшие, чем в Вене, профессора ма
тематики и жизнь была дешевле.
В Гейдельберг Соня отправилась с
сестрой. Она пришла к физику
Кирхгофу, который «изумился тако
му необыкновенному желанию жен
щин, объявил, что от него нисколько
не зависит допустить» ее к обучению
в университете, и отправил Соню
спросить позволения у проректора
университета Коппа. Ковалевской
несколько раз пришлось ходить от
одного профессора к другому, после
чего была составлена особая комис
сия. Комиссия не разрешила Кова
левской посещать лекции, предоста
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вив, однако, отдельным профессо
рам право допускать ее на свои заня
тия по их усмотрению. Такой же от
вет получила Юлия Лермонтова 21
октября 1869 года: «Согласно реше
нию приемной комиссии, как и в
предыдущем случае с гжой Ковале
вской, вам не может быть разрешено
посещение лекций; в настоящее вре
мя предоставляется всецело на ус
мотрение отдельных преподавате
лей, в каких случаях они найдут воз
можным разрешить вам посещение
отдельных лекций, поскольку это не
может вызывать осложнений».
Итак, Ковалевская и Лермонтова
не были признаны полноправными
студентками, но благодаря энергич
ному содействию Ковалевской было
получено разрешение на занятия хи
мией в лаборатории Бунзена для
Юлии Лермонтовой.
Сначала Соня посещала 18 лек
ций в неделю, потом 22, из них 16 —
по математике. Она слушала Кенигс
бергера и ДюбуаРеймона по матема
тике, Кирхгофа по физике и Гельм
гольца по физиологии; Кирхгоф и
Кенигсбергер разрешили ей посе
щать не только лекции, но и их семи
нары по физике и математике. Всего
она отучилась 3 семестра.
Из воспоминаний Юлии Лермон
товой мы узнаем, что Соня обратила
на себя внимание преподавателей
своими необыкновенными способ
ностями, слухи об удивительной
русской студентке быстро распрост
ранились по всему маленькому горо
ду. Рассказывают, что люди иногда
останавливались на улице, чтобы
посмотреть на нее, и ставили ее в
пример своим детям. Софья Василь
евна держалась в стороне от профес
соров и студентов и была очень зас

тенчива; возможно, это было связа
но с плохим знанием разговорного
немецкого языка. В письме к Юлии
Лермонтовой Софья пишет: «По
горькому опыту я советую вам по
больше обратить внимания на не
мецкий язык; я теперь испытываю
неудобства не довольно хорошо
знать его: лекции слушать мне со
вершенно легко, потому что науч
ный немецкий язык мне хорошо зна
ком, но когда приходится разговари
вать с профессорами, то я всегда
чувствую себя очень стесненною».
Сохранилось всего два письма
С.В. Ковалевской из Гейдельберга —
ее мужу В.О. Ковалевскому и
Ю.В. Лермонтовой. Хотелось бы
представить некоторые интересные
фрагменты из этих писем. Так, Ко
валевская пишет: «Я узнала, что про
меня в Гейдельберге собирают сведе
ния; одна барыня, которую я в глаза
никогда не видела, рассказала про
меня профессору, что я вдова. Его,
конечно, поразило такое разноречие
с моими собственными словами;
пришлось посылать к нему Влади
мира Онуфриевича, который в это
время успел приехать в Гейдельберг,
чтобы убедить их, что у меня
действительно есть муж, что для них
казалось очень важным».
Для некоторых русских газет того
времени информация о том, что рус
ские девушки учатся в Гейдельбер
ге, казалась очень странной, и
статьи об этом часто содержали не
достоверные сведения. Вот отрывок
из письма С.В. Ковалевской: «Сегод
ня очень насмешил нас маленький
клочок какойто русской газеты,
присланный Федоровыми из Цюри
ха. Там говорится, что в Гейдельбер
ге учатся две русские девушки, но
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немецкие профессора относятся к
ним несочувственно, а Бунзен, зна
менитый Бунзен, даже не пустил их
на свои лекции. Удивляюсь, от кого
истекает весь этот вздор!»
Юлия Лермонтова вспоминает,
что однажды во время занятий Кова
левской «бросилась в глаза ошибка,
которую один из профессоров или
студентов сделал в выкладке, напи
санной им на доске, и мучился над
задачей, никак не понимал, в чем,
собственно, кроется ошибка. Софья
долго колебалась, наконец решилась
и с сильно бьющимся сердцем вста
ла, подошла к доске и выяснила не
доразумение».
Во время летних каникул 1869 го
да вместо поездки на родину Софья
много занимается механикой, чтобы
через полгода держать экзамен по
математике и механике. Ковалев
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ские совершили путешествие во
Францию, Англию и Италию, что
стало для Сони счастливой возмож
ностью познакомиться с людьми и
другими странами. Так, в сентябре
Ковалевские отправляются в Лон
дон, где Владимир Онуфриевич
встречается с Дарвином и другими
учеными.
5 октября 1869 года она посетила
английскую романистку Мэри Эванс
(псевдоним — Джордж Элиот). Без
сомнения, Соня прекрасно знала
английский язык, о чем говорит
факт, что она спорила с известным
философом Г. Спенсером о женском
равноправии. Спор длился 3 часа, и
писательница утверждала, что Соня
с честью выдержала этот спор. Спен
сер защищал в то время тезис: «Изу
чение наук не подходит женщинам,
так как плохо влияет, например, на

Работы твоих сверстников

KRAEVED-blok-2-10.qxd

01.03.2010

11:54

Page 11

их возможность рожать». Позднее
С.В. Ковалевская написала очень
интересные воспоминания о Мэри
Эванс.
В Гейдельберге все трое — чета
Ковалевских и Юлия — жили в од
ной квартире, трудились, слушали
лекции, а Юля также вела занятия в
лаборатории. Вечерами и в праздни
ки они совершали длинные прогул
ки по живописным окрестностям
Гейдельберга, по берегам чудесной
реки Неккар. По мнению Лермонто
вой, только один год Соня была
счастлива. Их студенческая жизнь
втроем была такой содержательной
благодаря Ковалевскому, который
относился с живым интересом и по
ниманием к всевозможным вопро
сам, даже и таким, которые не име
ли никакого отношения к науке.
Ю.В. Лермонтова писала: «Софа бы
ла одушевлена еще большею энер
гию для продолжения своих только
что начатых научных занятий».
С.В. Ковалевская решает отпра
виться в Берлин, где существовала
тогда сильная математическая шко
ла. Дата переезда в Берлин во мно
гих биографических источниках
указана неверно. Так, немецкий
биограф Рейнхард Белинг отмечает,
что, скорее всего, Ковалевская прие
хала в Берлин в октябре 1870 года.
Ее выбор был сделан не случайно.
В этот период в Берлинском универ
ситете работает целое созвездие ма
тематиков — Леопольд Кронекер,
Эрнст Куммер, специалист в области
теории чисел Карл Теодор Вейер
штрасс; эти три математика органи
зовали математический семинар и
воспитали большое количество уче
ников не только в Германии, но и в
других странах.

Можем предположить, что имен
но здесь она познакомилась с Мит
тагЛефлером, шведским математи
ком, который позднее помог продол
жить С.В. Ковалевской научную
деятельность в Швеции. Белинг так
же отмечает, что не Ковалевская об
ратилась с просьбой к Вейерштрассу
о частных занятиях математикой, а
он сам предложил с ней заниматься
после того, как Ковалевская не полу
чила разрешения на посещение лек
ций в университете. Белинг был
действительно восхищен ее способ
ностями и познаниями в математике.
Заслуживает внимания тот факт,
что Карл Вейерштрасс был ректором
университета в 1873—1874 годах.
Несомненно, что именно он помог
возбудить перед Геттингенским уни
верситетом ходатайство о присужде
нии С.В. Ковалевской степени докто
ра философии за три ее работы, каж
дая из которых, по его мнению, была
бы достаточна для получения иско
мой степени. Как известно, Кова
левская получила степень доктора «с
высшей похвалой», а ее работа «К те
ории уравнений в частных производ
ных», а также работы о форме коль
ца Сатурна и о приведении некоторо
го вида интегралов к более простому
виду вошли в историю математики.
Но сама жизнь в Берлине была более
однообразна и уединенна, чем в Гей
дельберге. Юлия Лермонтова вспо
минает: «Наша жизнь в Берлине, на
дурной квартире, с дурной пищею,
среди дурного воздуха, при беспре
рывной и очень утомительной работе
и при отсутствии какого бы то ни бы
ло развлечения, до такой степени
безрадостна, что я вспомнила о пер
вом времени пребывания в Гейдель
берге как об утраченном рае».
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С.В. Ковалевская целые дни про
водила за письменным столом, по
груженная в свои бумаги. Она все
время была в грустном расположении
духа, а когда приходил муж, то хоть
чутьчуть оживлял ее, и они вдвоем
совершали большие прогулки.
Когда Софья Васильевна работа
ла, она доставляла окружающим ма
ло удовольствия, так как была все
цело погружена в свои занятия и
только о них могла и думать. Но ког
да ее видали такою грустною и пе
чальною среди полного успеха, к ней
чувствовали невольно глубокое сост
радание. Эти постоянные изменения
настроений и делали ее такою инте
ресною.
С.В. Ковалевская, получив зва
ние доктора, чувствовала такой упа
док сил в умственном и физическом
отношении, что долгое время спустя
после своего возращения в Россию
не могла приняться ни за какую ра
боту.
Вейерштрасс поддерживал свою
талантливую ученицу. Между Вейе
рштрассом и С.В. Ковалевской была
активная переписка, но сохрани
лись только письма Вейерштрасса к
ней. Так, в своих письмах он сооб
щал С.В. Ковалевской, что ее диссер
тация уже напечатана, 35 экземпля
ров он хочет удержать у себя, чтобы
их распределить, 65 уже упакованы
для отсылки в Петербург, 250 эк
земпляров, предназначенных для
Геттингена, уже переданы матема
тику Лотце. В то время авторы печа
тали диссертации за свой счет, и
Вейерштрасс в одном из писем дает
Соне отчет о расходовании оставлен
ных ею для этой цели денег.
Своими письмами он пытался
поддерживать у Софьи Васильевны
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интерес к математике. Так, он ей пи
шет, что с самого начала учитывал,
что в первые моменты пребывания в
Петербурге, после того как она долго
лишена была возможности вращать
ся в обществе, она не возьмется сра
зу за постоянную и серьезную рабо
ту: «Развлечение не повредит Тебе
после предыдущей долгой работы,
отчасти изза твердой уверенности в
том, что Твой серьезный ум, Твое
влечение к идеальным стремлениям
не дадут Тебе слишком долго воздер
живаться от научной работы».
Германия стала единственной
страной, которая уделила большое
внимание увековечению памяти
С.В. Ковалевской. Это связано, ко
нечно, с уважением и преклонением
перед талантом этой удивительной
женщины. Так, в университете Кай
зерслаутерна 7 февраля 1992 года
была торжественно открыта госте
вая профессура имени С.В. Кова
левской. Первым приглашенным
профессором стала профессор из
СанктПетербурга Нина Маслова.
Инициатива федерального прави
тельства Германии и фонда имени
Александра фон Гумбольдта стала
еще масштабнее: в 2002 году они
совместно учредили самую большую
в Германии научную премию имени
С.В. Ковалевской — 1 миллион
евро, которая позволяет лучшим
ученым всего мира приезжать в Гер
манию на 4 года, чтобы проводить
свои исследования.
Так, российская тридцатичеты
рехлетняя исследовательница, спе
циалист по нумерическому анализу
Ольга Гольтц продолжает свои ис
следования в Берлине. Еще ребен
ком она запоем читала мемуары
С.В. Ковалевской, и хотя ей пред
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сказывали успешную карьеру пиа
нистки, ей не понравилась перспек
тива тратить все время на бесконеч
ные гаммы, и Ольга выбрала мир чи
сел. «В математике я столкнулась с
бурным потоком идей», — вспоми
нает Ольга Гольтц. Премия имени
С.В. Ковалевской позволяет ей про
водить исследования в Техническом
университете Берлина, где она рабо
тает над ускорением компьютерных
вычислений в технической сфере.
У нее есть шанс добиться такого же

успеха, какого добилась некогда ку
мир ее детства, Софья Ковалевская.
Пример русской женщиныуче
ного Ольги Гольтц является доказа
тельством того, что путь, проложен
ный С.В. Ковалевской в науку, се
годня открыт для всех талантливых
и ищущих женщин. И страна, в ко
торой С.В. Ковалевская начала свою
математическую карьеру, вновь пре
доставляет возможность для твор
ческой деятельности талантливым
женщинамученым.

Экскурсию для участников фестиваля ведет директор музея В.П. Румянцева.
Полибино. 2010 г.
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Фото автора

Победа 1945 года… Люди не могут не пом
нить о великом подвиге людей, завоевавших
победу, давших возможность потомкам жить
в мире и согласии, творить, развиваться.
А каждый молодой житель города должен
знать имена тех, кто отстаивал право на
жизнь и свободу — если не свою, то своих де
тей, внуков, правнуков — в годы грозной вой
ны. Есть в нашем городе уголки, благодаря
которым живут в сердцах потомков имена
героев.
СВЕТЛАНА ЖУРАХОВА

УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
ВОЙНЫ
В МОЕМ ГОРОДЕ
Семь месяцев длилась оккупация
Старого Оскола, лишь в январе 1943
года началось его освобождение, ко
торое вели войска Воронежского
фронта 40й и 21й армий. Особенно
ожесточенные бои шли в феврале
1943 года, когда враг, зажатый в
кольцо, стремился выбраться из ок
ружения.
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Памятник воину5освободителю.
Старый Оскол. 2010 г.
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Бессмертный подвиг совершили 4
февраля 17 храбрецов 107й стрелко
вой дивизии 40й армии, которой ко
мандовал генерал Ф.Ф. Жмаченко.
В третьем томе «Истории Великой
Отечественной войны Советского Со
юза 1941—1945 гг.» на странице 108
написано: «Героический подвиг со
вершили в эти дни 17 советских вои
нов 40й армии у железнодорожного
разъезда Набокино, в 8 километрах
от города Старый Оскол. Они сдер
жали натиск вражеской колонны,
состоявшей из 500 гитлеровцев,
стремившихся вырваться из окру
жения. 13 героев погибли смертью
храбрых, 4 получили тяжелые ране
ния, но не пропустили врага».
Старооскольцы свято чтят память
мужественных воинов. В 8 километ
рах от Старого Оскола у полуразру
шенного сегодня домика станцион
ного смотрителя Майсюка стоит
памятник семнадцати бронебойщи
кам. Одна из улиц города названа
улицей 17 героев, есть улица имени
комсорга взвода Николая Литвино
ва, улица имени командира взвода
Василия Бондаренко и политрука
взвода Валентина Плотникова.
Улица имени Владимира Никола
евича Калачева. Что мы знаем об
этом герое? Майор В.Н. Калачев с
первых дней принимал участие в Ве
ликой Отечественной войне. Был ко
миссаром 35го истребительного ави
ационного полка, инспектором по
технике пилотирования 72й авиа
ционной дивизии. 28 июня 1942 года
Герой Советского Союза Владимир
Николаевич Калачев совершил свой
последний подвиг в воздушной
схватке. Увидев уходящего от Бу
турлиновки на запад, по направле

Мемориальные доски
на улицах Старого Оскола. 2010 г.
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нию к Старому Осколу, вражеского
разведчика, летчик израсходовал
весь боезапас, а потом догнал фа
шиста и таранил его. Обе машины
рухнули на землю. Отважный лет
чик похоронен в нашем городе, в
братской могиле № 1, на улице Ле
нина.
Улица Токарева напоминает жи
телям нашего города о мужествен
ном украинском летчике Моисее
Степановиче Токареве, отважно
сражавшемся в небе над Старым Ос
колом в памятном сорок третьем.
8 июля 1943 года командир 40го
Гвардейского истребительного авиа
ционного полка (5й истребитель
ный авиационный корпус, 2я Воз
душная армия) гвардии майор
М.С. Токарев вылетел с группой ист
ребителей на прикрытие войск.
В воздушном бою ему пришлось сра
жаться с 10 вражескими истребите
лями, но герой не дрогнул. В этом
бою он сбил 4 вражеских самолета.
Когда кончился боекомплект, Тока
рев пытался выйти из боя, но был
сбит противником и погиб. Прои
зошло это в районе нашего города,
здесь он и похоронен.
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Есть в нашем городе улица, нося
щая имя прославленного полковод
ца, командующего войсками 1го
Украинского фронта, генерала ар
мии Ватутина Николая Федорови
ча, нашего земляка. Находясь на
высоких постах в Генеральном шта
бе, Н.Ф. Ватутин проявил широту
стратегического мышления, опера
тивностратегические познания и
опыт и своим неустанным трудом
внес достойный вклад в подготовку
Вооруженных сил. «Генерал Вату
тин по заслугам снискал себе общее
признание и всенародную любовь.
Его имя — имя выдающегося масте
ра вождения войск, пламенного пат
риота Отечества, коммуниста, лю
бимца солдат — навсегда связано с
нашими победами под Сталингра
дом и Курском, при форсировании
Днепра и освобождении Киева, на
Правобережной Украине», — так
оценивал деятельность генерала ар
мии (звание присвоено 13 февраля
1943 года) Маршал Советского Сою
за А.М. Василевский.
Улица Горбунова — напоминание
потомкам о бесстрашном летчике
истребителе, Герое Советского Сою
за Иване Михайловиче Горбунове.
Заместитель командира эскадрильи
42го гвардейского истребительного
авиационного полка 9й гвардей
ской истребительной авиационной
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дивизии 4й воздушной армии Севе
роКавказского фронта, гвардии
старший лейтенант Иван Горбунов к
июлю 1943 года совершил сто три
надцать боевых вылетов, двадцать
три штурмовки, в пятидесяти воз
душных боях лично сбил четырнад
цать и в группе — три вражеских са
молета.
3 июня 1943 года во главе шестер
ки «Як1» гвардии старший лейте
нант Горбунов И.М. встретил воз
душную армаду, состоящую из более
сотни гитлеровских «юнкерсов». Не
испугавшись значительного числен
ного превосходства врага, советские
летчики нарушили боевой строй фа
шистских самолетов, в буквальном
смысле слова разогнав их в разные
стороны.
В дни празднования 20летия По
беды в Великой Отечественной войне
исполком городского Совета депута
тов трудящихся назвал одну из улиц
нашего города в честь Ивана Ивано
вича Хмелева. Окончив курсы млад

ших лейтенантов, уроженец Старого
Оскола Иван Хмелев был назначен
командиром взвода. С первых дней
войны сражался на Западном фрон
те. Отбивал бешеные атаки фашис
тов, познал горечь отступления,
стойко стоял в обороне, был несколь
ко раз ранен, но снова возвращался в
строй. Сражался Хмелев и на Брян
ском, а затем 1м Белорусском фрон
тах, командовал отделением, взво
дом, ротой. Когда 5 июля 1943 года
началась Курская битва, 102й
стрелковый полк 269й стрелковой
дивизии занимал оборону в районе
Мценска на реке Зуша. После двад
цатитрехдневных непрерывных боев
5 августа 1943 года старший лейте
нант Хмелев со своей ротой освобож
дал город Орел. За доблесть в боях
Иван Хмелев был награжден ордена
ми Красного Знамени, Красной Звез
ды, Отечественной войны II степени.
Улица Николая Столяревского —
еще одно напоминание о великой
войне. Уроженца нашего города, в
семнадцать лет начавшего свою тру
довую деятельность в качестве учи
теля начальных классов, не обошла
стороной Великая Отечественная
война. А в феврале 1944 года из
фронтовой газеты «В атаку!» земля
ки Николая узнали о героическом

Имена героев живут в названиях улиц. 2010 г.
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подвиге советских воинов, прини
мавших участие в освобождении го
рода Оредеж Ленинградской облас
ти. «Подоспевшие товарищи нашли
его лежащим среди целой горы уби
тых немцев. До последнего дыхания
комсомолец Николай Столяревский
был верен присяге, Родине, своему
народу…»
Название еще одной улицы наше
го города является выражением бла
годарности народа нашему земляку,
Герою Советского Союза Владимиру
Ивановичу Быкову. Артиллерист
Владимир Быков, уроженец села Бо
чаровка Старооскольского района,
отважно воевал с фашистами, за что
был награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Александра
Невского, Отечественной войны I и
II степеней. Будучи заместителем
командира 439го истребительно
противотанкового артиллерийского
полка 13й Армии 1го Украинского
фронта, майор В. Быков особенно от
личился при форсировании рек Чар
на и Одер. Погиб герой 30 января
1945 года. 10 апреля 1945 года гвар
дии майору Владимиру Ивановичу
Быкову было присвоено звание Ге
роя Советского Союза посмертно.
Есть в нашем городе улица, наз
ванная именем человека, который не
летал на самолетах, не стрелял по фа
шистам, не командовал частями, но,
тем не менее, внес огромный вклад в
победу, в спасение тысяч жизней.
Речь идет о начальнике хирургичес
кого эвакогоспиталя № 1926, воен
враче III ранга Василии Семеновиче
Абельдяеве. Первоначально, в июне
1941 года, госпиталь был рассчитан
на 200 коек и располагался в здании
геологоразведочного
техникума.
К августу поток раненых заметно
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вырос, и Василию Семеновичу
пришлось искать новые помещения,
чтобы разместить уже 800 человек.
Осенью 1941 года госпиталю приш
лось эвакуироваться, и 14 октября
эшелон с госпиталем покинул Ста
рый Оскол. Во многих городах и по
селках страны побывало это лечеб
ное учреждение. За время войны че
рез него прошло более 25 тысяч
раненых бойцов и командиров Крас
ной армии, а это две полноценные
боевые дивизии. Многим бойцам
старооскольские
врачи
спасли
жизнь, многих вернули в строй. Всю
войну прошел с госпиталем и его на
чальник В.С. Абельдяев.
Мы, молодые жители Старого Ос
кола, помним о том, что сделали для
нас люди, именами которых назва
ны улицы, благодарим и гордимся
ими. И вслед за Робертом Рождест
венским хочется обратиться к гряду
щим поколениям:

К 65летию Победы

Люди!
Покуда сердца
стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста,
помните!
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К 65летию Победы
Об авторах
Егор РЫСЬКИН,
Артем КОРОБКОВ,
Николай СТЕЦЕНКО,
ученики 9 «А» класса
ГОУ СОШ № 1937,
г. Москва
Руководитель:
ГРИДИН Сергей
Иванович,
преподаватель истории
и социально1полити1
ческих дисциплин
ГОУ СОШ № 1937

В.С. Чумаков.
Худож. А. Шилов

Народный художник СССР Александр Шилов,
в благодарность победителям, создал серию
портретов участников Великой Отечественной
войны. Среди них и портрет Василия Сергеевича
Чумакова, прошедшего путь от рядового до
комбата, участника парада 1941 года, героя
сегодняшней публикации.
ЕГОР РЫСЬКИН,
АРТЕМ КОРОБКОВ,
НИКОЛАЙ СТЕЦЕНКО

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ
Родился Василий Сергеевич Чумаков
на Дону, в станице Атаманской. У него бы
ло шесть братьев и сестра. Жила их семья
хорошо, но в тридцатые годы пришел ко
нец их размеренной жизни: началось рас
кулачивание зажиточных казаков. В пер
вую волну раскулачивания попал дед по
матери (дед по отцу — станичный атаман
— был расстрелян еще в 1918 году). Не до
жидаясь своей участи, отец Василия Сер
геевича бежал. Вернулся он примерно че
рез полгода, ночью, с двумя бричками. Не
теряя времени, родители собрали сонных
детей, и под покровом темноты семья по
кинула родную станицу. Дорога была
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опасной. Ехали только ночами, днем
скрывались в балках.
Добрались они до Калмыкии,
ставшей им второй родиной. Там Ва
силий окончил школу и был призван
в армию. Службу начинал в Архан
гельске в лыжном подразделении.
Когда началась война, его с ротой
направили в город Нарву. В Нарве
рота Василия пробыла 7 дней, а по
том поступил приказ занять оборо
нительные рубежи на правом берегу
реки Нарвы. Когда рота добралась до
переправы, оказалось, что един
ственный мост был занят, там скопи
лось много стариков, детей и жен
щин. Пришлось реку преодолевать
вплавь. Василий прикинул: «Дон —
широкая река, переплывал ее не раз,
а эту реку нечего и думать — преодо
лею!» С разбегу Василий прыгнул в
воду при полной экипировке (ши
нель, боеприпасы, лопатка, сапоги и
пилотка) и сразу же вынырнул, но
уже без сапог. Не успел он опомнить
ся, как его опять затянуло под воду.
Снял скатку, расстегнул ремень, а
на нем все боеприпасы, остался толь
ко в обмундировании и с винтовкой,
однако под воду его все равно затяги
вало и несло не к берегу, а вдоль ре
ки. Винтовку же не бросал, потому
что на войне без винтовки делать не
чего, а ему, как хорошему стрелку,
была выдана СВТ (самозарядная
винтовка системы Токарева). Так, с
винтовкой нырял и выплывал до тех
пор, пока его после полуторачасово
го пребывания в воде не вынесло на
повороте реки на берег. Восемь бой
цов утонули при форсировании Нар
вы. Рота заняла оборону на опушке
леса. Командир посчитал, что для
обстрела очень выгодно занять обо
рону именно здесь. «Оказалось, —
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вспоминает Василий Сергеевич, —
как я сейчас понимаю, это была гру
бейшая ошибка. Потому что против
ник нас видел на опушке леса, ори
ентировался по деревьям и вел по
нам прицельный огонь». Бойцы ста
ли рыть окопы. Однако после тяже
лой переправы через Нарву некото
рые обессилившие солдаты копали
лишь ячейки, в которые можно лечь
только на живот. Это привело потом
к большим человеческим потерям.
Впереди в 800—900 м от линии обо
роны стоял танк и стрелял по крас
ноармейцам. «Командир отделения
приказывает мне подорвать танк, —
продолжает свой рассказ Василий
Сергеевич. — Тогда противотанко
вых орудий у нас не было, только бу
тылки с горючей смесью и ручные
гранаты. Чтобы подорвать танк,
связку надо было делать из трех гра
нат. Однако такую связку солдаты
могли бросить только на расстояние
в 25—30 м, подлезать же к танку так
близко было опасно. А вот бутылку с
горючей смесью бросали до 60 м.
Красноармейцы эти нормативы зна
ли и прекрасно выполняли». И Васи
лий по оврагу стал подбираться к
танку. Закинул он бутылку с горю
чей смесью, смотрит — не попал,
бросил вторую и угодил в танк. Нем
цы тут же вылезли и стали гасить
пламя, для этого у них были мешки
с песком. Василий быстро вернулся
обратно, доложил командиру об об
становке.
Вскоре получили приказ отхо
дить в сторону Ленинграда. Шли под
огнем противника. «Вокруг стрель
ба, кажется, что пули свистят ря
дом, укрываться без толку, — вспо
минал Василий Сергеевич. — И тут
одного командира отделения ранило
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в живот. Пока мы с ним возились,
началась стрельба, и его снова рани
ло, пуля попала в голову. Нам было
страшно, а командира жалко. Кла
дем его в плащпалатку и тащим.
А куда тащим, сами не знаем. Потом
у него изо рта пошла пена, и он скон
чался. Остановились мы, немножко
посидели, отдохнули, затем похоро
нили командира и продолжили путь
вдвоем». Прошли они еще несколь
ко метров, видят — небольшая ре
чушка. По реке пошли вброд, снова
началась стрельба — пулеметная и
автоматная. Товарища Василия ра
нило в живот, и он сказал: «Я не
смогу переплыть, плыви один к на
шим и доложи обо всем командиру».
Василий укрыл товарища в копне и
ушел один, о чем потом не раз жа
лел. Под прикрытием Василию уда
лось добраться к своим. Командир
приказал: «Оставь винтовку, возьми
две гранаты Ф1 и живого или мерт
вого, но доставь бойца сюда». Вер
нулся Василий за другом. Подумав,
они решили, что надо сделать. Бой
цы набили рубашки и штаны сеном,
сделав из них подобие поплавков.
Засунул Василий другу поплавки
под грудь, так и стали переплывать
они речку, причем пришлось плыть
не только самому, но и друга ранено
го поддерживать. Выплыли, приш
ли к своим. Командир выразил Ва
силию благодарность: «Так и впредь
поступай в бою!» Этот случай стал
для него первым настоящим жиз
ненным и боевым уроком: «Сам по
гибай, а товарища выручай!»
Отступление продолжалось, но
Василию пока не приходилось ви
деть немцев близко и не приходи
лось убивать. Но однажды они с то
варищем ночью были в дозоре, а ког

В.С. Чумаков в военные годы

да рассвело, увидели, что рядом
немцы. «Фашисты нас не видят, но
мы их прекрасно видим. Как посту
пить? Как быть? Стрелять? Если не
попадешь, тебя же сразу засекут.
Или бросить гранату Ф1? Всетаки
я бросил гранату, — продолжает
свой рассказ Василий Сергеевич, —
запал горит, пока он горел, немцы
разбежались. Вылез, стою на коле
нях, в руках винтовка, смотрю, а не
далеко немец стоит и тоже смотрит
на меня. Мысль пронзила мгновен
но: надо стрелять в живого немца.
Как же убить человека? Несмотря
на то что мы уже имели человечес
кие потери, видели страшные кар
тины смерти близких товарищей, в
первый раз стрелять в человека,
хоть и во врага, трудно». Затем Ва
силий выстрелил и попал в немца,
убил его.
Около города Луги произошел с
Василием такой случай. Послали
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В.С. Чумаков
в военные годы

его в дозор. Не успели еще бойцы вы
копать окопы в рост и соединить их
между собою траншеей, как вдруг
сзади Василия ктото хватает за шею
и прижимает к стенке окопа. Васи
лий не растерялся, тоже кинулся на
него. В каждом окопе, так положе
но, должны были лежать граната и
штык. У Василия штык СВТ был
острым, как лезвие кинжала. Он
схватил его и вонзил в немца. «Толь
ко расправился с одним, — вспоми
нает Василий Сергеевич, — как на
меня опять набросились. Но теперь
их уже было двое. Я ничего уже не
смог поделать. Они хватают меня,
затыкают рот, руки заламывают за
спину и связывают. Я понял, что, ес
ли не убили меня сразу, значит, им
нужен был “язык”. Ведут они меня,
а я об одном думаю: освободиться,
убежать. Вижу — речушка. Сели на
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берег». Фашистская армия в начале
войны была лучше оснащена, чем
Красная армия. И это придавало
немцам, в какойто мере, излишнюю
самоуверенность. «И вот приказыва
ет мне немец, чтобы я снял сапоги, —
продолжает рассказ Василий Серге
евич, — показывает на вещи и гово
рит, чтобы я перенес их через речку.
Я же говорю, что не могу этого сде
лать — руки связаны». В это время
второй немец сидел на берегу чуть
подальше, рядом с собой положил
автомат, чувствовал себя свободно,
самонадеянно и курил. И когда Ва
силию первый немец развязал руки,
то он, недолго думая, схватил ору
жие, нажал на курок и пустил в нем
ца автоматную очередь. Василия
спасло то, что автомат не был на пре
дохранителе, потому как в той ситу
ации каждая секунда была дорога.
Второй немец, что остался без ору
жия, набросился на Василия. Завя
залась ожесточенная борьба не на
жизнь, а на смерть. Ни он повалить
немца не мог, ни немец его. Тогда
Василий изловчился и укусил немца
за голый живот. Взвыл от боли не
мец и ослабил хватку, а Василий его
уже зубами за горло схватил так, что
фриц упал весь в крови. Обессилен
ный и изможденный, Василий по
полз назад в окопы. Все бойцы
пришли в ужас от его вида — у него
в волосах появился клок седых во
лос.
При обороне Ленинграда в одном
из боев Василий был ранен в пах.
Лез, держась за телефонные прово
да, проложенные для наших. Снача
ла перевязал себя гимнастеркой, из
сапог выливал кровь, а потом стало
невмоготу. Василий из последних
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Фронтовые друзья5однополчане

сил выполз на опушку леса и вдруг
увидел санитарную двуколку с ло
шадкой, медсестер, и они увидели
его. Подбежали, подхватили его, и
только когда понесли к повозке, он
почувствовал страшный холод, даже
зубы громко застучали. Такое состо
яние у него вызвала большая потеря
крови. «Дальше я ничего не помню.
Очнулся в Ленинграде, в здании гос
питаля, которое в мирное время бы
ло школой. Только на 14 сутки при
шел в сознание, — вспоминает Васи
лий Сергеевич, — открываю глаза,
вижу, что передо мной сидит девуш
ка, на вид десятиклассница, и в это
время ее кровь переливают мне». До
сих пор у него подступает комок к
горлу, когда он вспоминает, как од
нажды, поправляя подушку, нашел
там конфетку.
Через 20—25 суток Василий был
направлен в медсанбат, на Фонтан

ку, в выздоравливающий батальон.
Но скоро поступил приказ об эвакуа
ции: Ленинград к 10 сентября 1941
года был уже окружен противни
ком. В группе из 25 человек, с лейте
нантом из своего училища они выш
ли к Ладожскому озеру и удачно пе
решли линию фронта по болотам.
Потом, где пешим ходом, где поезда
ми добрались они до Березняков, где
находилось училище. «А через неде
лю — новость, — продолжает Васи
лий Сергеевич, — формируется 1я
Ударная армия и нас перебрасывают
на защиту Москвы. Кто же не жела
ет пойти на защиту сердца Роди
ны?»
Уже обстрелянных, обученных в
боях бойцов направляли младшими
командирами. Получил и Василий
Сергеевич свое отделение, а через
2—3 дня эшелон мчал их к Москве.
Разместили в Болшево, а в ночь на 7
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ноября бойцов по тревоге подняли,
дали хорошее обмундирование, по
лушубки, валенки, лыжи, посадили
в машины и повезли, куда — они и
сами не знали. В машинах спали, а
когда проснулись, увидели, что они
на Красной площади. Вскоре нача
лось построение на парад.
Положение осенью 1941 года под
Москвой было трагическим. Враг
подступил уже к окраинам столицы,
коегде были слышны взрывы. Вра
жеский самолет до Красной площа
ди мог долететь за 8—10 минут. Но,
несмотря на это, бойцы увидели, что
на смотровую площадку мавзолея
поднялось все правительство страны
во главе с И.В. Сталиным. «То, что я
увидел наше правительство, Крас
ную площадь, Мавзолей, грандиоз
ный парад, технику, придало мне
необычайную уверенность в нашей
святой победе, укрепило мой боевой
дух! — вспоминает Василий Серге
евич. — В том, что Красная армия
отстоит Москву и победит в войне, я
думаю, не сомневался никто из тех,
кто участвовал в параде, и тех, кто
видел парад! Правда, надо сказать,
лично я еще до парада твердо знал,
что победа будет за нами, даже когда
мы отступали». Потом, в последую
щих сражениях, где бы он ни нахо
дился, он часто вспоминал то чувство
ликования и гордости за свою страну
и народ, которое навсегда вселилось
в его сердце после парада.
«И вот мы на лыжах идем в город
Яхрому, что около Дмитрова, — про
должает свой рассказ Василий Сер
геевич. — Мы с солдатами шли по
левому берегу канала, противник же
был на правом. Левый берег — это
Перемиловские высоты, которые
нам предстояло захватить и исполь
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зовать их как плацдарм для будуще
го наступления на Яхрому». При
подходе разведка насчитала 7 легких
немецких танков. В 1941 году зима
была суровая. Немцы не сидели круг
лосуточно в танках, на ночь уходили
греться и спать в деревню, а в карауле
оставляли 3—4 человека. Объявили
приказ захватить немецкого «язы
ка», не стреляя и не вызывая шума.
Василий и его бойцы незаметно под
ползли к танкам, обезвредили охрану
ножами, взяли «языка».
Общее наступление началось 6 де
кабря. Обстановка была крайне тя
желая. Противник во что бы то ни
стало хотел взять Москву, пройти
парадом у стен Кремля, чтобы сло
мить дух русского народа. Из Курга
на на Перемиловские высоты и к На
роФоминску были срочно перебро
шены 2 армии. Кроме того, там
находился кавалерийский корпус
генерала Доватора, геройски погиб
шего под Москвой. После наступле
ния, отражения контратак, в кото
рых принял участие Василий с бой
цами, их направили в Волоколамск.
«Когда мы ворвались в город, —
вспоминает Василий Сергеевич, —
горел госпиталь, это немцы подожг
ли советских пленных. Мы увидели
также повешенных комсомольцев.
Это были 4 девушки и 4 парня, кото
рые шли в разведку и были схвачены
фашистами».
При наступлении на город Клин
Василий был снова ранен. Ночью его
не смогли взять с поля боя, но хоро
шо одетый в полушубок, ушанку и
валенки он зарылся в снег и проле
жал там до утра. Когда же утром его
выкопали, у него не было обмороже
ний, видимо, сказалось высокое
нервное напряжение.
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В.С. Чумаков с супругой

В битве под Москвой немцы по
несли большие потери: до 500 000
человек, 1300 танков, 2500 орудий и
много другой техники. Да и мы не
меньше потеряли. Закончилась бит
ва под Москвой 30 апреля 1942 года.
Москву отстояли!
После госпиталя Василий полу
чил направление на Сталинградский
фронт. В оборонительных боях за
Сталинград он почти не участвовал,
так как был в группе, которая обес
печивала разведку флангов при под
готовке плана контрнаступления.
Ветеран хорошо запомнил эти места.
В районе Котельниково на них шли
танки противника, и там он был ра
нен в 3й раз. После выздоровления
его опять направили в 28ю армию в
Ярцево, под Смоленск.
А потом началось наступление
советской армии в сторону Бело

руссии, Восточной Пруссии. Васи
лий Семенович уже командовал ба
тальоном в звании майора, 10 апре
ля 1945 года он брал Кёнигсберг.
Принимал он участие в операциях
и на подходе к Берлину, и в боях за
него. В Берлине Василия Сергееви
ча ранило в 4й раз. С эшелоном его
отправили в Польшу, здесь он сно
ва услышал стрельбу, но это был са
лют в честь победы над фашистской
Германией.
Насыщенная и интересная жизнь
была у Василия Сергеевича и после
войны: служил в Ставропольском
крае командиром отдельного баталь
она, учился в Военной академии
имени Фрунзе, был военным совет
ником на Кубе, лично знал Фиделя и
Рауля Кастро, преподавал в акаде
мии.
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Школьный музей
Об авторах
Кира ЛИПОВА,
Яна ПШЕНИЧНАЯ,
ученицы 11 класса
МОУ СОШ № 5,
г. Кольчугино
Руководитель:
СИДОРОВА
Оксана Владимировна,
руководитель музея,
г. Кольчугино
Владимирской области

С каждым годом все дальше и дальше уходим
мы от страшного военного времени. Выросло
поколение людей, для которых война — это рас
сказы и воспоминания ветеранов о ней. Кусочек
подлинной истории, каким является школьный
военноисторический музей, — это такая редкая
вещь, что им надо дорожить.

КИРА ЛИПОВА,
ЯНА ПШЕНИЧНАЯ

Фото авторов

ИСТОРИЯ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 3083
В нашей школе в годы Великой
Отечественной войны с 1941 по 1945
годы располагался эвакогоспиталь
№ 3083. Однако поисковая работа
началась только в 1985 году, когда в
школу неожиданно пришло письмо
от участника Великой Отечествен
ной войны Виталия Степановича
Карпова. В нем подполковник в от
ставке из города Калининграда сооб
щал, что «родные бывшего красно
армейца просят установить, где по
хоронен их родственник Политанс
кий И.С., который умер в 1943 году
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от ран в одном из госпиталей г. Коль
чугино».
Учениками школы с помощью пе
дагогов через Подольский архив бы
ло установлено, что «…стрелок 45
особого стрелкового батальона, ря
довой Политанский И.С., уроженец
Свердловской области, действитель
но лечился в эвакогоспитале
№ 3031, где умер от ран 24 апреля
1943 года, и похоронен на городском
кладбище г. Кольчугино».
По ходатайству педагогического
и ученического коллектива школы
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Фрагмент экспозиции музея. Фото 2009 г.

№ 5 к 9 мая 1986 года на одной из бе
зымянных могил воинского кладби
ща г. Кольчугино была установлена
мемориальная плита с именем
И.С. Политанского. Ребята написа
ли письмо в г. Калининград и сооб
щили о том, что просьба сестры
И.С. Политанского выполнена. Те
перь ученики школы постоянно уха
живают за могилой красноармейца.
Другое письмо пришло в 1986 го
ду от жителя г. Джанкоя (Крым)
лейтенанта Бориса Семеновича Идо
лова, бывшего ранбольного эвако
госпиталя № 3083. Вот строки из не
го: «В 1944 году я лежал по поводу
тяжелого ранения в госпитале
№ 3083, который располагался в ва
шей школе. Там работала медсест
рой Питерская Клавдия (ранболь

ные звали ее Калинкой). Если вас не
затруднит, установите, пожалуйста,
ее адрес». Письмо было зачитано по
школьному радио. И буквально на
следующий день о Калинке стало из
вестно всем.
В результате кропотливого поис
ка Клавдия Федоровна Михайлов
ская (Питерская), проживающая в
Москве, была найдена. В июне 1986
года в г. Кольчугине состоялась дол
гожданная встреча Бориса Семено
вича и Калинки. Более 40 лет храни
ли они свою любовь и наконец встре
тились.
Тогда и возникла идея создания в
школе музея, посвященного истории
эвакогоспиталя № 3083. Началась
большая многолетняя поисковая ра
бота. Встречи с ветеранами, новые
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Экспонаты музея.
Фото 2009 г.

Экспозиция музея «Госпитальная палата».
Фото 2009 г.

письма, фотографии, магнитофон
ные записи. За фамилией — фами
лия, за судьбой — судьба… Из всего
этого, как из сотен кирпичиков, соз
давался музей. С помощью сотруд
ников центральной районной боль
ницы удалось найти фотографию
начмеда эвакогоспиталя И.Г. Ка
пельника, а бывший учитель школы
М.П. Загудаева смогла передать его
автобиографические данные. Выпу
скники и ученики школы сообщали
новые сведения о бывших ранболь
ных. Нам удалось даже восстановить
уголок палаты госпиталя с подлин
ными предметами тех лет. Участни
ками краеведческого клуба «Мери
диан» под руководством Татьяны
Михайловны Яковлевой были разра
ботаны две экскурсии: «С чего все
начиналось…» и «Пройдись по ти
хим школьным этажам…». И в каж
дом выпуске находились ребята,
неравнодушные к героическому
прошлому, те, кто занимался воз
рождением памяти о госпитале
№ 3083.
Открытие в школе № 5 музея «Ис
тория эвакогоспиталя № 3083» со
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стоялось 12 мая 2000 года в торжест
венной обстановке.
Но работа по сбору воспоминаний
и экспонатов продолжается, прово
дятся встречи с работниками и ран
больными эвакогоспиталя Леонтье
вым Иваном Петровичем, Шкаров
ской Анастасией Григорьевной,
Фроловыми Владимиром Василье
вичем и Зоей Александровной.
Сейчас мы также подготовили ма
териалы для оформления новой экс
позиции музея — «Учителяфронто
вики навечно в памяти народной».
В этом учебном году экскурсово
дами школьного музея Липовой Ки
рой, Пшеничной Яной (11 класс),
Ильиной Юлией, Нововой Юлией,
Гарпенниковой Марией, Кочетовой
Викторией, Коноваловой Дианой (7
класс) проведено около 50 экскурсий
для учащихся нашей школы, ребят
из других школ города и района, вы
пускников, родителей, жителей на
шего микрорайона и ветеранов вой
ны. Наибольшее количество посети
телей наш музей принимает в
период месячника оборонномассо
вой работы, посвященного Дню за
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Экспозиция «Медсестры и ранбольные». 2009 г.

щитника отечества, и в канун Дня
Победы.
Хорошей традицией в нашей
школе стало празднование дня рож
дения музея «История эвакогоспи
таля № 3083», который мы ежегодно
отмечаем в мае месяце. На праздник
всегда приглашаем ветеранов Вели
кой Отечественной войны (бывших
работников и ранбольных эвакогос
питаля), почетных жителей нашего
города, местных краеведов.
Мы понимаем, что не зря работа
ем в музее, когда в Книге отзывов
читаем следующие записи:
«…Эта экскурсия никого не оста
вила равнодушным. Мы словно оку
нулись в 1941 год. Приятно, что
участники Великой Отечественной
войны не забыты и навсегда останут
ся в нашей памяти!» (экскурсоводы
МОУ СОШ № 4).
«Память — самое дорогое, что у
нас есть» (выпускники 1984 года).

Первое знакомство с
музеем. 2009 г.

«…Очень благодарны. Данная ра
бота имеет большое значение для
патриотического воспитания под
растающего поколения» (выпускни
ки 1959 года).
«…Как будто вернулись в то дале
кое время, когда в школе размещал
ся госпиталь. Вспомнили своих род
ных и близких. Спасибо молодому
поколению, что помнят, берегут и
хранят память тех лет» (ансамбль
«Сударушка», д. Новоселки).
«Со слезами на глазах слушали
экскурсию о работе эвакогоспиталя
№ 3083» (ветераны г. Москвы).
Мы гордимся тем, что у нас есть
возможность прикоснуться к прош
лому, ведь школьный музей «Исто
рия эвакогоспиталя № 3083» явля
ется носителем исторической памя
ти и духовной жизни народа.
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Школьный музей
Об авторе
Василиса
БАБАЙКИНА,
ученица 8 «А» класса
ГОУ СОШ № 414,
г. Москва
Руководитель:
ДРИГОТА
Вера Васильевна,
специалист по музею,
г. Москва

С «Музеем в чемодане» можно побывать в гостях у
ребят коррекционных школ, интернатов, больниц, у
тех, кто обучается на дому, и провести для них зани
мательную экскурсию. Собрать в «музейный чемо
дан» можно предметы быта, альбомы со старыми
фотографиями и многое другое — все зависит от ва
шей фантазии и желания. Все вещи из чемодана
можно брать в руки, рассматривать, изучать.
Эта экскурсия была разработана специально к
Году равных возможностей, объявленному прави
тельством Москвы с целью развития традиций мило
сердия. Она рассказывает о материальной культуре
и быте времен Великой Отечественной войны.
ВАСИЛИСА БАБАЙКИНА

ПЕРЕНОСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
«МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ»
Гдето в дальнем углу антресолей
Дерматиновый, пылью покрытый,
Чемоданчик потертый, забытый.
В нем хранятся обрывки историй.
Т. Лаврова
«Ода о старом Чемодане»
«Музейный чемодан»
30
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22 июня 1941 года на рассвете фа
шистская Германия вероломно на
пала на Советский Союз. Лязгая гу
сеницами, ползли с крестами на
башнях немецкие танки, тысячи
бомб падали на города, железнодо
рожные станции, сея разрушение и
смерть. На защиту Родины подня
лась вся страна. Была объявлена все
общая мобилизация, у дверей воен
коматов встали очереди доброволь
цев. Желание бить врага было так
велико, что некоторые в документах
подделывали дату рождения, лишь
бы попасть на фронт. В тылу место
мужчин заняли женщины и под
ростки. Они стояли у станков на за
водах, выпускающих боеприпасы и
военную технику, шили обмундиро
вание, долбили мерзлую землю, соз
давая оборонительные рубежи, они
пахали землю, выхаживали в госпи
талях раненых бойцов. Все жили
только одним: «Все для фронта, все
для Победы!»

В нашем «Музее в чемодане»
представлено несколько наиболее
ярких экспонатов времен Великой
Отечественной войны.
Вот почти легендарная граната
Ф1. Она широко использовалась на
шими бойцами и приобрела среди
них огромную популярность. Каж
дый пехотинец старался иметь на
руках пятьдесять гранат, сберегая
их главным образом для отражения
атак противника. «Эфка», «Феня»,
«Фенечка» — как только ее не назы
вали наши солдаты. Но, пожалуй,
чаще — «лимонкой». Это название
произошло от английских гранат
системы Лемона, которые поставля
лись в Россию во время Первой ми
ровой войны. Граната (итал. grana
ta, от лат. granatus — зернистый) —
один из видов боевых припасов,
предназначенный для поражения
живой силы и боевой техники про
тивника осколками и ударной вол
ной, образующимися при взрыве.

Экскурсия с «музейным чемоданом» в дошкольной группе детского сада. 2010 г.
Юный краевед № 2—2010
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Как интересно взять в руки подлинные предметы
времен Великой Отечественной войны! 2010 г.

Как вы думаете, «лимонка» относит
ся к наступательному или оборони
тельному оружию? Граната «лимон
ка» — ручная граната оборонитель
ного действия, доставляется к цели
метанием вручную. При средней
дальности броска на 40 метров, раз
лет осколков составлял до 200 мет
ров, что представляло опасность для
самого обороняющегося. Поэтому
лучше всего «лимонку» было кидать
из комнаты, блиндажа или другого
закрытого пространства.
У каждого солдата были всегда с
собой зеленая кружка и ложка.
Ложка алюминиевая, очень легкая,
некоторые владельцы ложек их под
писывали. Как вы думаете, что ели
солдаты во время Великой Отечест
венной войны? У солдат был суточ
ный паек, в разных родах войск бы

32

ли разные нормы, более калорий
ным был паек летчиков и моряков.
В основном в паек входили: хлеб
ржаной и пшеничный (летом 800 г, а
зимой 900 г), супы с мясом, рыбой,
овощные, каши и макаронные изде
лия. Во время выступлений выдава
ли сухой паек, в котором были кон
сервы, сало, хлеб и концентрирован
ные
супы
и
каши.
Часто
положенные нормы не выполнялись
изза нехватки продуктов или невоз
можности их доставки к месту боя.
Также у каждого советского сол
дата был санитарный индивидуаль
ный пакет, с помощью которого он
мог бы в любой момент перевязать
себе легкую рану.
Советские офицеры носили бума
ги, карты, документы в специальной
сумкепланшете. В полевых услови
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ях он был для командира и сейфом
для документов, и письменным сто
лом. Но он же делал офицера и при
метной мишенью для противника.
Так уж было заведено, что при пер
вой опасности содержимое планшета
старательно уничтожалось. В нашем
«Музеечемодане» находится двух
секционный полевой офицерский
планшет с дополнительным карма
ном для карандашей и ручек, изготов
ленный по лендлизу1 для офицеров
Красной армии. Данные о количестве
произведенных планшетов засекре
чивали — ведь по ним можно было
подсчитать численность командного
состава армии.
А это немецкая ракетница — пис
толет, предназначенный для стрель
бы сигнальными и осветительными
патронами с целью оповещения, опе
ративной передачи команд, донесе
ний, а также кратковременного ос
вещения отдельных участков мест
ности. Вспомните строчку известной
песни: «Светила, падая, ракета, как
догоревшая звезда…»
А вы знаете, чем писали во время
войны солдаты? Для письма немцы
пользовались позолоченными перье
выми ручками. Советские войска
писали во время войны обычным
простым карандашом. Но, как ока
залось, карандаш намного практич
нее и эффективнее перьевой ручки.
Таким карандашом писал свое
письмо Куликов Григорий жене Ма
русе. Лучшие свидетельства войны
— письма. И неважно, написаны они
маршалом или солдатом, но искрен
не передают атмосферу тех дней.
1
Лендлиз – государственная программа, по
которой Соединенные Штаты Америки переда
вали своим союзникам боеприпасы, технику и
т.д.

Экспонаты «Музея в чемодане»

Письмо Григорий написал в августе
1941 года. Из него мы узнаем, что он
недалеко от фронта, беспокоится о
своей жене, их будущем ребенке, ко
торого ждет Маруся. Отправляет ей
деньги, спрашивает, как дела у дру
гих родственников.
В декабре 1941 года Куликов Гри
горий пропал без вести…
В годы войны ежемесячно в
действующую Красную армию до
ставлялось около 70 миллионов пи
сем, в основном переписка шла меж
ду родными на фронте и родными в
тылу. Письма складывались прос
тым треугольником, что не требова
ло конвертов, которые на фронте
всегда были дефицитом. Как же
ждали тех военных писем! Недаром
поэт Н. Лабковский написал:
Кто был на фронте, на переднем
крае,
Тот оправдает и поймет бойца,
Который, смерть и пули презирая,
Готов плясать при виде письмеца.

Война закончилась в 1945 году
Победой Советского Союза. Благода
ря мужеству, героизму и самоотвер
женности нашего народа мы отстоя
ли свою свободу, защитили свое Оте
чество.
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Конкурс «Первопроходцы космоса»
Об авторах
Сергей СМИРНОВ,
Светлана БАШКАТОВА,
Анастасия СТОЛБЕННИКОВА,
Елена КУЛЯВЦЕВА,
учащиеся МОУ СОШ № 33,
г. Энгельс
Саратовской области
Руководитель:
СОЛЕНКОВА
Наталья Николаевна,
учитель географии
и краеведения
МОУ СОШ № 33, г. Энгельс
Саратовской области

СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
СВЕТЛАНА БАШКАТОВА,
АНАСТАСИЯ СТОЛБЕННИКОВА,
ЕЛЕНА КУЛЯВЦЕВА

ДОРОГА В КОСМОС
ПРОЛЕГЛА ЧЕРЕЗ САРАТОВ
Именно с Саратовом… связано появление
у меня болезни, которой нет названия в ме
дицине, — неудержимой тяги в небо, тяги к
полетам.
Юрий Гагарин. Дорога в космос

12 апреля 2011 года наша страна
отметит пятидесятую годовщину ле
гендарного события, ставшего звезд
ным часом всего человечества.
В этот день сбылось предвидение ве
ликого русского ученого Константи
на Циолковского: «Планета есть ко
лыбель разума, но нельзя вечно
жить в колыбели... Человечество не
останется вечно на Земле».
Жителям земли саратовской имя
первого космонавта дорого вдвойне.

34

Волею судьбы именно здесь Юрий
Гагарин учился в индустриальном
техникуме, здесь проходил пара
шютную подготовку и здесь же за
вершил свой триумфальный полет,
который навеки закрепил наш ма
ленький волжский город в истории
мировой космонавтики.
Гагаринской темой удивить сей
час нелегко. И все же мы решили
рассказать о тесной связи нашей ма
лой родины с первым космонавтом
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Работа выпускницы школы Надежды Смирновой

планеты, опираясь только на мате
риалы домашних архивов жителей
города, малоизвестные публикации
в местных периодических изданиях,
воспоминания земляков и беседы с
работниками здешних музеев. Итак,
мы приглашаем вас в путешествие
по гагаринским местам саратовской
земли.
В разгар войны Саша Шикин 15
летним пацаном ушел из школы ра
ботать на завод. А потом сел на
скамью вечерней школы, окончив
за полгода с отличием курс семилет
ки. В 1951 году в возрасте 23 лет он
рванул в Саратов поступать в инду
стриальный техникум, тот самый,
который сейчас называют не иначе
как «гагаринский». Будущий кос
монавт номер 1 прибыл в Саратов
также отличником после окончания
Люберецкого ремесленного учили
ща. Свою первую встречу с Гагари
ным Шикин вспоминает с удоволь
ствием.

«Все, значит, экзамены ушли сда
вать, а мы, несколько отличников,
вроде как, не у дел. Вот тогда нам
мастер первую практику и приду
мал. Привел к общежитию, что на
углу улицы Мичурина и бывшей
Провиантской, и дал задание: “Уста
новите пять литых решеток. Способ
— «в открытую». Вопросы есть? Тог
да приступайте”. И остались мы с ка
кимто пареньком вдвоем. Во мне
росту не ахти сколько — 166 см (ак
курат длина винтовки Мосина со
штыком), он не выше, правда, кре
пенький такой, сразу видно —
спортсмен. Познакомились, разгово
рились… Всего в нашу группу набра
ли 30 человек, через четыре года вы
пустили 15 (остальных в армию по
выдергивали). Из них шестеро
окончили техникум с отличием. Га
гарин и я — в их числе».
Александр Гаврилович утвержда
ет, что одна четверка у Юрия все же
в аттестате была — по педагогике.
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Юрий Гагарин у самолета Як518.
Дубки. 1955 г.

После окончания техникума одно
курсники встретились лишь однаж
ды, в 1965 году, во время приезда
Юрия Алексеевича в Саратов [1].
Еще об одном малоизвестном со
бытии в студенческой жизни Юрия
Алексеевича вспоминал почетный
гражданин города Энгельса, фронто
вик, член Союза писателей СССР
Николай Ульянович Фёдоров (уже
ушедший из жизни).
«После одного из заседаний наше
го литературного кружка при Сара
товском пединституте ко мне подо
шел незнакомый русоволосый парень
и, несколько смущаясь, протянул
мне ученическую тетрадь.
— Что это? — спросил я.
— Это мои стихи. Прошу прочи
тать, я хочу узнать Ваше мнение о
них.
— Ты с какого факультета и как
тебя зовут?
— Зовут меня Юра, я студент ин
дустриальнопедагогического техни
кума. Наше общежитие — напротив
вашего института, через улицу.
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Юрий Гагарин. 1955 г.
Фото из архива семьи
Репиных

Вечером, — вспоминал Николай
Ульянович, — я перед сном внима
тельно и заинтересованно прочитал
все, что было написано в его тетради
— о природе, о войне, о стремлении
к небу, о любви. Стихи, конечно, бы
ли слабоваты, ученические. Но я об
наружил в них искреннее лиричес
кое волнение, отдельные образные
находки и решил, что с ним будет по
лезно поработать. Я… на следующий
день пошел к нему в общежитие.
— Не ожидал, что Вы так быстро
прочитаете, — сказал Юра, садясь на
край своей кровати. — Я хочу услы
шать откровенное, правдивое мнение.
Подробно остановившись на каж
дом стихотворении, Николай Федо
ров сказал:
— Ты находишься на самой пер
вой ступени поэтического творчест
ва. Стихи такого уровня не пригод
ны для печати. Но… советую продол
жать учиться и работать творчески.
Потом перешли к простой беседе.
— Из содержания твоих стихов,
Юра, следует, что ты не местный.
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В первые часы после возвращения на Землю. 12 апреля 1961 года.
Фото из архива семьи Есиповых

— Да, я из Смоленской области…
Но, вообщето, стихи — не главное
мое увлечение. Главное мое стремле
ние и мечта — это авиация. Я актив
но занимаюсь в аэроклубе. Хотите
посетить его? Это недалеко… Я как
раз собираюсь туда. Пойдемте, Вам
будет интересно.
Дорогой он рассказывал о заняти
ях в клубе и о том, что там изучают не
только материальную часть самоле
тов, но и осваивают парашютное де
ло, совершают учебные полеты» [2].
Итак, путь в небо для Юрия Гага
рина начинался в Саратовском
аэроклубе. Первым летным настав
ником будущего космонавта стал
Сергей Иванович Сафронов. Об этом
человеке Ю. Гагарин писал: «На
примерах своей биографии он стре
мился показать нам, будущим пило
там, как формируется настоящий
летчик. Слушали его мы вниматель

но… Он называл нас молодогвардей
цами…» [3]. Первый полет Юрия, со
вершенный им в аэроклубе, запечат
лели в своем репортаже корреспон
денты из «Молодого сталинца»,
вышедшего 3 июля 1955 года: «Се
годня учащийся индустриального
техникума Ю. Гагарин совершает
свой первый самостоятельный по
лет. Юноша волнуется. Но движе
ния его четки и уверенны…»[4].
По окончании Саратовского аэро
клуба Юрий Алексеевич получает ре
комендацию в Оренбургское авиаци
онное училище.
А несколько лет спустя, 13 апре
ля 1960 года, Юрий Алексеевич в
составе первой группы будущих кос
монавтов прибыл в город Энгельс
для парашютной подготовки. Сейчас
на территории авиагарнизона оста
лись уникальные экспонаты, свя
занные с эти периодом пребывания
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Юрия Алексеевича на энгельсской
земле. Это бесценный экспонат Му
зея дальней авиации под открытым
небом, самолет Ан2, с которого со
вершали парашютные прыжки кос
монавты, тренажер Борщевского,
где осуществлялась наземная пара
шютная подготовка [5]. Инструкто
ром наземной подготовки будущих
покорителей космоса стал Михаил
Ильич Максимов. «Макс» — так по
дружески называли его в отряде [6,
с. 4]. Именно благодаря М.И. Макси
мову сохранилось немало фотогра
фий, на которых собственным фото
аппаратом он запечатлел первые ус
пехи Юрия Гагарина, Алексея
Леонова, Германа Титова и других в
освоении высшего мастерства в па
рашютном спорте. 14 апреля курсан
ты уже совершали свои первые
прыжки, а 20 мая группа покинула
наш город.
И вот наступил тот памятный
день 12 апреля 1961 года, события
которого мы знаем по минутам.
10.48 по московскому времени —
обзорный локатор радиотехническо
го пункта наведения Энгельсского
аэродрома зафиксировал цель в юго
западном направлении на высоте 8
км и удалении 33 км.
10.55 — на высоте 7 км Ю. Гагарин
катапультировался на парашюте.
11.00 — Гагарин приземлился не
далеко от деревни Смеловка Энгель
сского района. Почти одновременно
на удалении более 2 км от космонав
та, ближе к Волге, приземлился и
спускаемый аппарат.
11.15 — космонавт доставлен в
ракетный дивизион.
11.50 — Гагарин сходит на бетон
ное поле энгельсского аэродрома.
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12.15 — на легковом автомобиле
«Победа» № У95401 Гагарин при
был на диспетчерский пункт аэрод
рома, а затем в штаб начальника гар
низона, откуда доложил по телефону
руководителям партии и правитель
ства Л.И. Брежневу и Н.С. Хрущеву
и академику С.П. Королеву о выпол
нении задания.
15.25 — Гагарин вылетел в Куй
бышев самолетом И14 [3, с. 10—12].
4 часа 25 минут провел Юрий
Алексеевич на энгельсской земле 12
апреля 1961 года.
Вновь Ю.А. Гагарин вместе с суп
ругой Валентиной Ивановной посе
тил Энгельс 6 января 1965 года. Пос
ле торжественной встречи дорогие
гости посетили место приземления,
где встретились с теми, кто первым
увидел космонавта после заверше
ния полета. Затем состоялись встре
чи с тружениками завода искус
ственного синтетического волокна,
военнослужащими
Энгельсского
гарнизона. Ю.А. Гагарин выбрал
время,
чтобы
встретиться
с
М.И. Максимовым. Фотография, за
печатлевшая эту встречу, обошла
всю страну.
В целях увековечения момента
приземления первого космонавта на
саратовской земле в 1965 году после
приезда Ю. Гагарина здесь был уста
новлен 27метровый обелиск из нер
жавеющей стали.
А накануне 10летия полета пер
вого космонавта архитекторы и
власти города поддержали идею
Г. Титова об установке на месте при
земления первого космонавта па
мятника Юрию Алексеевичу. Фигу
ра космонавта в полный рост (высота
памятника 2,5 метра) была отлита
из гипса скульптором Кларой Алек
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Снимок на фоне обелиска,
поставленного на месте приземления
Ю. Гагарина. 1976 г.
Фото из архива семьи Смирновых

сеевной Матвеевой. В конце августа
1971 года приемная комиссия одоб
рила модель и дала разрешение на
формовку. В апреле 1981 года
скульптура была установлена перед
обелиском. На церемонии открытия
выступил летчиккосмонавт СССР
Г.В. Сарафанов.

Истинной наградой скульптору и
высшей похвалой стали слова мате
ри космонавта, Анны Тимофеевны,
сказанные у памятника 26 июня
1981 года: «Юрочка как живой…»
[6, с. 8].
Вот уже почти 50 лет на Гагарин
ское поле съезжаются гости со всей
России. Энгельсскую землю посеща
ли космонавты А. Леонов, П. Попо
вич, Г. Сарафанов, Г. Стрекалов и
многие другие.
В городе бережно хранят все, что
связано с именем космонавта номер
один. В Энгельсском краеведческом
музее с особой тщательностью бере
гут документы, рассказывающие о
первом космическом полете. К 40
летнему юбилею полета Юрия Алек
сеевича в городе была выпущена па
мятная медаль. Ежегодно 12 апреля
на Гагаринском поле проходят тор
жественные мероприятия, традици
онным стал авто и мотокросс, пока
зательные прыжки парашютистов.
Именем Гагарина названа в нашем
городе (в поселке Приволжский) ули
ца; в честь приезда космонавта в Эн
гельс в 1965 году одна из улиц посел
ка Химиков была переименована в
улицу Космонавтов.
Имя первого космонавта дорого
каждому жителю нашего небольшо
го города.
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Отечественная война 1812 года
Об авторе
Анастасия ВАЙНШТОК,
ученица 8 класса
Ерденевской средней
школы,
п. Головтеево
Малоярославецкого
района
Калужской области

Патриотический подъем русского народа
после войны с Наполеоном был небывало вы
сок. Названия европейских городов, где русская
армия одержала блистательные победы, стали
появляться на карте России. Так возвращавши
еся из Европы казаки с разрешения императо
ра Александра I стали называть свои новые ста
ницы (см. статью «Южноуральская “Европа”»,
ЮК, № 5—6, 2009). Оказывается, названия рус
ских городов, вошедших в историю войны
1812 года, тоже можно встретить за пределами
России — на морских картах.
АНАСТАСИЯ ВАЙНШТОК

ОСТРОВ В ОКЕАНЕ ЕСТЬ

Эмблема к 2005летию
Бородинского сражения.
Худож. Е. Комаровский
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На одном из уроков географии, когда мы изу
чали Атлантический океан, учительница расска
зала нам, что в океане есть остров, который носит
имя Малый Ярославец. Я очень удивилась: с ка
ких это пор «Малоярославец водой окружен»?
Мне захотелось более подробно узнать, что это за
остров и почему его назвали в честь нашего горо
да Малоярославца. И вот что удалось выяснить.
Первая русская антарктическая экспедиция
проходила с 1819 по 1921 год под руководством
Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Целью экспе
диции был поиск южного материка Антарктиды.
В экваториальной части Тихого океана в архипе
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лаге Туамоту путешественники от
крыли более 20 островов, названных
островами Россиян. В архипелаг
входили
острова
Аракчеева,
Волконского, БарклаядеТолли,
Ермолова, ГоленищеваКутузова
Смоленского, Раевского, ОстенСа
кена, Чичагова, Милорадовича,
Грейга и др. Все открытые Беллинс
гаузеном и Лазаревым острова были
описаны и нанесены на карту.
Уже на подходе к Антарктиде, 24
января 1821 года (189 лет назад),
экспедиция увидела землю. Обсле
довав ее, мореплаватели убедились,
что это группа крупных и мелких
островов. Их также нанесли на кар
ту и дали символические названия:
Бородино, Малый Ярославец, Смо
ленск, Березино, Полоцк. Ведь экс
педиция проходила всего через семь
лет после Отечественной войны 1812
года, и многие спутники Беллинсга
узена принимали участие в этой вой
не и были преисполнены гордостью
за победу русской армии над Напо
леоном. Так участники экспедиции
воздали должное и нашему городу,
битва под которым была решающей
и определила весь ход войны.
К сожалению, сейчас вы не найде
те на карте этого названия. В то вре
мя географические карты выпуска
ла Британия, и остров Малый Ярос
лавец был переименован в Snow
(Снежный). Он находится в проливе
Дрейка между Тихим и Атлантичес
ким океанами. Я бы очень хотела,
чтобы ему вернули свое имя, ведь
Беллинсгаузен и Лазарев открыли
его первыми! Давайте будем узна
вать новое и, не забывая, уважать
прошлое!
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С. КОМАРОВКА

Точка на карте — моя родина
Об авторах
Ирина ДЕМИНА,
ученица 10 класса,
Люция САБИРЬЯНОВА,
ученица 7 класса
МОУ «ТроицкоСунгур
ская СОШ»,
Новоспасский район
Ульяновской области

Судьба может забросить человека далеко от
родных мест, а в душе всегда будет жить светлое
чувство любви к малой родине — к перелескам и
косогорам, к извилистым тропинкам на лугу, кост
ру над речкой. Любовь эта неиссякаема, как веч
но струящийся родничок; она наполняет нас теп
лом и силой. Что мы без нее?..

Руководитель:
МЕРЗЛЯКОВА
Оксана Викторовна,
учитель физической
культуры и ОБЖ,
МОУ «Троицко1Сунгурская
СОШ»,
Новоспасский район
Ульяновской области

Наше знакомство с селом я начну
со спуска с горы. Перед нами, как на
ладони, раскинулись бескрайние лу
га и поля, опоясывающие Комаров
ку. Тропа то взбирается на обрывис
тые кручи, то сбегает на пойменные
луговины. Нередко бурелом пре
граждает путь, места заболоченные.
Обилие прудов и родников говорит о
том, что село находится в низине.
Серебрится гладь воды. Тихий вете
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ИРИНА ДЕМИНА,
ЛЮЦИЯ САБИРЬЯНОВА

РОДНОГО КРАЯ
НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ
Хочу я рассказать о Комаровке,
о милой малой родине моей.
Я знаю, для меня на этом свете
не будет места ближе и родней.
Н.А. Горбачева

рок, чуть слышный шорох камы
ша… Какая красота! В знойный день
сюда спешат испить воды животные,
по берегам гнездится много птиц.
Если подъезжать к селу с севера, то
можно увидеть около дороги цаплю.
Она давно облюбовала эти места и
поселилась тут.
Село Комаровка находится в 12
км на северовосток от села Троиц
кий Сунгур и относится к Троицко
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сунгурскому сельскому поселению
Новоспасского района Ульяновской
области. Проживают в селе 255 чело
век.
Из истории села известно, что
давнымдавно в поисках земли
пришли в наши края поселенцы из
Псковского края, облюбовали эти
места, поселились семьями. Земля
была плодородной, здесь было много
леса, который спасал летом от ветра,
а зимой от холода. В старину говори
ли, что поместье было куплено у ра
зорившегося помещика Абрамцева,
и земли перешли в собственность по
мещика Комарова. И позже безы
мянное село стало называться Кома
ровкой. Дочь помещика Комарова,
Софья, по наследству получила ог
ромное состояние, да к полученному
прикупила еще много земель. Эти
места ей нравились. Кругом лес,
ручьи, распаханные земли — все это
расположило ее обосноваться здесь.
Слева от въезда в село, в лесу, было
выстроено деревянное очень краси
вое двухэтажное здание. Рядом был
пруд, били ключи. Вокруг имения
рассажены аллеи, где росло много
сирени.
Помещица была суровой и не тер
пела от своих крепостных никакого
неповиновения. Однажды за само
вольный сруб леса она очень жесто
ко наказала одного молодого кресть
янина, и ночью крепостные подожг
ли барский дом. Сама помещица
спаслась.
Будучи бездетной, она все надеж
ды возлагала на племянника и пото
му помогла ему получить хорошее
образование. Окончив университет в
Петербурге, он долгие годы жил и
работал в столице, но потом изза
плохого здоровья вынужден был пе

реехать в поместье. В память о своей
умершей дочери им была высажена
сиреневая аллея, которая сохрани
лась по сей день.
На окраине села находится род
ник мученицы Параскевы Пятницы.
Родник представляет собой неглубо
кий колодец, расположенный в ма
ленькой деревянной часовенке. Вода
в роднике непроточная. Этот источ
ник назван в честь явления иконы
святой великомученицы Параскевы
Пятницы. С Параскевы, с 28 октяб
ря, в деревнях обычно начинались
зимние посиделки молодежи (суп
рядки), когда невесты и женихи уе
динялись в задних светелках, чтобы
«приглядеться». Накануне посиде
лок девушки бегали к «живой воде»
(к ключам, родникам, ручьям и реч
кам) «дать заветы» и оставить у во
ды иконки Параскевызаступницы,
выпрашивая у нее хорошего жени
ха. В дни поминовения Параскевы у
родников по традиции устраивались
большие гулянья — с хороводами,
качелями, каруселями и мелочной
торговлей.
Преподобная Параскева была
римлянкой, занималась домоткаче
ством и пострадала за веру Христову
при императоре Диоклетиане. После
мук она была усечена мечом, но от
христианства не отказалась.
На осеннюю Параскеву на задвор
ках начинали мять лен, готовя его
для прядения. Бабы и девушки в
этот день приносили на площадь к
церкви пряди льна (кудели) «на
льняные смотрины». Приходские
священники окропляли кудели свя
той водой и благословляли женщин
на успешную работу.
Раньше в селе была большая кра
сивая церковь, освященная в честь
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Крещения Господня. При храме слу
жили несколько священников. Тог
да люди были набожные и часто хо
дили в церковь, на праздники святи
ли воду. В один из таких светлых
дней, а это было на десятую пятницу
по Пасхе, священники с изумлением
увидели на дне колодца икону. Хоте
ли достать ее, но им в руки она не да
лась: то появлялась, то исчезала.
Именно этот источник занесен в кни
гу «Родники Ульяновской области».
Некоторое время спустя пас непода
леку пастух стадо овец, зашел воды
напиться и, увидев икону, достал ее.
Видно, Богу было угодно, чтобы по
пала она именно в его руки. Икону
сразу же поместили в местную цер
ковь, на месте явления иконы пост
роили часовню с большим иконоста
сом. Долгое время икона помогала
простым людям, поддерживая в бе
дах и горестях. В 60е годы иконы
были вывезены в село Троицкий
Сунгур. Икону спасли, а вот из церк
ви сделали клуб. Об этом можно уз
нать в сельской библиотеке, где со
бран большой материал по истории
села. В 1990е годы жителями села
И.В. Егоровым, М.П. Пчелкиным,
И.Ф. Исаевым, А.И. Макеевым и ад
министрацией поселкового совета во
главе с А.М. Мерзляковым были за
кончены реконструкция и восста
новление святого источника Парас
кевы Мученицы. Теперь на десятую
пятницу после Пасхи здесь собира
ется немало верующих, в часовенку
ходят молиться из ближних и даль
них краев. Священники проводят
молебен, и люди набирают святой
воды, веруя, что Параскева исцелит
от напастей и болезней.
Родники, расположенные на тер
ритории села, являются единствен
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Члены кружка «Зеленый патруль»
у родника. 2009 г.

ным источником питьевой воды для
местных жителей. Каждый родник в
народе является святым источни
ком. Старейшины села рассказали
предание, передаваемое из поколе
ния в поколение, о Глазном роднике.
Когдато, очень давно, жила в Кома
ровке простая крестьянская семья.
Жили, как и все, работали у поме
щика, но случилась беда. Стал маль
чик слепнуть. Родители горевали, но
помочь ему не могли. Однажды ле
том мальчик с бабушкой пошли в лес
за ягодами. Ягод набрали, домой
стали возвращаться. Погода стояла
жаркая. Мальчику хотелось пить, от
жары и жажды совсем он обессилил.
Вдруг бабушка увидела бьющий из
земли ключ. Она обрадовалась, пос
корее напоила внука и умыла его ли
цо. Усталость как рукой сняло. Каж
дый день, по дороге домой, они захо
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Родник Глазной. Комаровка. 2009 г.

дили к роднику, чтобы напиться во
ды и умыться после долгих походов
по лесу. И случилось чудо: мальчик
стал лучше видеть. Бабушка всем
рассказала о чудодейственной силе
воды, а чтобы заметить место, где
находится родник, на куст привяза
ла лоскуток. С тех пор люди стали
приходить к роднику, и каждый
привязывал на куст ленточку. Род
ник стал называться Глазным. В на
роде говорят, что святой Глазной
родник помогает прозреть незряче
му, после того как он раскаялся в
своих прегрешениях. По сей день
приходят миряне и завязывают лен
точки на счастье, удачу, загадывают
желания, веруют в исполнение.
В народе во все времена обоже
ствляли воду как источник жизни.
К воде шли с миром, поклонами и
молитвами. Осталась вера в ее чудо
действенную силу и по сегодняшний

день. Отношение к воде и водным ис
точникам у народа изначально гу
манное, разумное. Особо заботились
о чистоте водных источников.
Мы вместе с другими ребятами
нашего села работаем в кружке «Зе
леный патруль». Кружковцами
было принято решение реконструи
ровать наши родники, и теперь каж
дую весну и осень мы облагоражива
ем и очищаем источники.
Выигрывает всегда тот, кто дела
ет все с любовью, с любовью к своей
малой родине. Мы любим эту землю,
да и как же не любить эти прекрас
ные места, где мы родились, где
пошли в школу и научились дру
жить. И пусть говорят, что много чу
десных мест на нашей огромной пла
нете Земля, но для нас всех милее
наша родная Комаровка.
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Геральдика
В.В. МИШИН
Дорогие друзья!
Мы снова встречаемся с вами в новом 2010 году. Сегодня мы по
говорим с вами о городахпобратимах.
Об авторе
Вячеслав Васильевич
МИШИН,
член правления Союза
геральдистов России,
член Президиума
Всероссийского
геральдического
общества,
г. Химки
Московской области

ГОРОДАПОБРАТИМЫ
Городапобратимы — города раз
личных стран, установившие дру
жеские контакты для укрепления
взаимопонимания между жителями
этих городов (в конечном счете,
между жителями этих стран), для
культурного сотрудничества, обме
на опытом в разрешении местных
проблем, стоящих перед городскими
властями и организациями. В 1957
году представители городовпобра
тимов создали Всемирную федера
цию породненных городов (ВФПГ).
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Начало такому сотрудничеству
было положено в 1942 году, когда
героические защитники и жители
Сталинграда получили телеграмму
от властей и жителей английского
города Ковентри. В телеграмме было
выражено восхищение их мужест
вом и сделано предложение устано
вить дружеские отношения.
Около ста сорока российских го
родов поддерживают связи с более
чем шестью сотнями городов зару
бежных стран.
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Как правило, городамипобратимами становятся горо
да либо равные по административному положению (сто
лица со столицей, областной центр с подобным центром
за рубежом и т.д.), либо города, у которых совпадают
промышленные или (и) научные потенциалы, либо горо
да с одинаковой исторической судьбой. Примером таких
городовпобратимов являются научный центр Обнинск и
его городпобратим ОкРидж (США), в котором так же,
как и в Обнинске, находится атомная лаборатория стра
ны.
Интересен плакат на тему городовпобратимов. Его
можно найти на сайте города Сарова, на котором амери
канский барибал вглядывается в зеркало, в котором отра
жается родственный ему русский Михайло Потапыч.
Однако вышеприведенные условия установления
братских связей не являются единственными. Например,
столица России Москва является городомпобратимом не
только многих столиц зарубежных государств, но и дру
гих городов, не являющихся столицами. Так город Ива
ноФранковск (Украина) — литературный побратим
Москвы (один из видов сотрудничества творческой ин
теллигенции России и Украины). Брест (Белоруссия),
Донецк, Николаев и Ялта (Украина), Дюссельдорф,
Мюнхен и Ингольштадт (Германия), Чигаго (США) —
также городапобратимы Москвы.
Братские связи могут устанавливаться не только с за
рубежными городами, но и в пределах одной страны.
Побратимами могут стать не только город с городом,
но и город с территориальной единицей иного порядка.
Так побратимом Барнаула является СиньцзянУйгур
ский автономный округ Китая. Побратимом города Воро
нежа является округ Везермарш (Германия), побратимом
областного центра Иванова является графство Стаффорд
шир (Великобритания), а побратимом Иркутска — фран
цузский департамент Верхняя Савойя.
Естественно, что среди городовпобратимов нет ни од
ной пары (по крайней мере, я не нашел), у которых бы
совпадали полностью гербы, хотя отдельные элементы
гербов и могут совпадать. В паре Багратионовск — Вер
ден — кресты, Обнинск — ОкРидж — атомные орбиты, а
в группе Новочеркасск — Гюмри — Изерлон — крепость.
Вот несколько гербов в цепи городовпобратимов.

Архангельск

Эмден
(Германия)

Юсдаль
(Швеция)

Вардё
(Норвегия)

Слупск
(Польша)

Кируна
(Швеция)
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У нас, дорогие юные краеведы, приготовлен для вас сюрприз!

Мы объявляем новую викторину —
по теме «Городапобратимы».
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
1. Сколько стран входит во Всемирную федерацию породненных горо
дов и когда празднуется день городовпобратимов?
2. Города, установившие дружественные связи, мы называем побрати
мами. А какие синонимы этого слова вы знаете? Как говорят про такие го
рода в англоязычных странах?
3. Попробуйте составить цепочку городовпобратимов, не имеющих свя
зей между участниками этой цепочки, кроме соседей по цепочке. Напри
мер, Москва — Анкара — Минск — Ноттингем — Карлсруэ. В этой цепоч
ке Москва не является побратимом Минска, Ноттингема или Карлсруэ,
Минск — не побратим Москвы и Карлсруэ, а Карлсруэ — не побратим
Минска, Анкары и Москвы.
4. Городкурорт Геленджик имеет побратимом австрийский городок Ба
ден. Что изображено на гербе этого города и чем он знаменит?
5. Какой повод послужил установлению тесных отношений между Моск
вой и Великим Устюгом? С какого времени Устюг стал Великим и по како
му поводу?
6. Какой зарубежный город установил наибольшее число братских свя
зей с городами России?
7. Чем объяснить установление братских связей между городами Ниж
ний Тагил и Кривой Рог (Украина)? Может, дело в двойном имени городов?
8. Какие вы знаете города в России, имеющие российских побратимов?
Расскажите, что послужило толчком к установлению этих связей.
9. Городкурорт Анапа имеет побратимами два города: итальянский ку
рорт Риччоне и российский центр нефтедобычи Новый Уренгой, который к
курортам не отнесешь. Как вы думаете, почему Анапа и Новый Уренгой ус
тановили между собой братские отношения?

С нетерпением ждем ваших ответов. Как всегда, мы надеемся, что
они будут развернутыми и иллюстрированными. По результатам бу
дут определены пять победителей — они получат значки и призы. Ос
тальные участники получат памятные значки.
Срок проведения викторины — до 31 мая 2010 года.
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РОХО ДЦЫ КОСМО
П
О
В
СА
ПЕР
АВТОБИОГРАФИЯ1
«Я, Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934 года в семье
крестьянинабедняка. Отец — Гагарин Алексей Иванович — родился в
1902 году, инвалид Отечественной войны. Мать — Гагарина Анна Тимофе
евна — родилась в 1903 году. Брат — Гагарин Борис Алексеевич — родил
ся в 1936 году, в настоящее время учится в Гжатской НСШ.
В 1943 году пошел в Клушин
скую начальную школу. В 1945 году
с семьей переехал в город Гжатск.
Поступил учиться в Гжатскую сред
нюю школу, окончил там шесть
классов и поступил учиться в РУ
№ 10 г. Люберцы. В 1950 году по
шел учиться в седьмой класс Лю
берецкой школы рабочей молоде
жи № 1. В 1951 году окончил седь
мой класс данной школы на “от
лично”.
16 декабря 1949 года вступил в
комсомол. Как со стороны комсо
мольской организации, так и со
стороны администрации училища
взысканий не имею.
Юрий Гагарин — студент Саратовского
индустриального техникума

Ю. Гагарин».

Спустя десять лет:
СООБЩЕНИЕ ТАСС «О ПЕРВОМ В МИРЕ ПОЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА
В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»
«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Зем
ли первый в мире космический корабльспутник “Восток” с человеком на
борту.
Пилотомкосмонавтом космического корабляспутника “Восток” явля
ется гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик
майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич».
1

Автобиография была написана при поступлении в Саратовский индустриальный техни
кум в 1951 г.

о дви г у кр ейсера « ВА
п
т
е
РЯГ
л
6
»
10
6 февраля 2010 г. в д. Савино (Тульская обл.) в Музее В.Ф. Руднева
состоялся митинг, посвященный 106!й годовщине подвига моряков
крейсера «Варяг» в Русско!японской войне.
Впервые в Музей В.Ф. Руднева были доставлены на один день релик!
вии с крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», поднятые после
знаменитого боя двух кораблей с японской эскадрой в 1904 г. со дна бух!
ты Чемульпо и хранящиеся в городском музее корейского города Инчхо!
на (быв. Чемульпо).
На фото: гюйс (носовой флаг) крейсера «Варяг», Андреевский флаг со
шлюпки канонерской лодки «Кореец».

KRAEVED-2-10 (obl).qxd

27.02.2010

16:45

Page 2

МыМыненеимимеем
еем пправа
рава
ЗаЗабыть
быть тте
е ввремена,
ремена,
Когда
земля
Когда земля сстрадала,
традала,
Когда была война.
Когда была война.
Нам двадцать миллионов
НаПогибших
м двадцане
тьвернуть,
миллионов
ПогЧто
ибшзаихОтчизну
не вернвубитве
ть,
Закончили
свой
путь.
Что за Отчизну в битве

ЗаВкоаду
нчитом
ли сбыли
вой пдети,
уть.
Враг не жалел и их.

В аИдходят
у томпобыпланете
ли дети,
ВрМолитвы
аг не жавсех
лел иживых:
их.
И ходят по планете
ты, Боже правый,
Мо«Даруй
л
и
т
в
ы
всех живых:
Им память и покой.
Они не ради славы

«ДВаратаку
уй тшли
ы, Биобой.
же правый,
Им память и покой.
ОниЗемля
не рапусть
ди слбудет
авы пухом
В аУбитым,
таку шалживых
и и бой—.
Вниманьем и заботой
Своею окружи».

Земля пусть будет пухом
Лена Нищерет,
ученица МОУ «Вербочанская СОШ»
Морозовского района Ростовской области

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ
«РОСПЕЧАТЬ» — 20249
«ПРЕССА РОССИИ» — 10460
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