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ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА» 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ:

А ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:

•За пол ни те кви тан цию. Ука жите ад рес с поч то вым ин дек сом, по которому вы 
хотите получать журнал, а также имя, от че ст во, фа ми лию по лу ча те ля. 
•Оп ла ти те кви тан цию в  бан ке.
•Скан ва ри ант оплаченной квитанции выш ли те в редакцию по элект рон но й
почте: kraeved54@yandex.ru
•Приложения будут вам отправляться по почте заказным письмом.    

По вопросам приобретения изданий обращаться:
Контактные телефоны: (495) 971?45?61; 8?915?065?07?78 
e-mail:  kraeved54@yandex.ru, http//юный-краевед.рф

Стоимость подписки 
на Приложения 
через редакцию 

(с учетом доставки): 

Роспечать  
85125 (месяц)   
25129 (годовая)

Пресса России       
91730

1 месяц 
5 месяцев (полугодовая)     
10 месяцев (годовая)

200 руб.
1200 руб.
2400 руб.

№ 5
2016
Н А У Ч Н О  П О П У Л Я Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Д Е Т Е Й  И  Ю Н О Ш Е С Т В А 12+

Заполнение квитанции аналогично заполнению квитанции на с. 4 (в табли-
це указать «Краеведческая выставка»).
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«ПЕРВОПРОХОДЦЫ
РОССИИ»

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В ЖУРНАЛЕ № 7–2015.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВОДЯТСЯ.

В ДАННОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ОПУБЛИКОВАНА КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Памятник Бекетову П.И.,
г. Якутск

Автор фото – Бочкарев Айсен, ученик 6-го класса Мюрюнской юношеской 
гимназии «Уолан» им. В.В. Алексеева, с. Борогонцы 

Усть-Алданского улуса РС(Я)

Петр Иванович Бекетов (ок.1610–после 1660) – казачий голова, один из перво-
открывателей Лены, Забайкалья и Амура, основатель Братского, Якутского,
Олекминского и еще пяти сибирских острогов.

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…»
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Слово редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

«Я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и
не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни человеческой
мысли. Только… исследуя какой-нибудь клочок нашей страны,
можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каж-
дой ее тропинке, роднику и даже робкому попискиванию лесной
пичуги», – сказал писатель-краевед К.Г. Паустовский, который
призывал путешествовать в меру своих сил и свободного времени,
что каждое путешествие – это проникновение в область значитель-
ного и прекрасного.

Эти слова писателя-краеведа я вспомнил потому, что скоро пора
летних каникул, и вы, ребята, разлетитесь по всей нашей любимой
Родине – России.

Поэтому мне хочется напомнить вам, чтобы вы взяли блокнот,
фотоаппарат и записывали все интересное, что вы увидите. 

А МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС 
«МОЕ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ», 

КОТОРЫЙ ПРОДЛИТСЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА. 

На двух страницах предоставляйте материал, на одной из кото-
рых – расскажите кратко и интересно о маршруте, на второй – по-
местите коллаж из фотографий (соединение фото воспоминаний
на одном листе). Работы будут напечатаны в журнале, а лучшие –
опубликованы на сайте журнала (юный-краевед.рф) и награждены
грамотами.

Прокладывайте маршруты, рассказывайте об увиденном, чтобы
другие ребята, прочитав ваш материал, тоже захотели пройти
вашей дорогою.

Как писал Н.М. Пржевальский: «А еще жизнь прекрасна 
потому, что можно путешествовать!» 

А мы будем ждать ваши работы и готовить журнал № 7 по
вашим путешествиям по России.

Удачи вам и хороших впечатлений!

Гл. редактор С.И. Савинков
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А.В. Суворова

Я ПОМНЮ!
Я ГОРЖУСЬ!

БРЕСТСКАЯ БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬКРЕПОСТЬ

«КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»«КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»

Я ПОМНЮ!
Я ГОРЖУСЬ!

ВЕЛИКИЕВЕЛИКИЕ

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
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ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА  ЖУРНАЛ «ЮНЫЙ КРАЕВЕД» 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ:

А ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:

•За пол ни те кви тан цию. Ука жите ад рес с поч то вым ин дек сом, по которому вы 
хотите получать журнал, а также имя, от че ст во, фа ми лию по лу ча те ля. 
•Оп ла ти те кви тан цию в  бан ке.
•Скан ва ри ант оплаченной квитанции выш ли те в редакцию по элект рон но й почте:
kraeved54@yandex.ru
•Номера журнала будут вам отправляться по почте заказным письмом.    

По вопросам приобретения изданий обращаться:
Контактные телефоны: (495) 971O45O61; 8O915O065O07O78
e-mail:  kraeved54@yandex.ru, http//юный-краевед.рф

Стоимость подписки журнала через редакцию (с учетом доставки): 

Роспечать  
20249 (месяц)   
25116 (годовая)

Пресса России       
10460

Урал-Пресс  
20249 (месяц)   
25116 (годовая)

1 месяц 
5 месяцев (полугодовая)     
10 месяцев (годовая)

160 руб.
 800 руб.
1600 руб.
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А.А. ШАХОВСКОЙ

Юный краевед № 5 2016 5

УРОК КОКЕТКАМ, ИЛИ
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ

ЛЕВ АФАНАСЬЕВ,
ДАРЬЯ КОЛГАНОВА,

учащиеся 9-го класса 
МАОУ лицей № 44, 

г. Липецк

Уже несколько лет мы занимаемся научно-
исследовательской деятельностью. Одним из на-
правлений было творчество А.С. Пушкина
(«Влияние мирового культурного наследия на
творческие образы в поэзии и графике А.С. Пуш-
кина»). С другой стороны, мы ведем поиск куль-
турного наследия, связанного с Липецким
краем. 

Изучая творчество А.С. Пушкина, мы нашли упоминание о ли-
тераторе, драматурге князе Александре  Александровиче Шахов-
ском, написавшем более 100 пьес, среди которых известное место
занимает комедия «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Таким
образом, два направления слились в одно. 

Липецкий курорт долгое время являлся брендом нашего го-
рода. И исследование литературного материала с краеведческим
направлением показалось нам интересным.

Нами проанализированы материалы, касающиеся жизни Ша-
ховского, комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды», в том
числе местная пресса – выпуски «Липецкого летнего листка» и 
«Липецкого сезонного листка»; материалы Липецкого областного
архива (ГАЛО), касающиеся деятельности курорта Липецкие 
минеральные воды.

А.А. Шаховской
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А.А. Шаховской 

Биография Шаховского еще не
вполне разработана, а деятельность его
ждет еще беспристрастной и должной
оценки. 

Полного собрания сочинений книг
Шаховского или хотя бы его драмати-
ческих произведений не имеется. Да и
вообще полностью были напечатаны
лишь очень немногие его пьесы.

А.А. Шаховской написал более 100
пьес самого разнообразного содержания
и характера, писал теоретические
статьи о театральном искусстве, входил
в полемику по поводу тех или других
пьес, брал на себя обязанности режис-
сера, выступал в качестве преподава-
теля драматического искусства, орга-
низатора труппы актеров, выискивал
молодые таланты и т.д.

Многие из его пьес были поставлены
в ведущих театрах страны, а исследуе-
мая нами комедия «Урок кокеткам,
или Липецкие воды» впервые увидела
свет 23 сентября 1815 года на сцене 
Малого театра в Петербурге, а в  городе
Липецке была поставлена на сцене Дра-
матического театра лишь в 1996 году. 

Сведений, как создавалась комедия
«Урок кокеткам, или Липецкие воды»,
очень мало.  Известно, что пьеса перво-
начально называлась «Липецкие
воды». Позднее (точную дату обнару-
жить не удалось) в названии появилась
вторая часть – «Урок кокеткам». 

Действие пьесы разворачивается в
городе Липецке более 200 лет назад, в
1805 году, после открытия курорта
«Минеральные воды».  Липецкая земля
славилась лечебными минеральными
водами.

Существуют различные доводы о
том, был ли А. Шаховской в Липецке
или комедия написана со слов побывав-
ших на курорте. 

Многие сходятся в том, что описать
так выразительно «рай земной» можно
только тогда, когда видел это своими
глазами...

А.А. Шаховской

Александр  Александро-
вич  Шаховской родился 
5 мая 1777 года в имении
своего отца, сельце Беззабо-
тах (Ельницкого уезда,
Смоленской губернии). 

Отец – князь Александр
Иванович был камергером
короля польского Стани-
слава-Августа.

Восьмилетним мальчи-
ком Шаховской был приве-
зен в Москву и отдан 
в Благородный Пансион. 

В 1796 году по оконча-
нии курса в Пансионе от-
правился в Петербург на
службу в Преображенский
полк, которую оставил в 
1802 году, чтобы посвятить
себя театру. 

Шаховской – участник
Отечественной войны 1812
года. Первый со своим отря-
дом вошел в Кремль, едва
французы оставили сто-
лицу, где занялся приведе-
нием полуразрушенного
города в возможный поря-
док. После войны вернулся
к своей творческой деятель-
ности. 
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Юный краевед № 5 2016 7 

Указ о создании курорта «Липецкие
минеральные воды» был подписан
Александром I  25 апреля (8 мая) 
1805 года. 

8 мая 1805 года считается днем осно-
вания Липецкого курорта.

Курортная жизнь на Липецких 
минеральных водах 1812–1815 года
была насыщенной: проводились сезон-
ные балы, концерты, оперные и драма-
тические спектакли. Липецкие воды
были популярны для посещения.

Изучив материалы Липецкого
областного архива (ГАЛО), мы обнару-
жили в Книге для записывания соби-
раемых за употребление ванн в
каменной купальне денег (период с 
9 июля 1812 года) запись о принятии
ванн в мужской половине князем Ша-
ховским. Ранее этот документ как под-
тверждение факта пребывания князя
А.А. Шаховского в Липецке ни упомя-
нут, ни опубликован нигде не был. 
На основании этого мы можем считать
себя первооткрывателями как данного
документа, так и  подтверждения факта
пребывания князя на липецком ку-
рорте.

Таким образом, мы впервые доку-
ментально подтвердили факт пребыва-
ния Шаховского  в Липецке и с полной
уверенностью можем утверждать, что
нравы, образы, жизнь Липецких вод
нашли прямое отражение на страни-
цах комедии «Урок кокеткам...»

В 1707 году был открыт
первый источник липецких
минеральных вод, о чем
писал «Липецкий сезонный
листок» № 14 за 1912 год со
ссылкой на древние руко-
писи, хранящиеся в биб-
лиотеке Киево-Софийского
кафедрального собора.  

В 1768 году академик
Гмелин исследовал липец-
кую воду и отметил богатое
насыщение минеральных
вод солями железа. 

В 1804 году, первый 
историограф Липецкого ку-
рорта профессор И.Пфеллер
выпустил книгу «Описание
Липецких минеральных
вод», благодаря которой о
целебном действии мине-
ральных вод стало известно
широкому кругу обще-
ственности. 

В начале XIX века уси-
лиями липецкого врача,
доктора Вандера, на липец-
кие воды было обращено
внимание. 

Под курорт отвели тер-
риторию на окраине Ли-
пецка на месте закрытого
ранее Липского железоде-
лательного завода. Курорт
расположился на берегу
Петровского пруда, где за-
водчане добывали воду.
В 1803–1804 годах снесли
заводские корпуса. 

17 мая 1805 года стали
строить первый капиталь-
ный объект – минеральные
ванны (арх. А.Н. Ворони-
хин и С. Мельников). Это
здание сохранилось до на-
ших дней; на его втором
этаже находится админист-
рация парка, а на первом –
склад.

Сезонные билеты на Липецкий курорт
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Вид курзала и часовни 

начало XX века, около 1910 г.

Ванное здание в Нижнем парке

начало XX века (до 1917 г.)
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В 1815 году князь А.А. Шаховской
пишет комедию «Урок кокеткам, или
Липецкие воды». 

Первое представление комедии про-
шло в сентябре 1815 года на сцене 
петербургского Малого театра. Пьеса
имела шумный успех и вызвала интерес
не только в Петербурге, но и в Москве. 

Современники драматурга считали,
что комедия сыграла немалую роль в
развитии сатирического стиха и пред-
шествовала появлению гениального
произведения А. Грибоедова «Горе от
ума», которое мы изучаем в школьной
программе. 

«Вся Москва наводнена Липецкими
водами», – писал в ноябре 1815 года
П.А. Вяземский А.И. Тургеневу. 

В записках д'Аршиака «Пушкин в
театральных креслах…» есть такие
слова: «23 сентября 1815 года русская
драматургия переживала один из своих
самых шумных успехов. На петербург-
ском Малом театре шла премьера “Урок
кокеткам, или Липецкие воды” Шахов-
ского. Пушкин шутливо считал эту
дату началом новой эры. “В лето 5 от
Липецкого потопа”, – писал он в июле
1821 года А.И. Тургеневу». 

Вместе с тем комедия, направленная
против романтизма, в частности против
Жуковского, надолго взволновала ли-
тературные партии и вызвала много
споров и переговоров.  Друзья Шахов-
ского превозносили его как остро-
умнейшего драматурга. Его против-
ники (коих у князя было больше, чем
друзей), как только могли, издевались
над «брюхастым стиходеем». Против
Шаховского были почти все передовые
литераторы, особенно кружок писате-
лей, составлявших «Арзамас».

Исходя из названия комедии, перво-
начально мы настраиваемся на легкий
фарс: как светской женщине стать ко-
кеткой. Но, несмотря на кажущуюся
легкость комедии, пьеса затрагивает ог-
ромную проблему общества – поклоне-

Как мы знаем, Пушкин
и Шаховской после череды
неприятия были (как бы
сейчас сказали) деловыми
партнерами – Шаховской
перерабатывал произведе-
ния Пушкина для сцены.
Пушкин был знаком со
всеми произведениями Ша-
ховского. 

Выдержка из книги 
Л.П. Гроссмана «Пушкин в
театральных креслах» (по
«Запискам д'Аршиака»): 

Изучение комедий Ша-
ховского вносит в Пушки-
ниану любопытный и до сих
пор не отмеченный в ней
штрих: оно дает нам 
возможность установить, 
откуда Пушкин взял фами-
лию Онегин.

23 сентября 1818 года на
Большом театре «в пользу
актрисы г-жи Ежовой» шла
комедия в вольных стихах
Шаховского «Не любо – не
слушай, а лгать не мешай». 

Вот в этой легкой пьеске
неоднократно повторяется
та фамилия, которой оза-
главлен знаменитый роман
в стихах. Персонажи пьесы
неоднократно называют од-
ного отсутствующего героя:
«Ба, это, кажется, Онегина
рука», «Онегин, друг ее и
родственник по мужу»,
«Онегиных есть много...»,
«Поверьте, тетушка, Оне-
гин обманулся» и проч.
Одна из таких стихотвор-
ных фраз могла остаться в
памяти поэта и предстать
перед Пушкиным удобной
формулой в момент написа-
ния первой строфы романа
в 1823 году. 
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ние западному, чужестранному. Произведение пропитано иронией, автор
пытается показать читателю обратную сторону этого поклонения. Вспом-
ним, что комедия написана в 1815 году, после Отечественной войны 
1812 года, на подъеме патриотизма. «Дух русской гордости» – надежда ав-
тора на молодежь, отстоявшую Отечество.

В пьесе вымышленные имена явно напоминают известных в литератур-
ных кругах людей: В.А. Жуковского, В.Л. Пушкина, С.С. Уварова, что сви-
детельствует об авторском замысле, рассчитанном на театральный эффект и
узнаваемость современников, а вздыхателей: барона Вольмара, Фиалкина –
можно было бы найти из местной элиты, так похожей на этих персонажей. 

Показывая картину современного общества, А. Шаховской изображает
героев многопланово и не сводит их к одной характерной черте в типологии
«плохой – хороший». Автор создает запоминающиеся яркие образы с инди-
видуальными чертами героев. Для этого он использует «говорящие фами-
лии».

Граф Ольгин – дамский угодник, щеголь и франт, нетер-
пеливый и «злоязычный».

Да, милый, честь твоя – защита велика,
Она тебя спасет от злого языка!

Угаров – трус, пребывающий в молодом хвастливом
угаре.

Прелестник, поручик отставной 
и молод и вертляв, охотник лошадиный. 
Он прежде был гусар. А как пришла война 
в отставку поскорей. Ну, словом, сущий хват.

Фиалкин – мечтателен, пуглив, сентиментален.
Я мысли освежить хотел игрою слов:
Поймал под сеть свою Амур, слепец бессмертный,
Бессмертного слепца Омера.

Графиня Лелева – от слова Лель – отвлекать внимание,
усыплять бдительность. Она красноречива, самоуверенна.

Ко всякому приноровится нраву: 
жива с Угаровым, с Фиалковым томна, 
с бароном любит двор, а с Пронским русских славу. 
Злословью вашему нет меры, ни конца;
Язык пустых людей всего на свете злее.

граф
Ольгин 

Угаров

Фиалкин

Графиня
Лелева
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Князь Холмский – от слова холм – вечное, крепкое,
устоявшееся. 

Увидел в обществах большое превращенье:
К всему чужому страсть и к своему презренье.
Нашел в посмешище у знатных тех людей,
Где прежде говорить по-русски в стыд вгоняли.

Пронский – проникновенный, определенный тип воен-
ного, честного патриота своего Отечества.

Дух русской гордости, приличный нам во всем.
Не всякий так служил солдат и офицер,
И как, скажите мне, там быть не храбрым можно,
Где к славе наш народ вселенной дал пример?

Шаховской в пьесе высмеял тех, кто презирал все русское. Таким в коме-
дии является граф Ольгин. В четвертом действии он говорит Пронскому:

Но, возвратясь с войны, я, к радости моей,
Увидел в обществах большое превращенье:
К всему чужому страсть и к своему презренье. 

князь 
Холмский

Пронский

А. Шаховской был знатоком рус-
ского языка, зорким наблюдателем дей-
ствительности, наделенный чувством
современности. Текст пьесы наполнен
крылатыми словами, иногда достаточно
острыми и легко запоминающимися:
«Какой же генерал не проиграл сра-
женья», «В болезнях, говорят, рассе-
янье полезно», «Колет глаз чужое
торжество», «Поверь мне, фейерверк 
не просветит его», «Без нежности, без
чувств все нынешние франты», «Вам
смело можно быть профессором мо-
рали» и проч.

Почему же комедия,
ставшая значимой для всей
последующей русской лите-
ратуры,  имевшая большой
успех, так мало знакома 
современному читателю? 

Временный шумный
успех пьесы объясняется
отличным знанием Шахов-
ским сцены, способностью
влагать в уста действую-
щих лиц живую речь. Но
скорому забвению пьесы
влияла и манера автора вы-
водить на сцену живых
лиц: со смертью последних
или с ослаблением интереса
к ним современников забы-
валась и сама пьеса. 

По этой причине плодо-
творная деятельность Ша-
ховского не произвела
пьесы, которая могла бы 
пережить самого автора.

А самый главный
урок комедии – помнить о

своей истории, своей культуре,
своих традициях, своем языке!
Быть самобытными, быть обра-
зованными,  любить и уважать
свою страну. Не становиться 
копиями, быть личностями!

Быть патриотами!
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Какие же строки наиболее полно отражают отношение автора к городу
Липецку?

Я признаюсь вам, что Липецк рай земной!
Любезность жителей и прелести природы
Мне здесь полезнее, чем все на свете воды.

Показав отношение автора к Липецку,
мы хотели бы немного упомянуть и об от-
ношении жителей города к комедии, ведь
она настолько легка, необычна, что в раз-
ные времена  интере- совала не только ма-
ститых театральных режиссеров, но и
современных школьников. 

В одной из школ нашего города  учени-
ками и учителями придуман и воссоздан
спектакль «Липецкие минеральные
воды», в котором упоминается и «Урок
кокеткам». А в Центре изобразительных
искусств и Музее декоративно-приклад-
ного творчества Липецка посетители
могут познакомиться с воплощением 
образов комедии Шаховского в глине.
Глиняные образы созданы народным 
мастером России, членом Союза худож-
ников России Еленой Геннадьевной Смо-
леевской.  

Нам удалось возродить интерес к твор-
ческому наследию А.А. Шаховского,
установить значение комедии для разви-
тия и становления Липецкого курорта
минеральных вод и, возможно, способ-
ствовать внедрению в жизнь предложе-
ния участников Международной научной конференции «“Липецкий потоп”
и пути развития русской литературы», проходившей в 2006 году в Липецке,
сделать Липецкий курорт «брендом» города Липецка.

Мы надеемся, что наша работа даст комедии новую жизнь, как в читаль-
ном зале, так и в театре. И,  как говорил А.М. Горький, чем лучше мы будем
знать прошлое, тем легче нам будет понять настоящее.

Композиции Е. Смолеевской

Д.С. Лихачев отмечал: «Культура человечества движется вперед не
путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценно-
стей. Ценности не сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, 
а, присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняш-
него дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она
не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями
мы овладеваем, тем более утонченным и острым становится наше вос-
приятие…»
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– Казалось бы, место этой истории – на полке в архиве истории лите-
ратуры. Тем более что со времени ее появления каких только негативных
оценок ей не давали. Но стоит начать ее читать, как понимаешь: она
очень актуальна, – говорит кандидат филологических наук, преподава-
тель кафедры литературы Липецкого государственного педагогического
университета Александр Кондратьев. – Ведь сегодня мы переживаем, в
принципе, ту же ситуацию, что и российское общество в начале XIX века.
Это своеобразное «прощание» с Западом, критическое осмысление евро-
пейских ценностей.

Руководитель:
Колганова 

Наталья Евгеньевна
к.п.н., заместитель 

директора МАОУ 
лицей № 44 г. Липецка 
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Мы продолжаем свои
изыскания. Сейчас мы анали-
зируем произведения о 
Липецке и Липецких мине-
ральных водах, написанные
приблизительно в одно и то же
время (начало XIX века). Это
взгляд и русского, и немца.
Шаховской, Кугушев, Раупах.
А связывает их Липецкий ку-
рорт. Произведения различ-
ного литературного стиля
(комедия, дневниковая проза),
основанные на богатом крае-
ведческом материале. 

Предстоит интереснейшая
работа в архиве и библиотеке
(в т.ч. с периодикой тех лет).
Ставим перед собой задачу
найти решение научной про-
блемы изучения факторов,
влияющих на развитие ку-
рортного потенциала в разрезе
потребности времени.

НА ОСНОВЕ ПРОШЛОГО 
ПОЗНАЕМ БУДУЩЕЕ,
НА ОСНОВЕ ЯСНОГО 
ПОЗНАЕМ СКРЫТОЕ.

МО-ЦЗЫ
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Брестская крепость... Здесь в июне-июле 1941 года защитники
крепости совершили бессмертный подвиг, показав пример стойкости
и героизма.  

Шквал орудийного огня обрушился на Брестскую крепость 
22 июня в 4 часа утра. Фашисты  били прицельным артиллерийским
огнем. Самолеты беспрерывно бомбили урепления.  Крепость стала
огненным адом.  Гитлеровское командование планировало атако-
вать крепость и захватить ее в первый же день к двенадцати часам.
Однако враг жестоко просчитался. Советские воины, находившиеся
в крепости, окруженной  со всех сторон, в условиях полной блокады,
отрезанные от своих войск, отошедших на восток, без снабжения
боеприпасами пищей, водой, медикаментами около месяца муже-
ственно держали оборону, оказывая яростное сопротивление врагу.

«Умрем, но из крепости не уйдем» – начертано на крепостной
стене.

Брест – один из древнейших городов Белоруссии. Впервые
город упоминается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях
под названием Берестье в 1019 году.  По одной версии «Берестье»
город получил от породы дерева вяз – береста, другие считают,
что название произошло от бересты – березовой коры. 

Очень выгодное месторасположение города – два водных пути
давали возможность продвижения товара с востока на запад и на-
оборот. 

Защитники Брестской крепости. 

Художник П.А. Кривоногов, 1951 год
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬБРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
«КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»«КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»

АНАСТАСИЯ ПЕТРУХИНА, 
ученица 8 «А» кадетского класса,

ГБОУ «Школа № 384 имени
Д.К. Корнеева», г. Москва

22 июня 1941 ГОДА

В номере 1-2016 мы рассказывали о военно-историческом музее
имени Героев Брестской крепости и партизан Белоруссии школы
№ 384 имени Д.К. Корнеева.  Школа поддерживает  связь со шко-
лой № 20 Бреста (Белоруссия), и ребята школы неоднократно посе-
щали Брестскую крепость. Кроме того, в 2015 году учащиеся школы
приняли участие в слете кижеватовцев, почтив память защитника
Брестской крепости А.М. Кижеватова. О своем участии в данных
мероприятих ребята расскажут сами...

ПОЕЗДКА В БРЕСТПОЕЗДКА В БРЕСТ

15 

В ноябре 2015 года с руководите-
лем Т.Н. Провоторовой  и курато-
ром кадетского класса А.А. Цвет-
ковым мы, первые кадеты ГБОУ
«Школа № 384 им. Д.К. Корнеева»,
организовали поезд Памяти  «До-
рогами Славы» и совершили 
поездку в Брест, чтобы почтить  па-
мять тех, кто погиб во имя Жизни
на Земле. Тем более что в Бресте
нас ждали друзья, школа № 20.
Нашей дружбе уже девять лет, и мы
ежегодно встречаемся.

В Брест мы приехали поздно
вечером. 

Следующий день мы провели в
школе № 20: в уникальных музеях
школы нас знакомили с культурой
и традициями Белоруссии, провели
урок истории, угощали националь-
ными блюдами, а кроме того, мы
просто общались с белорусскими
друзьями.

Вход в мемориальный комплекс, 

г. Брест
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У монумента защитникам Брестской крепости

Скульптура «Жажда»
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
Тишина... Всю экскурсию мы молчали и ловили каждое слово экскурсо-

вода. 
В ту страшную ночь на 22 июня крепость оказалась практически безза-

щитной. Мир еще не знал такого вероломства: неожиданно по крепости был
открыт артиллерийский огонь, и на территорию форпоста ворвалось 17 000
безжалостных солдат  вермахта. Непостижимы разумом проявленные ге-
роизм, стойкость и мужество, патриотизм и преданность в таких адских
условиях.

Всем запомнился огромный монумент «Жажда» – лежащий солдат с 
каской в вытянутой руке, ползущий под огнем противника к реке, чтобы 
добыть хоть немного воды для защитников крепости, женщин и детей – той
живительной влаги, за которую платили ценой жизни. Сегодня в протянутой
вперед каске солдата живые цветы от посетителей крепости.

Мы подошли к главному монументу – скульптурное изображение головы
воина на фоне реющего знамени. В основании монумента горит Вечный
огонь.

Вечная Память Вам, отдавшим жизнь за нас! 
Крепость над Бугом, крепость духа и мужества ее защитников!

Руководитель:
Провоторова Татьяна Николаевна,

Отличник народного просвещения,
воспитатель  кадетского класса,
ГБОУ «Школа № 384», г. Москва

28–30 мая 2015 года делегация школы № 384 имени Д.К. Корнеева в со-
ставе учащихся кадетского класса и преподавателей посетила родину Анд-
рея Митрофановича Кижеватова. В нашей школе уже 45 лет работает
военно-исторический музей имени Героев Брестской крепости и партизан
Белоруссии, и поездка эта была значимой для нас. 

Мы ехали на XXII Всероссийский слет кижеватовцев, приуроченный к
70-летию Победы в Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг. 

ПОЛИНА СОБОЛЕВА, 
ученица 8 «А» кадетского класса,

ГБОУ «Школа № 384 имени
Д.К. Корнеева», 

г. Москва

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ КИЖЕВАТОВАПОЕЗДКА НА РОДИНУ КИЖЕВАТОВА

8 мая 1965 года 
Брестской крепости

присвоено звание 
«Крепость-герой».
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Кижеватовцев объединяет память
о бессмертном подвиге начальника
9-й погранзаставы Брестской крепо-
сти, которая в числе первых приняла
на себя удар фашистских войск. 

Слет проводится каждые пять лет
в с. Кижеватово Бессоновского рай-
она Пензенской области, где родился
и жил защитник Брестской крепости
Герой Советского Союза А.М. Киже-
ватов. В числе участников слета
была и председатель Совета ветера-
нов 17-го Брестского пограничного
отряда Н.С. Наздарская.

Кижеватовское движение берет
свое начало в далеком 1968 году,
когда состоялся первый слет киже-
ватовцев в г. Тюмени.

Детские и юношеские организа-
ции Бреста, Москвы, Саранска,
Пензы, Лыткарино (Московская
область), Тюмени (детская республика «Кижеватовец»), с. Кижеватово объ-
единены именем Героя Советского Союза уроженца села Кижеватово – 
А.М. Кижеватова. Слеты кижеватовцев получили статус Всесоюзных (Все-
российских).

На пензенской земле слеты проходят на базе Кижеватовской средней
школы. Составными частями слетов являются торжественный митинг у па-
мятника А.М. Кижеватову, подъем флага Кижеватовского движения, круг-
лые столы, посвященные патриотическому воспитанию, краеведению,
спортивные соревнования, конкурсы, показательные выступления бойцов
силовых структур, экскурсии в школьный музей А.М. Кижеватова, художе-
ственная самодеятельность. У движения есть свой гимн и флаг. 

Слеты проходят ежегодно в День пограничника 28 мая.

СЛЕТ КИЖЕВАТОВЦЕВ
Под звуки военного оркестра Голицынского института пограничных

войск ФСБ России гости слета почтили память героев-пограничников, 
мужественно защищавших рубежи нашей Родины, с возложением венков к
мемориалу. 

Делегация посетила школьный музей имени Кижеватова. Ученики-экс-
курсоводы интересно рассказали о воинской славе жителей своего села. 

Для гостей работали интерактивные площадки «Погранзона – Русь непо-
бедимая!», «В тылу», «Госпиталь», «Солдатский привал», «Автопортрет и
фото на память», проводился круглый стол для детских организаций и объ-
единений «Нам этот мир завещано беречь». 

Для участников слета прошел концерт фольклорных коллективов,  а вече-
ром состоялось факельное шествие и праздничный салют. 

А.М. Кижеватов
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Возложение цветов к памятнику Кижеватову

В школьном музее А. Кижеватова
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Руководитель:
Цветков 

Александр Анатольевич, 
полковник, воспитатель 

кадетского  класса

Андрей Митрофанович служил в Красной армии с 1929 года, всту-
пил в комсомол. Окончив школу младшего начсостава, в 1930 году
стал командиром орудия в отдельном конном дивизионе Белорусского
пограничного округа. Остался служить на сверхсрочной службе на 
Куковицкой заставе Тимковичского погранотряда, дослужившись к
маю 1938 года до должности помощника начальника пограничной 
заставы.

Накануне войны Кижеватов в звании младшего лейтенанта был
назначен начальником 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранот-
ряда, располагавшейся в Брестской крепости. 22 июня 1941 года ор-
ганизовал оборону казарм 333-го стрелкового полка и Тереспольских
ворот. Обеспечив прорыв основной части красноармейцев из окруже-
ния, 17 раненых бойцов во главе с уже тяжелораненым лейтенантом
Кижеватовым остались для прикрытия в крепости, в неравном бою
проявив образцы стойкости и мужества. Спустя годы после войны мир
узнал о подвиге пограничников лейтенанта Кижеватова.

6 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной
войны и проявленные при этом отвагу и героизм лейтенанту Кижева-
тову Андрею Митрофановичу присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). 

Он честно и достойно прожил чуть больше 33 лет.  

Памятник Кижеватову А.М., 
с. Кижеватово

Слет оставил самые луч-
шие впечатления, которые
только могут быть, поразив
своей теплотой и торже-
ственностью. 
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ВИКТОРИЯ БОГАЧЕВА, 
учащаяся 8-го класса 

ГБПОУ «ЗКНО» 
школьного отделения 888,

г. Москва

Победа в Великой Отечественной войне принадлежит 
действиям партизанских отрядов, 

которые вели неустанную работу
по уничтожению врага.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАТЯ

Вот уже в течение девяти лет я отдыхаю летом с родителями в по-
селке Пржевальское Смоленской области. Въезжая в поселок, невоз-
можно не обратить внимание на камень, на котором вырублены слова,
извещающие о том, что именно здесь произошел первый на Смолен-
щине бой партизан с регулярными немецко-фашистскими войсками. 

Как-то, прогуливаясь по берегу озера, я нашла среди кусочков гра-
нита и кварца нечто ржавое, длиною с мой мизинец. Гильза, сохранив-
шаяся со времен войны, словно эстафетная палочка, требовала от
меня продолжить исследование, начатое в прошлом году и посвящен-
ное Слободским партизанам. Изучая их боевой путь, я обратила вни-
мание на деятельность партизанского соединения, которым
командовал легендарный Батя – Никифор Захарович Коляда. 

Я начала свои исследования в Смоленской области, в тех местах,
где сражался Коляда, а продолжила и завершила ее в моем родном го-
роде – в Москве, в которой окончил свой жизненный путь Никифор
Коляда. При подготовке данной работы я ознакомилась с материа-
лами Музея партизанской славы в поселке Пржевальское и Музея
московской школы № 356 им. Н.З. Коляды. 

9 февраля 2016 года 
исполнилось 125 лет со дня

рождения Никифора Коляды, 
дань памяти которому 
отдали все, кому дорого 

его имя.
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ДО ВОЙНЫ...
Ко времени начала Великой Оте-

чественной войны Никифор Коляда
был уже немолод, ему исполнилось
50 лет. Следовательно, в 1917 году,
когда в России произошли события,
круто изменившие облик страны,
Коляде было 26 лет.

Изучив воспоминания вдовы
Н.З. Коляды, С.Е. Гальпериной,
было выяснено, что Коляда ро-
дился на хуторе Костево близ 
города Валки Харьковской губер-
нии в семье бедного крестьянина.
Земли было мало и всем членам
семьи приходилось много тру-
диться. Никифор окончил три
класса городского училища и один
курс Харьковского  рабочего техни-
кума. В 1912 году его призвали в
армию.  

Штабс-капитан Коляда, триж-
ды раненый, окончивший 1-ю Мос-
ковскую школу прапорщиков,
последовательно командовавший
взводом, ротой, батальоном, был
избран простыми сослуживцами
членом полкового солдатского 
комитета, что, несомненно, явля-
лось свидетельством высокого дове-
рия к нему.

Приехав в октябре 1917 года к
родителям в отпуск по ранению,
Коляда остается в Валках и как 
военный специалист принимает
участие в формировании первых
отрядов Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. 

В 1920 году Н.З. Коляду при-
няли в ряды партии большевиков.
Во время войны с Польшей он яв-
ляется военным комиссаром 57-й
дивизии, а затем – Мозырской
группы войск Западного фронта,
которым командовал М.Н. Тухачев-
ский. 

В 1922 году его направляют на
Дальний Восток, где он становится

членом Военного Совета партизан-
ских отрядов Приморья и ведет
борьбу против белогвардейцев и
японских интервентов. 

Поступив в 1925 году в Дальне-
восточный государственный уни-
верситет на китайское отделение
восточного факультета, он окончил
его в 1930 году – со знанием англий-
ского и китайского языков. Затем
последовала работа в системе Внеш-
торга и на различных руководящих
должностях в промышленности.

Н.З. Коляда, 1919 год

Не вызывает сомнения,
что преданность стране и ее
народу, мужество и ценней-
ший военный опыт Коляды,
незаурядные организатор-
ские способности, его огром-
ный авторитет должны были
помочь Родине в час, когда
над ней нависла грозная
опасность.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ
Начало войны застало Н. Ко-

ляду в Москве. Призыву в армию он
не подлежал по возрасту. Но разве
мог Никифор Захарович «отсижи-
ваться» в тылу? В коротком заявле-
нии в ЦК ВКП(б) он написал, что в
годы Гражданской войны ему дове-
лось командовать партизанскими
отрядами на Украине и Дальнем
Востоке, и поэтому он просит на-
править его для организации дивер-
сионной работы в тыл гитлеровской
армии. Его заявление удовлетво-
рили, и Коляду отправили в самое
пекло войны – на Смоленщину, где
уже шли ожесточенные бои. 

9 июля группа Коляды прибыла
в отважно сражающийся Смоленск,
которому уже не в первый раз при-
шлось преграждать врагам путь к
Москве. 

13 июля Смоленский обком пар-
тии принял решение о создании
партизанского отряда № 1. Местом

его формирования стала деревня
Бортная Батуринского района.
Командиром отряда назначили 
Коляду. 

23 августа вместе с совершав-
шими рейд в тыл врага кавалери-
стами Л.М. Доватора партизанский
отряд в количестве 125 человек 
перешел линию фронта.

Первое время действовали со-
вместно с доваторцами: вели раз-
ведку, нарушали коммуникации
противника, осуществляли дивер-
сионную работу. 

25 октября 1941 года состоялся
13-часовой бой партизан Коляды с
карателями. Глубокой ночью пар-
тизаны, прорвав кольцо окруже-
ния, ушли в коревские леса,
которые впоследствии стали основ-
ной базой соединения. 

В начале 1942 года Коляда, на-
правляя боевую деятельность более
20 партизанских отрядов на терри-
тории шести районов, возглавил
штаб северо-западных партизан-
ских отрядов Смоленщины. 

Партизанские отряды преобра-
зовываются в батальоны, затем соз-
дается соединение – партизанская
бригада, которая насчитывала бо-
лее 700 вооруженных бойцов. 

В феврале 1942 года отряды Ко-
ляды вошли в оперативное подчи-
нение командования 4-й Ударной
армии, прорвавшейся в ходе начав-
шегося наступления под Москвой в
район Велижа и Демидова. 

Партизанское соединение, зани-
мая территорию в непосредствен-
ной близости от Калининского
фронта, освободило более 230 насе-
ленных пунктов. 

К лету 1942 года образовав-
шийся партизанский край охватил
более трех тысяч квадратных кило-
метров. На освобожденной партиза-
нами территории Никифор Коляда

Н.З. Коляда (Батя), 1942 год
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олицетворял собою гражданскую,
Советскую власть. Ему приходи-
лось даже следить за подготовкой к
весеннему севу. Но главное –
встречи с населением, долгие разго-
воры с людьми, которым он
передавал уверенность в победе.
Воля и стойкость Н.З. Коляды,
убежденность в правоте принимае-
мых решений вызывали уважение
и доверие людей. 

БАТЯ
Он, обладая огромным трудолю-

бием и работоспособностью, любой
вопрос изучал всесторонне и до
конца. 

Партизаны, которых Коляда по-
сылал на ответственные, рискован-
ные задания, ощущали не только
требовательность и строгость
командира, но и заботу, отеческое
внимание к ним. Они любовно на-
зывали его Батей. И партизанское
соединение, насчитывающее шесть
тысяч бойцов – теперь уже из пяти
бригад, – вошло в историю как 
соединение Бати. 

Сложно сказать, когда Коляду
стали называть «Батя». Первона-
чально его называли «Микита». 
Но произнесенное однажды обра-
щение навсегда прикрепилось к
нему, и без него уже было невоз-
можно представить командира. 
В этом слове соединилось все: и ува-
жение, и определенное опасение
(справедлив, но строг), и доверие к
человеку, который никогда не бро-
сал друзей в беде. 

К тому же и внешность была со-
ответственной: борода, шевелюра с
проседью… 

В статье «330 дней борьбы»,
написанной Колядой и опублико-
ванной в «Правде», отмечалось, что
за это время партизанами было про-
ведено свыше 300 операций, уни-
чтожено более 4000 гитлеровских

солдат и офицеров, 17 танков, 
144 автомашины, огнем из винто-
вок был сбит вражеский бомбарди-
ровщик Ю-88. 

Из партизан Бати был сформиро-
ван Отдельный Смоленский парти-
занский полк И.Ф. Садчикова, в
котором получил боевую закалку
Михаил Егоров, водрузивший
Знамя Победы над Рейхстагом. 

14 июля 1942 года в обращении
к комсомольцам партизанского со-
единения 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ
Н.А. Михайлов писал: «Пламя пар-
тизанской борьбы охватило всю
Смоленщину. Имя Бати наводит
ужас на оккупантов». 

В июле 1942 года, когда Коляду
вызвали для отчета в Москву, он
был принят в посольстве Велико-
британии, где от имени англий-

Н.З. Коляда после вручения 
королевского кортика
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ского короля ему был вручен имен-
ной кортик – так король награждал
только высших военачальников! 

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ»
Партизаны вывели в советский

тыл тысячи бойцов и командиров,
оставшихся в окружении. Таким
явилась  операция «Дети». 

Партизаны обеспечили переход
на Большую Землю трех тысяч под-
ростков. Этот легендарный пере-
ход, которым руководила отважная
разведчица Матрена Исаевна Воль-
ская, начался 23 июля 1942 года на
оккупированной Смоленщине, а 
закончился 14 августа на Горьков-
ской земле. 

Юные участники этого перехода,
закончившие позже ремесленные
училища и школы фабрично-завод-
ского обучения Горького и Горьков-
ской области, назвали себя «смо-
ленскими нижегородцами». 

Кто знает, что случилось бы с
ними, если бы остались на оккупи-
рованной территории? 

10 сентября 1942 года напуган-
ные возрастающей мощью парти-
зан гитлеровцы начали крупную
карательную операцию под назва-
нием: «Последний сбор урожая».
В ней было задействовано около
семи тысяч военнослужащих,
танки, артиллерия и даже авиация.

Участник этих кровопролитных
боев офицер 4-й Ударной армии
Павлюченков заявил: «Никогда не
поверил бы, что сегодня в окопах
сидели партизаны: они дрались как
настоящие гвардейцы». 

В самый разгар боев Коляда 
получил срочный вызов в Цент-
ральный штаб партизанского дви-
жения. 

27 сентября Батя был уже в
штабе 4-й Ударной, а затем напра-
вился в Москву. Он надеялся 
быстро вернуться к своим боевым

товарищам. Только что Президиум
Верховного Совета СССР наградил
его орденом Ленина, ему было при-
своено звание генерал-майора. 

ПОСЛЕ БОЯ...
На следующий день после воз-

вращения в Москву Коляда был
арестован за предательскую работу,
его обвиняли в том, что часть мест-
ного населения оказалась в рядах
полицейских, и в мародерстве пар-
тизан по отношению к крестьянам,
хотя сам Батя карал за это строго –
вплоть до расстрела. Он был приго-
ворен к 20 годам заключения. 

Н.З. Коляда был освобожден в 
1954 году. 20 марта 1954 года судеб-
ная коллегия по уголовным делам
Верховного суда СССР признала
приговор в отношении Коляды не-
обоснованным и полностью реаби-
литировала его. Ему вернули орден
Ленина, предоставили квартиру в
Москве. 1 марта 1955 года его не
стало. 

Так завершилась жизнь самого
выдающегося партизанского руко-
водителя Смоленщины в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Как мне рассказали, в 
экзаменационной работе по
истории 2015 года в одном
из заданий необходимо
было в качестве верного 
ответа выбрать имя выдаю-
щегося партизанского ко-
мандира Сидора Ковпака. 

Я надеюсь, что когда-ни-
будь выпускник, выполняя
аналогичную работу, не ко-
леблясь ни минуты, впишет
имя НИКИФОРА КОЛЯДЫ.
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Партизаны

Руководитель:
Плоткин

Григорий Матвеевич,
учитель истории 
ГБПОУ «ЗКНО»

9 февраля 2016 года вместе с Л.В. Сурковой (руководителем
музея школы № 356) и Р.Л. Романовым (председателем Совета пар-
тизан и подпольщиков Московского комитета ветеранов войны,
одним из последних оставшихся в живых бойцов партизанского 
соединения «Батя») я возложила цветы на могилу легендарного
партизанского командира Н.З. Коляды.

ЛИТЕРАТУРА
1. Новиков Л.К., Дроздова Н.М. «Операция
“Дети”». Горький, 1990.
2. Пономаренко П.К. Всенародная борьба в тылу
немецко-фашистских захватчиков. М., 1986.
3. Смоленская область в годы Великой Отече-
ственной войны. Документы и материалы. М.,
1977.
4. Гавриленков В.М., Гавриленкова Е.П. На бере-
гах «Смоленского Байкала», 2000.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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МИХАИЛ КОТЛЯР,
ученик 4 «Г» класса 

МАОУ СОШ № 7,
г. Калининград

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

ПИСЬМА 
ПАМЯТИ
ПИСЬМА 
ПАМЯТИ

БРАТЬЯ МАЛЬЦЕВЫ

В рубрике «Я помню! Я горжусь!»  юные краеведы рассказывают о
своих родственниках, участвоваших в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Многим ребятам приходится узнавать инфорацию не
только от родных, но и заниматься самостоятельным поиском, обра-
щаясь в различные архивные учреждения. Автор сегодняшней статьи
провел  огромную работу, чтобы определить боевой путь братьев Маль-
цевых...

Братья Мальцевы (слева направо: Владимир, Леонид, Павел и Сергей).

Фото датируется примерно 1936 – 1937 гг.
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МАЛЬЦЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1907–1942)
Павел остался со своей семьей в д. Уварово. В начале войны был

призван в армию. 
В «Книге памяти», том 2, Костромской области я нашел, что

Павел Александрович воевал в составе 391-й стрелковой 
дивизии и пропал без вести в Залучском районе Ленинградской

области. В годы Великой Отечественной войны земли Залучского района
стали местом массового подвига советских людей. Здесь более двух лет шли
ожесточенные бои. Такие места боевой славы как «Рамушевский коридор»
и «Демянский котел» известны всей стране.

28

Великая Победа

Каждое лето я отдыхаю в деревне Захарьино Фурмановского района
Ивановской области. Там находится дом моего прадеда, Мальцева Лео-
нида Александровича, сельского учителя, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Просматривая альбом со старыми фотографиями, меня заинтересовали
фотографии, на которых молодые мужчины в форме моряка, красно-
армейца, они же в лесу на охоте. Этим фотографиям более 80 лет. 

Я обратился с расспросом к бабушке. Она объяснила, что на фотогра-
фиях мой прадедушка с братьями.

Семья Мальцевых жила в деревне Уварово Нерехтского района Яро-
славской области, но после переехала в город Середа (ныне Фурманов)
Ивановской области. Все пять братьев старались получить образование.
Мой прадед сначала окончил Костромской финансовый техникум,
затем Ивановский педагогический институт по специальности «учи-
тель истории». Перед войной прадеда отправили в Ленинград на курсы,
после которых он должен был работать за рубежом. 

Началась Великая Отечественная война, которая оборвала мирную
жизнь братьев Мальцевых.
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МАЛЬЦЕВ ЛЕОНИД АЛЕК-
САНДРОВИЧ (1912–1992)

В первые дни ВОВ моего
прадеда, Мальцева Леонида
Александровича, призвали
на фронт. Это были первые

дни войны, когда советские войска от-
ступали, неся огромные потери. 

Прадед воевал на Северо-Западном
фронте, в составе 254-й стрелковой 
дивизии, 936-го артиллерийского
полка. Это о них, защитниках Ро-
дины, сложена песня «Где-то под Ста-
рою Руссою мы замерзали в снегу».
Бабушка рассказывала, что прадед не
любил вспоминать о войне; она запом-
нила его рассказ, как погиб ротный,
потом политрук, и дедушка со сло-
вами «За Сталина! За Родину!» повел
роту в атаку. За это он был награжден
медалью «За боевые заслуги». Полу-
чив тяжелое ранение, прадед был 
отправлен в госпиталь г. Ишима Крас-
ноярского края.

МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ (1915–1995)

До войны был призван в
армию на срочную службу.
Войну встретил в Заполярье.

«Активные боевые действия
на Кольском Севере начались 20 июня
1941 года. Главный удар противник нано-
сил на Мурманском направлении. 

Сергей Александрович принимал уча-
стие в боевых действиях в составе 81-го 
отделения зенитно-артиллерийского ди-
визиона ПВО. В 1941–1943 годах над Мур-
манском и полосой Кировской железной
дороги было сбито 185 вражеских самоле-
тов. Указом Президиума Верховного 
Совета от 5 декабря 1944 года учреждена
медаль «За оборону Советского Запо-

лярья», которой был награжден Мальцев Сергей Александрович.
После окончания ВОВ  С.А. Мальцев был направлен на войну с Японией.

Домой приехал в 1947 году. От Мурманска до Сахалина – таков был боевой
путь Мальцева С.А.
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Великая Победа

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1922–1943)
Прадед очень жалел самого младшего брата Володю. Он говорил:

«Мы хоть пожили, а он погиб совсем мальчишкой». Когда Володю
отправляли на фронт, он прибежал домой, его мать вынимала из
русской печи противень с колобушками (так называют в данной
местности булочки без начинки). Володя подставил гимнастерку,

мать высыпала ему булки, больше его не видели. 
Володя погиб 12 июля 1943 года на Курской дуге, похоронен в селе Боро-

вое Белгородской области. На сайте «Память народа» я нашел описание его
подвига:«Работая орудийным номером, товарищ Мальцев отражал атаку
танков, смело и самоотверженно, несмотря на сильный обстрел артиллерии
и минометов противника быстро, без задержек обеспечивал орудие снаря-
дами. Расчетом, в состав которого входил товарищ Мальцев, подожжено 
2 танка противника. В этом бою товарищ Мальцев от вражеского осколка
погиб смертью храбрых. За проявленное мужество и отвагу удостоен прави-
тельственных наград – орденов «Красная Звезда» и «Отечественной войны
II степени». В  Фурмановском  военкомате мне дали копию «похоронки».

Белгородская область, Щебекинский район, поселок Маслова Пристань, 

братская могила № 39, место захоронения Мальцева В.А.
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Все дальше и дальше 
уходит от нас Великая
Отечественная война

(1941–1945). Но прошлое
нельзя забывать. Ведь за
то, что мы живем сейчас,

отданы миллионы 
жизней в борьбе с 

фашистами.
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МАЛЬЦЕВ ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

К большому сожалению
сведений о нем не имею. 

В семейном архиве я
нашел три фотографии.

Я сделал запрос в Центральный
архив Министерства обороны РФ 
г. Подольск.

Изучив имеющуюся литературу, воспоминания моих родствен-
ников, материалы сайта «Память народа», я узнал, как отразились
события Великой Отечественной войны на судьбы моих предков.
Мои прадеды встали на защиту своей Родины, приближая Победу
ценой своей жизни.

Проделанная мной работа заинтересовала меня. Я сделал запрос
в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, чтобы
узнать судьбу Мальцева Ивана Александровича, и написал в райвоенкомат
г. Щебекино Белгородской области для уточнения места захоронения Вла-
димира Александровича Мальцева. У моей работы будет продолжение.

Я горжусь своими прадедами и 9 мая встану в ряды «Бессмертного
полка России», чтобы почтить их память и отдать дань уважения их 
мужеству.

Я помню, я горжусь!

1933 год

Руководитель: 
Котляр Нина Леонидовна, 

заведующая библиотекой 
МАОУ гимназии № 32, 

Калининград
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П.И. Беляев (1925–1970)

Основан Научно-исследова-
тельский  испытательный по-
лигон № 5 – космодром Байко-
нур (1955 год).

Запущен КК «Союз Т-13», с
экипажем в составе В.А. Джа-
нибекова, В.П. Савиных для
спасения станции «Салют-7».
Экипаж с заданием справился.
(1985 год).

Родился Александр Сергеевич
Пушкин (1799–1837) – вели-
кий поэт.

В Калуге Ю.А. Гагарин зало-
жил первый камень в здание
будущего Музея истории кос-
монавтики им. К.Э. Циолков-
ского (1961 год).

Родился Александр Меленть-
евич Волков (1891–1977) – пи-
сатель. Перевел сказку  амери-
канского писателя Ф. Баума
«Мудрец из Страны Оз». Пере-
сказал «баумунскую» сказку, и
появилась книга «Волшебник
Изумрудного города». Далее
появились продолжения сказ-
ки, например, «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты».

Первая в мире женщина в кос-
мосе – Терешкова Валентина
Владимировна на «Востоке-6»
(1963 год).

Родился Валерий Сергеевич Зо-
лотухин (1941–2013) – актер.
Один из самых ярких актеров
Театра на Таганке. Звездная
роль – Бумбараш в одноимен-
ном фильме.  

02

06

13

14

16

21

26 ИЮНЯ

Павел Иванович – летчик-космо-
навт СССР. Герой Советского Союза.
Количество полетов – 1.
С 18 по 19 марта 1965 года совер-
шил полет в качестве командира КК
«Восход-2» вместе с Алексеем Лео-
новым, который в ходе полета 
первым в мире вышел в открытое
космическое пространство. При воз-
вращении на Землю из-за отказа си-
стемы автоматического управления
(из-за отклонений в работе системы
ориентации корабля от Солнца)
Павел Беляев осуществил ручное
управление посадкой, которая про-
изошла в нерасчетном районе в 
180 км от города Перми. Экипаж
был обнаружен через четыре часа
после посадки в тайге между дерев-
нями Сороковая и Щучино, но из-за
глубокого снега был эвакуирован с
места посадки только через двое
суток. Позывной – «Алмаз-1»*.

* Текст использован из Краеведче-
ской выставки  «Первопроходцы кос-
моса – 55 лет», 2016 (Приложение к
журналу «Юный краевед»).
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Н.Н. Миклухо-Маклай 
(1846–1888)

17 ИЮЛЯ 08
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Николай Николаевич Миклухо-
Маклай – путешественник, этно-
граф, биолог.

Он совершает путешествие на 
Канарские острова и в Марокко. 
В 1868 году совершает самостоя-
тельное путешествие по побережью
Красного моря.

Интересы Миклухо-Маклая рас-
пространяются на антропологию и
этнографию.

В 1870 году совершил крупное пу-
тешествие в Новую Гвинею. Изу-
чает быт, обычаи, религиозные
обряды аборигенов. Продожает свои
изучения на Филиппинах, в Индо-
незии, на полуострове Малакка,
островах Океании*.

* В 2016 году планируется выход из
печати Краеведческой выставки, по-
священной путешественнику.

Указом Президента РФ г. Ка-
лининград Московской обл.
переименован в г. Королев
(1996 год).

Родился Андрей Петрович Ка-
пица (1931–2011) – полярный
исследователь. Сын лауреата
Нобелевской премии акаде-
мика  П.Л. Капицы, брат уче-
ного и телеведущего академи-
ка С.П. Капицы. Участник 
четырех Советских Антаркти-
ческих экспедиций.

Преподаватель И.П. Граве по-
дал заявку на изобретение 
реактивных зарядов из без-
дымного пороха (1916 год).

День  рождения Главного 
редактора журнала «Юный
краевед» Сергея Ивановича
Савинкова.

Первая в истории космонав-
тики стыковка КК разных
стран «Союз-19» СССР (коман-
дир экипажа – А.А. Леонов) и
«Аполлон» США (1975 год). 

О событиях в истории 
ракетной техники и космо-
навтики можно узнать из 
Краеведческого календаря 

«Космическая эпоха»,  2016
(Приложение к журналу

«Юный краевед»). 
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В Зеленограде (АО г. Москвы) на базе образовательного ком-
плекса ГБОУ школа № 2045 существует оригинальный в своем
роде музей, подобного которому нет на карте города – МУЗЕЙ ИС-
ТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. Основан он
в 2011 году. На базе музея-лаборатории проводятся семинары,
«круглые столы», экскурсии, музейные уроки. В музее празднова-
лось и 55-летие Зеленограда, и 200-летний юбилей Отечественной
войны 1812 года; на его базе создан фильм о зеленоградском крае-
ведении «Река времен всё помнит и шумит…». По инициативе
музея к 70-летию Победы на территории одного из корпусов школы
заложена роща Победы. 

Музей ведет работу с ветеранами, детьми войны, старожилами
города, помогает ребятам разыскивать сведения о своих предках,
вести записи о членах семьи, родственниках, сохранять предметы
прошлого, читать научно-популярную литературу и журналы.  

Предлагаем вашему вниманию работу одного из активистов
музея – СТАНИСЛАВА СТЕЦЕНКО. 

Станислав Стеценко рассказывает о своем прадедушке
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СТАНИСЛАВ СТЕЦЕНКО,
ученик 4-го класса 

ГБОУ школа № 2045,
г. Зеленоград

ПИСЬМА 
ПАМЯТИ
ПИСЬМА 
ПАМЯТИ

Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ ПРАДЕДУШКУ...

Я всегда любил и ценил своего
прадедушку, может, не как героя, а
как мудрого, заботливого, трудолю-
бивого человека.

Когда мы жили в Бобруйске (Бе-
лоруссия), я помогал прадедушке
возделывать огород на даче, ходил
в магазин, на почту, читал ему
письма и отрывки из книг. Он не
любил книг о войне, предпочитая
книги о природе. Теперь я пони-
маю, что мой дедушка был по своей
сути мирным человеком, но гото-
вым постоять за справедливость, за
спокойствие других граждан. Пере-
ехав из Бобруйска в Москву, я не
прервал отношений с прадедуш-
кой: я нередко звоню ему, пишу
письма, подбадриваю, рассказы-
ваю о своих успехах. 

А в каникулы стараюсь помочь
прадеду по хозяйству, вожу праде-
душку на прогулку, немного зна-
комлю с компьютером, с совре-
менной жизнью школы и, конечно,

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Мой прадедушка – 
Аркадий Александрович Маслов 

(на Доске почета УВД г. Бобруйска 
в 1970-е гг.) 

спрашиваю прадеда о прошлом. Видя мою заинтересованность, он стал
больше рассказывать об этом. А я завел специальный блокнот, которым
пользуюсь и сейчас.

6_BOB_16_5_godliteratura  28.04.2016  9:51  Страница 35



36

Великая Победа

они пошли дальше. Но неожиданно
наткнулись на немецкий патруль.
Снова плен. Николая расстреляли
прямо на глазах Аркадия, а его са-
мого забрали в транзитный лагерь в
районе Витниц. 

Начался 1945 год, а с ним –
Висло-Одерская операция, завер-
шившаяся к началу февраля пол-
ным освобождением Польши.
Наступление было столь стреми-
тельным, что немцы не успели рас-
правиться с военнопленными, и
сотни людей были спасены! 

А в 1945 году Аркадия офици-
ально призвали в армию. Он еще
успел повоевать и участвовал в
освобождении Штеттина в апреле
1945 года. Прадедушка служил
картографом (топографом). Его за-
дачей было обнаружение враже-
ских батарей, огневых точек не
только по вспышкам выстрелов, 
но и по аэроснимкам, полученным
советскими самолетами-разведчи-
ками. Топографы, изучая мельчай-
шие пятнышки на снимках,
отыскивали замаскированные ору-
дия и определяли их координаты.

У моего прадедушки есть ордена
за боевые заслуги. 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны Аркадий переехал
на жительство в Бобруйск, тру-
дился в городском  отделе по трудо-
вой занятости. Заочно окончил
вечернюю школу. Затем Гориспол-
ком направил Аркадия Алексан-
дровича на работу в милицию, в
уголовный розыск. Прадед расска-
зывал, что однажды работники 
милиции накрыли группировку
наркоторговцев-цыган. Аркадий со
своими сотрудниками окружили
дом, где скрывались преступники,

Мой прадедушка – Маслов Арка-
дий Александрович – родился 1 ян-
варя 1927 года в деревне Ноздринка
Сычевского района Смоленской
области. Мать была из зажиточной
семьи. Училась в школе благород-
ных девиц, а отец – из крестьян-
ского сословия. В семье было трое
детей – два мальчика и девочка. Ар-
кадий был младшим в семье. 

НАЧАЛАСЬ 
ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

Смоленская область была окку-
пирована уже в 1941 году. 

В 1943 году немцы увезли моего
прадеда в Германию, на военный
завод по производству снарядов в
город Зелов. Это случилось до гран-
диозной битвы на Курской дуге.
«Остарбайтерами» называли нем-
цы рабочих с восточных террито-
рий. Целый год Аркадий прорабо-
тал на немецком заводе, немного
выучил язык.

Неудержимо наступала Красная
Армия, были освобождены уже род-
ные места Аркаши, Белоруссия,
Украина. В 1944 году контроль над
военнопленными рабочими (а им
разрешалось выходить с завода)
ослаб, и прадедушке со своим това-
рищем Николаем удалось бежать.

Уставшие и голодные праде-
душка с товарищем добрались до
Польши в деревню в районе города
Костшина (Гожовское воеводство) 
и спрятались на кладбище (на
окраине деревни).  Около кладбища
пасла корову крестьянка средних
лет.  Увидев парней, она принесла с
собой банку из-под тушенки и ки-
нула рядом с коровой, чтобы бег-
лецы смогли надоить себе молока.
Так длилось около четырех дней.
Когда беглецы немного отдохнули,
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Руководитель:
Снегуров 

Александр Викторович,
заслуженный учитель России, 

кандидат психологических
наук, четырежды лауреат

Гранта Москвы, историк, кава-
лер медали «Патриот России»,

педагог-организатор Музея-
лаборатории истории образования

и духовной культуры 

а когда начали арестовывать муж-
чин, то цыганские женщины, со-
бравшись со всего поселка, приня-
лись кидать своих младенцев в 
сотрудников органов, тем самым
спасая  мужей. Милиционерам
ничего не оставалось делать, как
ловить младенцев, чтобы они не по-
калечились, а мужчины-цыгане в
это время разбегались. Позже Ар-
кадия Александровича назначили
начальником отдела внутренних
дел Бобруйского Горисполкома.
Аркадий Александрович дослу-
жился до звания подполковника
милиции. За годы успешной работы
он был награжден медалями «За от-
личную службу по охране обще-
ственного порядка», «За безупреч-
ную службу в МВД» и другими.

А.А. Маслов – участник совещания 
«За общественную безопасность», 

г. Минск. 1984 год 

Конечно, я горжусь своим
прадедом, а он гордится тем,
что я хорошо учусь, занимаюсь
спортом и являюсь активистом
Музея истории образования и
духовной культуры. 

Я смотрю на своего прадеда –
стройного в его немалые годы,
с серьезными и добрыми гла-
зами – и думаю, похож ли я на
него? Надеюсь, что да. 

А ведь мой прапрадедушка –
тоже героический человек. Он
участвовал в качестве пехо-
тинца в Сталинградской битве
в 1942 г., получил тяжелое 
ранение, был комиссован. 
Награжден медалями. Одну из
них ему вручал лично маршал
Гречко. 

Оба моих «деда» прошли
войну и остались живы. Разве
это не здорово! 

По моему мнению, в наши
трудные времена нужно больше
узнавать о своих предках – они
помогут нам ценить свое про-
шлое. 

Я задаю себе вопрос: почему хо-
рошие качества больше связаны 
с людьми пожилого поколения? 
И считаю, что Россия возродится
только тогда, когда лучшее из про-
шлого снова станет достоянием
наших дней, моих сверстников.
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Панорама музея школы № 799

«Гагарин» у школы  № 799

Стенд, сделанный учащимися 

школы № 799
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Я – экскурсовод музея «Звездный» имени Сергея Павловича Коро-
лева, главного конструктора ракетно-космических систем России. 
Я хотела бы рассказать про наш музей, его историю и экспозиции, а
также поведать много интересного о космонавтике, людях, устремлен-
ных в космос, и поколениях, хранящих память о героях.

ТАИСИЯ ЕФИМОВА, 
ученица 9«Е» класса

школы № 799
г. Москвы

МУЗЕЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» 

Первого декабря 1982 года 
в новенькой московской школе
№ 799 состоялось открытие
музея «Звездный», в котором
принимал участие летчик-кос-
монавт, дважды Герой Совет-
ского Союза Виктор Васильевич
Горбатко.  

Почему же в школе откры-
вали музей космонавтики? Так
сложилось исторически. В 80-е
годы XX века еще была очень
сильной любовь ко всем космо-
навтам нашей родины. Моя ба-
бушка рассказывала, что ее
поколение знало все имена пер-
вых космонавтов наизусть,
песни о космосе были люби-
мыми, фотографии покупали в
киосках Союзпечати и хранили
на книжных полках. 

С открытия школы первого
сентября 1982 года у входа стоит
символ научно-технической
мысли – скульптурная компози-
ция «К звездам» Зои Ветровой –
заслуженного скульптора, члена
Союза художников СССР и Рос-
сии. На первом совете пионер-
ской дружины было решено
присвоить школе имя Сергея
Павловича Королева – основопо-
ложника практической космо-
навтики и создать музей
космонавтики. Первым основа-
телем, хранителем фонда и руко-
водителем музея стала Нина
Николаевна Маркелова – вете-
ран Великой Отечественной
войны, заслуженный учитель
СССР, почетный член ВАКО
(Всероссийского Аэрокосмиче-

Мне нравится, что моя 
скромная работа гида сеет в

умы учеников полезное и доброе. 
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ского общества) «Союз». Папа уче-
ника, В.П. Агафошин, работавший
на военно-промышленном пред-
приятии НПО машиностроения и
знавший практическую космонав-
тику не понаслышке, разработал
проект музея, который затем  во-
плотил в жизнь с активистами.
Дети собирали материал о космо-
навтах.  Даже жители района, зная
о музее от своих соседей, приносили
интересные экспонаты. Родители,
работающие в космической от-
расли, подарили музею «ключ на
старт». Вот уже много лет этот
ключ удивляет и восхищает посети-
телей музея. 

В музее есть раздел «Эхо
войны», рассказывающий об ужа-
сах Второй мировой войны. В экс-
позиции представлены прострелян-
ные каски бойцов Красной Армии и
немецких солдат, гильзы, патроны,
осколок авиабомбы и отработанный

снаряд «Катюши», ржавый писто-
лет и сумка санинструктора, а
также можно увидеть коробочки с
землей братских могил жертв фа-
шизма, бойцов армий Болгарии,
Польши, Белоруссии и других
стран. Есть земля из городов Бреста
и Севастополя. 

Нас – экскурсоводов  музея –
иногда спрашивают: «Зачем в
музее космонавтики раздел “Эхо
войны”, ведь он не связан с космо-
сом?» Я всегда отвечаю, что если
бы не было победы над захватчи-
ками, не было бы и развития кос-
монавтики в нашей стране. 

Постепенно мы собрали мате-
риал о космонавтах, переживших
войну с фашистами. Разве не по-
учительна история космонавта 
Феоктистова  Константина Петро-
вича, который в пятнадцать лет
ушел на фронт и во время выполне-
ния разведывательного задания

Экспозиция «Эхо войны»
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был схвачен фашистами и расстре-
лян, но ранение оказалось не смер-
тельным. Ночью Костя очнулся и
добрался до своей части. После
войны окончил Московское высшее
техническое училище им. Н.Э. Бау-
мана и стал работать в «Особом кон-
структорском бюро № 1» вместе с
С.П. Королевым. Герой войны стал
героем космоса. 

Космонавт Георгий Доброволь-
ский в пятнадцатилетнем возрасте
достал пистолет и пошел стрелять
оккупантов, но был схвачен поли-
цией. За хранение оружия немцы
приговорили подростка к двадцати
пяти годам каторжных работ. 
С помощью подпольщиков Одессы
Георгий бежал из тюрьмы.  После
войны стал летчиком, а позже –
космонавтом. 30 июня 1971 года
Добровольский Георгий Тимофе-
евич погиб в космосе. 

Видели ужасы войны Юрий Га-
гарин, Сергей Королев, Владимир
Комаров. Все они стали героями
Родины в космической отрасли. 

После полета в космос Юрий
Алексеевич Гагарин сказал: «Обле-
тев землю в корабле-спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить и
преумножать эту красоту, а не раз-
рушать ее». 

Большое значение для посетите-
лей музея имеет размещение в вит-
ринах личных вещей космонавтов и
героев войны. Гермошлем, вы-
сотно-компрессионный костюм и
водяной бачок, побывавший в кос-
мосе, подаренные космонавтом 
Ляховым Владимиром Афанасье-
вичем, коллекции почтовых марок
на тему космоса космонавта Гор-
батко Виктора Васильевича... Эти и
многие другие экспонаты  пробуж-

Личные вещи космонавтов
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дают чувство причастности к
жизни героев космоса. Хочется 
потрогать, померить, испытать са-
мому. 

В музее находится мини-плане-
тарий.

В 80-е годы в музее появились
уникальные экспонаты – еда космо-
навтов: чай с сахаром, молоко ко-
ровье, второе блюдо с гарниром и
мясом, коврижка, яблочный сок,
чернослив, употребляемые только
после их восстановления водой. 

К 40-летию полета Юрия Алек-
сеевича Гагарина в космос ученики
9-го класса сделали макет космиче-
ских станций «Мир» и «Салют»,
кораблей «Союз» и «Восток». Те-
перь макет помогает посетителям
музея понять, как устроен «косми-
ческий дом». 

4  октября 2007 года наша страна
отмечала запуск Первого искус-
ственного спутника Земли. Вице-
премьер Российской Федерации
Сергей Борисович Иванов решил
провести в Центре управления кос-
мическими полетами (ЦУП) косми-
ческий урок с учениками школы.
Выбор пал на наших ребят. Два-
дцать учеников разного возраста
подготовили такой урок: давали 
интервью Первому каналу Россий-
ского телевидения, готовили вопро-
сы космонавтам и С.Б. Иванову.
Урок проходил в ЦУПе. Незабывае-
мым было участие в сеансе косми-
ческой связи с членами экипажа
МКС № 15 Юрчихиным Федором
Николаевичем, Котовым Олегом
Валерьевичем и Клейтоном Андер-
соном (США). Космонавты  расска-
зывали о своей жизни, а через год
Федор Юрчихин побывал в гостях в
нашей школе и встретился с ребя-
тами.  Совсем недавно мы поздрав-
ляли его с участием в доставке из
космоса Олимпийского факела. 

Орбитальная станция «Салют»

Искусственный спутник Земли

Орбитальный комплекс «Мир»
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Активная работа музея побуж-
дала ребят к творчеству. Четыре
проекта были выставлены на Все-
российский конкурс «Космос», ко-
торый из года в год проводит МГТУ
им. Н.Э. Баумана, и все работы по-
лучили дипломы конкурса. Приме-
ром может стать фильм о собаке
«Космонавт Лайка: билет в один
конец», получивший Гран-При на
Московском фестивале, или фильм
«Тайна музея “Звездный”» (о по-
явлении в школе инопланетянки),
снятый по авторскому сценарию с
участием учеников и учителей
школы, получивший диплом Все-
российского конкурса «Космос».  

Каждый год в музее происходит
что-то новое. 

Музею уже 33 года. Сколько 
поколений прошло школу космиче-
ского образования! Сколько под-
ростков  научилось восхищаться и
гордиться своей Родиной!  

Спасибо музею!

Юрчихин Ф.Н.

Музей призван не только
просвещать, но и воспиты-
вать.

Руководитель:
Бирюков 

Юрий Серафимович, 
педагог-организатор музея

Как написал дважды
Герой СССР летчик-космо-
навт Джанибеков Владимир
Александрович в нашей
Книге отзывов, мы создали
музей-класс космонавтики.
В нем можно изучать исто-
рию развития отечественной
космонавтики, основателей
теоретической  и практиче-
ской космонавтики, аппа-
раты, историю освоения
космического пространства
не только вокруг Земли. Ма-
ленькие посетители музея с
нашей помощью изучают
планеты солнечной системы,
галактики, кометы и звезды. 

Каждый год наши вы-
пускники выбирают  вузы с
факультетами технической
авиации или аэродинамики.
Это МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Московский авиационный
институт, МИФИ (без фи-
зики в космосе нечего 
делать!). 
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ЕВГЕНИЙ СМУРГИСЕВГЕНИЙ СМУРГИС… В честь него названа улица 
Липецка – улица Смургиса. Далеко не все смогут сказать
сегодня, почему она так названа. 

Между тем Смургис прожил незаурядную жизнь, трагически
оборвавшуюся за тысячи километров отсюда, в ревущем Бискай-
ском заливе. Это случилось в ночь на 15 ноября 1993 года в жесто-
кий шторм близ устья Гаронны. Его лодка дрейфовала у побережья
Франции на трансатлантическом этапе уникальной кругосветной
экспедиции. К тому времени Смургис уже успел пройти по марш-
руту 11 300 километров.

Это, как и два его рекорда в арктических морях, занесенных в
Книгу рекордов Гиннесса, позволило многим современникам заго-
ворить о липецком путешественнике как о супермене. Хотя ни
внешне, ни внутренне он вовсе не походил на сверхчеловека.
Каким же он все-таки был? 

Он многое знал и умел, но хотел знать ещё больше. Как человек
умный, прекрасно понимал, что каждая крупица информации, до-
бытая им в путешествиях, служит лишь доказательством того, как
мало он ещё постиг. Однако, убедившись в этом, стремился к новым
знаниям, и это стремление стало, в конце концов, неистребимой
жаждой, задачей, целью и смыслом жизни: познать человека, по-
знать страну, понять, чем она живет и дышит – от западных границ
до восточных. Наконец, познать мир!
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ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОСТИ

ВЕЛИКИЕВЕЛИКИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИПУТЕШЕСТВЕННИКИ

МИХАИЛ ДУДИН, 
ученик 9 «Б» класса, 

МБОУ СОШ № 41 
им. М.Ю. Лермонтова, 

г. Липецк

Е.П. Смургис родился в 1938 году в Оренбурге. В 1950 году вместе с
семьёй переехал в Липецк. Его отец – Павел Фёдорович Смургис – лётчик-
испытатель, полковник авиации, участник Великой Отечественной
войны.

До 1967 года Евгений Смургис работал учителем физкультуры в по-
сёлке Тулпан Пермской области. Там и родился у него проект первого
дальнего лодочного похода в Липецк. К лету 1967 года была построена
лодка «МАХ- 4». Вместе с Валерием Лютиковым он осуществил свою, ка-
завшуюся безумной, идею. 12 августа 1967 года, пройдя по Каме, Волге,
Дону и Воронежу 4500 километров, лодка причалила к берегу централь-
ного пляжа Липецка. Это было первое из многочисленных плаваний
Смургиса по рекам СССР.

За следующие два года он со своим напарником совершает путешествия
из Липецка в Ригу и из Риги в Волгоград. 

Далее – годичный перерыв, связанный со сменой рода деятельности и
места жительства, и два новых похода: Волгоград – Гурьев и Гурьев –
Оренбург. Теперь в компании с Виктором Поповым.

В 1978 году Евгений Смургис совершает переход на вёсельной лодке по
маршруту Волгоград – устье реки Урал. В дальнейшем его спутниками на
разных этапах были земляки из Липецка: Виктор Попов, Вячеслав Лыков
и Николай Песляк. Но, как и большинство своих вёсельных походов, и
обычно самые трудные и опасные маршруты Евгений совершает в оди-
ночку.

Постепенно география его водных походов перемещается все дальше
на северо-восток: Иртыш, Обь, Обская губа, Енисей, Ангара, Байкал,

РАБОТА 
КОНКУРСА 

«ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
РОССИИ»
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Амур, Охотское и Японское моря. Евгений Павлович отправляется в Сибирь,
на Север и во Владивосток. Маршруты становятся тяжелее, и самые сложные
участки Евгений проходит один. Маршрут: Оренбург – Тобольск – мыс Ка-
менный – Дудинка – Иркутск – Николаевск-на-Амуре – Владивосток. 
В дальневосточных путешествиях принял участие известный путеше-
ственник Василий Голенко, ставший в дальнейшем координатором кру-
госветных проектов.

В одиночку впервые в мировой истории Евгений Смургис выходит в Кар-
ское море. Войдя в устье Енисея, Евгений стал готовиться к грандиозному
марафону против течения могучего Енисея и Ангары. Вверх по Енисею на-
шелся спутник – Леонид Микула из Донецка, а в Иркутск по своенравной
Ангаре снова пришлось грести в одиночестве.

Исколесив  вдоль и поперёк всю материковую  Россию, Евгений Смургис
решил покорять Арктику.

Малознакомые люди его отговаривали, считая идею чрезвычайно риско-
ванной, опасной: температура воды такая, что в случае аварии – верная
смерть от переохлаждения. Но родные и друзья даже не пытались искать 
аргументы против. Понимали: решил – и точка.

Старт кругосветки Евгения Смургиса на лодке «Пелла-фиорд» состоялся
в июне 1988 года в порту Тикси. Ледовые маршруты в Арктике до Диксона
Евгений решил пройти в одиночку. В августе 1990 года на маршруте к порту
Диксон Евгений Смургис обогнул «верхушку» Евразии мыс Челюскин и
впервые в истории достиг на гребной лодке 77° 44JJ' с. ш. Его достижение
было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Из воспоминаний В. Голенко: «Для выхода в океан нужна была настоя-
щая океанская лодка. В 1991 году на верфи клуба “Полярный Одиссей” в
Петрозаводске вместе с Евгением и его сыном я принял участие в строитель-
стве новой 7,5-метровой лодки “МАХ-4”, которую доставили на Диксон по-
путным теплоходом в начале лета 1992 года.  Из Диксона в августе того же
года Евгений с Александром взяли старт уникального маршрута до Мурман-
ска через Карское и Баренцево моря. 2500 километров по Баренцеву и 
Карскому морям они преодолели за 43 дня». Во время экспедиции путеше-
ственники проводили экологические исследования, измеряли уровень за-

Макет знаменитой лодки МАХ-4
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грязнения прибрежных вод, отравленных промышленными отходами, мас-
лами и мусором. Новое достижение отца и сына Смургисов снова от-
мечено в Книге рекордов.

Евгений Павлович с сыном направились из Мурманска в Лондон. 
Вся жизнь Смургиса проходила в не-
прерывных трудах и борьбе. Не были
исключением и его путешествия. 
Казалось, на этот раз сама природа 
решила наказать смельчака. Их
встретили  сильные ветры  и штормы.
Сломались два весла, потеряли якорь.
Василий Голенко, друг и координатор
путешествия, вспоминал: 

«…4 июня 1993 года отец и сын
Смургисы, наконец, стартовали и
прошли Баренцевым, а затем Нор-
вежским и Северным морями до Лон-
дона. Героический 4000-километро-
вый маршрут гребцы преодолели за
88 суток, и 1 сентября я встречал их в
устье Темзы. В тот же день Смургисы
стали героями лондонского ТВ и
газет. Благодаря доброте и вниманию
британцев мы сумели собрать сред-
ства для ремонта лодки и даже поуча-
ствовать в знаменитой гонке гребных
судов на Темзе от Ричмонда до Грин-
вича. За 25-летнюю историю этих
гонок Смургисы тогда впервые пред-
ставляли Россию. 

29 сентября 1993 года я провожал
отважных путешественников у знаме-
нитого моста Тауэр в Лондоне. Евге-
ний взял курс на испанский порт
Кадис, откуда после паузы должно
было состояться пересечение Атлан-
тики до Панамы. Однако из Дувра в
проливе Ла-Манш Евгений Смургис
продолжил плавание в одиночку.
Александр отказался от идеи круго-
светного плавания в связи с предстоя-
щей женитьбой и вернулся в
Липецк…»

В ночь на 15 ноября 1993 года в же-
стокий шторм в Бискайском заливе
близ устья Гаронны у побережья
Франции на трансатлантическом
этапе уникальной кругосветной экс-

Е. Смургис, 

гонка гребных судов на Темзе от 

Ричмонда до Гринвича

Место гибели Е. Смургиса
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педиции Евгений Смургис трагически погиб. Место его гибели с давних
веков имеет репутацию одного из самых опасных мест у побережья и в народе
его называют «поглотитель людей». В морском музее Ла-Трамблада (Фран-
ция) – на самом пороге бурной Атлантики – под открытым небом стоит 
теперь лодка «МАХ- 4» как памятник мужеству русского путешественника
из далекого от Франции города Липецка, где похоронен отважный первопро-
ходец. 

С 1963 по 1993 год Е. Смургис прошел 48 000 км за 710 ходовых дней.
Суммарная протяженность его гребного марафона до сих пор не пере-
крыта даже теми, кто покорил на веслах по два океана.

К памяти Смургиса и в Липецке, и за рубежом относятся с должным по-
чтением. В феврале 1994 года постановлением администрации Липецка име-
нем Смургиса названа улица в новом микрорайоне. В апреле 1994 года
делегация, которую возглавляла вице-мэр города Людмила Куракова, офи-
циально передала правительству Франции лодку Евгения Смургиса «МАХ-
4» в качестве экспоната для Морского музея в городе Ла-Трамблад, где
позднее имя Смургиса было также присвоено одной из улиц.

Евгений Смургис был 
удивительным человеком –
сильным, мужественным,

отважным. Человеком 
легенды, достойным того,
чтобы не только липчане, 
а все россияне его знали и

помнили!

Руководитель:
Дудина 

Наталья Вячеславовна, 
учитель математики 

МБОУ СОШ № 41
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ИТОГИ КОНКУРСА
«ПЕРВОПРОХОДЦЫ РОССИИ», 

ОПУБЛИКОВАННОГО В ЖУРНАЛЕ 
№ 7–2015

Россия подарила миру немало великих людей, среди кото-
рых далеко не последнее место занимают отважные морепла-
ватели и ученые-путешественники, чья жизнь стала вопло-
щением лучших человеческих качеств: смелости, мужества,
благородства и патриотизма. 

Цель конкурса «Первопроходцы России» – УДАЛАСЬ. 
Мы увидели в ваших работах самую главную цель всего 
конкурса, а именно  – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ. Ваши работы создали новый свод исторических
и мемориальных памятников, связанных с путешественни-
ками, первопроходцами, этнографами, учеными. Вы расши-
рили сеть маршрутов культурного туризма своих регионов, а
также сеть туристских маршрутов по территории России.

Через ваши работы мы еще больше убедились, что многие
поколения российских первопроходцев вложили колоссальные
силы, знания и средства в изучение и освоение новых земель.
Их не пугали труднодоступности; в своем стремлении продви-
нуться все дальше и дальше к другим открытиям они откры-
вали новые территории, моря, острова и архипелаги.Читая
ваши исследования, мы увидели, что и вы так же, как и наши
великие первопроходцы, прошли их дорогою.

Работ было много, сейчас комиссия работает над подведе-
нием итогов. Не торопите нас. По окончанию конкурса мы
хотим выпустить книгу и подарить ее всем участникам. 

Журнал «Юный краевед» с № 3 начал печатать ваши 
работы, а выпуск № 6 планируется практически полностью 
посвятить вашим работам.
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Тотьма – город, гордящийся своим почтенным возрастом – он
ведь на целых 10 лет старше Москвы, основан ещё в 1137 году. 

Находится Тотьма далеко в российской глубинке, в 215 км от 
Вологды в сторону Великого Устюга. Железной дороги здесь нет. 
Но есть хорошее автобусное сообщение по благоустроенной северо-
восточной магистрали, ведущей в вотчину Деда Мороза. На автобусе
можно добраться за 4 часа, а на автомобиле и того быстрее. Дорога
не утомительна. Слева и справа мелькают радующие глаз пейзажи
и ухоженные поля землепашцев. Да-да. Именно ухоженные, в отли-
чие от многих запустелых мест Русского Севера.
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ОАЗИС В ПУСТЫНЕ

Н.И. РЕШЕТНИКОВ,
кандидат исторических наук,

отличник народного просвещения,
профессор кафедры истории, истории

культуры и музееведения Московского
государственного института культуры

ТОЧКАТОЧКА
НА КАРТЕНА КАРТЕ

Расположена Тотьма на живописном берегу Сухоны. В недавнем
ещё прошлом река была судоходной. По ней ходили пароходы, потом
теплоходы от Вологды до Тотьмы и далее на север. А в стародавние
времена это был путь землепроходцев, сплавлявшихся до Белого моря
и оттуда Северным морским путём в Сибирь и на Дальний Восток. 
В Тотьме их встречали лоцманы и доставляли далее по пути следова-
ния.

В Сухону впадает речка под самобытным названием Песья Деньга.
Такое название местные жители связывают с пребыванием в Тотьме
царя Ивана IV. Будто бы, подъезжая к Тотьме, царь переправлялся
через эту речку. В благодарность за перевоз царь велел выдать пере-
возчику деньгу. Но тот по нерасторопности уронил её в реку. Царь
велел слугам достать деньгу, но перевозчик сказал: «Не надо доста-
вать, пёс с ней, с этой деньгой, главное, царя-батюшку повидали».
Правда, специалисты говорят, что название происходит от угро-фин-
ского словосочетания «Песь-Е-деньга» и с псами и деньгами связи не
имеет. Но легенда передаётся из уста в уста охотно. 

Песья Деньга не только своим необычным названием знаменита.
Некогда вдоль её русла в крупных масштабах добывали соль, чрезвы-
чайно дорогой продукт Средневековья, когда южные окраины ещё не
входили в состав Русского государства. На торговом пути да на соле-
варении и возмужала Тотьма, расцвела ярким цветом. Потому
ТОТЬМА ЗНАЧИТСЯ КАК СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Здесь не только
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Тотьма

Иван Грозный бывал, но и Пётр Великий, собственноручно бадью соли из
скважины поднимал. 

Там, где стояли царские шатры, Государев луг находится, ныне превра-
щённый в стадион. 

А рядом возвышается величественное строение Спасо-Суморина мона-
стыря XVI века, достигшего своего величия и могущества опять-таки благо-
даря добыче соли, которой занимались монахи. Ныне храмы монастыря
после долгого запустения и частичного разрушения восстанавливаются.
Идут реставрационные работы. Служба проводится регулярно. Заведует
всеми монастырскими делами отец Феодосий. Кстати, основателем мона-
стыря тоже был Феодосий. 

На территории монастыря – памятник на могиле Ивана Кускова, основа-
теля форта Росс в Калифорнии. В городе открыт Дом-музей его имени. В мо-
настырских кельях находится гостиница Тотемского музейного объе-
динения.

ТОТЬМА ВНЕСЕНА В СПИСОК 41 ОСОБО ЦЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ГОРОДОВ РОССИИ. И не напрасно. Здесь удивительное сочетание граждан-
ской и храмовой постройки. Это с одной стороны. С другой, в городе замеча-
тельное, прямо скажем, созвездие каменных храмов. С третьей, храмы эти 
уникальны своей архитектурой в стиле так называемого «ТОТЕМСКОГО БА-
РОККО». Все храмы украшены картушами – изысканными орнаментами на
фасадах зданий.  Картуши – не резные и не лепные украшения. Это часть ка-
менной кладки, выступающей на треть кирпича и обрамлённую валиком
кирпичного набора. Картуши, по мнению некоторых специалистов, являют
собой стилизованный в архитектуре рисованный элемент морских карт. 
И это тоже не случайно. Ибо Тотьма славилась ещё и мореходами. Потому и

Государев луг, ныне стадион

9_TOCHKA_16_5_godliteratura  28.04.2016  19:09  Страница 52



Юный краевед №   5 2016 53 

Музей мореходов открыт во Входо-
Иерусалимском храме, остов и
стройные купола которого напоми-
нают морской парусный корабль. 

ПО ЧИСЛУ МУЗЕЕВ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ТОТЬМА ЗАНИ-
МАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В РОССИИ
ПОСЛЕ СУЗДАЛЯ. Тотемское му-
зейное объединение включает в
себя Краеведческий музей, Музей
церковной старины, этнографиче-
ский музей, Дом-музей И.А. Кус-
кова, открытое хранилище в
братском корпусе Спасо-Суморина
монастыря. 

Тотемский краеведческий музей
расположен в здании бывшего ду-
ховного училища. В 2015 году
музей отметил свой 100-летний
юбилей. Директор музея – Алексей
Михайлович Новосёлов, молодой,
энергичный и жизнерадостный. 

В городе чисто, аккуратно. Лас-
кает взор новый парк с действую-
щими аттракционами. Открыт
Молодёжный центр. Предприятия

Тотемские картушиХристорождественская церковь

Директор музея  А.М. Новосёлов и
гости Тотьмы на фоне колокольни 

Успенской церкви
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сельского хозяйства работают ус-
пешно, рентабельно. 

Знакомясь с городом, следует не-
пременно побывать у памятника
Николаю Рубцову, что воздвигнут
на высоком берегу Сухоны. В селе
Никольском расположен музей
Н.М. Рубцова.

Неподалеку от Тотьмы примеча-
тельное место – Дедов остров на
реке Сухоне. Место легендарное.
Облюбовал остров и всемирно 
известный путешественник Фёдор
Конюхов. Здесь он и часовню поста-
вил. А на месте бывшего пионер-
ского лагеря школу юных путеше-
ственников открыл.

ТОТЬМА – ОАЗИС СРЕДИ 
ПУСТЫНИ, куда вдруг попадаешь
после длительного путешествия.
Едешь-едешь. И вдруг – оазис.
Здесь и новые открытия, и новые
познания, и отдых культурный, и
общение с местными жителями
приятное. 

После пребывания в Тотьме не-
вольно восклицаешь: «Путь Руси –
от святых мест, исторических до-
стопримечательностей, овеянных
славой наших предков, в своё свет-
лое будущее». 

Памятник
Николаю Рубцову
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САСОВСКИЙ КРАЙ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

АЛЕКСЕЙ РОМАШКИН, 
ученик 10 «А» класса 

МБОУ «СОШ № 1» 
города Сасово, 

Рязанская область

РОДНОЕ И
«ВЕЛИКИЕ»

При написании данной работы большое внимание я уделил работе
с первоисточниками: материалами Шацкого муниципального ар-
хива, окладными книгами Рязанской епархии, писцовыми книгами
Шацкого уезда.

Много времени я посвятил изучению исторической и биографиче-
ской литературы, ознакомился с научными работами современных
пушкиноведов.

Мое исследование было бы немыслимо без анализа источников
краеведческой информации, в которой упоминается имя А.С. Пуш-
кина: книги А.Р. Малинова и М.М. Абашкина.

В рубрике «Родное и “Великие”» юные краеведы рассказы-
вают о сопричастности Великих людей к истории их родного
края. 

Сегодня мы поговорим об А.С. Пушкине...
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вича вотчину в селе Устье и де-
ревню Истлеево (ныне Сасовского
района).  

О принадлежности сасовских зе-
мель родственнику Пушкина свиде-
тельствует документ из Шацкого
приказа: «За стольником Иваном
Фёдоровым сыном Пушкиным по
писцовым шацким книгам имение
недвижимое в Подлесном стану
село Устье на реке Мокше». 
В подтверждении этого факта в ре-
принтном издании окладных книг
Рязанской епархии за 1676 год  ука-
зано: «Церковь Всемилостиваго
Спаса в селе Устье… В приходе к той
церкви: двор боярской Ивана Пуш-
кина, девяносто один двор кресть-
янских…» 

Во второй половине XVIII века
все эти земли были переданы по 
наследству Ивану Ивановичу Пуш-
кину, который служил царям
Алексею Михайловичу и Петру I.

Иван Иванович завещал свои са-
совские земли своему троюродному
брату Александру Петровичу Пуш-
кину, прадеду поэта.

Наряду с краеведческой литературой были привлечены материалы пе-
риодических изданий, например, статьи В.А. Хомякова и А.Р. Малинова.

Сбору информации о родственниках Пушкина на Сасовской земле спо-
собствовали и устные источники: беседы с теми людьми, кто в разное время
соприкасался с этой темой (поэт В.А. Хомяков, архивист Алябьев,  директор
Шацкого краеведческого центра Л.П. Яценко, краевед И.А. Малинов 
(его отец А.Р. Малинов общался с правнуками Пушкина), местный житель
с. Истлеево Климина. Некоторые из опрошенных предоставили мне ценные
материалы из своих архивов и домашних библиотек. 

При подготовке работы были задействованы также материалы краевед-
ческого сектора Центральной районной библиотеки, а также интернет-
ресурсы.

Поэт Пушкин и даже его по-
томки связаны с сасовским краем,
но об этом практически нет ника-
кой информации. 

Начиная с XVIII века Пушкины
владели рязанскими землями, вхо-
дившими в состав Ценского стана.
До начала XIX века это земли Шац-
кого уезда, в настоящее время они
входят в состав территории Сасов-
ского района.

«Имя предков моих встречается
поминутно в нашей истории», –
писал Александр Сергеевич Пуш-
кин в автобиографии. 

Двадцать один раз они упоми-
наются в «Истории государства Рос-
сийского» Карамзина, многие из
них непосредственно связаны с Ря-
занской землей.

После Смутного времени прошло
более четырех веков… Именно тогда
за служение в ополчении князей
Пожарского и Трубецкого и за уча-
стие в «Московском осадном сиде-
нии» предок поэта Иван Федорович
Пушкин, по прозванию Шиш, 
получил от царя Михаила Федоро-

Цель работы – обосновать и доказать сопричастность личности
поэта Пушкина и его родственников к истории Сасовского края.
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Прадед Пушкина женился на
дочери адмирала И.М. Головина –
Евдокии Ивановне. 

В этом браке родились Лев Алек-
сандрович – дед Пушкина и Мария
Александровна (двоюродная ба-
бушка поэта). 

Лев Александрович и Мария
Александровна совместно владели
селом Устье и деревней Истлеево. 
С малых лет они отдыхали в своих
сасовских имениях. Жили они с
няньками и большой дворовой при-
слугой в Устье в просторном господ-
ском доме до конца лета. 

Особенно здешние места нрави-
лись Марии. Здесь Мария Алексан-
дровна Пушкина познакомилась с
сыном помещика из небольшого
сельца Ласицы – Алексеем Михай-
ловичем Ушаковым. Молодые по-
нравились друт другу, обвенчались.
Марии Александровне было тогда
неполных шестнадцать лет. 

Встал вопрос о приданом. Мария
Александровна оставила за собой
полюбившиеся ей сасовские владе-
ния. Об этом свидетельствует доку-
мент из Щацкого приказа:  

«Вотчинные угодья Лев да
Мария Александровы дети Пуш-
кины, недвижимое имение по 
заручному челобитью меж собой по-
любовно поделили. А по тому раз-
делу досталось ей Марии в Шацком
уезде село Устье да деревня Истле-
ево с людьми да крестьянами». 

Льву Александровичу перешло
имение в Московской и Владимир-
ской губерниях.

Далее Устьем и Истлеевом вла-
дел сын Марии Александровны,
Андрей Алексеевич Ушаков. Он
был похоронен в церковной ограде
Казанской церкви села Истлеево.
Рядом с ним покоится его дочь,
Варвара Андреевна, троюродная 
сестра Пушкина.  

Большим открытием для меня
стало не только установление факта
владения предками А.С. Пушкина
Сасовскими землями, но и причаст-
ность его потомков к нашему краю. 

Так, согласно воспоминаниям
краеведа А.Р.Малинова (который в
свою очередь ссылается на рас-
сказы очевидцев и свой личный
опыт), через станцию Сасово не раз
проезжали дочь Пушкина Мария
Александровна и сын поэта Алек-
сандр Александрович, а также
внучата поэта – Надя и Аннушка.

Путь всех этих людей лежал до
железнодорожной станции Ара-
пово (ныне станция Ковылкино рес-
публики Мордовия). Это место
находится в 150 километрах от 
Сасова. Здесь расположилось бога-
тое имение Араповых, один из на-
следников которого был женат на
дочери Натальи Николаевны Гон-
чаровой – Александре Петровне
Ланской.

В одной из статей А.Р. Малинов
рассказывает о том, что лично был
знаком с правнучками Пушкина –
Софьей Данилевской и Татьяной
Галиной. В его домашней библио-
теке есть книги с автографами этих
женщин. На одной сделана следую-

Подумать только! 
Я 17 лет живу в Сасове. 

И все это время не 
подозревал о том, что 

в 20 километрах от
моего родного города
когда-то жила сестра 
всемирно известного
поэта. Думая об этом,
невольно начинаешь
испытывать чувство
гордости за место, в 
котором родился и 

живешь!
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Руководитель
Шатрова 

Марина Вячеславовна,
заместитель директора 

по воспитательной работе
МБОУ«СОШ № 1» города Сасово,

руководитель краеведческого 
объединения «Моя малая Родина»

щая надпись: «На память Алек-
сею Романовичу Малинову от
Софьи Николаевны Данилевской –
внучатой племянницы Н.В. Го-
голя и правнучки А.С. Пушкина». 

На второй книге такая надпись:
«С приветом и добрыми пожела-
ниями многоуважаемому Алек-
сею Романовичу Малинову от
правнучки А.С. Пушкина – Тать-
яны Галиной». 

Известно, что А.С. Пушкин в
своей жизни очень много путеше-
ствовал. В сентябре 1833 года поэт
отправляется в дальнюю дорогу –
из Петербурга в Москву, а оттуда –
в Оренбург. Пушкин искал мате-
риал для «Капитанской дочки» и
«Истории Пугачева». На пути в
Оренбург у Пушкина было не-
сколько перевалочных пунктов.
Одним из них, как утверждают
краеведы, стала гостиница в
Шацке. В сборнике В.И. Крылова
«Александр Пушкин – эхо русского
народа» автор приводит слова 
почетного члена Международного
комитета ономастических наук при
ЮНЕСКО В.А. Никонова: «Вот,
кстати, откуда он взял фамилию
Швабрина для “Капитанской
дочки”, – не придумал ее  Пушкин,
а наверняка записал в Шацком
уезде, где издавна Швабрины
были!»

Интересно, знают ли обо всем
этом  жители Шацка?

Даже дух 
захватывает! 

Мой земляк – сасов-
ский краевед 

А.Р. Малинов – 
общался с близкими

родственниками 
великого поэта! 

Меня заинтересовала тема
«Пушкин и Сасовский край». Хоте-
лось бы, чтобы как можно меньше
оставалось в ней «белых пятен»,
чтобы удалось раскрыть все то, что
пока закрыто от нас «завесой
тайны». 

В перспективе исследования у
меня – выйти на новый виток пуш-
кинских мест в Сасовском крае, а
именно: найти документальное
подтверждение владения родствен-
никами Пушкина нового села, о ко-
тором нигде нет упоминаний, – это
село Нижнее Мальцево. 

Анализируя проделан-
ную мною работу, в оче-
редной раз прихожу к
выводу о том, что все в
нашем мире связано. 

И мы в суете ежеднев-
ных дел порой не знаем,
какую богатую историю
вмещает тот край, где
мы родились, где про-
шло наше  детство. 

И уж тем более мало
кто задумывается, свя-
зан ли наш родной край
с судьбами великих лю-
дей! 
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Об авторе: Александр Павлович Ситников  –  краевед, путешествен-
ник, геолог, человек неординарный, увлеченный настолько изучением
истории камня, что просто дух захватывает от его рассказов.

Александр Павлович не раз организовывал летние краеведческие экс-
педиции для студентов геофака Волгоградского государственного педа-
гогического университета.

Природа Волгоградской области для него открытая книга, ведь он 
побывал практически в каждом уголке края. Александр Павлович – за-
мечательный фотограф, умеющий остановить прекрасное мгновение,
увидеть красоту там, где многие прошли бы мимо.

Наталья Валерьевна Перетенко, 
заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и 
краеведения, г. Камышин Волгоградской области

ЗАГАДКИ 
ПРИРОДЫ 

А.П. СИТНИКОВ, 
МБУ ДО  Центр детского и 

юношеского туризма и краеве-
дения города Камышина  
Волгоградской области,  

член Совета поколений Центра,
краевед

В окрестностях города Камы-
шина Волгоградской области распо-
ложены удивительные памятники
природы – огромные валуны, напо-
минающие по форме хлебные кара-
ваи, что и дало им название. 

В основном Караваи встречаются
в прибрежной полосе Волги на
участке сел Щербаковка – Горная
Пролейка. Ещё  в 1838 году, путе-
шествуя по Волге, художники

братья Чернецовы, получившие
звания академиков живописи, 
обратили внимание на каменные
фигуры близ Горной Пролейки.

Происхождение валунов-ка-
раваев волновало многих учё-
ных:  П.С. Палласа, А.Д. Архан-
гельского, Е.В. Милановского,
А.П. Павлова и других.

Многие из Караваев очень 
похожи на летающие тарелки,
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особенно в урочище Заячья грусть,
овраге Ловецкий. Но вот следов
оплавления не видно, хотя под Вол-
гоградом, в селе Царёв, в декабре
1922 года были найдены осколки
небесного гостя – каменного метео-
рита. 

Многие Караваи имеют загадоч-
ные фигуры, подобно Сфинксам
охраняют свои владения и тайны.
Иногда кажется, что это дело рук
древнего мастера, но, увы, это
только фантазия природы!    

У Караваев появились свои
имена: Старик, Отец и сын, Вели-
кан, Улитка и Черепаха…

Терновские Караваи представ-
лены 35 экземплярами.                

На месте расположения Кара-
ваев  в древние времена  было тёп-
лое море Тэтис. Вдоль его берегов

протянулась узкая полоса отмелей,
специалисты  называют их «бан-
ками». Здесь было много света,
пищи, кипела жизнь, в гости за-
плывали хищные акулы. 

Но всё в этом мире не вечно, и
море сменилось сушей, а скопления
ракушек превратились в глыбы –
Караваи. Самые крупные из них до-
стигают в высоту 5–6 метров, весом
в несколько тонн. 

Жара и холод, ветер и волны
древнего Каспия, работа Волгоград-
ского водохранилища постепенно
разрушали верхний слой – «ру-
башку» Караваев, обнажив главные
окаменелости палеогена – ракушки
сердцевидок, устриц, красателл и
турителл, веточки кораллов и очень
редкого наутилуса. 
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«Летающие тарелки», урочище Заячья грусть

«Черепаха»
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Валуны-Караваи можно считать музеем под открытым
небом! 

Они имеют научное, эстетическое значение, помогают вос-
становить историю далёкого прошлого края.  

Известный академик, поэт камня А.Е. Ферсман писал: 
«В каждом камне написана история, надо только суметь её
прочитать».

МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ ПРИРОДОЙ, ИЗУЧАЕМ ЕЁ, 
ВСЕГДА БУДЕМ БЕРЕЧЬ И ЦЕНИТЬ БОГАТСТВО РОДНОГО КРАЯ! 
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Подготовка к вечеру была длительной и очень тщательной. Надо
было подготовить выразительное чтение произведений поэтов Золотого
века, разучить и отрепетировать бальные танцы пушкинской поры, по-
добрать наряды. 

И вот раздаются звуки «Полонеза» П.И. Чайковского, и в зал всту-
пает торжественное шествие нарядных пар. Девушки в роскошных
бальных платьях, с красивыми причёсками; легко и грациозно опи-
раются они на руки партнёров в строгих костюмах, бережно ведущих
своих дам. Так открывались балы пушкинской поры – так открылся и
наш пушкинский бал в Литературном салоне. 

Хозяйка салона – Кондакова Т.А. – даёт небольшую справку о про-
ведении балов в России в первой половине XIX века, а дальше начина-
ется неторопливый рассказ об истории взаимоотношений Александра
Сергеевича Пушкина с женой Натальей Николаевной Гончаровой. Этот
рассказ – вовсе не сухая информация ведущих. Это волнующая исто-
рия их знакомства, любви, совместной жизни, представленная в пись-
мах, иллюстрированная слайдами, сопровождаемая красивой музыкой
П.И. Чайковского, Ф. Шопена, И. Штрауса, Л. Бетховена, И.С. Баха.

ИЛОНА ГАЙДАЙ, 
выпускница 2015 г.,

МОУ СОШ № 16 

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…»

НОВОСТИ ИЗ 
РЕГИОНОВ

В нашей школе проходит много ярких,
интересных мероприятий. Одно из них – вечер в Лите-

ратурном салоне «Средь шумного бала…», подготовленный
учащимися старших классов под руководством учителя 

литературы Кондаковой Т.А. 

С. КАЗЬМИНСКОЕ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Пушкинский бал

Главное, что приблизило школьников к великому русскому поэту, – это
разыгравшаяся на балу драма, поставленная по поэме Н. Доризо «Третья
дуэль». Зрители получили возможность узнать о тех событиях, которые
предшествовали дуэли Пушкина с Дантесом. Участники бала, занятые в 
театрализованном представлении, оказались прекрасными артистами. 
Мы видели не играющих роли своих одноклассников, а реальных участни-
ков той жизненной драмы. Вот кроткая, целомудренная Натали и её спеси-
вая, капризная сестра Катрин; коварный барон Луи Геккерн и само-
влюблённый Дантес, завистливая интриганка Идалия Полетика и лукавые
представители высшего света, которые «так злобно гнали… свободный, сме-
лый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар».

В действие органично вплетались стихи и романсы в исполнении уча-
щихся старших классов. Современные школьники кружились в вальсе, тан-
цевали мазурку и были так воодушевлены и вместе с тем так серьёзны, что
присутствующие волей-неволей мысленно уносились в те далёкие времена,
когда разыгралась трагедия, превратившаяся из личной в национальную. 

Это было истинное погружение в пушкинскую эпоху!
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«ПЕРВОПРОХОДЦЫ
РОССИИ»

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В ЖУРНАЛЕ № 7–2015.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВОДЯТСЯ.

В ДАННОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ОПУБЛИКОВАНА КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Памятник Бекетову П.И.,
г. Якутск

Автор фото – Бочкарев Айсен, ученик 6-го класса Мюрюнской юношеской 
гимназии «Уолан» им. В.В. Алексеева, с. Борогонцы 

Усть-Алданского улуса РС(Я)

Петр Иванович Бекетов (ок.1610–после 1660) – казачий голова, один из перво-
открывателей Лены, Забайкалья и Амура, основатель Братского, Якутского,
Олекминского и еще пяти сибирских острогов.

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…»
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ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА» 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ:

А ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:

•За пол ни те кви тан цию. Ука жите ад рес с поч то вым ин дек сом, по которому вы 
хотите получать журнал, а также имя, от че ст во, фа ми лию по лу ча те ля. 
•Оп ла ти те кви тан цию в  бан ке.
•Скан ва ри ант оплаченной квитанции выш ли те в редакцию по элект рон но й
почте: kraeved54@yandex.ru
•Приложения будут вам отправляться по почте заказным письмом.    

По вопросам приобретения изданий обращаться:
Контактные телефоны: (495) 971?45?61; 8?915?065?07?78 
e-mail:  kraeved54@yandex.ru, http//юный-краевед.рф

Стоимость подписки 
на Приложения 
через редакцию 

(с учетом доставки): 

Роспечать  
85125 (месяц)   
25129 (годовая)

Пресса России       
91730

1 месяц 
5 месяцев (полугодовая)     
10 месяцев (годовая)

200 руб.
1200 руб.
2400 руб.

№ 5
2016
Н А У Ч Н О  П О П У Л Я Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Д Е Т Е Й  И  Ю Н О Ш Е С Т В А 12+

Заполнение квитанции аналогично заполнению квитанции на с. 4 (в табли-
це указать «Краеведческая выставка»).
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