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НАШЕ ЗНАНИЕ О ВОЙНЕ
Великой Победы. И снова «Губерн/ \ / ский дом» обращается к этой вечной
теме - народного подвига и человеческой па
мяти. Документы и письма того героического
времени, живые лица и голоса людей военного
поколения помогают нам лучше узнать правду
о войне. Знание это необходимо нам, чтобы
лучше понять, как и чем жили люди в эти годы,
что питало их дух и давало им силы. Чтобы
ещё ближе и зримей увидеть нашу Победу.
Чем дальше от нас тот исторический день
9 мая 1945 года, тем острее мы чувствуем,
к сожалению, что уроки второй мировой
постепенно забываются,
и мир снова
погружается в пучину вражды. Вот почему
так важно знать свою историю, одновременно
трагическую и героическую, так важно
передать будущим поколениям подлинное,
свободное от искажений знание о войне.
Сложным
и
неоднозначным
было
военное время. С одной стороны - горе,
боль, страдание, с другой - вера, надежда,
сострадание. На чаше исторических весов

последнее перевесило, и потому мы тогда
победили. Но и первое не ушло бесследно,
поэтому наш великий праздник будет всегда
«со слезами на глазах».
И снова мы видим лица и слышим голоса
людей военного поколения. Солдат, идущих
в атаку, женщин и детей, стоящих у станка
и работающих в поле, жён и матерей,
получивших похоронки. Мы безмерно скорбим
о погибших и говорим слова благодарности
оставшимся в живых. 90 лет отметил в
апреле живущий в Караваеве поэт, член
Союза писателей России Николай Никонович
Востров. Столько же отметит в октябре
костромич
Александр
Иванович
Бузин,
заслуженный деятель искусств РФ, профессор
КГУ им. Н.А.Некрасова. Оба они прошли все
ужасы войны, получили заслуженные ордена
и медали, а в мирное время состоялись как
творческие личности. Низкий поклон им и всем
ветеранам войны за самую высшую радость
на свете - жить на мирной земле.

Плакат художника Сулеймана Кадыбердеева.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области

БУДЕМ ПОМНИТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Уважаемые читатели жур
нала «Губернский дом»!
В этом году исполняется 70
лет Великой Победы - победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Наши
деды и прадеды, наши мате
ри отстояли независимость
нашей страны, подарили нам
мирную и счастливую жизнь.
Никто не забудет, какой ценой
далась нам эта Победа!
В России нет ни одной се
мьи, где среди близких и род
ных не было бы фронтовика
или труженика тыла.
В годы Великой Отечест
венной войны из Костром
ской области на фронт ушли
260 тысяч человек. Это почти
четверть всех жителей регио

на. Больше половины из них
сложили головы в боях. Наши
земляки сражались в Смолен
ской области, освобождали
Белоруссию, Польшу, штур
мовали Берлин. За героизм и
мужество многие из них на
граждены орденами Суворова
и Богдана Хмельницкого.
За годы войны более 100
костромичей стали маршала
ми, генералами и адмирала

ми, 30 - полными кавалерами
ордена Славы, 150 - удосто
ены звания Героя Советского
Союза.
Мы всегда будем помнить
имена героев, которые ценой
своей жизни отстаивали сво
боду и независимость нашего
Отечества. Мы никогда не за
будем их подвиг!
Убежден, что каждый чита
тель журнала найдет в этом
номере много интересных
и малоизвестных фактов о
бесценном подвиге жителей
Костромской области, о стой
кости и мужестве на полях
сражений и в тылу!
Сердечно поздравляю ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и костромичей с
Праздником Великой Победы!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Знание о войне передаётся нам через документы, книги, песни, фильмы, спектакли, му
зейные экспозиции. Вот и в этом номере журнала принимают участие: Костромской исто
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник. Костромской областной драма
тический театр им. А.Н.Островского, Государственный музей-заповедник А.Н.Островского
«Щелыково», областной Дом народного творчества, областная универсальная научная
библиотека. Государственный архив Костромской области. Государственный архив новей
шей истории Костромской области. Большое спасибо руководителям и сотрудникам этих
культурных учреждений. С Днём Победы!
А теперь в путь по страницам журнала, по страницам народного подвига, нашей памяти
и нашего долга.

в преддверии великой даты мировой истории - 70-летия победы советского народа
над фашистской Гэрманией хотелось бы ещё раз рассказать о тех людях, которые
своими ратными подвигами приближали Великую Победу.
Так сложилось, что мы в первую очередь вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь в
этой войне. Чаще всего упоминаются Юрий Смирнов, погибший, но не выдавший воен
ной тайны, Дисан Корязин, направивший свой самолёт на колонну фашисткой техники,
Юрий Веленогов, подорвавший последней гранатой себя и своих врагов. Велик подвиг
самопожертвования, это подвиг порыва, эмоционального всплеска.
Но в славной когорте наших земляков, Гэроев Советского Союза, есть люди, ко
торые прошли всю эту страшную войну и, к счастью, остались живы. Они 1481 день
находились под огнём противника. И каждый день рисковали своей жизнью, приближая
Великую Победу. Таким образом, звание Гэрой Советского Союза стало как бы апофео
зом их ратного труда по защите нашей Родины.

Гузанов Геннадий Иванович
Родился 8 ноября 1921
года в деревне Стрельникове
(ныне — Костромской рай
он Костромской области) в
крестьянской семье. После
окончания в 1939 г. 7 классов
работал в Костроме на комби
нате им. В.И.Ленина. В 1940
году вернулся в свою деревню
Стрельникове и стал работать
в местном колхозе. В марте
1941 года был призван в ряды
РККА.
Службу в армии Геннадий
Иванович начал в Средней
Азии в 84-м отдельном мо
то-инженерном
батальоне
погранвойск в районе Кушки.
Как вспоминает сам Геннадий

Иванович, часть занималась
строительством аэродромов.
В начале июля 1941 г. ин
женерные части были спеш

но отправлены на Западный
фронт под Смоленск. Но наши
войска отступали, и вскоре
сапёрная часть, в которой
служил Гузанов, оказалась в
Серпухове. При переформи
ровании части Гузанов был
переведён в разведку. В ходе
контрнаступления советских
войск под Москвой Геннадий
Иванович раскрыл замысел
противника, который шумом
тракторов прикрывал отсту
пление своих войск. Кроме
того сапёр,
красноармеец
Гузанов, находясь в развед
ке, минировал дороги в тылу
противника: Малеево - Кременки и Воронцовка - Нижняя
Вязовня. 5 и 7 декабря под
огнём противника проделы-

вал проходы в проволочных
заграждениях. Советские ча
сти перешли в наступление и
освободили ряд населённых
пунктов. 10 февраля 1942 г.
приказом Командующего За
падным фронтом № 150 крас
ноармеец Гузанов был награ
ждён медалью «За отвагу».
Кроме того он был награждён
медалью «За оборону Мо
сквы».
В 1942 г. Гузанов закончил
краткосрочную танковую шко
лу и стал механиком-водителем танка Т-34. Но танкистом
он пробыл не долго. В од
ной из атак танк подорвался
на мине, и Гузанов получил
тяжёлую контузию. После
излечения в госпитале, в ав
густе 1943 года, он вновь
был направлен в инженерные
войска, но теперь в 222-й ин
женерно-сапёрный
баталь
он 38-й инженерно-сапёрной
бригады.
В составе этого батальо
на Гузанов участвовал в Бе-

Гузанов ГИ. с боевым другом.
25 февраля 1943 г.
(Из фондов Костромского
музея-заповедника).

Гузанов ГИ. с сестрой. 30 августа 1946 г.
(Из фондов Костромского музея-заповедника).

лорусской
наступательной
операции «Багратион» - в
Минской наступательной опе
рации (29 июня - 4 июля 1944
г.), в наступательных боях на
Барановичско - Брестском на
правлении и освобождении г.
Пинск Брестской области (за
что 38-я инженерно-сапёрная
бригада получила почётное
наименование
«Пинская»),
Люблин - Брестской наступа
тельной операции (с 18 по 30
июля 1944 г.) и освобождении
г. Кобрин Брестской области,
за что его 222-й инженерно
сапёрный батальон получил
звание «Кобринский».
Ефрейтор Гузанов 20 июля
1944 г. при постройке пере
правы через Днепро-Бугский
канал на объезде остановил
два автомобиля «Виллис» с
советскими офицерами, так
как дорога не была прове
рена на наличие мин. Сам
произвёл проверку дороги и

лично снял и обезвредил 10
противотанковых мин, предот
вратив гибель людей.
Приказом командира 38-й
инженерно-сапёрной бригады
№05/н от 20 августа 1944 г.
ефрейтор Гузанов награждён
медалью «За боевые заслу
ги».
8 октября 1944 г. в районе
станции Инчукалнс (Рижский
район Латвии), действуя в бо
евых порядках пехоты, вместе
с курсантом Самоделовым
захватили и разминировали
штурмовой мостик через реку
Гауя, открыв путь для пехоты.
Приказом командира 38-й ин
женерно-сапёрной
бригады
№07/н Гузанов награждён ме
далью «За отвагу».
20 декабря 1944 г. бригада
выведена в резерв Ставки, а
затем передана в состав 1-го
Белорусского фронта. В его
составе Гузанов участвовал
в Висло-Одерской, Восточно-

Померанской и Берлинской
операциях. Во время Восточ
но-Померанской операции ко
мандир отделения младший
сержант Гузанов при выполне
нии задания по постройке гати
в районе Штольценфельде
восточнее города Штаргард,
невзирая на огонь противни
ка, за сутки проложил своим
отделением 40 погонных ме
тров жердевой дороги, выпол
нив план на 300%. Работая
четверо суток без сна и отды
ха под непрерывным дождём
и в условиях систематическо
го обстрела противника, обес
печивал выполнение боевой
задачи. Приказом по войскам
61-й армии №420/н от 21 мар
та 1945 года Гузанов был на
граждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени.
Особо отличился во время
Берлинской наступательной
операции, в ходе которой 61-я
армия во взаимодействии с
1-й армией Войска Польского
наступала в обход Берлина
с севера и к концу операции
вышла у Эльбы в районе Вит
тенберга.
В ночь с 17 на 18 апреля
1945 г. сержант Гузанов по
лучил боевой приказ собрать
паром из лодок А-3 и перепра
вить на западный берег реки
Одер в районе Ной-Глитцен
два артиллерийских расчёта
76-мм пушек для поддержки
переправившейся
пехоты.
Противник вёл сильный огонь
из всех видов оружия и не
давал возможности собрать
паром. Тов. Гузанов два раза
собирал паром и оба раза его
разбивал противник.
Гузанов, пренебрегая опас
ностью для жизни, собрал

третий паром и переправил
пушку с расчётом и боеприпа
сами. Во втором рейсе у бере
га противника одна из лодок
парома получила пробоину,
грозила опасность затопления
парома. Гузанов, несмотря
на сильный огонь противни
ка, бросился в воду и закрыл
пробоину. Вторая пушка была
доставлена на плацдарм.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 31
мая 1945 года за «образцо
вое выполнение боевых зада
ний командования на фронте
борьбы с немецкими захват
чиками и проявленные при
этом отвагу и геройство» сер
жант Геннадий Иванович Гу
занов был удостоен высокого
звания Героя Советского Сою
за с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Но до этого герой успел по
бывать в Берлине и оставить
свою подпись на одной из стен
рейхстага.
В 1946 году, в соответствии
с Указом Верховного Сове
та СССР от 20 марта 1946 г.,
в звании старшего сержанта
Гузанов демобилизовался и
вернулся в родную деревню
Стрельникове, где до 1949
года работал в колхозе.
В 1949 Геннадий Ивано
вич переехал в Кострому и до
1998 года тру-дился на раз
личных предприятиях города.
В 1984 г. награждён орденом
Октябрьской революции, с
1987 г. почётный гражданин
г. Костромы. 9 мая 2000 года
участвовал в военном параде
в Москве в честь Дня Победы.
На сельской школе в с.
Шунга Костромского района
установлена памятная доска.

Игнатьев Андрей
Александрович

Родился 8 сентября 1900
года в деревне Путково Галичского уезда Костромской
губернии (ныне Чухломский
район Костромской области)
в семье крестьянина. До 1914
года учился в Муравьищенском двухклассном училище.
В 1914 году вместе с отцом
уехал в Петербург, где начал
работать на фабрике «Типо
литография Веферс и К°».
10 мая 1919 года Игнатьев
был призван в РККА и участ
вовал в боевых действиях на
Туркестанском и Каспийском
фронтах. В апреле 1922 года
окончил 28-е Полоцкие пехот
ные командные курсы.
В 1935 году с должности ко
мандира роты уволился в за
пас. После увольнения жил и
работал в Москве.
В июне 1939 года Игнатьев
был призван в ряды РККА. С
присвоением воинского зва
ния старший лейтенант он
был назначен помощником
начальника штаба стрелково
го полка. Участвовал в походе
в Западную Украину, советско-

финской войне. В ходе одного
из боёв 12 февраля 1940 года
Игнатьев получил ранение и
контузию и был направлен на
лечение в Ленинград. После
четырёх месяцев лечения в
госпитале Игнатьев прибыл в
полк, который к этому време
ни уже вернулся на Украину.
Летом 1940 года новый поход,
теперь в Северную Буковину.
В мае 1941 года Игнатьев
был вызван в Наркомат Обо
роны и назначен начальником
штаба 1015 стрелкового пол
ка, который входил в состав
285-й стрелковой дивизии,
формирование который было
начато в Костроме. Одновре
менно ему присвоено очеред
ное воинское звание капитан.
В июле 1942 года полк убыл
на Юго-Западный фронт и в
составе войск 54-й армии при
нял участие в обороне Ленин
града. По прибытию на фронт
дивизия сразу заняла оборону
города Волхов, по восточно
му берегу реки Волхов. В те
чении всех боевых действий
дивизия вела жестокие бои,
перемалывая и уничтожая на
своем участке живую силу и
технику противника.
20 декабря 1941 года ди
визия перешла в наступле
ние с целью освобождения,
захваченной противником ли
нии железной дороги. В ходе
этих боёв 5 января 1942 года
Игнатьев был ранен в грудь
и эвакуирован в госпиталь,
располагавшийся в Вологде.
После 4-месячного лечения в
госпитале он был направлен
на учёбу на Высшие стрелко
во-тактические курсы усовер
шенствования командного со
става пехоты «Выстрел».
Два с половиной месяца
учёбы пролетели быстро. По

Командование 94-й гвардейской стрелковой дивизии.
(Из фондов Галичского краеведческого музея).

лучивший очередное воин
ское звание майор Игнатьев
был назначен начальником
1-й части - заместителем на
чальника штаба (начальником
оперативного отдела штаба)
143-й отдельной стрелковой
бригады, которая формирова
лась в городе Аткарске Сара
товской области. Бригада со
здавалась из личного состава
141-й отдельной стрелковой
бригады, вышедшей из окру
жения, из поступившего по
полнения, около 2 тысяч мо
ряков Черноморского флота,
из пограничников, курсантов
артиллерийских и пехотных
училищ, а также за счет посту
пающего пополнения из При
волжского Военного округа.
В апреле 1943 года из 14-й
гвардейской и 96-й морской
стрелковых бригад была сфор
мирована 94-я гвардейская
стрелковая дивизия. 283-й
гвардейский стрелковый полк
возглавил подполковник Игна
тьев А.А.

Вновь
сформированный
полк принял участие в Кур
ской битве. 25 июля 1943 года
части дивизии, в том числе и
283-й полк, перешли в насту
пление. Гвардейцы приня
ли участие в освобождении
Белгорода, Харькова и в ре
зультате тяжёлых боёв с про
тивником вышли к Днепру. Ко
мандование высоко оценило
роль и место подполковника
Игнатьева А.А. в достижении
успехов в этих боях и награди
ло его орденом Отечествен
ной войны 1-й степени.
В октябре 1943 года диви
зия была передана в состав
2-го Украинского фронта и
приняла участие в освобожде
нии Кировоградской области
Украины, а затем в КорсуньШевченковской операции, в
ходе которой было нанесено
решительное поражение не
мецко-фашистским войскам
на территории Украины. В
апреле 1944 года дивизия
форсировала реку Прут и при
ступила к освобождению тер-

ритории Молдавии. При этом
283-й полк отличился при
освобождении столицы Мол
давии города Кишинёва. За
умелое руководство подраз
делениями полка при освобо
ждении Кишинёва подполков
ник Игнатьев был награждён
вторым орденом Красного
Знамени.
После взятия Кишинева
части дивизии отошли в тыл
на пополнение, а в ноябре
1944 года были переброше
ны к Висле, где вошли в со
став 1 Белорусского фронта.
В составе 26-го гвардейского
стрелкового корпуса 5-й удар
ной армии 94-я гвардейская
стрелковая дивизия приняла
участие в Варшавско-Познанской операции 1-го Белорус
ского фронта (14 января-3
февраля 1945 г). 14 января
1945 года гвардии подполков
ник Игнатьев умело руково
дил боевыми действиями при
прорыве глубоко эшелониро
ванной обороны противника
на Магнушевском плацдарме
южнее Варшавы, при форси
ровании реки Пилица, захвате
и удержании моста через реку
в районе населенного пункта
Михалув-Дольны (юго-запад
нее города Варка, Польша).
Это позволило войти в про
рыв 1-й гвардейской танковой
армии генерала Катукова, ко
торая вышла на реку Одер.
20 января 1945 года ко
мандиром 94 гвардейской
стрелковой дивизии гвардии
полковником Шостацким гвар
дии подполковник Игнатьев
А. А. представлен к званию
Героя Советского Союза. Ука
зом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля
1945 года гвардии подполков
нику Андрею Александровичу

Игнатьеву присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Полк Игнатьева имел зада
чу продвигаться с танкистами
и закрепиться на берегу Сдера. Но видя слабость против
ника, было принято решение
форсировать реку и создать
плацдарм на противополож
ном берегу. Переправа уда
лась, плацдарм был захва
чен и удерживался в течение
двух дней до подхода глав
ных сил. За умелое руковод
ство личным составом полка
подполковник Игнатьев был
награждён третьим орденом
Красного Знамени.
В дни великой битвы за
Берлин полк гвардии полков
ника Героя Советского Сою
за А.А. Игнатьева, преодолев
упорное сопротивление врага,
одним из первых ворвался на
улицы немецкой столицы и
водрузил красный флаг над
предместьем Берлина - Марцаном. 27 апреля 1945 года по
дразделения полка вели бои в
восточной части Берлина в
районе площади Александер
плац, улиц Нойекенигштрассе
и Ландсбергерштрассе. К 15
часам 29 апреля наши части
полностью овладели полицейпрезидиумом, разгромив в тя
желых боях его двухтысячный
гарнизон.
283-й гвардейский стрел
ковый Берлинский Красно
знаменный ордена Богдана
Хмельницкого полк 94-й гвар
дейской стрелковой Звенигородско - Берлинской ордена
Суворова дивизии закончил
свои боевые действия в Бер
лине 2 мая 1945 года на Фридрихштрассе, пленив 3 тысячи
немецких солдат и офицеров.

скрывавшихся в метро. Семь
воинов полка стали Героями
Советского Союза. За умелое
руководство
подразделени
ями полка при штурме Бер
лина полковник Игнатьев на
граждён четвёртым орденом
Красного Знамени.
В мае 1946 года полковник
Игнатьев уволился из рядов
Вооружённых Сил и приехал в
Москву к семье.
Умер 27 марта 1973 года.
Похоронен в Москве на Рогож
ском кладбище.
Люлин Павлин Алексеевич

Родился 4 (17) мая 1914
года в деревне Лобанове Нерехтского уезда Костромской
губернии (ныне Нерехтского
района Костромской области)
в семье крестьянина. В 1927
году окончил начальную шко
лу. До 1933 года работал в
хозяйстве отца, затем - в кол
хозе.
С 1 октября 1936 по 16
октября 1938 года проходил
срочную службу в 8-м мото-

стрелковом полку войск НКВД.
В 1938 году вернулся домой,
окончил курсы трактористов
при Барановской МТС Нерехтского района Ярославской об
ласти (куда входил район с
1929 по 1944 год) и стал меха
низатором.
24 июня 1941 года Нерехтским районным военкоматом
призван в ряды РККА и на
правлен в 398-й стрелковый
полк 118-й стрелковой диви
зии, которая перед войной
дислоцировалась в Костроме.
С конца июня и до середины
июля Люлин в составе полка
участвовал в оборонительных
боях под Псковом. 14 июля
1941 года, в ходе отступления
дивизии в направлении Гдова
он был тяжело ранен и эваку
ирован в госпиталь.
1 ноября 1941 года после
излечения в госпитале он на
правлен в 43-ю стрелковую
бригаду, которая принимала
участие в обороне Москвы. В
новой части он стал наводчи
ком в миномётной батарее. В
составе бригады Люлин ос
вобождал Наро-Фоминск, бил
врага под Малоярославцем и
Можайском. В ходе этих боёв
2 января 1942 года он был
легко ранен в ногу, но остался
в бригаде.
2 мая 1942 года в связи
с переформированием 43-й
стрелковой бригады в 258-ю
стрелковую дивизию Люлин
был переведён в 186-й за
пасной артиллерийский полк
номером орудийного расчёта.
Вместе с полком он участво
вал в боях на территории Смо
ленской области. За мужество
и храбрость, проявленные в
этих боях, Люлин 7 августа
1943 года был награжден ме
далью «За отвагу». В полку

он провоевал до 21 сентября
1943 года, когда в одном из
боёв получил второе тяжёлое
ранение в руку и ногу.
После излечения в госпита
ле Люлина ждал новый пово
рот в службе и новая военная
специальность, уже четвёртая
(!) за 2 года войны. Он направ
ляется в 11-й учебный танко
вый полк, где получает специ
альность механика-водителя
танка Т-34. 19 декабря 1943
года, после окончания обуче
ния, он назначается на долж
ность механика-водителя 107-й
танковой бригады.
В июне 1944 года брига
да передана в состав войск
1-го Белорусского фронта и
приняла участие в боях за
освобождение Белоруссии и
Польши. В рядах бригады Лю
лин мужественно сражался за
овладение городом Люблин,
крепостью Демблин, крупны
ми узлами коммуникаций - го
родами Седлец, Минск-Мазовецкий. За уничтожение в этих
боях немецкого бронепоезда,
двух танков, трех противо
танковых орудий, более 50
немецких солдат и офицеров
танкист 28 октября 1944 года
был награжден орденом Крас
ной Звезды. А 20 ноября 1944
года 107-я танковая бригада
была преобразована в 49-го
гвардейскую танковую брига
ду, и Люлин стал гвардейцем.
Гвардии сержант Люлин
особо отличился в ходе окон
чательного
освобождении
Польши в январе 1945 года. В
этих боях он вместе со своим
танковым взводом участвовал
в захвате и удержании важно
го стратегического моста че
рез реку Пилица, по которому
в тыл противника были введе
ны крупные подвижные силы

2-й гвардейской танковой ар
мии. Танкисты и пехотинцы не
дрогнули под натиском гитле
ровцев и дали возможность
нашим войскам вырваться на
оперативный простор, начать
преследование противника в
направлении Познани и да
лее на запад и северо-запад,
вплоть до Одера и Балтийско
го побережья.
В дни наступления танк
Люлина в составе танкового
взвода шел в головной раз
ведке своего батальона. Он
прокладывал путь остальным
машинам. В районе города
Блендува (55 км южнее Вар
шавы) немцам удалось под
жечь его танк, машина оста
новилась, загородив проход
другим танкам гвардейской
бригады. Все члены экипажа
были выведены из строя, и
сам Люлин был ранен в лицо.
Истекая кровью, задыхаясь
от дыма, он все же сумел за
вести мотор и сбил пламя. С
трудом маневрируя машиной,
увел ее с дороги. Основные
силы бригады сумели осуще
ствить маневр - развернулись
для сокрушительного удара
и обхода города с флангов.
Блендув был освобожден.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 27
февраля 1945 года за образ
цовое выполнение заданий
командования и проявленные
мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими за
хватчиками гвардии сержанту
Люлину Павлину Алексеевичу
присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Зо
лотая Звезда».
После выздоровления вер
нулся в свою часть. В новых
боях вновь был ранен в руку,

но, к счастью, легко. От
важный танкист участвовал
в штурме Берлина и оставил
на рейхстаге свой автограф
«Гутен морген - мы из Костро
мы».
В конце 1945 года демоби
лизован. Возвратился в род
ную деревню. Умер 22 февра
ля 1974 года.
Махотин Борис
Владимирович

Родился 24 февраля 1921
года в деревне Федюшино
Кологривского уезда Костром
ской губернии (ныне Парфеньевского района Костром
ской области) в крестьянской
семье. Жил на станции Нея
Северной железной дороги.
Работал на деревообрабаты
вающем заводе. Перед вой
ной Махотин переехал в г. Ры
бинск Ярославской области и
работал в лагпункте «Вайша»
С началом Великой Отече
ственной войны мобилизован
в РККА Сталинским район
ным военкоматом г. Рыбинска.
После мобилизации направ

лен для прохождения служ
бы в 668-й артиллерийский
полк 217-й стрелковой диви
зии. Дивизия во 2-й половине
1941 - начале 1942 года уча
ствовала в обороне Москвы
на тульском направлении и
контрнаступлении советских
войск. Участвовал ли Махотин
в этих боях выяснить не пред
ставляется возможным, ибо в
представлении к присвоению
звания Герой Советского Сою
за говорится, что он принимал
участие в боевых действиях с
19 ноября 1942 года, то есть
с момента начала контрнасту
пления советских войск под
Сталинградом.
Доподлинно
известно
только то, что 23 марта 1942
года военный трибунал 217-й
стрелковой дивизии приго
ворил красноармейца 668-го
артиллерийского полка Махотина Бориса Владимировича к
10 годам лишения свободы в
исправительно-трудовых ла
герях. Каков был проступок не
указано, но однозначно мож
но сказать, что это была не
трусость и дезертирство, за
которые полагался расстрел.
С учётом условий того време
ни мог быть любой проступок
- от самовольной отлучки до
пререканий с командирами.
Как бы то ни было, факт
осуждения доказан докумен
тально. А вот дальнейшая
судьба опять не понятна. Как
уже было сказано выше, с 19
ноября 1942 года Махотин
участвует в боевых действи
ях. То есть нам не известна
судьба героя в течение 8 ме
сяцев 1942 года. Попробуем
разобраться. В регистрацион
ной карточке Ленинградского
военно-пересыльного пункта
от 3 января 1945 года указано.

что Махотин не имеет судимо
сти. Но это возможно только в
двух случаях: либо приговор
трибунала был отменён, что
на взгляд автора в условиях
войны крайне маловероятно,
либо проступок «искуплен
кровью».
Термин этот появился по
сле появления в РККА штраф
ных батальонов и рот. И впол
не возможно, что осуждённый
Махотин был направлен в одну
из таких рот и после получен
ного ранения был направлен в
действующую часть. Правда,
и здесь есть ряд непонятных
вопросов. Штрафные баталь
оны и роты были введены
приказом Наркома Обороны
№227 от 28 июля 1942 года,
комплектование их и боевое
применение, когда осуждён
ный смог бы заслужить про
щение, началось не раньше
августа - сентября того же
года. А Махотин к 19 ноября
был уже в действующей ча
сти. Таким образом, если он
был направлен в штрафную
роту, то очень быстро получил
ранение и свободу.
Теперь об участии Махотина в боях под Сталин
градом. 304-я стрелковая
дивизия, в которой служил
Махотин и которая после
окончания
Сталинградской
битвы была преобразована
в 67-ю гвардейскую стрелко
вую, в Сталинграде не была,
а занимала оборону между
устьями рек Медведица и
Хопёр в районе города Сера
фимович, на севере Сталин
градской области. Дивизия
принимала активное участие
в операции «Уран» по окру
жению немецкой группировки.
После завершения окружения
армии Паулюса под Сталин-

Почтовая карточка, посвящённая подвигу
гвардии старшины Махотина Б.В.
(Из фондов Костромского музея-заповедника).

градом 304-я дивизия была
передана в состав Донского
фронта и приняла участие в
её разгроме.
После окончания Сталин
градской битвы 67-я гвар
дейская стрелковая дивизия
была передана в состав Во
ронежского фронта и заняла
оборону на южном фасе Кур
ской дуги. Здесь в ходе обо
ронительных боёв отличился
командир отделения пулемёт
ной роты 199-го гвардейского
стрелкового полка старшина
Махотин. В ходе боёв с насту
пающим противником под ху
тором Ново-Черкасский (ныне
в черте села Триречное Яковлевского района Белгород
ской области) он огнём своего
пулемёта уничтожил до 460
солдат и офицеров противни
ка, чем способствовал выпол
нению поставленной боевой
задачи подразделениями пол
ка
За этот подвиг 15 июля
1943 года командир 199-го
гвардейского стрелкового пол

ка подписал представление
командира отделения стрел
ковой роты 1-го стрелкового
батальона гвардии старшины
Махотина Б.В. к званию Герой
Советского Союза. Представ
ление было утверждено соот
ветствующими начальниками,
и Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 27
августа 1943 года за мужест
во и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Махотину Бо
рису Владимировичу присво
ено звание Героя Советского
Союза, с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Политуправление
Воро
нежского фронта выпустило
специальную листовку, посвя
щённую подвигу отважного
пулемётчика, кроме того По
чта СССР выпустила специ
альную почтовую карточку с
изображением героя. А когда
через некоторое время Ма
хотин в одном из боёв был
ранен, его сослуживцы напи
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сали письмо матери героя, в
котором поздравили её с при
своением сыну звания Герой
Советского Союза.
Дальнейшая
фронтовая
судьба Махотина неизвестна.
Единственным
документом,
хоть
как-то
проливающим
свет на его службу в 19441945 годах, является упоми
наемая выше регистрацион
ная карточка Ленинградского
военно-пересыльного пункта
от 3 января 1945 года, в ней
указано, что старшина Махо
тин прибыл на пересыльный
пункт из 16-го артиллерий
ского запасного учебного пол
ка, где он занимал должность
старшины дивизиона. Так же
указано, что он имеет 4 ра
нения. Если выше в статье го
ворилось только об одном ра
нении, значит, за время боёв
в 1944 году Махотин был ещё
трижды ранен.
Кроме того в карточке ука
зано, что 4 января 1945 года
старшина Махотин направ
лен в распоряжение воинской
части гвардии генерал-лей
тенанта Щеглова, который в
это время командовал 30-м
гвардейским
стрелковым
корпусом. Корпус в это вре
мя блокировал Курляндскую
группировку немецко-фашист
ских войск на территории Лат
вийской ССР (ныне Латвия).
По всей видимости в составе
этого корпуса и встретил Ма
хотин долгожданную победу.
В 1947 году старшина Ма
хотин демобилизовался. Умер
31 декабря 1976 года. Похоро
нен в Костроме.
Именем героя названа ули
ца в пос. Нея Костромской
области, а на доме №23 уста
новлена мемориальная доска.

Некрасов Иван Михайлович

Родился 19 мая 1882 года
на хуторе Самара Кологривского уезда Костромской гу
бернии (ныне Кологривский
район Костромской области)
в семье крестьянина. Семья
была бедной, многодетной.
Отец уходил в город на зара
ботки, и Иван с 12 лет оста
вался старшим на хозяйстве.
Окончил начальную школу.
Вскоре занялся отходничест
вом - работал на судостроительстве и лесозаготовках,
три года плавал на пароходе
матросом-грузчиком.
В 1913 году призван в ар
мию и участвовал в Первой
мировой войне.. За боевые
заслуги и храбрость старший
унтер-офицер Некрасов на
граждён тремя Георгиевскими
крестами и двумя медалями
«За храбрость».
Во время Октябрьской ре
волюции 1917 года он прини
мал участие в штурме Зим
него дворца, охране мостов
через Неву, Смольного инсти
тута.

В середине 1918 г. Некра
сова призывают в Красную
Армию. В должностях коман
дира взвода и эскадрона уча
ствовал в боях на Восточном
фронте, был ранен. После
окончания Гражданской вой
ны продолжил службу в Сиби
ри.
Осенью 1929 года во время
конфликта на КВЖД командир
кавалерийского
эскадрона
Некрасов принимал участие
в бою с китайцами под горо
дом Мишань-Фу. А затем про
должил службу в Сибирском
военном округе. В 1938-1939
годах возглавлял отдел бое
вой подготовки штаба округа.В
1939 году полковник Некрасов
назначается командиром 586го стрелкового полка 107-й
стрелковой дивизии.
С началом Великой Отече
ственной войны вместе с пол
ком полковник Некрасов убыл
на фронт. 107-я стрелковая
дивизия была направлена в
Дорогобужский район Смо
ленской области и приняла
участия в Ельнинской насту
пательной операции. Боевое
крещение полк Некрасова
получил 20 июля 1941 года.
Следуя на исходный рубеж,
первый батальон полка встре
тился с немцами и неожидан
но их атаковал. Преследуя
фашистов, пехотинцы сходу
заняли деревню Каськово.
23 немца были взяты в плен.
Этим боем руководил сам
полковник Некрасов, он же
вел солдат в атаку.
В августе 1941 года особен
но сильные бои развернулись
на подступах к Ельне. 11 авгу
ста полк Некрасова получил
приказ взять высоту 251,1 на
рубеже деревень Вязовка и
Митино, на которой сильно
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укрепились немцы. По задум
ке командира полка была про
ведена тихая ночная атака.
Скрытно
сосредоточившись
в трехстах метрах от первой
траншеи немцев, в 2 часа 30
минут батальоны поднялись
и ринулись в атаку. К 5 часам
утра бой закончился. Высота
была взята при минимальных
потерях с нашей стороны, а
гитлеровцы потеряли только
убитыми 728 человек, в том
числе и командира полка.
В одном из последующих
боев полковник Некрасов был
контужен, но продолжал ко
мандовать полком. Возглавил
атаку двух батальонов, попав
ших в окружение. В последу
ющие дни полк Некрасова
разгромил Басмановскую и
Гурьевскую группировки про
тивника, овладел нескольки
ми населёнными пунктами.
За участие в Ельнинской
операции 586-й стрелковый
полк был преобразован в 12-й
гвардейский, а командир пол
ка представлен к геройскому
званию. В представлении от
мечалось: «... полк т. Некра
сова уничтожил более полка
пехоты, около дивизиона ар
тиллерии, несколько мино
метных батарей. Полк не
знает ни одного поражения,
он идет вперед и побежда
ет численно превосходящие
силы противника».
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 11
сентября 1941 года за образ
цовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с германским
фашизмом и проявленные
при этом отвагу и геройство
полковнику Некрасову Ивану
Михайловичу присвоено зва
ние Героя Советского Союза

с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Таким образом, Иван Михай
лович стал первым из костро
мичей, удостоенных этого вы
сокого звания в годы Великой
Отечественной войны.
После госпиталя полков
ник Некрасов в начале ноября
1941 года сформировал 43-ю
отдельную курсантскую стрел
ковую бригаду и 18 ноября
во главе ее отбыл на защиту
Москвы. Бригада стойко обо
роняла подступы к столице
по Ленинградскому и Можай
скому шоссе, а с 5 декабря
приняла участие в общем на
ступлении Советской Армии
под Москвой. 26 декабря 1941
года при взятии города Рузы
Некрасов вторично был тяже
ло ранен и снова попал в го
спиталь.
В мае 1942 года по излече
нии он был назначен старшим
офицером Генерального шта
ба при Военном совете 21-й
армии Воронежского фронта.
Весной 1943 года полковник
Некрасов получил под свое
командование 52-ю гвардей
скую стрелковую дивизию. В
битве на Курской дуге диви

зия стойко принимает на себя
главный удар гитлеровцев,
рвущихся к Курску с юга. С
середины июля 1943 года пе
реходит в контрнаступление.
За мужество и умелое руко
водство боевыми действиями
дивизии Некрасову 15 сентя
бря 1943 года присваивается
звание «генерал-майора».
За годы войны Иван Михай
лович был трижды ранен и че
тырежды контужен. За умелое
руководство войсками и лич
ное мужество и героизм, про
явленные в годы войны, кроме
золотой звезды Героя Совет
ского Союза он был награ
ждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени,
орденами Кутузова 1-й сте
пени, Богдана Хмельницкого
2-й степени, Отечественной
войны 1-й степени и орденом
Британской империи 3-й сте
пени.
В 1946 году генерал-майор
Некрасов по состоянию здо
ровья ушёл в отставку. Жил в
городе Краснодаре. Умер 17
октября 1964 года. Похоронен
на кладбище города Красно
дара.
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Соловьёв Виталий
Ефимович

,

ДАЛ

Родился 5 апреля 1923
года в деревне Горевое Кологривского уезда Костром
ской губернии (ныне Нейский
район Костромской области)
в семье служащего. После
семилетки окончил курсы фи
зической культуры при Ленин
градском институте им. П.Ф.
Лесгафта. Вернувшись в Нею,
работал заведующим отделом
физкультуры и спорта райко
ма комсомола, инструктором
культурно-массовой
работы
при клубе имени Орджоникид
зе. Незадолго до войны пере
ехал в Ярославль, работал и
одновременно учился в аэро
клубе.
15 мая 1941 года был при
зван в Красную Армию и на
правлен Балашовскую во
енную авиационную школу
пилотов. Война помешала
стать летчиком. Начать бое
вой путь Соловьеву пришлось
не в авиации, а в пехоте, в
разведке. 1 августа 1942 года
Соловьёву было присвоено
звание лейтенант, и он был
назначен командиром разве-

дывательной роты 119-й от
дельной стрелковой бригады,
которая в это время была пе
реведена на Северо-Кавказ
ский фронт.
Бригада принимала учас
тие в боях под Грозным, а
затем направлена в резерв
фронта в Сухуми. Участво
вала в Туапсинской оборони
тельной операции. И наш ге
рой, видимо, отличился в этих
боях, ибо 10 октября 1942 года
ему было присвоено звание
старший лейтенант. 5 января
1943 бригада была сменена
на участке обороны, передана
в состав 46-й армии, участво
вала в операциях по разгрому
немецких войск на Северном
Кавказе. Но Соловьёва уже
в бригаде не было. В апреле
1943 года он был ранен и от
правлен в госпиталь.
В ноябре 1943 года с новым
пополнением старший лейте
нант Соловьев прибыл в 6-й
гвардейский штурмовой ави
ационный полк, действовав-

Соловьёв (слева) в госпитале.
(Из фондов Костромского
музея-заповедника)

ший на Калининском фронте.
Молодой офицер быстро во
шел в боевой коллектив. Он
внимательно присматривался
к штурмовикам-профессионалам, перенимал опыт, учился
мастерству штурмовок. Имен
но это помогло ему быстро
встать в число передовых лет
чиков.
Штурмовики участвовали
в прорыве сильно укреплен
ной обороны немцев к югу от
города Невель, осуществлен
ном в декабре. 1января 1944
года гвардейцы нанесли удар
по врагу в районе МостищеНикитиха, станции Оболь и
Замосточье под Полоцком. В
этих боях Соловьёв участво
вал уже в должности лётчика
старшего. За участие в этих
боях в январе 1944 года Соло
вьёв был награждён орденом
Красного Знамени, а в марте
орденом Отечественной вой
ны 2-й степени. Кроме того в
январе 1944 года он стал чле
ном ВКП(б).
В ходе Витебской ( с 23 по 26
июня 1944 года) и Полоцкой (с
29 июня по 4 июля 1944 года)
наступательных
операций
6-й гвардейский штурмовой
авиационный полк работал
с предельным напряжением.
Он блокировал вражеские аэ
родромы, штурмовал мобиль
ные танковые колоны против
ника, обрушивал бомбовые
удары
на артиллерийские
позиции и скопление живой
силы противника. 3-4 вылета
в день было нормой для каж
дого экипажа, а порой прихо
дилось подниматься в воздух
по 6-7 раз. В этих боях Соло
вьёв участвовал уже в качест
ве командира звена и летал
ведущим группы. А в августе
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он был награждён вторым ор
деном Красного Знамени.
К концу 1944 года количе
ство боевых вылетов стар
шего лейтенанта Соловьёва
перевалило за 100. Он стал
не только мастером штурмо
вых ударов, и но отличным
разведчиком. Одним из пер
вых в соединении освоил
использование
панорамной
фотосъемки. Этим способом
за несколько дней были сфо
тографированы
Кенигсберг,
форты внешнего и внутренне
го обводов. Изготовленный по
снимкам макет помог назем
ному командованию деталь
но разработать впоследствии
план штурма города.
Вклад Соловьёва в разгром
противника был по достоинст
ву оценён командованием. В
январе 1945 года он был на
значен заместителем коман
дира эскадрильи и награждён
третьим орденом Красного
Знамени.
К марту 1945 года стар
ший лейтенант Соловьёв со
вершил 131 боевой вылет на
штурмовку скоплений живой
силы и техники противника,
нанеся врагу большой урон, и
был представлен к геройскому
званию. Но пока представле
ние ходило по инстанциям, бо
евые действия в небе Восточ
ной Пруссии, где действовали
штурмовики, продолжались.
В апреле 1945 года Соловьёв
был награждён орденами Оте
чественной войны 1-й стелени
и Александра Невского, а 5
мая 1945 года ему было при
своено очередное воинское
звание - капитан.
К победному маю 1945 года
на счету летчика-штурмовика
Соловьёва было уже около
200 вылетов, в которых было

уничтожено 15 танков, 75 ав
томашин с военными матери
алами, до 45 артиллерийских
орудий, 5 поездов, сотни гит
леровских солдат и офицеров.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 18
августа 1945 года за образ
цовое выполнение заданий
командования и проявленные
мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими за
хватчиками Соловьёву Вита
лию Ефимовичу присвоено
звание Героя Советского Сою
за с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
После войны отважный
пилот продолжил военную
службу в Вооружённых Силах
СССР. С 1963 года подполков
ник Соловьёв в запасе. Жил в
городе Костроме.
Скончался 16 апреля 1966
года. Похоронен в Костроме
на мемориальном воинском
кладбище.
Имя Героя увековечено на
мемориальной доске, уста
новленной на здании Яро
славского аэроклуба. В пос.
Нея на ул. Соловьёва уста
новлена мемориальная доска.
В ноябре 2013 года ряд го
сударственных и обществен
ных организаций Костромской
области заключили соглаше
ние о создании базы данных
документов и материалов, по
свящённых нашим землякам.
Героям Советского Союза, Ге
роям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена
Славы. Материал собирается

Konwi
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Мемориальная доска на
здании Ярославского
аэроклуба.

в военно-историческом отде
ле Костромского историко-ар
хитектурного и художествен
ного музея-заповедника.
На основании этих доку
ментов были подготовлены
статьи, которые размещены
на сайте Костромской област
ной общественной краеведче
ской организации «Костром
ская старина» starina44.ru,
кроме того к выпуску готовятся
информационные диски, по
свящённые Героям Советско
го Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавале

рам ордена Славы, связан
ным с Костромским краем.
Первая часть, в которой рас
сказывается о Героях Совет
ского Союза, родившихся в
Костромской губернии и на
территории районов, вошед
ших в состав Костромской об
ласти в 1944 году, будет пред
ставлена вдень празднования
70-летия Великой Победы 9
мая 2015 года. Выпуск второй
части планируется приурочить
к Дню Героев Отечества, кото
рый будет отмечаться 9 дека
бря 2015 года.
Надеюсь, что данные ма
териалы помогут преподава
телям и тем, кто работает с
молодёжью, в проведении во
енно-патриотической работы.
А молодёжи более подробно
познакомиться с жизнью и бо
евой деятельностью людей,
которые не щадили своей кро
ви и самой жизни для защиты
свободы и независимости на
шей Родины.
В заключение хотелось бы
обратиться ко всем, кого за
интересует представленный
материал, с просьбой. Если у
вас есть какой-либо докумен
тальный материал, связанный
с людьми, о которых мы гово
рим, либо вы знаете, что та
кой материал есть у кого-то из
ваших знакомых, поделитесь
им с нами. Со своей стороны
мы гарантируем, что лри ис
пользовании представленного
материала мы обязательно
будем ссылаться на обладате
ля этих документов.

М.А. Белоус,
заведующий военно-историческим отделом
Костромского историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника,
председатель Костромского военно-исторического общества
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МЕДИАПРОЕКТ СЕЛФИ «МОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ»
битве, воевал на Украинском, Белорусском,
Прибалтийском и Юго- Западном фронтах.
Особенно мне запомнились наши встречи
на 9 Мая. В этот день все отменяли свои
дела и собирались у него в гостях. Дедуш
ка Лёва садился во главе стола, зачитывал
поздравительную открытку от Президента,
показывал присланные в разные года медали
и благодарственные письма, а потом, бывало,
рассказывал разные истории времен войны. Но
он никогда в них не описывал кровавые ужасы
войны. Он умел рассказать все так, что даже
у нас появлялась гордость за нашу страну,
за солдат, за русский народ. А еще дедушка
Лёва всегда говорил нам, что он обязательно
доживет до 60-летия Победы, до 9 Мая, что
он должен это сделать. Так и произошло. И
мы снова в тот год собрались в День Победы,
праздновали, а дедушка читал очередную
открытку от Президента. И буквально через
несколько месяцев он уснул. Навсегда...
Когда я начинаю вспоминать дедушку Лёву,
в моей душе просыпается гордость, тепло и
безмерное восхищение.

Никита Осипов, 9 лет, г.Кострома:
Мой Победитель - прадедушка Петр
Сергеевич Злобин. Во время войны дедушка
был танкистом, он принимал участие в
знаменитом сражении под Курской дугой. Там
его ранило, но он раненый продолжал вести
бой. За это его наградили медалью «За отвагу».
Со своим танком дедушка дошел до Берлина
и вернулся живой. Вот как это было. Пришел
дедушка с войны живой, все обрадовались,
бабушка и старший его сын дядя Гена, а дочка
его (мама моей мамы) стоит и не подходит к
нему, дедушка говорит: «Любочка, иди ко мне,
я твой папа». А она отвечает: «Нет, ты не мой
папа, вон мой папа» - и показывает на фотогра
фию. На довоенном фото молодой красавец,
а с войны пришел постарелый, измученный
человек. После войны дедушка работал шо
фером в геологической экспедиции, он очень
любил своих внучек, особенно мою маму. Он
сочинял сам сказки и рассказывал ей, а еще
он выращивал розы и очень мало говорил о
войне.
Екатерина Галкина, г.Нерехта:

Вова Михайлов, 7 лет, г. Кострома:

Мой Победитель - бабушка Наталья
Михайловна Назарова. Она родилась в городе
Нерехте в 1922 году в семье Хряпиных. После
окончания медицинского училища работала в
детском и хирургическом отделениях. Ей еще
не исполнилось 19 лет, как началась Великая
Отечественная война. Бабушка вспоминает:
«Срочно
идет
приказ
организовать
и
оборудовать в Нерехте военные госпитали для
раненых. Их разворачивают в трех зданиях школах и детских садиках. Мы шьем матрасы,
наволочки, солому привозим на лошадях.
Оборудуем операционную, перевязочную,
кухню. Идут составы с ранеными. Срочно
помывка, перевязка, операция, наложение
гипса. Так работаем день и ночь, пока не
произошел разгром фашистов под Москвой.
Особых наград не имею, но медали и
благодарственные письма есть».

Мой Победитель - прадедушка Иван
Григорьевич Михайлов. Ушел на фронт в 1941
году, в возрасте 30 лет. Он был минометчиком
в 123-й стрелковой дивизии. А в 1943 году
моя прабабушка получила извещение о том,
что прадед пропал без вести. В 2012 году,
благодаря новым открывшимся архивам,
выяснилось, что он был убит в бою 16 января
1943 года при прорыве блокады Ленинграда.
Я горжусь своим прадедушкой! И всеми теми,
кто совершал лодвиги и защищал нас!
Дима Сорокин, 10 лет, Кострома:
Меня зовут Дима Сорокин. Когда я был по
меньше, я ходил в детский сад №69. Каждый
год перед праздником 9 Мая мы готовили кон
церт и приглашали в гости ветерана Великой
Отечественной войны. Я запомнил Александ
ра Максимовича Сизова. После нашего высту
пления он долго сидел с нами и рассказывал
много разных историй про войну. Он был лёт
чиком, у него было много боевых вылетов. Вы-

Анна Комиссарова, 11 лет, г.Кострома:
Мой Победитель - прадедушка Лёва. Он
прошел всю войну. Участвовал в Курской
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дожив четыре месяца до своего 90-летнего
юбилея и пять месяцев до 70-летия Великой
Победы. Война застала прадедушку в 16 лет.
С самых первых дней он рвался на фронт,
однако попал туда только в конце 1943 года. Во
время войны прадедушка был «разведчиком мотоциклистом» - так он сам себя называл.
Принимал участие в исторической битве по
взятию города-крепости Кёнигсберг, а потом
участвовал во встрече союзников на реке
Эльба.

соко с неба он бомбил врага, чтоб тот больше
не нападал на нашу Родину. Александр Мак
симович рассказывал, что воевал на Курской
дуге. Там его подбили, он попал в немецкий
плен, бежал. В мирное время много лет рабо
тал шофером.
Ксюша и Наташа Барышевы,
д.Михайловское, Судиславский район:
Наш Победитель - это дедушка Иван
Дмитриевич Барышев. В 1943 году он был
призван вармию. Наш дедушкабыл наводчиком
танкового орудия. Он воевал на фронте под
командованием К.К. Рокоссовского, о котором
вспоминал с особой теплотой и уважением. В
боях за освобождение Польши его танк был
подбит. Из четырёх человек экипажа в живых
остались только двое. Он не любил много
рассказывать о себе, но зато рассказывал
о молоденьких девчушках - медсёстрах,
которые, несмотря на сильнейшие обстрелы
немцев, выносили раненых с поля боя и
оказывали им первую помощь. Ранения были
очень тяжёлыми, и дедушка вспоминал, что
ему переливали кровь из бутылки, на которой
было написано имя Аня. После госпиталя его
комиссовали, и он вернулся домой.

Виктория Столярова, 19 лет, студентка
КГТУ:
Мой Победитель - моя прабабушка Полина
Сергеевна Петрова, всю блокаду отстояла
в Ленинграде, часто вспоминала те суровые
дни. Но самое яркое впечатление на мою
прабабушку произвел день Победы. В четыре
утра солдаты шли по улицам, стучали в
окна и кричали: «Победа! Победа! Победа!».
Слезы, улыбки, радость, тепло. Вставало
солнце, и все верили, что оно ознаменует
начало новой жизни. Этот миг для многих
стал самым знаменательным и счастливым в
их жизни. В 1947 году прабабушка приехала
в Судиславль. Работала в яслях старшей
сестрой, потом в больнице села Воронье. Она
признана Почетным гражданином Судиславля.
Прабабушка умерла 5 сентября 2000 года. Я
очень благодарна ей за прочный мир на земле!

Дмитрий Шеремет, ученик Михайловской
средней школы (Судиславский район):
Мой Победитель - Герой Советского Союза
Алексей Константинович Голубков - командир
отделения
связи
923
артиллерийского
полка 357 стрелковой дивизии 43 армии 1-го
Прибалтийского фронта, сержант. В июле
1944 года Алексей Константинович героически
погиб, забрав с собою 18 фашистских
захватчиков. Я горжусь, что родился и живу
на родине героя. На моей школе установлена
мемориальная доска, а в школьном музее
создан уголок боевой славы. На фотографии
я в школьном музее у бюста Алексея
Константиновича Голубкова.

Яся Козлова, 1а класс, школа №3,
г.Волгореченск:
Мой Победитель - Иван Дмитриевич
Сергеев! К сожалению, фото военных лет
моего прадедушки не сохранилось. Зато есть
вот такой кадр. На нём не только прадед
- солдат-пехотинец, прошедший войну от
первого до последнего дня, побывавший в
плену в Германии и живой вернувшийся домой,
но и его тыл. Жена Татьяна Артемьевна и их
первые трое детей - Ваня, Вася и Галина,
хлебнувшие лиха и голода. Четвёртая
малышка - моя бабушка Валя, появившаяся
на свет через год после Дня Победы. Я
горжусь всей этой большой семьёй, каждым,
кто выдержал столько испытаний! И не просто
выдержал! В семье прадеда родились ещё
дети, все они выросли достойными людьми и
каждый сегодня хотел бы жить в мире.

Артем Екимов, 7 лет:
Мой Победитель - Алексей Иванович
Соколов! На этом фото я еще совсем
маленький рядом со своим прадедушкой
Алексеем Ивановичем Соколовым. Он умер
совсем недавно - 19 ноября 2014 года, не
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Дима Сорокин, 10 лет, Кострома.
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КОСТРОМСКИЕ ПЛАКАТЫ К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Мы вместе». Художник Александр Королев.

Художник Алексей Мухин.
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ПРОЕКТЫ ОДНТ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Межрегиональный смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны».

Областной смотр-конкурс хоровых коллективов «Во славу победителей!».

23

Областной фестиваль-конкурс гармонистов, плясунов, частушечников «Вот и кончилась
война, дождались победушки!»

Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов
«Театральные встречи».
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Людмила ТАРАБРИНА,
директор ОГБУК "Областной Дом народного творчества"

ПЕСЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ
празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне областной
Дом народного творчества стал инициатором
многих интересных проектов и мероприятий.
«РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» - так называется
Межрегиональный смотр-конкурс патриотиче
ской песни, который проводится с 1999 года
и пользуется большой популярностью среди
исполнителей патриотической песни. В отбо
рочных турах традиционно принимают участие
исполнители практически из всех муниципаль
ных районов и городов Костромской области,
других регионов России. На конкурсе звучат
песни военных лет, современные песни о вой
не.
В смотре-конкурсе приняло участие пять
регионов России: Костромская, Нижегород
ская, Вологодская, Ярославская, Владимир
ская области. Всего 840 человек. Зрителей
было более 2000 чел., в том числе 820 детей.
Национальные объединения - 10 человек.
«ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!» - этот об
ластной смотр-конкурс хоровых коллективов
проводится один раз в пять лет по юбилейным
датам в честь Победы в Великой Отечествен
ной войне. В 2015 году областной смотр-кон
курс хоровых коллективов «Во славу побе
дителей!», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, собрал более
40 хоров, 836 участников, 900 зрителей.
Любая нация крепка связующей нитью по
колений. В жизни человека - и в радости, и в
горе - песня всегда рядом. Так было и в воен
ные годы. Песни военных лет по праву мож
но назвать музыкальной летописью Великой
Отечественной войны. Они звучали буквально
с первого и до последнего дня войны. В пес
нях о войне есть всё: тоска по родным местам,
близким сердцу, вера в победу. Большой попу
лярностью в творчестве хоровых коллективов
пользуются песни композиторов А. Александ
рова, И. Дунаевского, В. Соловьёва-Седова,
Н. Богословского, А. Цфасмана, А. Новикова,
В. Мурадели и многих других. Это песни о Ро

дине, о войне, о возвращении к мирной жизни.
Их открытость, жизнерадостность, оптимизм,
их лирическая задушевность и завораживаю
щий мелодизм находят живой отклик в сердцах
слушателей и исполнителей. Эти песни стали
основой репертуара костромских любитель
ских хоров. Это бесконечно трудный и такой
сладостный процесс создания хорового про
изведения: возведения звуковых аккордовых
массивов, оттачивания унисонов, прилажива
ния голосов друг к другу, создания наполнен
ного и расцвеченного тембральными красками
хорового коллектива, каждый раз звучащего
по-новому.
Проект доказывает, что и сегодня занятие
ансамблевым и хоровым пением является
одним из самых популярных видов любитель
ского творчества. Отрадно то, что в состав во
кальных коллективов входит много молодежи.
На конкурсе было представлено стилевое мно
гообразие вокально-хорового исполнительст
ва: хоры академического и народного направ
лений, вокальные ансамбли. Выразительность
вокального многоголосия безгранична, ей до
ступны самые разнообразные эмоциональные
краски. Она воплощает в звуковую реальность
и произведения классической музыки, и луч
шие образцы композиторов-песенников, и об
работки народных песен.
Особыми участниками фестиваля ста
ли ветеранские вокальные коллективы, ведь
именно они являются хранителями традиций
любительского хорового пения. Сегодня это
коллективы с богатой творческой судьбой, со
сложившимися традициями. Возраст участни
ков от 50 до 85 лет, но они заряжали зритель
ный зал бодрым настроением, позитивом. За
каждой песней, исполняемой для зрителя, ог
ромный кропотливый творческий труд. В зале
многие зрители подпевают, ведь всех их объе
диняет любовь к песне. Этот областной смотрконкурс хоровых коллективов - ещё одна
возможность сказать хорошие, добрые слова
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людям, которые были свидетелями и участни
ками событий военных лет, нашим ветеранам,
нашим защитникам.
В 2015 году в программу фестиваля введен
новый областной смотр-конкурс балетмейс
терских работ, посвящённый 70-летию Побе
ды, который проводится в рамках областного
фестиваля «Во славу победителей!». Област
ной смотр-конкурс балетмейстерских работ
- яркое зрелищное мероприятие, где собира
ются лучшие хореографические ансамбли Ко
стромской области.
Язык танца; жесты, пластика, ритм - так вы
разительны и красноречивы, что зрители пони
мают все без слов. Выступления получились
очень эмоциональными и доступными для
восприятия. В каждой показанной программе
творческих коллективов есть находки и ошиб
ки, сильные и слабые стороны, но главное есть стремление участников донести до зри
теля своё понимание истории, свою память и
уважение. Богатство и красочность костюмов,
со вкусом выбранное музыкальное сопрово
ждение - превратили конкурс в настоящий
праздник для зрителей. В конкурсе приняли
участие 10 хореографических коллективов Ко
стромской области - более 150 чел. Зрителей
было около 2500 тыс. человек. А победу в смо
тре-конкурсе балетмейстерских работ завое
вал Народный ансамбль танца «Созвездие»,
руководитель Наталья Михайловна Курилова,
г. Нерехта. С фрагментом хореографическо
го спектакля в балетмейстерской постановке
ансамбль танца «Созвездие» (в составе де
легации Костромской области) выступил в г.
Туле на межрегиональном этапе Всероссий
ского фестиваля народного творчества «Са
лют Победы», посвященного празднованию
70-летней годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов. Фестиваль
организован был при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, а организа
тором выступил Государственный Российский
Дом народного творчества. Руководителем
творческой делегации Костромской области
была Людмила Александровна Тарабрина,
директор областного Дома народного творче
ства. Народный ансамбль танца «Созвездие»,

Дворца культуры «Юбилейный» из г. Нерехта
представил зрителям и членам жюри получа
совой фрагмент хореографического спектакля
героико-патриотической направленности «Па
мять сердца». Основное действие в нем про
исходит в дни начала войны в городе Нерехта
Костромской области. За балетмейстерскую
постановку «Память сердца» Костромская
область была награждена дипломом I степе
ни. За высокое исполнительское мастерство
наградами отмечены и коллектив ансамбля,
и Наталья Курилова, балетмейстер-постанов
щик, и солистки ансамбля - Алена Зверкова и
Анастасия Батыгина. В репертуаре коллектива
русские народные танцы, эстрадные компози
ции с современными элементами хореогра
фии, он имеет дипломы лауреата областных,
всероссийских и международных фестивалей
и конкурсов.
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» - так назы
вается областной фестиваль-конкурс люби
тельских театральных коллективов, который
проводится ежегодно с 2009 года и в этом году
посвящён юбилею Победы. В нём принимают
участие любительские театральные коллекти
вы и театральные студии, театры миниатюр,
театры кукол, самодеятельные театральные
коллективы и исполнители различных творче
ских направлений, независимо от ведомствен
ной принадлежности.
День Победы - самая светлая, самая тор
жественная дата в жизни не только ветеранов
Великой Отечественной войны. На фестивале
любительских театральных коллективов поль
зуются большой популярностью спектакли на
военную тему. В фестивале-конкурсе участво
вали 87 любительских театральных коллекти
вов, а это 795 человек, из них 320 - дети и 187
- исполнители в номинации «Художественное
чтение» (из них 96 - дети). В проекте приня
ли участие самодеятельные актеры изо всех
муниципальных образований нашей области.
С творчеством артистов познакомилось 6450
зрителей Костромской области.
«ИГРАЙ, КОСТРОМСКАЯ ГАРМОНЫ» фестиваль-конкурс гармонистов, плясунов,
частушечников, он проводится с 1999 г. Благо
даря проведению этого фестиваля, мы все по-
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вселяли надежду и веру. «Вставай, страна ог
ромная!», «Темная ночь», «В лесу прифронто
вом», «Синий платочек», «Катюша» - время
лишь подчеркивает силу, красоту, величие пе
сен, людей и событий тех времен.
Безусловно, для многих жителей Костром
ской области участие в фестивалях является
островком вдохновения и душевного тепла.
Великолепные творческие коллективы: ан
самбль гармонистов «Зятевья», руководитель
Коркин А.Н. - Павинский РЦКиД, Народный
коллектив фольклорный ансамбль «Ветлугаи», руководитель Ольга Борисовна Кислякова - Пыщугский РЦКиД, частушечница Т.С.
Алексутина из Костромы, Т.Н. Ефимова - Па
винский муниципальный район; гармонисты:
Н.Н. Рыжков - Павинский РЦКиД; Н.И. Трофи
мов, А.Н. Перминов, Н.В. Фатьев; И.Д. Федак,
А.П. Ступников - Октябрьский муниципальный
район; М.А. Мещеряков, А.М. Смирнов - п.
Зебляки, Шарьинский муниципальный район
и многие другие талантливые люди являются
гордостью Костромского края.
В ознаменование 70-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне - этот фестиваль
еще раз подчеркивает то, что люди помнят и
чтят память о тех великих днях, еще раз де
монстрирует, насколько важную роль играла
гармонь, поднимая дух советского солдата.
Всего в фестивале приняли участие 50 само
деятельных коллективов Костромской обла
сти. Общее количество участников более 350
человек, зрителей - более 5000 человек
В день празднования 70-летия Победы в
Костроме областной Дом народного творче
ства на площади Мира проводит праздничный
гала-концерт, в котором примут участие все
победители и лауреаты проектов, посвящен
ных 70-летию Победы. Зрители смогут уви
деть самые трогательные и красивые номера,
подготовленные созвездием талантов земли
Костромской. В концерте представлены песни
войны, песни о войне, где есть все: и глубокий
патриотизм, и безграничная скорбь о тех, кто
оплатил Победу своей жизнью, и любовь, ко
торая помогала солдату выжить среди боя, и
грусть по родному дому, и бушующая светлая
радость Победы.

лучаем представление об исконной народной
культуре.
Теплеют глаза, озаряются улыбками лица,
когда задиристо звучат гармошки, лихо дробят
плясуны и плясуньи. Именно они, самобыт
ные исполнители, несут людям красоту души,
чистоту и окрыленность и, конечно, любимые
песни, частушки, пляски, хороводы, которые
восстанавливают и берегут подлинность тра
диций и самобытность русского народа.
Как в старые, давно забытые времена, когда
наши дедушки и бабушки не стеснялись прогу
ляться по улице с гармошкой, участники фе
стиваля наигрывают веселые плясовые, водят
хороводы, показывают обряды, свойственные
своему краю. На первый взгляд гармошка инструмент простой, а тронет его талантливая
рука, такая глубина открывается. Безусловно,
обращение к истокам, народным традициям
позволяет глубже проникнуть в духовные на
чала народа, побуждает ценить уникальность
культурной традиции. Сегодня фестиваль «Иг
рай, гармонь» стал настоящей школой народ
ного искусства. На протяжении многих лет он
остается одинаково привлекательным и для
самодеятельных творческих коллективов, и
для организаторов, научно-музыкальной об
щественности, и для деятелей культуры, и для
зрителей.
В фестивале приняли участие 50 творче
ских коллективов Костромской области из
15 муниципальных образований и городских
округов Костромской области. Всего 150 чело
век участников, 500 зрителей, в том числе 70
детей.
«ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА, ДОЖДАЛИСЬ
ПОБЕДУШКИ!» Под таким названием област
ной фестиваль-конкурс гармонистов, плясу
нов, частушечников проводится один раз в
пять лет по юбилейным датам в честь Победы
в Великой Отечественной войне. В этом году
он посвящен 70-летию Победы. Название фе
стиваля очень символично. Песни, частушки,
пляски, наигрыши времен Великой Отечест
венной - культурное и историческое достояние
нашей страны, в них заключена духовная сила
народа, одержавшего Победу в той страшной
войне. Они вдохновляли на подвиги, утешали
в суровую годину, поднимали в атаку солдат.

Продолжение темы - стр. 112
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ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ
Военно-патриотическое воспитание всегда было составной частью общей рабо
ты с молодёжью. Об участии героев войны, ветеранов Великой Отечественной в этом
важном деле, о помощи костромских текстильщиков фронту рассказывает Виктор
Васильевич Афанасин, бывший секретарь обкома комсомола, а ныне заместитель
генерального директора Большой Костромской льняной мануфактуры, председатель
профсоюза костромских текстильщиков.

ейчас все громче звучит: мы последние
поколения, которые общаются с людьми,
победившими злейшего врага. К сожалению,
это так. Лишь в нашей памяти сегодня те, с кем
в 70-80 годы мы тесно работали по патриоти
ческому воспитанию молодежи.
Работая на «Рабочем металлисте», в Димитровском райкоме, обкоме комсомола, мне
посчастливилось повстречать много замеча
тельных воинов-фронтовиков, тружеников
и тружениц тыла. Все они были разные и не
всегда с охотою делились пережитым, но их
объединяло одно, чтобы молодому поколению
не пришлось пережить того, что выпало на их
долю, ну а если придется, то быть готовыми
защищать Родину.
У комсомола был богатый арсенал патри
отического воспитания, и главными провод
никами были ветераны войны. Мои старшие
друзья: председатель совета ветеранов вой
ны Лавров Александр Сергеевич (28.09.1920
года), летчик, любовно называемый нами «бо
рода», - сталинградец. Прекрасный рассказ
чик, человек увлеченный природой нашего
края, в любой аудитории всегда находил нуж
ные и уместные слова, отражающие, как и за
счет чего советский народ победил фашизм.
С первых часов войны вступил в бой Копосов Афанасий Прокопьевич(10.01.1918 года).
Пограничник, он вел большую работу в проф
техучилищах и среди молодых сотрудников
милиции и военнослужащих МВД. Неутомим
был Модест Григорьевич Озеров, но особо
близок мне стал Леонид Александрович Коротков( 17.08.1922 г), человек удивительной

С
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Артист Л. Лещенко с ветеранами А. Лавровым,
М.Озеровым, Л.Коротковым. 1983 год.

биографии. Комсомолец-доброволец Яро
славской коммунистической дивизии, участ
ник парада 1941 года, разведчик, после войны
боролся с бандеровцами. Как особую награду
он носил на своем темно-синем пиджаке семь
нашивок за ранения, из них 4 были тяжелыми.
Кавалер многих боевых орденов и медалей,
он имел два особых ордена: Богдана Хмель
ницкого и Александра Невского, который ему
вручил в госпитале в Берлине лрославленный
командарм Василий Иванович Чуйков.
Лично для меня в памяти он не просто воинпобедитель, ловидавший много крови, главное
- он остался добрым, скромным и удивительно
чистым человеком. Когда у него на руках уми
рал командир, дал обещание, что не бросит
его семью. Свой офицерский аттестат он пе
реслал его жене, а в 1947 году они впервые

литься ролью тружеников комбината имени
Ленина, ныне БКЛМ, в Победе.
Свидетельств для этого много - и живые
участники событий, и страницы газет «За ка
чество» 1941-1945 годов, хранящих память
напряженного труда, поименный список в 1819
фамилий ушедших на фронт (требующий до
полнения), два альбома со 150 биографиями
участников ВОВ, работавшими уже в далеком
1975 году, образцы изделий военного периода,
фотостенды, книги памяти, фоторепортажи
встреч 9 мая последнего десятилетия и мно
гое другое.
Война сразу же вызвала многочисленные
трудности в работе. Во- первых, в Красную Ар
мию были мобилизованы и ушли доброволь
цами почти 2000 человек. В партком и комитет
комсомола в те дни потоком шли заявления
об отправке на фронт. Их подали коммуни
сты П.М.Войнов, П.И.Королев, В.П.Уварков,
Т.И.Новожилов, 3.И.Бычкова и многие дру
гие. Комсомолки М.Пальчикова, К.Батурина,
К.Масленникова, М.Белякова в своей прось
бе отправить их на фронт писали: «Не пожа
леем жизни за свою Родину. Будем громить
фашистских гадов всеми средствами военной
техники». Эти девушки имели по несколько
оборонных значков, владели военными специ
альностями.
Работу ушедших на фронт брали на себя
оставшиеся, так, например, бригада Волкова
отправила 4-х человек, и оставшиеся четверо
обеслечивали ремонт оборудования. Однако
это не решало лроблему кадров, и тогда на
смену ушедшим на фронт мужчинам пришло
более 200 женщин, овладевших мужскими
профессиями и успешно справлявшихся с но
вой для них работой. Восполняя недостаток
рабочих, к станкам и машинам пришли сотни
домашних хозяек. Одна из них, Е.А. Перелетова, в своем заявлении о приеме на работу
писала:
«Я проводила двух сыновей на фронт, на
казала им бить врага до полной победы, дала
им обещание пойти на производство и рабо
тать не покладая рук. Мне 56 лет, получаю пен
сию, обеспечена. Сидеть бы дома. Но Родина

Герой Советского Союза, водрузивший Знамя
Победы над Рейхстагом, М. В.Кантария с
внуком, служившим в Костроме. 2-й слева полковник Добров А.С. Справа - Коротков
Л.А.,Озеров М.Г 1983 год.

Участники встречи в обкоме ВЛКСМ в честь
40-летия победы под Сталинградом. В центре
полковник Никифоров А.Г., командир танковой
бригады Войска Польского. 1983 год.

встретились, и он стал родным, любимым от
цом для ее детей.
Скромность этого воистину геройского че
ловека еще и в таком факте: в период, когда
очень много говорилось о большой роли Л.И.
Брежнева в войне, он только в приватной бе
седе рассказал, что он один из тех 4-х малоземельцев, кто помог полковнику Брежневу вы
браться из моря после попадания вражеского
снаряда в катер.
Вот именно такие скромные, любящие Ро
дину люди и победили фашизм
Сохранение и передача памяти об этих
прекрасных людях, наверное, главная задача
моего поколения, и поэтому особо хочу поде
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ньях самозащиты местной противовоздушной
обороны.
С февраля 1942 года коллектив льнокомби
ната шефствовал над сформированным в Кос
троме 169 гаубичном полком. Перед строем
воинов, среди которых были и представители
комбината, знаменосцы-текстильщицы вручи
ли знамя командиру полка Телегину. Газета
«За качество» информировала о подвигах ча
сти, дошедшей до Берлина.
Война требовала напряжения всех матери
альных и людских резервов.
Не хватало кадров, сырья, топлива. В стра
не была введена карточная система. Нехватка
продовольствия вызвала утечку кадров - жен
щин, которые уезжали в деревни, чтобы про
держаться вместе со своими семьями. У 2827
работников ушли в армию отцы, мужья, братья
и сестры.
Для решения продовольственного снабже
ния стали более серьезно заниматься подсоб
ным хозяйством и огородничеством.
Партийная и профсоюзная организации
комбината постоянно занимались этим вопро
сом. Изыскивались семена, удобрения, лучше
обрабатывалась земля. Росло число огород
ников, увеличивались размеры посадок. Если
в 1942 году 1005 семей засаживали 44,3 га ого
родов, то в 1943 году 2422 семьи сажали 96,8
га. В 1944 году уже 4362 семьи имели огороды,
а площади возросли до 140 га. На них было
собрано 2300 тонн овощей и картофеля.
Росло и подсобное хозяйство, которое в
1944 имело 286га зерновых, картофеля 180 га
и корнеплодов 23,3 га.
В общественное питание было поставлено
1800 тонн картофеля, 1200 тонн овощей, 1600
центнеров молока, 200 центнеров мяса. Все
это способствовало значительному улучшению
питания рабочих и служащих. Бесперебойным
было питание и обеспечение в детских садах
комбината, которые посещали более 1000 ре
бятишек, в феврале 1945 года на комбинате
был открыт профилакторий на 50 мест.
Необходимо особо отметить, что ценой ге
роических усилий коллектив комбината, за
годы войны в 2,5 раза уменьшивший свою чи
сленность, лишь на 15% сократил объем вы-

в опасности. Буду работать, насколько хватит
сил. Знаю; наш честный труд - удар по врагу».
Коллектив комбината им. Ленина, получив
правительственное задания по выпуску про
дукции для Красной Армии, горячо и самоот
верженно взялся за их выполнение. Рабочие и
работницы не уходили от станков и машин до
тех пор, пока не выполняли производственные
планы.
За успешное выполнение правительствен
ного задания в феврале 1942 года коллективу
комбината было вручено Красное Знамя Яро
славского обкома ВКП(б) и облисполкома.
Но не только самоотверженным трудом по
могали ленинцы фронту. Рабочие, инженернотехнические работники и служащие комбината
горячо откликнулись на предложение о созда
нии фонда Обороны страны и внесли боль
шой вклад в этот фонд. Коллектив комбината
выступил с инициативой, которую подхватили
коллективы других предприятий города - еже
месячно отчислять в фонд Обороны свой од
нодневный заработок, сюда вносились личные
сбережения, облигации, ценные вещи.
К 1 февраля 1942 года в фонд Оборо
ны было отчислено 319 795 рублей, внесено
36 220 рублей облигациями.
На комбинате активно проходил сбор теп
лых вещей для Красной Армии, оказывалась
помощь семьям фронтовиков. К февралю
1942 года на фронт было послано 3436 теплых
вещей:телогрейки, шапки, валенки, теплые
шаровары, семьям ушедших в армию в счет
помощи было выдано 11907 рублей. А за три
года войны рабочие собрали и отправили на
фронт 4749 посылок на сумму 118 625 рублей.
Коллектив комбината активно участвовал в
сборе средств на строительство танковой ко
лонны и авиасоединения «Ярославец». В го
довых отчетах за 1941,1942 годы отмечается,
что ежедневно более 120 текстильщиков рабо
тало на трудовом фронте - строительстве обо
ронительных сооружений, сотни участвовали
в воскресниках, заработок шел в фонд Обо
роны. Строили шоссейную дорогу Кострома
-Ярославль. После работы рабочие,техники,
ИТР проходили военное обучение - учились
владеть оружием, проходили обучение в зве
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В лобеду над Германией внесли весьма
существенный вклад и труженики комбината.
Это была и их победа. 285 из них были награ
ждены медалями «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
В год 70-летия Победы, как и в другие годы,
мы вновь утром с учащимися школы №14 на
митинге у обелиска павшим работникам ком
бината вспомним тех, кто ковал Великую По
беду на передовой и в тылу, возложим цветы
к Вечному огню, на торжественном обеде еще
раз произнесем слова признательности побе
дителям и поклянемся, что пока будут биться
наши сердца, мы будем помнить о великом лодвиге и передадим это нашим детям и внукам
с наказом передать следующим поколениям.
В музее истории БКЛМ открыта выставка,
посвященная боевым и трудовым подвигам
работников льнокомбината имени Ленина, с
которой, уверен, познакомятся сотни его посе
тителей и услышат стихи поэта А. Жарова:

Молодежная бригада Малки Кноль,
завоевавшая 2-е место во Всесоюзном
социалистическом соревновании молодежных
бригад. Апрель 1945 года.

пуска продукции. За годы войны было вырабо
тано свыше 30 млн. кв. м тканей: палаточных,
парашютных, бельевых, упаковочных, более
3000 тонн ниток, шедших на стропы парашю
тов и другие нужды.
За успешное выполнение задания совет
« Как возникла в памяти моей
ского правительства по снабжению Красной
плащ палатка, верный друг солдата?
Армии вещевым довольствием и выполнение
Скромной меткой значилась на ней
специальных заданий командования в февра
Марка костромского комбината..»
ле 1944 года 27 работников комбината были
награждены орденами и
медалями.
9 мая 1945 года был
объявлен выходной день
В 6-00 утра по случаю
Дня Победы открылся ми
тинг. Выступившие развивальщица Солодовская,
работница
чесальной
фабрики Сахарова, ва
терщица Аминева, про
работавшая на предпри
ятии 64 года, начальник
крутильного цеха Зернова
говорили о великой побе
де, завоеванной общими
усилиями, выражали сло
ва благодарности партии,
всему народу, давали
обязательства работать
Ветераны-текстильщики в д ен ь 9 мая. 2010 год.
еще лучше.
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Александр ГУЛИН,
сотрудник ГАКО

«этот ВЕЧНЫЙ о г о н ь , НАМ ЗАВЕЩАННЫЙ ...»
нять меры к укреплению и расширению связей
воинских формирований с образовательными
учреждениями, военно-патриотическими мо
лодежными и детскими объединениями (ВПО)
и поисковыми группами-\
Началом нового этапа в развитии Поиско
вого движения в России стало принятие 16
февраля 2001 г. государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Россий
ской Федерации на 2001 - 2005 годы». В 2005
году была принята аналогичная программа на
2006 -2010 годы, затем - на 2011 - 2015 годы.
Основной целью данной программы являлась
и является «организация поисковых работ в
местах боевых действий Великой Отечествен
ной войны, выявление, реставрация и переда
ча боевой техники времен войны в музеи РФ»
и «создание специализированных студенче
ских строительных отрядов для проведения
работ по благоустройству воинских захороне
ний и поисковых работ в местах боев Великой
Отечественной войны». Исполнителями этих
мероприятий являются Рособразование, Роскультура, Минобороны России, органы испол
нительной власти субъектов РФ^
В Костромской области в рамках реализа
ции данной государственной программы в 2009
году, как молодежное общественное объеди
нение, был создан поисковый отряд «Харон» .
Первоначально в него вошли поисковый отряд
«Обелиск» Костромской городской организа
ции РОСТО (ДОСААФ), которым руководил
Селезнев Алексей Николаевич, и поисковый
отряд «Искатели», созданный на базе Центра
духовного развития Профессионального лицея
№9 (в настоящее время Костромской колледж
бытового сервиса), под руководством Любимо
вой Ирины Валентиновны. Весной 2010 года к
«Харону» присоединилась поисковая группа
«Журавли», состоящая из студентов Костром-

9 мая 2015 года наша страна отмечает
70-летний юбилей Победы в Великой Отечест
венной войне - дату, значение которой в оте
чественной и мировой истории невозможно
переоценить.
Интерес исследователей к истории Великой
Отечественной войны не ослабевает и потому,
что с течением времени расширяется источни
коведческая база по военной теме. И весьма
важными новыми источниками являются доку
менты о работе поисковых отрядов и участни
ках поискового движения России, поиске про
павших без вести солдат, их идентификации
на основе смертных медальонов и архивных
документов.
Начало официального «оформления» по
искового движения в Российской Федерации
было связано с Законом Российской Феде
рации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при заиците
Отечества».^ О порядке проведения поиско
вой работы в статье 9 говорилось следующее:
«Найденные оружие, документы и другое иму
щество погибших передаются по акту в органы
военного управления по месту их обнаруже
ния для изучения, проведения экспертизы и
учета»^
Федеральный Закон М98-Ф3 «О государ
ственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» определил ос
новные направления и формы господдержки
молодежных и детских поисковых объедине
ний. Дополнили этот Закон Постановление
Правительства РФ Nq 387 «О дополнительных
мерах поддержки молодежи в Российской Фе
дерации» и Указ Президента РФ от 16.05.1996
г. № 727 «О мерах государственной поддер
жки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспи
танию молодежи». В этих нормативных актах
Министерству Обороны РФ поручалось при
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Началом деятельности объединенного от
ряда стало участие в международной экспе
диции «Вахта Памяти-2009» в Белевский рай
он Тульской области, которая проходила с 28
апреля по 7 мая 2009 года. Всего в поисковой
экспедиции участвовали 165 человек, пред
ставлявших поисковые отряды Белоруссии,
Украины, Туркмении, Республики Коми, Туль
ской области и Костромы.
Место, где проводились раскопки, было бо
гато находками. Именно здесь в 1942 году, у
деревни Башкино, в ходе продолжительных
упорных боев 12-я Гвардейская Стрелковая
дивизия РККА прорвала немецкую оборону,
потеряв при этом убитыми около 4 тысяч сол
дат и офицеров. Высота, на которой проводи
лись поисковые работы, и хутор Выгоновский

ского филиала Российского государственного
гуманитарного университета.
Следует отметить, что* поисковый отряд
«Обелиск» «автономно» существовал с 2008
года. Весной этого же года он был участником
поисковой экспедиции в Зубцовском районе
Тверской области. Что же касается отряда
«Искатели», то его история имеет более глу
бокие корни.
В 1966 году в ПТУ №9 была создана комна
та боевой славы 234-й Ярославской коммуни
стической дивизии, а при этой комнате и по
исковая группа «Искатели». Она занималась
историей 234-й стрелковой дивизии РККА, осу
ществляла поисковую работу на местах боев
дивизии, пройдя от Смоленской области до
Берлина и Эльбы.

Участники «Вахты Памяти-2014» (место проведения - Смоленская область, Духовщинский район).
Фото из личной коллекции Селезнева А.Н.
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неоднократно переходили из рук в руки. Очень
часто погибшие в бою солдаты так и остава
лись на поле боя, в окопах, воронках, там, где
их застала смерть.
За время работ поисковиками были обна
ружены останки 52 солдат Советской армии и
1 солдата армии Вермахта. Следует отметить,
что удалось установить только 7 имен погиб
ших воинов: 6 по личным солдатским медаль
онам и 1 по именным личным вещам. 7 мая
останки погибших воинов были торжественно
захоронены в братской могиле рядом с мемо
риалом «Курган Славы» в Белевском районе
Тульской области. Считаем уместным здесь
привести полный список установленных по ре
зультатам экспедиции имен:
Куликов Григорий Денисович, 1914 года
рождения, красноармеец. Уроженец Смолен
ской области. Монастырского района, д.
Сивково. Числился погибшим.
Куклин М.А. (надпись на советской фля
ге). Установлено: Михаил Абрамович, cm.
сержант. Числился пропавшим без вести
Бочкарев Иван Иванович, 1900 года ро
ждения, сержант, минометчик. Уроженец
Саратовской области, г. Вольска. Призван
Вольским РВК. Числился пропавшим без вес
ти.
Андреев Евдоким Егорович, стрелок,
1900 года рождения. Уроженец Саратовской
области, Красно-Партизанского района. Са
вельевского с/с, д. Гор... Числился пропавшим
без вести.
Лоскутов Иван Александрович, стрелок,
1911 года рождения. Уроженец Саратовской
области, г. Вольска. Числился пропавшим без
вести.
Матвеев Алексей Николаевич, cm. сер
жант, 1909 года рождения. Уроженец Куйбы
шевской области, г. Ульяновска. Мобилизо
ван Ульяновским РВК. Числился погибшим.
Черченко Павел Григорьевич, 1918 года
рождения. Уроженец Куйбышевской области,
Волчанского с/с, пос. Иловатый. Мобилизо
ван Радищевским РВК. Числился пропавшим
без вести.
Также в период 10-30 июня 2009 года отряд
«Харон» участвовал в работе Международного

ilMlifsdlf
Знаки «Гвардия», найденные вместе с
останками военнослужащих. Фото из личной
коллекции Селезнева А.Н.

учебно-поискового лагеря «Искатель-2009» на
территории Думинического района Калужской
области. В августе костромичами и туляками
был произведен поисково-разведывательный
рейд в Гдовском и Островском районах Псков
ской области, а в октябре этого же года прове
дена поисковая разведка на территории Вол
ховского района Орловской области.
Также летом 2009 года представители от
ряда «Харон» принимали участие в Междуна
родной эстафете Памяти, проходившей и на
территории республики Беларусь. Руководи
тель военно-патриотического клуба «Русичи»
Григорий Шарай передал костромским поиско
викам ложку, которая была найдена в апреле
1991 года в местечке Лобяны, Дубровенского
района, вместе с останками погибшего в 1941
году бойца. Останки захоронены на мемори
альном комплексе «Рыленки» Дубровенского
района Витебской области. Надпись на ложке
- «Ефимов Иван. Сусанинский р-н», - позво
лила предположить, что останки погибшего
принадлежали уроженцу Костромской обла
сти. В Книге Памяти Костромской области есть
только один погибший с такими данными:
Ефимов Иван Николаевич, 1919 года рожде
ния. Уроженец деревни Кошелево. Призван в
1940 году Сусанинским РВК. Пропал без вести
в июне 1941 года. В настоящее время удалось
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площадки по теме «Военная археология», где
участники форума познакомились с основами
военной археологии, законодательством в об
ласти поисковой работы, получили информа
цию о поисковых организациях и истории этого
движения, стали участниками учебно-ролевых
игр и тренингов.
Представители отряда «Харон» также при
нимали участие во встречах с ветеранами
Великой Отечественной войны, организовы
вались презентации отряда, экспозиции, ил
люстрирующие поисковую работу.
В настоящее время отрядом «Харон» на
хранение в Государственный архив Костром
ской области переданы материалы об истории
его создания и фотоматериалы, демонстриру
ющие «рабочие будни» поисковиков: обустрой
ство полевого лагеря, проведение раскопок,
обнаруженные «военные артефакты» и, самое
главное, останки погибших солдат и офицеров
Советской армии, отчеты об их последующем
захоронении. Работа по созданию отдельного
архивного фонда отряда «Харон», система
тизации, обработке и описанию материалов
продолжается. Мы считаем, что сотрудниче
ство Государственного архива Костромской
области с общественными организациями и, в
частности, с поисковым отрядом «Харон» сей
час является существенным вкладом в дело
объединения усилий всех, кому не безразлич
на история нашей страны.

разыскать его сестру, проживающую в Костро
ме, Ефимову Нину Николаевну.
В период 2010-2014 гг. Костромской поиско
вый отряд «Харон» принял участие в следую
щих поисковых мероприятиях:
- в 2010 году в Международной экспедиции
на территории Белевского района Тульской
области: в поисковой разведке на территории
Ульяновского района Калужской области;
- в 2011 году в Международной экспедиции
на границе Тульской, Калужской и Орловской
областей; поисковой разведке на окраине г.
Гдов Псковской области;
- в 2012 году в Международной экследиции
на территории Белевского района Тульской
области: поисковой разведке в районе д. Ма
рьинской Думинического района Калужской
области:
- в 2014 году в Международной экспедиции
в районе д. Жукове Духовщинского района
Смоленской области.
Здесь следует отметить, что поисковая раз
ведка не случайно выделяется нами как от
дельный вид работы поисковых групп и отря
дов. Она представляет собой выезд на место
боев с целью определения характера боевых
действий, наличия незахороненных останков
погибших, а так определения места для прове
дения будущей поисковой экспедиции. Обыч
но разведка продолжается от 1 до 5 дней, а
также не предполагает проведения эксгумационных работ. Как правило, ее осуществляют
небольшие мобильные группы общим числом
до 10 человек.
Всего за период 2009 - 2014 гг. костромски
ми поисковиками были обнаружены и торжест
венно захоронены останки более 300 бойцов
Советской армии, но имена удалось устано
вить только у 16 человек.
Следует отметить, что поисковые меропри
ятия в 2014 году проводились уже под эгидой
Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при защи
те Отечества «Поисковое Движение России»,
региональное отделение которого появилось в
Костроме в 2013 году.
Кроме осуществления непосредственно по
исковой деятельности, членами отряда в рам
ках образовательного форума «Патриот-2011»
были проведены открытые альтернативные

Примечания
1. Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Статья 8. [Электронный ресурс]. - Режим доступа.
http://
base.garant.ru/1583840/
2. Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Статья 9. [Электронный ресурс]. - Режим доступа
base.garant.ru/1583840/

http://

3. Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года.
№ 727 «О мерах государственной поддержки общественных
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому вос
питанию молодежи». [Электронный ресурс]. - Режим доступа
http://base.garant.ruZ106683/
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2001-2005 годы. [Элек
тронный ресурс]. - Режим доступа http://www.rg.ru/oficial/doc/
postan_rf/122_1 .Shtm
5. Здесь и далее использованы материалы фонда ОГКУ «ГАКО»
Костромского поискового отряда «Харон». Номер фонду в на
стоящее время не присвоен, ведется работа по систематизации
и описанию документов.
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НА ФРОНТ НШЁЛ
В М Е С Т Е СО С В О Е Й Л О Ш А Д Ь Ю
«ОнбУ сражались за победу», так называется книга памяти о воинах Селища и Козелина, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Вышла
она в свет в канун 70-летия Великой Победы, автор её - пенсионерка Маргарита
Анатольевна Степанова, в девичестве Беленогова, двоюродная сестра Гэроя Со
ветского Союза Юрия Беленогова, именем которого названа одна из улиц в За
волжском районе Костромы.
Книга, предназначенная для широкого круга читателей, включает в себя во
енно-исторические документы, фронтовые письма, воспоминания родственников
погибших, фотографии самих героев, мест, где они погибли, памятников на ме
стах захоронений. В книге содержатся некоторые весьма ценные подробности.
Например, о том, что Николай Николаевич Туманов ушёл на фронт со своей ло
шадью, служил в обозе, перевозил боеприпасы, обмундирование, продукты. Погиб
вместе с лошадью от попавшего в обоз снаряда в феврале 1942 года, во время
оборонительных боёв под Москвой. Имя рядового Туманова высечено на памят
нике погибшим воинам в микрорайоне Селище, так же как и имена других героев
этой книги.
В книге имеются сведения об ушедших на фронт родственниках, например,
о братьях Семёновых. Гзоргий Дмитриевич Семёнов закончил войну в Гэрмании
старшим лейтенантом, после войны работал водителем в АТП-2. А вот Леонид
Дмитриевич погиб в 1944 году. Вернулся домой и рядовой-сапер Гавриил Дмитри
евич Семёнов, он был в числе бойцов, охранявших с тыла Егорова и Кантарию,
водружавших Знамя Победы над Рейхстагом.
В авторском предисловии Маргарита Анатольевна написала: «Цель книги увековечить память воинов-костромичей, отдавших на алтарь Победы самое до
рогое - свою жизнь... Надеюсь, что книга будет способствовать патриотическо
му воспитанию наших детей, внуков и правнуков, вызовет у молодёжи гордость
за своих предков и желание быть достойными их славы, усилит стремление защи
щать честь и достоинство своей семьи, своего города, а следовательно и нашей
Родины».
Цель достигнута. Спасибо автору и всем, кто её поддержал в этом добром
деле. Хорошо бы иметь такую книгу в каждом поселении Костромской области.

J
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Дмитрий МОРОЗОВ,
кандидат филологических наук,
главный архивист ОГКУ «ГАНИКО»

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНАЯ
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ и БОЕВОЙ ПУТЬ
ЯРОСЛАВСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ д и в и з и и
на была создана в самую мрачную годи
ну войны - осенью 1941 года, когда враг
рвался сквозь осеннюю распутицу к столице
нашей Родины. Подвиг воинских соединений,
остановивших немцев страшной осенью сорок
первого года, является незримой частью био
графии любого современного жителя России,
ведь без их подвига не было бы и нас.
В годы войны (вплоть до 1944 года) Ко
стромской области, как известно, не сущест
вовало, ее территория была разделена между
соседними областями, поэтому в историю Яро
славская коммунистическая дивизия навсегда
вошла под названием, связанным с именем
нашего соседа по верхней Волге - городом
Ярославлем, тогдашней региональной столи
цей. Быть может, именно поэтому память о
Ярославской коммунистической дивизии рель
ефнее всего увековечена именно в Ярослав
ле, где музей дивизии, организованный в 1981
году, к сорокалетию с момента формирования
дивизии, превратился в Музей боевой славы.
Для Костромы же и для Костромского края эта
часть нашей истории находится словно бы в
тени.
Впрочем, само наименование - «Ярослав
ская» - характеризовало лишь начальный
этап существования дивизии, впоследствии
она меняла свое название и, как опытный

О

Обелиск, открытый делегатами III областного
слета «Дорогой отцов-героев» на месте
формирования Ярославской коммунистической
дивизии (с. Песочное). 1970 год.
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БОЕВОЙ ПУТЬ
234-й Ломоносовско-Пражской
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии (1941 —1945)
21. 0 4 ; -O l.O J .1 > 4 5 r . - ш т у р м

^СрЛИНО

об-о;. 1945г. - подписание акта о Безоговорочной
копитупеаим Германии

боец, мужала в сражениях и награждалась:
по мере продвижения к логову фашизма она
стала 234 стрелковой дивизией, получившей
со временем почетное наименование Ломо
носовско-Пражской, награжденной боевыми
орденами Суворова и Богдана Хмельницкого.
Ярославская коммунистическая дивизия
состояла из лучших людей тогдашнего об
щества, его элиты - комсомольцев и комму
нистов. Сам принцип спайки коммунистиче
ского, партийного и общественно-народного
начал был для того времени естественным и
эффективным: члены партии были активом
социума, структурировавшим и катализиро
вавшим любые общественные процессы, как
мирного (пятилетки, великие стройки, соци
алистические соревнования), так и военного
времени - вспомним знаменитые трудовые
комсомольско-молодежные бригады, которые,
в том числе и в нашем крае, сделали немало

для интенсификации производства, а значит и
победы над врагом.
Как же происходило формирование диви
зии? Враг приближался к границам Ярослав
ской области, которая постепенно станови
лась прифронтовой, под угрозой была Москва.
В начале октября 1941 года партийные орга
низации Ярославского шинного завода, авто
завода, комбината «Красный перекоп». Ко
стромского комбината им. Ленина и некоторых
других предприятий обратились к Ярослав
скому обкому партии с предложением сфор
мировать из комсомольцев и коммунистов
сверхпланово и на добровольной основе Ком
мунистическую дивизию для защиты военных
объектов Ярославля и Рыбинска. Ярославский
обком партии направил в Государственный Ко
митет Обороны СССР письмо с просьбой о
разрешении формирования дивизии из числа
коммунистов, комсомольцев и народных опол
ченцев Ярославской области. Разрешение о
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ние на фронте с честью, не щадя своих сил
жизни. Пусть знают гитлеровские бандиты,
что трудящиеся СССР не являются наймита
ми и невольниками,...а идут добровольно на
фронт, зная, за что борются: клянусь дешево
свою жизнь не отдавать, а если и отдать, то
многократной ценой и этим помочь прогнать
врага с нашей земли. Не дадим хозяйничать
гитлеровским псам в нашей стране». Просьба
тов. Андреева удовлетворена. Он зачислен в
комдивизию» [1].
Неизгладимое впечатление производят за
явления об отправке на фронт в составе Яро
славской коммунистической дивизии. В них
сотни костромичей просят не отказать в прось
бе о зачислении в ряды дивизии, многие из них
указывают свою военно-учетную специаль
ность (ВУС), называют год, с которого явля
ются членом партии, и в конце нередко можно
видеть приписку «прошу в просьбе не отка
зать...». Заявления часто написаны скорым
размашистым почерком, лаконичны по содер
жанию, написаны нередко на простых листках
из школьной тетради, бланках документов.
Все свидетельствует о том душевном поры
ве, который охватил этих людей при решении
о зачислении в ряды добровольцев дивизии.
Мотив патриотичен и краток: «хочу защищать
Родину», «по первому зову партии обязуюсь с
оружием в руках защищать Родину», «прошу
принять меня добровольцем в ряды коммуни
стической дивизии, так как нашей Родине уг
рожает опасность со стороны озверелого фа
шизма». Разброс возрастов велик - от безусых
юношей до людей пожилого возраста. Так, в
архивном деле с заявлениями записавшихся
в дивизию костромичей есть заявление в За
волжский райком ВКП(б) от добровольца И. С.
Иванова 1888 года рождения; вполне возмож
но, что этот человек защищал страну от немцев
еще в первой мировой, там же он указывает
свою воинскую специальность - «род оружия
- артиллерист» [2]. Люди знали, что идут на
смертельный риск и могут оставить свою се
мью без кормильца. Красноречиво следующее
свидетельство уходящего в Ярославскую ком
мунистическую добровольца-костромича С.
В. Ершова: «В связи с тем, что нашей Родине

формировании дивизии было принято Стали
ным, как главой государства и председателем
Государственного Комитета Обороны 15 октяб
ря 1941 года. Обмундирование и частичное
вооружение предлагалось получать за счет
ресурсов Ярославской области, остальное за
счет Народного комиссариата обороны СССР.
В фондах ОГКУ «ГАНИКО» хранится нема
ло документов, которые повествуют о том, как
создавалась дивизия на костромской земле.
Документы эти касаются, как правило, быто
вых и организационных аспектов формирова
ния дивизии, ведь жизнь, пусть даже и воен
ная, на 90 процентов состоит из быта.
Во-первых, эти документы свидетельствуют,
что количество желающих прийти защищать
Родину с оружием в руках в рядах коммунисти
ческой дивизии было велико. Отметим, также,
что костяком дивизии стали рабочие костром
ских и ярославских предприятий: в Костроме
это были рабочие фабрики «Знамя труда»,
фабрики им. Молотова, завода «Рабочий ме
таллист» и других костромских предприятий.
При этом отбор добровольцев проводился с
учетом того, что костромская промышленность
не должна была пострадать от ухода на фронт
большого количества специалистов, которые
могли понадобиться на производстве.
Впрочем, среди воинов Ярославской комму
нистической дивизии были не только рабочие
- люди, мобилизованные в дивизию, являют
срез костромского общества того времени это и техническая интеллигенция, и служащие,
и студенты.
В документах отмечается высокий патрио
тизм населения и готовность вступать в ряды
коммунистической дивизии. Так, в одном из
документов (Информация об агитмассовой ра
боте и морально-политическом состоянии по
Ленинскому району за неделю от 21 октября до
25 октября 1941 г.) приводится красноречивый
факт: «При формировании комдивизии мно
гие товарищи сделали очень яркие заявления.
Для примера приводим одно из них. Андреев
В. М. работник дет.яслей №19, б/парт. Явил
ся в РК ВКП(б) и заявил следующее: «Прошу
направить меня немедленно в ряды действу
ющей армии. Обещаю выполнять любое зада
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угрожает опасность, я считаю своим долгом
встать на защиту священных рубежей, несмо
тря на то, что семью я имею восемь человек,
из них ни одного не имея трудоспособного, и
старшему в семье 13 лет» [3].
Все эти люди шли на фронт осенью 1941
года, когда никаких иллюзий относительно воз
можности легко и бескровно победить в войне
(как говорили в довоенное время «на террито
рии врага и малой кровью») уже не оставалось.
Статистика неумолима: среди уроженцев на
шего края, ушедших на фронт в самом крова
вом 1941 году, не многие вернулись домой. Из
115 тысяч костромичей, отдавших свою жизнь
за Родину, 24 158, то есть практически каждый
пятый, погибли именно в 1941 году [4].
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Находились в то время и те, кто отказы
вался от мобилизации в ряды дивизии, хотя и
были они в ничтожном меньшинстве; в доку
ментах можно увидеть свидетельства об отка
зе вступить в ряды Ярославской коммунисти
ческой дивизии, среди отказавшихся были и
члены ВКП(б). Отказавшиеся от мобилизации
на добровольных началах в дивизию исключа
лись из партии [5].
Сама мобилизация сопровождалась аги
тационно-массовыми мероприятиями, с бой
цами, вступавшими в дивизию, проводились
индивидуальные беседы. По данным перво
го тома Книги памяти Костромской области в
ряды Ярославской коммунистической дивизии
было мобилизовано из Костромы - 644 добро
вольца, 293 - из Буйского, 224 из Нерехтского
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и почти 900 человек из Галичского, а также не
которых других районов - всего костромичей
в дивизии насчитывалось свыше 3000 из об
щей численности в 12 000 человек. [6]. Из жи
телей западных районов нынешней Костром
ской области - костромичей, буевлян, галичан,
чухломичей, солигаличан был сформирован
1350-й стрелковый полк, который назвали ко
стромским [7]. Этот полк впоследствии особо
отличился в боях на смоленской земле. Среди
руководства Ярославской коммунистической
дивизии также были наши земляки - напри
мер, комиссаром дивизии стал уроженец Га
личского района М. П. Смирнов.
Дивизия вполне оправдывала свое назва
ние - в ее составе было свыше 5300 коммуни
стов и почти 2500 комсомольцев.
Дальнейший путь дивизии подробно описан
в материале бывшего агитатора 1342 стрел
кового полка, первого заместителя комиссара
1342 стрелкового полка А. М. Ромашова [8]. По
его воспоминаниям, в конце декабря 1941 года

дивизия была сформирована, затем под Кост
ромой, в лагере «Песочном», солдаты и офи
церы Ярославской коммунистической дивизии
дали присягу и приняли знамя Ярославского
обкома партии и облисполкома. Вот как этот
момент вспоминал ветеран 1350 стрелкового
полка Ярославской коммунистической дивизии
костромич Павел Васильевич Коротков, мате
риалы которого, полученные ГАНИКО, но пока
еще не описанные по всем правилам архив
ной науки, содержат воспоминания о боевом
пути Ярославской коммунистической дивизии:
«В январский морозный день, после принятия
присяги, обмундированные в теплое обмунди
рование и вооруженные, полки выстроились
на дивизионный митинг. На митинге выступили
командиры и политработники, представители
Ярославского обкома партии и облисполкома,
вручая дивизии Красное знамя от имени тру
дящихся области, дали нам наказ, в котором
говорилось «Бойцы, командиры и политработ
ники дивизии должны являть собою образец

Смирнов М. П. - комиссар Ярославской
коммунистической дивизии.

Флягин - боец Ярославской
коммунистической дивизии, комсомолец.
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стрелкового полка и 5-я рота из 1350 стрел
кового полка, состоявшая почти целиком из
добровольцев-студентов Костромского тек
стильного института. Их героизм позволил
полностью выполнить поставленную коман
дованием 4 ударной армии задачу не пропу
стить врага, тем самым сорвав вторичное на
ступление противника от Смоленска на город
Белый, а затем и на Москву. В ходе дальней
ших боевых действий дивизия взломала обо
рону противника под Смоленском и перешла
в наступление, в котором были разгромлены
соединения немецко-фашистских войск, среди
которых были и палачи мужественной парти
занки Зои Космодемьянской. За эти тяжелые,
но успешные бои по освобождению Смолен
щины дивизии и было присвоено ее первое
почетное наименование «Ломоносовской» (за
освобождение населенного пункта Ломоносово) [9].
На белорусскую землю 234 стрелковая ди
визия вступила в составе 4 ударной армии. С
10 октября 1943 года по 4 февраля 1944 года
части 234 стрелковой дивизии вели освобо-

стойкости, храбрости и презрения к смерти!
Товарищи коммунисты и комсомольцы! На
Вас ложится полнота ответственности за под
готовку к боям, каждый из Вас должен давать
пример личного мужества и выносливости в
лреодолении трудностей. Бейте врага метко
и без промаха!» Приняв знамя, бойцы, коман
диры и политработники дивизии дали торже
ственную клятву - беспощадно громить врага,
изгнать его с родной земли, победоносно до
нести Красное знамя до Берлина и с победой
вернуться домой».
И далее П. В. Коротков описывает атмос
феру отправки костромских бойцов в ряды ди
визии: «По заснеженным улицам г. Костромы
вечером 10 января 1942 года шли на станцию,
для отправки на фронт, подразделения нашего
1350 стрелкового полка, в котором большинст
во было костромичей. Трудящиеся Костромы
тепло и трогательно провожали своих близких
и друзей на ратные подвиги. Представители
фабрик, заводов и учреждений города вручили
нам большое количество подарков».
С 3 января 1942 года Ярославской комму
нистической дивизии присваивается номер и
наименование 234-стрелковая дивизия, затем
она была включена в Московскую зону оборо
ны и встала на защиту Москвы, прикрывая Мо
жайское, Минское и Киевское шоссе.
После разгрома немцев под Москвой, в
феврале 1942 года, дивизия была направлена
из Московской зоны обороны на Калининский
фронт, к городу Велиж, что в Смоленской обла
сти. Здесь дивизия храбро сражалась в усло
виях весенней распутицы и ожесточенного со
противления противника.
Вот как вспоминает П. В. Коротков эти бои:
«Заняв оборону под городом Велижем, мы
встретились с большими трудностями: не хва
тало продовольствия, не было соли, значи
тельная часть лошадей пала от истощения. На
помощь нам приходило местное население:
жители разбитых и ограбленных немцами сел
и деревень выделяли для нас из своих скуд
ных запасов продовольствие и фураж».
Стойкость и самопожертвование прояви
ли воины-костромичи в этих боях, так почти
полностью погибла 6-стрелковая рота из 1342

Турьев С. И. - командир Ярославской
коммунистической дивизии.
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Бойцы Ярославской коммунистической дивизии. 1943 год.

шился выходом 2 мая 1945 года к реке Эльбе.
Долгим был этот путь - 2500 километров - от
Волги до Эльбы.
Огромен был урон, нанесенный бойцами
234 стрелковой дивизии противнику: уничто
жено 36 486 гитлеровцев, взято в плен 1660
солдат и офицеров противника, а также унич
тожено и захвачено в качестве трофеев сотни
единиц разнообразной боевой техники - тан
ков и самоходных орудий, бронетранспорте
ров, орудий разных калибров и минометов,
пулеметов, винтовок и автоматов.
По завершении славной фронтовой биогра
фии боевое знамя Ярославской коммунисти
ческой дивизии оказалось украшено двумя ор
денами - Суворова и Богдана Хмельницкого,
1340 стрелковый полк получил орден Алексан
дра Невского, 1298 артиллерийский полк - ор
ден «Красное знамя», 691 саперный батальон
и 618 автомобильная спецрота награждены
орденами «Красной звезды». Дивизия получи-

ждение Белоруссии, воевали на Витебском
направлении. Затем с 4 февраля 1944 года ди
визия ушла на переформирование, а 13 мар
та 1944 года снова выехала на фронт. Далее
были бои на Западной Украине в составе 1-го
Белорусского фронта, после чего 22 июля 1944
года дивизия форсировала реку Западный Буг
и вступила на территорию Польши, а уже в
августе развернула бои на подступах к пред
местью Варшавы под названием Прага. Бла
годаря успешному взаимодействию с другими
частями Красной армии и дивизиями Войска
Польского, 234 стрелковая дивизия прорвала
передний край обороны противника и овладе
ла предместьем Варшавы - Прагой. За успеш
ное выполнение этой задачи дивизия получила
второе почетное наименование - «Пражская»,
после чего были бои в самом логове противни
ка - на территории Германии, где, преодолев
реку Одер, дивизия вышла с боями к северной
окраине Берлина. Боевой путь дивизии завер
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Памятник воинам 234-й Ярославской коммунистической дивизии
в п. Озерный Духовщинского района Смоленской области.

Остается отметить, что Ярославская ком
мунистическая дивизия просуществовала все
годы войны, с 1941 по 1945, а ее боевой путь
был архетипичен с точки зрения военной исто
рии России - ведь она шла прямо на запад от
великой русской реки Волги по Смоленской до
роге, через Белоруссию и Украину, по землям,
не раз обильно политым кровью русских вои
нов, по землям, по которым не раз приходил
на Русь враг.

ла девять благодарностей от Верховного Глав
нокомандования и два почетных наименова
ния. Орденами и медалями были награждены
тысячи бойцов 234 стрелковой дивизии. Диви
зию за время ее существования возглавляли
несколько опытных командиров: Ф. А. Ламинский, С. И. Турьев, А. И. Селюков.
Все эти годы Кострома не забывала сво
их бойцов. Помощь из тыла бойцам дивизии
осуществлялась непрерывно: для бойцов со
бирали подарки, в дивизию отправляли продо
вольствие, теплые вещи. Не единожды в диви
зию прибывали делегации из области, а летом
1943 года гостем 234 стрелковой дивизии
стала фронтовая бригада Костромского дра
матического театра им. Островского, которая
в течение месяца дала около 100 спектаклей
и концертов, причем выступать костромским
артистам пришлось поистине в «спартанских»
условиях - окопах, землянках, блиндажах, и
даже под обстрелом [10].
13 июня 1945 года отпраздновавшая Побе
ду и честно выполнившая свой долг перед Ро
диной дивизия была расформирована.
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Илья НАГРАДОВ,
заместитель генерального директора
Костромского музея-залорведника,
кандидат исторических наук

КОСТРОМСКОЙ МУЗЕЙ в г о д ы ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ачало музейному делу на костромской
земле было положено во второй поло
вине XIX в. Среди небольших ведомственных
музеев особо выделялся Музей древностей
Костромской губернской учёной архивной ко
миссии (КГУАК). Именно ему было суждено
стать прародителем современных костром
ских музеев. В 1913 г. на народные пожертво
вания для музея древностей было возведено
специализированное здание, получившее с
высочайшего одобрения название Романов
ского музея. После революционных событий
в здании разместился Музей местного края,
подотчетный Костромскому научному общест
ву по изучению местного края (КНОИМК) - ор
ганизации с широкими научными интересами,
объединившей еще в 1912 году краеведов,
этнографов, биологов и географов. Разгром
российского краеведения конца 1920-х - нач.
1930-х г. коснулся и костромской науки. Мно
гие члены КНОИМК и сотрудники музея были
репрессированы. На смену высланным кра
еведам пришли люди далекие от музейной
работы: выходцы из крестьян и рабочих, проя
вившие себя на партийной работе. Некоторые
из них задержались в музее надолго и внесли
вклад если не в развитие музея, то в его со
хранение. К началу Великой Отечественной
войны музейный коллектив успел обновиться
не один раз, как, впрочем, и музей не один раз
поменял название.
Летом 1941 г. Костромской краеведческий
музей, размещавшийся всё в том же здании
уже теперь бывшего Романовского музея, был
закрыт на консервацию. Экспозиции были
свернуты, наиболее ценные экспонаты упа
кованы в ящики на случай эвакуации. По ре

шению горкома партии 2-ой и 3-й этажи были
временно переданы в распоряжение Ленин
градской
военно-транспортной
академии.
Штат музея был сокращен: из 20 сотрудников
остался лишь директор - Александра Василь
евна Королева. Она родилась в 1888 г. в селе
Никольское Нерехтского уезда Костромской
губернии, была самой младшей в семье; не
училась в школе, но занималась самообразо
ванием. С 1895 г. по 1915 г. работала по най
му няней и прислугой в Нерехте и Костроме.
В 1915 г. поступила на бывшую табачную фа
брику Чумаковых в Костроме. Работала бандерольщицей до 1929 г. После Октябрьской
революции выполняла партийные поручения,
и в 1925 г. Костромским горкомом ВКП (б) была
принята в ряды партии. С 27 сентября 1937 г.
по январь 1949 г. Александра Васильевна ра
ботала директором Костромского музея.^ С 16
января 1949 г. она - заведующая фондами му
зея и помощник директора по хозяйственной
части.2 В должности заведующей фондами
А.В. Королева работала до 12 декабря 1953 г.
Впоследствии она исполняла обязанности зав
хоза до 22 июня 1954 г., когда была уволена
как «не справившаяся с работой в фондах в
виду отсутствия необходимого образования».^
Годы её руководства музеем были очень
трудными. Ей пришлось решать кадровый во
прос. Небольшая зарплата не позволяла пол
ностью комплектовать технический персонал:
дворники, сторожа, истопники и музейные смо
трители постоянно менялись. Тем не менее,
был открыт ряд экспозиций: в историко-рево
люционном отделе (1939 г.), в историческом «Военное прошлое русского народа» (1940 г).
Музей вступил в социалистическое соревно-
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Коллектив Костромского областного краеведческого музея и Костромской картинной галереи.
Нижний ряд (слева направо): В.С. Романов - завхоз, А.П. Рязановская - библиотекарь, А.В.
Королева - директор музея, Е.П. Клепикова - заведующая фондами, Н.Л. Лавров - сторож.
Верхний ряд (слева направо): К.К. Румянцев - художник, П.С. Киселева - заведующая отделом
природы, далее - неизвестные.
1946 год. Фотография из собрания Костромского музея-заповедника.

вание с Рыбинским музеем. Приходилось бо
роться с многочисленными кражами с экспози
ций.
Александра Васильевна готовила музей к
военному времени, провожала на фронт со
трудников, укрепляла дисциплину, делала
бомбоубежище, срочно развертывала патрио
тические выставки. Уже 3 июля 1941 г. ею был
отдан приказ о построении выставки «Герои
ческое прошлое русского народа». Однако с
18 августа 1941 г. по распоряжению горкома
музей закрылся на военное время.
Из сотрудников музея трое мужчин ушли на
фронт и погибли: заместитель директора по
науке В.П. Зыбин, заведующий отделом при
роды Н.А. Усин, художник В.Ф. Крючков.'^

Виктор Павлович Зыбин (1897 - 1943) ро
дился в Москве в 1897 г.^ Имел неоконченное
высшее историческое образование. Переехал
в Кострому из Рыбинска специально для рабо
ты в музее в 1939 г. В.П. Зыбин был заместите
лем директора по науке, заведующим истори
ческим и историко-революционным отделами.
В апреле 1939 г. был создан музейный совет,
секретарем которого стал именно Виктор Пав
лович. Он же стал членом авторской группы со
стороны музея по подбору материала для кни
ги о Костроме. ®
Виктор Павлович преподавал в школе, вёл
кружок юных краеведов. Совершал одноднев
ные поездки для осмотра и раскопок курганов
в районе с. Чернопенье, д. Некрасове, с. Спас-
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Николай Александрович Усин родился в
1913 г. в д. Ульково Некрасовского района Яро
славской области. Имел среднее образование.
В музее работал с октября 1937 г.^° в качестве
завхоза. В 1938 г. был назначен на должность
заведующего историческим отделом. Однако с
прибытием в музей В.П. Зыбина был переве
ден на должность научного сотрудника в «силу
целесообразности». В марте 1940 г. был моби
лизован в РККА, а по возвращению в августе
того же года был назначен на должность за
ведующего отделом природы.''^ Эту должность
он занял после смерти М.А. Вейденбаума, и «с
завидным упорством старался овладеть на
следием своего незаурядного предшественни
к а » . Б ы л кандидатом в члены ВКП (б).
Николай Александрович был призван в
ряды действующей армии Костромским воен
ным комиссариатом, получил звание старши
ны. Последнее место его службы - 11-я тан
ковая бригада. Он был убит в бою 15 августа
1942 г. в Смоленской области. Похоронен Н.А.
Усин в братской могиле № 4 в центре пос. Кар
манове, Гагаринского района Смоленской об
ласти.
Владимир Федорович Крючков родился в г.
Москве в 1905 г. Работал в костромском музее
с начала 1930-х гг. в качестве художника-препаратора. По воспоминаниям людей, работав
ших с ним, это был «скромный, даже какой-то
застенчивый человек». Кроме своих обязан
ностей он выполнял еще и фотоработы, был
мастером на все руки.^'^ Владимир Федорович
был призван Костромским городским военным
комиссариатом 25 июня 1941 г. Связь с красно
армейцем В.Ф. Крючковым прервалась 24 мая
1944 г. Он пропал без вести...
В 1944 г. была создана Костромская об
ласть, границы которой лишь отчасти совпа
дали с границами Костромской губернии, лик
видированной в 1929 г. На основании решения
исполкома областного совета от 27 декабря
1944 г. № 29 с 1-го января 1945 г. Костромской
районный краеведческий музей стал област
ным. Штат музея был утвержден в составе 13
человек (с учетом технического персонала).
Из старых работников музея вернулась лишь
Евлампия Петровна Клепикова. Она помнила

В.П. Зыбин. 1920 - 1930-е годы. Фотография из
собрания Костромского музея-заповедника.

Вёжи (1939 - 1940 гг). Сотрудник музея Н.Н.
Яблокова писала о нём: «Виктор Павлович Зы
бин - страстный пропагандист исторических
знаний, которого знали почти все школьники
города и любовно называли «нус», изумитель
ный эрудит и в то же время шутник, остро
слов, навсегда остался в памяти работавших
с ним».^
В 1941 г. В.П. Зыбин ушёл на фронт. Служил
в 413 стрелковой дивизии. Владея 3 языками,
выполнял непростые задания: обращался к
немецким солдатам на их родном языке, нахо
дясь в непосредственной близости от окопов
противника; участвовал в допросах пленных.®
Был старшим лейтенантом, старшим инструк
тором по пропаганде среди войск и населения
противника. Он погиб в 12 марта 1943 г. под
Смоленском в районе д. Фомино 2-ое.®
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мали очередь в музей - им хотелось поскорее
вернуться к мирной жизни, и все её атрибу
ты воспринимались восторженно. В 1946 г.
была создана экспозиция по истории Великой
Отечественной войны. В том же году у музея
появился филиал в помещениях бывшего
Ипатьевского монастыря. Здесь в Троицком
соборе открылась экспозиция, посвященная
польско-литовской интервенции XVII в. и теме
«Монастырь-феодал»."'^ Другие послевоенные
выставки музея были посвящены сталинской
конституции и 30-летию советской власти
(1947 г.).
Сотрудники Костромского историко-архи
тектурного и художественного музея-запо
ведника с благодарностью вспоминают своих
предшественников, отдавших все свои силы
на благо музейного дела, сохранивших в годы
лихолетья уникальную коллекцию, собранную
костромскими музейщиками за 50 лет крае
ведческих изысканий. В памяти поколений
навсегда останутся имена сотрудников музея,
отдавших жизни на фронтах Великой Отечест
венной войны.
В.Ф. Крючков. 1930-е годы. Фотография из
собрания Костромского музея-заповедника.

Примечания.
1. Архив Костромского музея-заповедника. Личное дело на ди
ректора Областного музея товарища Королеву Александру Ва

довоенные экспозиции, и это помогало в их вос
становлении. Музей должен был начать рабо
тать к 1 мая 1945 г. В условиях неработающе
го отопления, покрытых инеем стен, женский в
своей основе коллектив построил экспозицию
отдела природы, занявшую два зала нижнего
этажа (1016 предметов). В вестибюле разме
стились две выставки: «Происхождение че
ловека» и «Коллекция насекомых Ивана Ми
хайловича Рубинского». В 3-х залах третьего
этажа был восстановлен отдел истории (2097
экспонатов). На третьем этаже планировалось
воссоздание отдела соцстроительства. Одна
ко этим планам не суждено было воплотить
ся в жизнь. Костромские художники добились
создания в Костроме картиной галереи, и три
зала третьего этажа здания музея были пере
даны в её распоряжение.
Экспозиции краеведческого музея были от
крыты 1 мая 1945 г. Первые дни люди зани

сильевну. Л. 3. (Далее - архив КМЗ)
2. Архив КМЗ. Приказы по Костромскому государственному об
ластному музею за 1949. -1954 гг. Л. 1 - 1 об.
3. Там же. Л. 65, 73 об., 75 об.
4. Государственный архив Костромской области. Ф. 548. Оп. 1.
Д. 325. Л. 1 - 2. (Далее - ГАКО).
5. ГАКО. Ф. 548. Оп. 2. Д. 17. Л. 13.
6. Архив КМЗ. Приказы по Костромскому государственному об
ластному музею за 1938 -1948 гг. Л. 14, 33.
7. ГАКО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 325. Л. 2 - 3.
8. Там же. Л. 3.
9. Зыбин Виктор Павлович // ОВД «Мемориал». Режим доступа;
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10. ГАКО. Ф. 548. Оп. 2. Д. 17. Л. 13.
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12. ГАКО. Ф. 548. Оп. 1. Д. 325. Л. 3.
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фрагмент экспозиции исторического отдела Костромского областного краеведческого музея.
1945 год. Фотография из собрания Костромского музея-заповедника.

Фрагмент экспозиции Костромского областного краеведческого музея к 30-летию установления
советской власти. 1947 год. Фотография из собрания Костромского музея-заповедника.
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г алина ЛЕБЕДЕВА,
научный сотрудник Мемориального музея М. С. Малинина
(филиал КМЗ в п. Антропове)

ОПЕРАЦИЯ « к о л ь ц о »
пления советских войск почти 300-тысячная
немецкая группировка - 6-я армия Паулюса
и часть 4-ой танковой армии Гота - попала в
окружение и была уничтожена.
Ликвидация группировки противника была
возложена на Донской фронт под командова
нием генерала К. К. Рокоссовского. Операция
получила кодовое название «Кольцо».
В экспозиции музея имеется фотография,
относящаяся к январю 1943года.
В штабе Донского фронта идет обсужде
ние операции. Докладывает начальник штаба
фронта генерал-лейтенант М. С. Малинин. По
воспоминаниям члена Военного Совета фрон
та К. Ф. Телегина, Малинин умел оперировать

талинградская битва, со времени кото
рой прошло 70 лет, длилась двести дней.
Участник этого великого сражения (с сентября
1942 года по февраль 1943-го в должности
начальника штаба Донского фронта) Михаил
Сергеевич Малинин, давая анализ великой
битвы, писал: «На подступах к Сталингра
ду похоронены лучшие германские дивизии и
потерпели крах планы летней кампании гер
манского командования»\
Фонды Мемориального музея Героя Совет
ского Союза генерала армии М. С. Малинина
располагают документами, фотографиями, ка
сающимися завершающего этапа Сталинград
ской битвы, когда в результате контрнасту
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большим количеством данных: почти не загля
дывая в записи, он на память раскрывал состав
армий, приводил сведения об их укомплекто
ванности, обеспеченности вооружением, бо
еприпасами, горючим, продовольствием. По
глубоким складкам на его лбу, набухшим и
покрытым синевой векам, пишет Константин
Федорович, можно было понять, что Михаил
Сергеевич очень уставал, постоянно недосы
пал под бременем многочисленных забот.
На фото генерал-майор Телегин стоит спра
ва от начальника штаба фронта. В центре - ко
мандующий фронтом генерал-полковник К. К.
Рокоссовский. Рядом с ним (в левой части фо
тографии) - командующий Военно-Воздушны
ми силами Красной Армии генерал-лейтенант
А. А. Новиков, наш земляк.
А. А. Новиков прибыл на Донской фронт
для организации блокады немецкой авиации.
23 ноября замкнулось кольцо на земле вокруг
группировки Паулюса, нужно было замкнуть
кольцо и в небе. Внутри котла у немцев было
несколько хорошо оборудованных аэродро
мов, позволявших принимать большое коли
чество самолетов. Требовалось разрушить
этот воздушный мост, по которому взятые в
кольцо войска снабжались продовольствием и
боеприпасами. Было создано 4 зоны уничто
жения немецких самолетов. Исключительная
роль в изоляции немецких аэродромов была
отведена 16-й воздушной армии. И немецкие
аэродромы в районе Сталинграда были бло
кированы.
В результате помощь немецкой авиации,
доставлявшей окруженным немецким войскам
продовольствие, боеприпасы и горючее, стала
невозможной. Немецкие солдаты испытыва
ли холод без зимнего обмундирования, голод
и болезни и не имели никаких возможностей
прорвать кольцо окружения.
Наступление Донского фронта было наме
чено на 10 января.
В нашем музее хранится документ, который
был прислан М.С. Малинину из политуправле
ния. Это рекомендации, касающиеся правил
посылки парламентеров и капитуляции войск.
Предъявить ультиматум 6-й немецкой ар
мии в условиях её безнадежного положения

и во избежание напрасного кровопролития
предложил командующий фронтом К. К. Ро
коссовский. В своей книге «Солдатский долг»
Рокоссовский пишет: «...37 декабря, пользуясь
некоторым затишьем, мы решили отпразд
новать встречу Нового года. По просьбе
Новикова... летчики привезли елку... В дру
жеском разговоре за столом был затронут
вопрос о том, что история помнит много
случаев, когда врагу, попавшему в тяжелое
положение, предъявлялся ультиматум о сда
че...
Организация дела была поручена М. С.
Малинину. Очевидно то, что дoкyмeнт^ полу
ченный из политуправления, Малинин исполь
зовал при составлении текста ультиматума и
подготовке самой процедуры его предъявле
ния: имеются пометы рукой Михаила Сергее
вича.
Текст ультиматума хорошо известен. В нем
изложены условия капитуляции и дана гаран
тия «прекратившим сопротивление офице
рам, унтер-офицерам и солдатам жизни и
безопасности»"^.
Накануне вечером по радио командующему
6-й армией Паулюсу и его штабу было переда
но предупреждение о высылке парламентеров
в назначенное место и время.
8
января офицер, уполномоченный пере
дать документ, в сопровождении переводчика
и трубача с белым флагом направился к не
мецким позициям. Но с вражеской стороны не
вышел никто. Более того, гитлеровцы открыли
огонь. На следующий день наши парламенте
ры были встречены группой немецких офице
ров, но назад возвратились ни с чем. Коман
дование немецких войск отказалось принять
ультиматум.
10 января операция «Кольцо» началась с
55-минутной артиллерийской подготовки.
Нашим войскам предстояло наступать по
открытой местности, в то время как противник
находился в траншеях, землянках и блинда
жах. Наступление продолжалось днем и но
чью.
6-я армия Паулюса оказывала отчаянное
сопротивление, несмотря на безвыходное по
ложение, в прямом смысле слова стояла на-
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Из Боевого донесения штаба Донского
фронта в Генштаб Василевскому 26 января
1943 г.
«... а) Уничтожено: солдат и офицеров свыше 70000, автомашин-1970, орудий-315,
пулеметов - 950, минометов - 160, танков 290, самолетов - 132, складов разных - 43.6)
Захвачено: пленных - 16600, раненых - 1000,
орудий - 2978, минометов - 904, пулеметов
- 4870, винтовок - 42517, противотанковых
ружей - 140, снарядов - 72850, мин - около
100000, винтовочных патронов - до полуто
ра миллионов, автоматов - 1950, танков 1240, бронемашин - 5 7 , автомашин -49000,
мотоциклов-4660, велосипедов - 2400, само
летов - 523, тракторов -2 1 0 , радиостанций
- 170, телефонных аппаратов - 496, повозок
- 4570, паровозов - 42, вагонов - 160, складов
разных - 160, железнодорожных эшелонов 2, госпиталей - 5. Кроме того освобождено
2500 военнопленных, бывших военнослужа
щих Красной Армии...
30 января Гитлер произвел Паулюса в гене
рал-фельдмаршалы, намекая тем самым, что
ему следует покончить жизнь самоубийством:
еще никогда немецкие фельдмаршалы в плен
не сдавались. В тот же день мешок с орденами
- Железными крестами упал прямо в лагерь
немецких военнопленных.
Одна часть вражеской группировки оказа
лась зажатой в центре Сталинграда, а другая в северном, заводском районе. Под мощными
ударами советских войск 31 января сложили
оружие гитлеровцы в центральной части горо
да.
В фондах музея хранится копия телеграм
мы, написанной рукой начальника штаба Дон
ского фронта, с подписями К. К. Рокоссовско
го, К. Ф. Телегина и М. С. Малинина. Документ
адресован Верховному Главнокомандующему
Вооруженных Сил СССР Сталину, датирован
31 января 1943 г. В нем говорится:
«...Бывший командующий 6 немецкой ар
мией генерал-полковник танковых войск,
ныне генерал-фельдмаршал Паулюс, и на
чальник штаба 6-ой немецкой армии генералмайор Шмидт, со своим штабом, сдались на
шим войскам в плен и в 15.00 31.1.43 прибыли

смерть. Часто у советского командования воз
никал вопрос: откуда же у немцев еще берутся
силы? Влоследствии оказалось, что в кольце
было более 250-ти тысяч солдат и офицеров это в 3 раза больше, чем предполагалось.
Сил у Донского фронта изначально было
недостаточно. Да и потери наших солдат были
немалые - не только от вражеского огня, но и
от холода. Бойцы все время находились под
открытым небом. Мороз достигал 22 градусов,
бушевали сильные метели.
15 января наши войска преодолели мощное
укрепление с большим количеством дзотов и
врытых в землю танков, вся местность перед
которым была опутана колючей проволокой и
густо заминирована. Каждый шаг вперед стоил
крови. И все же на первом этапе нужного успе
ха не было.
В боевом приказе от 16.1.43 г. (автограф
М.С. Малинина) говорится: «Войскам фрон
та в течение ночи подтянуть артиллерию,
пополнить запасы... и с утра 17.1.43 стре
мительно продолжать наступление с целью
не дать возможности противнику сорганизо
ваться на новых рубежах...»^ Перед каждой
армией были поставлены конкретные задачи:
продолжать наступление и овладеть указан
ными рубежами к исходу 17.1.43.
Положение вражеских войск ухудшалось.
Теперь немецкие самолеты летали только но
чью, сбрасывая грузы на парашютах, но до
места назначения долетали единицы. Основ
ной пищей окружённых немецких войск стала
конина.
Советские летчики сбили немецкий само
лет, переправлявший почту. Из письма солда
та Отто Зехтига узнаём о еде солдат: «Тут, в
Сталинграде, я зарезал три собаки. Можете
себе думать, что хотите, но главное в том,
что мясо вкусное. Я сварил себе сороку...
Она имеет вкус курицы - суп был такой жел
тый...»^
22 января после дополнительной подготов
ки войска Донского фронта вновь перешли в
наступление. Враг не выдержал этого натиска:
6-я немецкая армия была расколота на 2 груп
пировки.
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в штаб 64 армии, откуда направляются в
штаб Донского фронта...»^
При беседе с фельдмаршалом Рокоссов
ский и представитель Ставки Воронов пыта
лись убедить Паулюса, чтобы он отдал при
казание прекратить сопротивление. Паулюс
отказался: он уже в плену и не командует.
Выходя из штаба фронта, Паулюс спросил,
может ли он пройти пешком. Малинин дал со
гласие. «Давно я не видел звездного неба»,
- сказал фельдмаршал, как бы сам себе, но
вслух. Война была для него окончена®.
После мощного огневого налета нашей ар
тиллерии 2 февраля сложила оружие север
ная группа. Пленных не успевали считать. Ты
сячные толпы собирались на площадях.
Операцией «Кольцо» закончилась Сталин
градская битва.
Из боевого донесения представителя Став
ки Верховного Главнокомандования и ко
мандования Донского фронта о ликвидации
вооруженных войск противника в районе Ста
линграда:
«Москва. Верховному Главнокомандующе
му Вооруженными Силами Союза ССР това
рищу Сталину 2 февраля 1943 года 18 час.
30 мин.
Выполняя Ваш приказ, войска Донского
фронта в 16.00 02.02.1943 г. закончили раз
гром и уничтожение Сталинградской группи
ровки противника.
... Захвачено свыше 91000 пленных, из них
более 25000 офицеров и 24 генерала...
... 8 связи с полной ликвидацией окружен
ных войск противника боевые действия в го
роде Сталинграде и в районе Сталинграда
прекратились...»^°
На этом историческом документе рядом с
подписями представителя Ставки Верховного
Главнокомандования Маршала артиллерии
Воронова, командующего войсками Донского
фронта генерал-полковника Рокоссовского,
члена Военного Совета фронта генерал-май
ора Телегина стоит подпись начальника штаба
генерал-лейтенанта М. С. Малинина.
В наградном листе на М.С.Малинина чита
ем: «Его разумная инициатива обеспечила

весь ход боевых операций, под его руковод
ством и при личном участии был разработан
план разгрома окруженной группировки под
Сталинградом... Своевременно ориентиро
вался в обстановке сам и ориентировал Во
енный Совет фронта, что дало возможность
своевременно разгадать планы немецкого
командования и разгромить его оборону...
Орден Кутузова 1степени Михаил Серге
евич получил в Кремле из рук Председателя
Верховного Совета СССР М. И. Калинина.
После войны, находясь на должности пер
вого заместителя начальника Генерального
штаба СССР, М. С. Малинин продолжал писать
статьи и выступал с докладами, посвященны
ми Сталинградской битве. Рукопись «Неокон
ченного наброска доклада о Сталинградской
битве» также можно увидеть в экспозиции му
зея.
«8 результате разгрома крупной группи
ровки врага под Сталинградом, - пишет Ма
линин, - Советские Вооруженные Силы за
хватили инициативу боевых действий в свои
руки и перешли в общее наступление на ог
ромном фронте от Ленинграда до предгорий
Кавказа. Советская Армия начала изгнание
немецко-фашистских захватчиков из преде
лов Советского Союза>Г^.
Примечания
1. Малинин М.С. Статьи. Воспоминания. Документы. Кн. 1. М.,
2006. С. 104.
2. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1988. С.
169-170.
3. Выписка из Гаагской Конвенции «О законах и обычаях сухо
путной войны». (Конференция 1899 г.) КМЗ AM ВХ 680.
4. Опубл.: Сталинградская битва. Хроника. Факты. Люди. М. ;
Олма-пресс, 2002. Кн.2. С. 396-397.
5. к о к 41407/165
6. Алексеев М.Н.Мой Сталинград. М.: ИТРК, 2003. С.74.
7. ЦАМО, Ф. 206, д. 180, Лл. 110-111. Опубл.: Малинин М.С. М.:
, 2006. Кн. 1. С. 165-166.
8. ЦАМО, Ф. 206, оп. 262, Д. 180, л. 135а. Опубл.: Малинин Ми
хаил Сергеевич. Кострома, 1999. С. 169.
9. Безыменский Л.А. Без этого февраля не было бы мая./Комсомольская правда, 1993 г. - 2 февр.
10. ЦАМО, Ф. 243, оп. 616, д. 4, л. 40. Опубл.: Малинин Михаил
Сергеевич. Кострома, 1999. С. 171-172.
11. Михаил Сергеевич Малинин. Статьи. Воспоминания. Доку
менты. Кн. 1. М., 2006. С. 181.
12. Михаил Сергеевич Малинин. Статьи. Воспоминания. Доку
менты. Кн. 2, М. 2006. С. 114.

53

Виктория ЛИХАЧЁВА,
заведующая Межевским историко-художественным музеем
(филиал Костромского музея-заповедника)

«РАБОТАЛИ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

»

Быт и уклад жизни сельского населения Межевского района
в период Великой Отечественной войны
плое время года. Кухня стала называться
летней»^.
1940-е годы часто называют временем
успешного подъёма экономики Советского го
сударства, временем славных трудовых побед
в промышленном и сельскохозяйственном про
изводстве. Конечно, не вызывает сомнений тот
факт, что показатели по сравнению с началом
1920-х годов неуклонно ползли вверх. Но вот
согласно документам Межевского райиспол
кома, тогда ещё Горьковской области, можно
убедиться в том, что выполнение контрольных
показателей в районе шло неудовлетвори
тельно. «В решении исполкома райсовета от
3 декабря 1940 г. отмечается невыполнение
обязательных поставок государству колхоз
никами, рабочими и служащими. В этом реше
нии говорится о незамедлительной ликвида
ции недоимок, то есть мяса, молока, шерсти
и так далее и принятии законных мер в отно
шении злостных неплательщиков. Так назы
ваемые «обязательные поставки» были не
чем иным как тяжёлым бременем для межевских крестьян. Серьёзно встал вопрос о дет
ской заболеваемости. За 1 год по деревням
умерло 30 % детей до одного года»"^.
«Еще до войны район был радиофициро
ван. В войну радиоприёмники были сданы в
радиоузел, после войны розданы населению.
Телефонизированы были все сельские Сове
ты, промышленные предприятия (лесопункты
леспромхоза, промкомбинат). В сельских Со
ветах было регулярное дежурство: с 1940 г.
из колхозов назначались дежурные. Именно
через нарочных и дежурных стало известно о
начале войны»^.

акануне войны Межевской район нахо
дился в составе Горьковской области, с
13 августа 1944 г - в составе Костромской об
ласти. Поданным переписи населения 1939 г.
в районе проживало 26185 человек, на его тер
ритории находилось 173 сельских населенных
пункта: посёлки, хутора, починки, сёла, дерев
ни» М о, как жили люди в этих селениях в годы
войны, как вели хозяйство, помогали фронту,
тоже является частью истории Великой Отече
ственной войны.
Испокон века жильё с двором межаки стро
или сами. В каждой деревне были умельцы на
все руки, владеющие топором, рубанком, ско
белем. Всё в доме межака было сделано удоб
но, добротно, компактно. Всё собрано под од
ной двускатной крышей, и можно было подолгу,
не выходя из дома, выполнять все хозяйст
венные работы. «Рядом с домом находилась
баня. Бани топились как «по-чёрному», так и
«по-белому». Чёрная баня трубы не имела.
Любопытно отметить, что во многих деревнях
не пользовались баней, а мылись в русских пе
чах дома. Так как мыло во время войны было
дефицитным товаром, то использовался в ка
честве заменителя щёлок (настой золы)»
«Молодые семьи в военные годы «не стро
ились», так как не хватало мужских рук. Пе
реселение с Поволжья советских немцев в
деревню Петушиха, деревню Шохра, посёлок
Центральный наложило свой отпечаток на
быт межаков. Репрессированных людей по
местили жить в бараки, где не было печей
для приготовления пищи. Немцы сложили
печки около бараков под дощатым навесом
и готовили себе еду практически на улице.
Такие кухни межаки стали применять в тё
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Последовала мобилизация и призыв в ряды
Красной Армии. «Характерной чертой в обы
чаях межаков является то, что во время про
водов в армию, а в военное время на фронт,
украшали маленькую ёлочку разноцветными
лоскутками, лентами. Затем её прибивали
под конёк дома»^ Этот обычай глубоко уходит
корнями во времена язычества; ведь конёк оберег дома от злых духов, ёлочка - тотем, а
привязывать лоскут, значит привязывать чле
на семьи к родному дому.
В разговорную речь вошли новые слова; мо
билизация, фронт, Гитлер. Уже в 1943 г. война
унесла большое количество жизней мужского
населения нашего района, и в армию стали
призывать юных девушек, бывших школьниц.
Из воспоминаний Кудрявцевой В. Н.; «Я
была добровольно призвана в армию 7 янва
ря 1943г. Из десятого класса набрали группу
девушек Межевской средней школы. Сложив
мешки с одеждой и продуктами на сани, за
пряжённые лошадкой, наше «боевое попол
нение» пешком отправилось до города Ман
турова. Каких только мыслей не появилось в
голове! Но даже разговаривать не хотелось
- до такой степени были все растеряны и
испуганы. Ведь мы, прожив 18 лет в дерев
нях, не только поезда, а железной дороги-то
не представляли» (Записано со слов Кудряв
цевой В.Н. 1924 г. рождения, с. Георгиевское).
Война перечеркнула мирный ход жизни.
Большой урон деревенской семье нанесла
война в плане потери кормильца и хозяина.
Ведь основной тяжёлый труд лежал на плечах
мужчин; это строительство, пахота, косьба,
управление трактором, лесозаготовительные
работы. Всё это тяжёлым бременем легло на
долю женщин, стариков, детей.
«Межакам приходилось себя обеспечивать
самым необходимым и выполнять военные
заказы. Так райпромкомбинат в начале войны
освоил и организовал производство новых то
варов ширпотреба; лыж, саней, ложек, верё
вок, прикладов для винтовок. Продолжали так
же делать телеги, сани, тарантасы, возки для
нужд населения и сельхоз работ»Т
В военное лихолетье мануфактура исчезла
с прилавков, деревня вновь шила домотканую

рубаху и штаны. Лён, как культура, одевал
сельского жителя с головы до ног. Вытканное
на домашнем станке «суровье» отбеливали на
снегу в марте. Из полученного холста женщи
ны шили; «утирки», рубахи, исподнее, сарафа
ны, широкие юбки - пестряки. Тёплые вещи
вязали из шерсти; кофты, рукавицы, шарфы,
носки. Нередко сельские жители меняли хо
рошую ткань и одежду на картошку и горох.
«Зарубежные страны в качестве помощи вы
сылали поношенные вещи, которые райсобес
распределял по семьям. Эти вещи перешива
ли.
В с. Георгиевском работали мастерские по
пошиву одежды и две сапожные мастерские.
Сапожники шили сапоги, туфли, ботинки. В
райпромкомбинате и по деревням мастера
- «катальщики» катали валенки. Некоторые
умельцы имели удостоверения на право зани
маться пимокатным мастерством. Они умели
делать; простые валенки всех размеров, чё
санки (тонкие валенки под галоши), заготов
ки под бурки (валяная обувь, обшитая сверху
кожей), боты, обшитые кожей, домашние глу
бокие туфли, шляпы. В обыденной жизни де
ревенские жители летом обувались в лапти,
ступни. Лапти плели лыковые, берестяные.
Лыковые лапти аккуратные, мягкие; берестя
ные более грубые. Зимой в лапти для тепла
стелили солому и работали в них на лесозаго
товках, так как лыковая обувка более лёгкая,
да и снег не налипал на подошву.
В деревнях Соколове, Ложково было разви
то бондарное производство, умельцы изготав
ливали кадки, бочки, бадьи, ложки»®. Алюмини
евой посуде деревенский житель предпочитал
деревянную и глиняную, которая была доступ
на да и не обжигала при еде.
«Тысячи колхозников, девушек, юношей,
подростков в военные годы работали не по
кладая рук - за троих. Ведь посевные площа
ди района увеличились на 23 % по сравнению
с довоенным и составили 3787 га. Поголо
вье крупного рогатого скота увеличилось
на 3687 голов, свиней на 1909 голов, овец на
6957 голов. На 25 декабря 1941 года для Крас
ной Армии было собрано 2197 овчин, 1047 ки
лограммов шерсти, 25 меховых жилетов, 543
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пары шерстяных перчаток, 407 шерстяных
носков, 30 свитеров, 168 полушубков, 120
шапок, 38 ватных курток, 31 ватные брюки,
410 пар валенок, 31 шарф. На 1 апреля 1942 г.
трудящиеся района внесли в фонд обороны
86000 рублей и на 22000 облигаций. Колхозни
ки внесли молока 105 литров и мяса 60 цент
неров. На январь 1943 г. собрали на строи
тельство эскадрильи им. Чкалова 981192
рубля. В 1941 г. было отправлено в Красную
Армию 1210 посылок весом 3404 килограмма
и вещей 381 штука»^.
Сухие, казалось бы, цифры, но как о мно
гом они говорят. Ведь каждый оставшийся в
тылу своим трудовым подвигом старался при
близить день победы. На колхозных полях и в
личном хозяйстве выполняли все виды сель
хозработ: пахали, сеяли, убирали урожай, за
готовляли корма для колхозного стада и для
своего скота. В зимнее время женщины и под
ростки работали на лесозаготовках, весной на
сплаве леса. Ни о каком нормированном ра
бочем дне не шло и речи: работали от зари до
зари.
Можно ли говорить о счастливом и безза
ботном детстве, если оно опалено войной.
Дети военного времени - полураздетые и по
луголодные. Они трудились на колхозных по
лях, фермах, лесозаготовках. В многодетных
семьях обувь, одежду донашивали после стар
ших, а сладким лакомством служила пареная
галань (брюква).
Тема детства красноречиво раскрыта в
сборнике повестей, рассказов писателя М. Ф.
Базанкова «Заветные поляны».
Так, писатель - коренной межак, повествует
о том, как он маленьким мальчиком зараба
тывал трудодни, добираясь на таратайке, за
пряжённой быком до Портюга к маслобойщику.
Бережно вёз он, возвращаясь обратно, корча
гу с драгоценным маслом, боясь расплескать
его, а рогатый «конь» был с норовом, упирал
ся, не хотел повиноваться. На заработанные
трудодни льняного масла его семье досталось
полкринки. Зато какое это было масло!
Война - тяжёлое время для деревенской
детворы. Оно становится вдвойне тяжёлым
для детей, оставшихся сиротами, лишенных
родительского покровительства, ласки и на
правляющей по жизни руки.

«В 1944 году по инициативе районного от
дела народного образования (заведующая
Шигорина Татьяна Михайловна) в деревне За
водское был открыт детский дом. В нём воспи
тывались дети, родители которых погибли на
войне и дети из многодетных семей. Первые
годы детский дом содержали за счёт колхозов
района, а потом финансирование было за счёт
районного бюджета»^®.
Топливо, как и хлеб, в войну было поняти
ем стратегическим. Ведь угольные районы
захватили немцы, а железные дороги могли
работать на дровах. Древесина заготовлялась
силами молодых женщин да не доросших до
военкоматовской повестки парней. Норма за
готовки леса на одного человека в день была
2,5 м3. Норму заготовки не выполнишь - уре
жут норму хлеба (полбуханки), выданного на
семью. Хлеб, хлеб! Хлебушко! За все годы
войны, да и после войны не едали досыта. «В
военные годы были карточки на хлеб: служа
щим - 400 грамм, иждивенцам - 250 грамм,
колхозникам - зерно на трудодни, а порой и
ничего не давали. На базаре хлеб стоил 200
рублей, в магазине - 70 копеек»^\
Вместо хлеба пекли лепёшки из клеверных
головок. Из клеверной муки варили «заваруху»
и ели с ягодами. На муку перемалывали ли
стья липы, белый мох, куколь (шелуха от льня
ных колоколец). В пищу шла мякина (остатки
колосьев при молотьбе), хвощ (песты) - из них
пекли пироги - пестовники. Из опилок липо
вых деревьев пекли «пряники». Ели дуранду
(жмых - выжимки от льняных семечек), подме
шивали её в хлеб. Весной приходилось вска
пывать прошлогодние картофельные участки в
поисках картофеля, так как осенью картофель
весь сушили и отправляли на фронт. Ягоды,
собранные детьми, носили на базар и меняли
на соль.
«У здания почты в селе Георгиевском ви
сел на столбе мощный динамик, который
работал с 6 утра до 12 ночи, и все новости
Советского Информбюро жители узнавали
с замиранием сердца. Почта доставлялась
по деревням 1 раз в неделю, в райцентре 2 раза. Деревенские почтальоны доставля
ли по деревням денежные переводы, письма,
бандероли и районную газету. Через почту на
погибших родственники получали денежное
пособие>У^. Все боялись прихода почтальона:
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турове до места жительства. Ежедневно к
прибывающим поездам от каждого сельского
Совета направлялись по три лошади. Дано
распоряжение шоферам райпотребсоюза и
МТС о беспрепятственной перевозке вои
нов. Демобилизовавшимся без лишних помех
оформлялись документы, райторготдел вы
давал вновь прибывшим торговые карточки.
Гэоргиевское сельпо обеспечивало питанием,
прохладительными напитками. Было нала
жено медицинское обслуживание. Всем, чем
могли, помогали районные власти, оказыва
ли материальную поддержку. Своим решени
ем районный Совет депутатов трудящихся
создал фонд в размере 100 000 рублей для
оказания денежной помощи и вручения подар
ков фронтовикам и семьям погибших. Нуж
дающимся семьям сельские Советы, колхозы
оказывали практическую помощь в обзаведе
нии крупным рогатым скотом
Всё дальше в глубь времён уходят от нас
огненные годы Великой Отечественной вой
ны. Уходят из жизни солдаты, труженики тыла,
дети войны. Наша задача, пока не поздно, за
печатлеть эпизоды этой судьбы - судьбы во
енного поколения, сохранить их в статьях, кни
гах, краеведческих очерках.

Замышляева Нина Алексеевна, д. Полома.
1941 - 44 годы. Из собрания КМЗ.
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Сельскохозяйственная техника в д. Савинская.
1940-е годы. Из собрания КМЗ.

радость или беду он принесёт. Как облегчённо
вздыхали матери, получая треугольники. Зна
чит жив. А если письмо в конверте официаль
ное - недобрые вести.
Война. Четыре года страданий, четыре года
лишений. И всё-таки Победа! С фронта ста
ли возвращаться солдаты. Район готовился к
встрече своих земляков - воинов-победителей!
«Решением очередной сессии районного
Совета создана комиссия для руководства
приёмом и устройством возвращающихся
воинов Красной Армии. Тогда силами сель
ских Советов, колхозов, была обеспечена пе
ревозка демобилизованных от станции Ман
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Татьяна СМИРНОВА,
старший научный сотрудник Шарьинского филиала
Костромского музея заповедника

« п о с т а р а й т е с ь з а м е н я п о л у ч ш е п о ж и т ь ...»
Ф Р О Н Т О В Ы Е П И С Ь М А В М У ЗЕЙ Н О Й Э К С П О З И Ц И И
Ш А Р Ь И Н С К О Г О КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Вас жалко». Василий погиб 15 ноября 1943 г,
похоронен в д. Хотьково Витебской обл. Бое
вой друг Василия, Геннадий Занозин, написал
письмо его матери, Марии Ивановне Громовой:
«<...> расстались мы с ним перед боем - наш
взвод оставили в резерве, а он с ручным пуле
метом пошел в наступление и больше я его
не видел. Из этого боя никто не вернулся».
Старший сын Громовых, Иван, служил в танко
вых войсках, уже 23 июня 1941 г. он, механикводитель, принял первый бой. Письмо родите
лям от Ивана Громова, 12.01.1942 г: «<...>где
же мои родные братья Саша и Вася, что с
ними, живы или нет... Жизнь наша всегда на
волоске. Но не в этом дело, надо покончить
быстрей с немцами, обеспечить мирный
труд граждан нашей страны». Иван был сме
лым танкистом, его машина всегда находилась
впереди наступавших. Если его танк получал
повреждения, он пересаживался на другой
и вел бой, отражал контратаки, участвовал в
прорыве обороны противника. Иван Громов,
гвардии лейтенант, командир взвода танков,
был награжден медалью «За отвагу» и орде
ном Красной Звезды в 1942г., орденом Красно
го Знамени в 1943 г, орденом Отечественной
войны в 1944 г. В июне 1944 г. Иван Громов
участвовал в прорыве сильно укрепленных по
лос обороны противника, с тяжелым ранением
он был отправлен в госпиталь. Письмо Ивана
из госпиталя от 9 июля 1944 г: «Здравствуй
те мои родные! Прежде всего я Вас должен
предупредить в отношении того, чтобы Вы
не волновались. Я сейчас нахожусь в госпита
ле <. . .> но вы не волнуйтесь, я сейчас лежу
в постели, измеряю температуру, а у медсе
стры свободное время и она пишет письмо,
в доказательство я в заключении письма сам
распишусь. Хорошо? Пишите как у вас дела?
Привет всем родным и знакомым. С приве
том к вам Ваш сын Иван». 16 июля 1944 г.
Иван Громов умер от ран, захоронен в деревне

узейная экспозиция «Шарьинцы в годы
Великой Отечественной войны» - са
мая востребованная для учащихся всех воз
растов. Сегодня она дополнена многими уни
кальными материалами, рассказывающими о
подвиге нашего народа, вставшего на защиту
Родины в трудный для нее час. Особое место
среди вновь представленных экспонатов за
нимают фронтовые письма. Солдатские пись
ма - «треугольники» - их ждали каждый день
на шарьинской земле. Долгожданное письмо,
написанное порою на клочке бумаги, читали и
перечитывали, берегли, хранили. Пожелтев
шие от времени, написанные чернилами и ка
рандашом, они пришли к нам через много лет.
<«..>Разобьем вот этих бандитов, тогда
заживем еще лучше. Такая злоба вскипает к
этим озверелым бандитам, посягнувшим на
наш мирный труд, хочется бить их, бить без
пощады, без устали и отдыха, без страха к
смерти. Мы победим, в этом нет сомнения,
но придется ли увидеть еще мирную обста
новку и мирный труд для блага народа - не
известно. Если не придется, постарайтесь
за меня получше пожить <...»> Это строки
из письма Евгения Николаевича Шильникова,
учителя начальных классов из с. Матвеевское
Шарьинского района. Он пропал без вести в
1941 году.
Из семьи Громовых, жившей в д. Осипово
Шарьинского района, на фронт ушли все трое
сыновей. Из письма Василия: «Вот, мама и
папа, шлю рисунок «Белеет парус одинокий»,
это дорогие родители Вам посылаю для раз
влечения вспомнить трех сыновей, которые
сидели за столом, рисовали разные рисунки,
а сейчас мы разрисовываем немцев с оружи
ем в руках <...»>. Из его последнего письма от
20 октября 1943 г: «Я нахожусь в учебном ба
тальоне младших командиров <...> дорогие
родители, опишите как Ваше здоровье, мне

М
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ты мы очень хорошо. На ногах валенки и те
плые брюки, поверх шинели «парусиновый»
белый халат, под шинелью ватная курточка
и меховая телогрейка - безрукавка. На голо
ве «малахай», подшлемник и каска. На руках
хорошие варежки - мороз не страшен. Коман
дир батареи мой земляк, его брат работает
в Шарье в лесхозе, так что после войны до
мой придем вместе». Другое письмо на блан
ке - открытке: <«...> фрицы окружены и день
ото дня шествуют восвояси на тот свет,
причем сие шествие принимает все более
массовый характер<...>». Георгий и Николай
погибли в 1943 г., Константин - в январе 1944 г.
Вот отрывки из писем Николая Санникова
однокласснице Вере Поляковой (В. В. Долгих):
«<...>лес, землянка, пулеметная трескотня,
разрывы снарядов, и так без конца. С каждым
днем я становлюсь злее. Мне иногда просто
хочется броситься в самое пекло боя и лич
но загрызть этого поганого немца. Ведь это
они испортили жизнь нам, если бы не они, я
бы тоже учился в институте и был бы ря
дом с тобой», «<...> будут решительные бои
с врагом. Мы будем зубами ему вцепляться в
горло, но Победу обеспечим».
Вера Полякова (Долгих) с отличием закон
чила 10 классов школы №21 г. Шарьи. В 1942
г. училась в г. Горьком на курсах шифроваль
щиков и, вернувшись в Шарью, была началь
ником секретного мобилизационного отдела
на воинском оборонном артиллерийском скла
де №35 в г. Шарье. В 1943 г. Вера - студен
тка Ленинградской лесотехнической академии
в г. Москве. Многие одноклассники писали ей
письма с фронта. Большинство сохранивших
ся из них - письма Николая Санникова. Свет
лая юношеская любовь дышит со строк его
писем, надежда на встречу и счастливую буду
щую жизнь. Вера Валентиновна Долгих - пред
седатель исполкома Шарьинского горсовета с
1962 по 1982 годы. Именно она стала иници
атором организации в Шарье краеведческого
музея в 1970 г. В последние годы своей жизни
она передала в музей личную переписку с од
ноклассниками в годы Великой Отечественной
войны.
Каждое солдатское письмо пропитано за
ботой о семье, болью от разлуки с близкими,
ненавистью к фашистским захватчикам, на
деждой на скорую победу. А для фронтовиков
любая весточка из дома приносила облегче-

Соловьи (Белоруссия). Тяжелым испытанием
было для отца и матери получить две похорон
ки и всю войну не знать судьбу младшего сына
Александра. Надежду родителям подарило
письмо от соседа и друга их сыновей А. Шуми
лова из Германии: «Мы проходили с нашими
бойцами через сожженную тюрьму и читали
там на стенах надписи, сделанные русски
ми пленными, и я встретил такую надпись:
«Здесь сидел русский пленный бежавший из
города Берлина и пойманный на реке Варты
20 августа 1944 г., 21 августа был втолк
нут в эту тюрьму. 3 дня сидел без воды и
крохи хлеба, пытали, допрашивали и откуда
погонят на окопы, откуда все равно бежим.
Гоомов Александр Иванович Гэрьковской обл.
Шарьинский р-н Павловский с/с д. Осилово»».
Александр был ранен и попал в плен, четыре
года был на грани жизни и смерти, несколько
раз бежал, но снова был пойман. В конце вой
ны в Берлине немцы создавали отряды смерт
ников, их посылали в самые опасные места.
В такой отряд попал Громов Александр. Фронт
был совсем рядом, и он опять бежал, рискуя
жизнью, к своим. Из письма Александра: <<<...>
много времени протекло с тех пор, как я во
лей судьбы был заброшен в чрезвычайно
тяжелое существование, где много было
горьких страданий и мучений, много-много
пленных было замучено нечеловеческой смер
тью, я также был слабый до невозможности,
одной ногой стоял на краю, а другой над ог
ромной той ямой, где были свалены не похо
жие на людские трупы - скелеты братьев
великомучеников. Но благодаря чего-то, или
своего молодого организма или доброте еще
сильных более крепких товарищей, которые
меня сумели спасти и поддержать несколь
ко, я еще почуял силу, стремление к свободе.
<. . .> только в четвертый раз я вырвался из
этого фашистского ада, три раза бежал из
плена, только один удачный.» Александр Гро
мов вернулся на родину в 1946 г. Родители бе
режно хранили письма своих сыновей. Когда
родителей не стало, Александр Иванович пе
редал письма Шарьинскому краеведческому
музею.
В экспозиции представлены фронтовые
письма братьев Кузнецовых: Георгия, Нико
лая, Константина. Из письма Георгия: «<...>
Ребята у меня замечательные, каждый был
на фронте, каждый горит одним желанием,
одним стремлением - скорей на фронт. Оде
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ние и огромную радость, поддерживала дух,
давала новые силы для борьбы с фашистами.
Дети войны были лишены отцовской ласки,
скучали по отцам, гордились ими, радовались
их письмам. У Зины Кудрявцевой (3. А. Пищалина) отец тоже был на фронте, от него давно
не было писем. Зина вместе с мамой внесли
свои сбережения - одну тысячу рублей на по
стройку колонны «Юный пионер». Охваченная
высоким чувством участия во всенародном
деле борьбы с фашистами, она пишет письмо
Сталину, которое было опубликовано в газете
«Пионерская правда». Зина получила письмо
от фронтовика: «<...> разрывая старую газе
ту на курево - прочел твое письмо Сталину
и ответ Вождя. Думал я, какое благородное
сердце у этого подростка, сколько чистой и
святой любви к Родине. Да разве можно нашу
страну покорить, коль в ней благородная по
росль Октября растет и крепнет. Гэржусь
твоим мужеством и самопожертвованием».

Тыл и фронт были едины в своем стремле
нии к Победе. Тыловики поддерживали фронт
во всем: работали за отцов и мужей, братьев и
сыновей, ушедших на фронт; собирали сред
ства на строительство военной техники. Пись
ма являлись связующей нитью, большой под
держкой друг друга в эти страшные тяжелые
военные годы.
Реликвии Великой Отечественной войны,
представленные на музейной экспозиции: фо
тографии, документы, письма, вещи, - связы
вают нас с тем трудным героическим време
нем и не дают нашей памяти забыть отцов и
дедов, одержавших и выстрадавших Великую
Победу. Фронтовые письма несут большой
эмоциональный, нравственный, идейно-латриотический потенциал в воспитании подра
стающего поколения: дают яркое ощущение
прикосновения к сердцам и душам наших зем
ляков - фронтовиков Великой Отечественной
войны.

Экспозиция Шарьинского музея.
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900 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ
27 января 1944 года кровопролитные бои за Ленинград завершились полным сняти
ем кольца блокады. 900 блокадных дней великого города на Неве навсегда останутся
одной из самых героических страниц в летописи Отечества.
Гэсударственный архив новейшей истории Костромской области бережно хранит
документы о той помосци, которую оказывали жители Костромского края осажден
ному городу. Архивные документы рассказывают о боевом пути сформированных в
Костроме 118-й и 285-й стрелковых дивизий, сражавшихся на Ленинградском фронте,
о костромичах, заьциицавших Ленинград в составе Краснознаменного Балтийского
флота. О том, как с первых месяцев войны костромичи отправлялись на строитель
ство оборонительных сооружений в районы Ленинградской области, как Кострома
и районы будуицей Костромской области (образована 13 августа 1944 года) прини
мали ленинградские военные учебные заведения, детей и взрослых, эвакуированных
из блокадного Ленинграда, как население городов и районов оказывало им всемерную
помосць, собирало и отправляло продукты питания для ленинградцев в течение всего
периода блокады.
Предлагаем читателям архивные документы - подлинники лисем с фронта, извеьцений о гибели наших земляков, акты об отправке продовольственных грузов в
подарок рабочим Ленинграда, справки о состоянии детских домов, эвакуированных из
города на Неве.
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также прибыла ли на мою родину моя жена,
которая отсюда эвакуирована 23-го августа. Я
об них ничего не знаю, потому, что в течение 3
Yz м[еся]цев не получаю письма, причина неиз
вестная [...]
Пару слов про нашу жизнь боевую. Мы
здесь живем балтийцы крепким боевым духом,
Ленинград защищаем с моря и суши. Фашист
ские орды завязли в болоте и тонут в своей
крови. Погибло этой нечисти уже сотни тысяч
и еще будут гибнуть, пока они будут мечтать о
взятии Ленинграда. Но Ленинград непобедим
и коричневой чуме в нем не бывать [...]
Мой адрес! Кронштадт, до востребования.

Из письма моряка Балтийского флота
Чебыкина И.К. из Кронштадта в Павинский
райком ВКП(б)
25 октября 1941г.
Добрый день!
Боевой привет с Балтики!
Тов[арищ] секретарь райкома партии, я об
ращаюсь к Вам по моему личному [вопросу].
Сам уроженец Павинского р[айо]н[а], Иванов
ского с/с, д. Елшиновка, Чебыкин И.К.
В настоящее время нахожусь в действую
щем Балтийском флоте, к[оманди]ром одной
боевой единицы. Я прошу вас сообщить мне,
в каком находятся положении мои родные, а
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21 октября 1941 г.
Во исполнение решения пленума горкома
ВКП(б) от 10.10.41 и исполкома горсовета от
11.10.41 возложенное на Военно-Транспорт
ную Академию Красной Армии им. Кагановича
Л.М. задание по вывозке из колхозов 80 тонн
картофеля выполнено ранее срока.
Картофель в количестве 86361 кг вывезен
в течение 17, 18, 19 и 20 октября с.г. и сдан в
хранилище горторга.
Кроме того за период с 13 по 16 октября с.г.
включительно академией вывезено из колхо
зов 180 тонн картофеля для военторга г. Кос
тромы.

Извещение
организационно-строевого
отдела
Краснознаменного
Балтийского
флота о гибели Н.А. Осокина, присланное
в Ореховский район его отцу Осокину А.М.
Сентябрь 1943 г.
Ваш сын, краснофлотец Осокин Нико
лай Александрович, уроженец Ярославской
обл[асти]. Ореховского р[айо]на [в бою] за со
циалистическое Отечество, верный своей при
сяге, проявив геройство и мужество, погиб 3-го
августа 1941 года. Тело предано морю.
Начальник 2-го отд[елени]я 2-го отдела
ОРСО КБФ подпись

Начальник Военно-Транспортной Академии
К[расной] А[рмии] им. Кагановича Л.М. гене
рал майор техн[ических] войск Филичкин
Военный комиссар
бригадный комиссар Кузнецов

Г А Н И К О . Ф .П -5 0 6 . О п .2 л . Д .2 . Л .2 1 . П о д л и н н и к .

№3
Извещение командования 119-го стрел
кового полка 13-й стрелковой дивизии о ги
бели Лаврова И.К., присланное его жене в
д. Белякове Антроповского района

Г А Н И К О . Ф .П - 2 . О п . 1 . Д .6 0 5 . Л .2 4 . П о д л и н н и к .

№5
Письмо начальника склада №17 Красно
знаменного Балтийского флота секретарю
Галичского райкома ВКП(б) о ремонте зим
него обмундирования артелями «Работни
ца» и «Красный обувщик» и валяной обуви
для действующих частей ВВС Ленинград
ского фронта

13 декабря 1941 г.
Ваш муж, красноармеец Лавров Иван Конс
тантинович, уроженец Ярославской обл[асти],
Антроповского района, дер. Белякове, в бою
за социалистическую Родину, верный воин
ской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 24 декабря 1941 года. Похоронен на
кладбище 13 ст[релковой] дивизии г. Лен[ингра]
да. Московское шоссе (у дома Советов за ави
атехникумом) в братской могиле.

31 августа 1942 г.
Нами заключен договор с артелями «Работ
ница» и «Красный обувщик» на производство
работы по ремонту зимнего обмундирования и
валяной обуви для действующих частей ВВС
КБФ Ленинградского фронта.
В настоящее время ход ремонта обмун
дирования не обеспечивает своевременного
выполнения договора, т.е. окончания ремонта
последнего к 1/Х-1942 года, что поставит под
угрозу своевременное обеспечение действую
щих частей теплым обмундированием.
На выполнение плана ремонта обмунди
рования артелями влияет частая мобилиза
ция рабочих артели «Работница» и «Красный

Командир части подпись
Военный комиссар подпись
Г А Н И К О . Ф .П -1 3 9 9 . О п . 1 . Д .З . Л .7 4 . К о п и я .

№4
Информация
командования
Военно
транспортной академии им. Л.М. Каганови
ча в Костромской горком ВКП(б) и горис
полком о выполнении задания по вывозке
картофеля

62

обувщик», занятых на ремонте обмундирова
ния, на сельхозработы.
Прошу Вашего указания об освобождении
рабочих артелей «Работница» и «Красный
обувщик», занятых на выполнении заказа по
ремонту теплого обмундирования, от участия
в сельхозработах во избежание срыва подго
товки теплого оборудования для летного и тех
нического состава Ленинградского фронта.
Начальник 17 АС ВВС КБФ интендант 1
ранга Радолецкий
Военком 17 АС ВВС КБФ
батальонный командир Изотов
Г А Н И К О . Ф .П - 1 9 . О п . 1 . Д .9 7 2 . Л . 10 0 . П о д л и н н и к .

№6
Приглашение председателю Костром
ского горисполкома С.И. Аникину от ко
мандования эвакуированного в Кострому
Ленинградского Краснознаменного Воен
но-инженерного училища им. А.А. Жданова
посетить училище в связи с его 25-летним
юбилеем
20 марта 1943 г.
22 марта 1943 года исполняется 25 лет су
ществования Ленинградского Краснознамен
ного Военно-Инженерного училища имени
тов[арища] Жданова А.А.
От имени всего личного состава прошу Вас
посетить училище в день его 25-летнего юби
лея.

Группа рабочих состояла из 1480 чел[овек],
из которых 80% были женщины.
Собирались спешно, вследствие чего на до
рогу взяли по 1 кг хлеба и 90% людей были
одеты в летнюю одежду и обуты в тапочки,
башмаки и прочую легкую обувь. В пути нахо
дились около 8 суток, ощущался острый недо
статок питания и особенно во время пешего
стокилометрового перехода. Прибыв на место
работы (дер[евня] Крутуша и дер[евня] Филиповщина, Полновского с/с, Демьяновского
района. Ленинградской области), на месте не
было той строительной организации, с которой
должны работать. К работе приступили 19/VIII
с.г. и работали до 11.IX 1941 г. Народ работал
прекрасно, несмотря на плохое питание, сквер
ную организацию труда и необеспеченность
одеждой, обувью и жильем. Работало много
людей разутых и раздетых, хотя присланным
обмундированием мы некоторых обеспечили
(на 100 чел[овек] дали 7 пар обуви). Производ
ственное задание было выполнено [...]
С работы стали отходить на новый рубеж
после того, как немцы наход[ились] на рассто
янии 1-1,5 клм [...]
Группа 800 чел[овек], с которой был я, были
преимущественно женщины-рабочие комбина
та имени Ленина, комбината Зворыкина, фаб
рики «Знамя труда», фабрики «Искра Октя
бря» и другие [...]
Г А Н И К О . Ф .П - 2 . О п . 1 . Д .5 6 6 . Л л . 1 7 - 1 7 о б . П о д л и н н и к .

№8
Циркулярное письмо Галичского РК
ВКП(б) о сборе подарков для защитников и
жителей Ленинграда

Начальник училища, полковник Иванов
Г А Н И К О . Ф .П -3 2 1 5 . О п .2 . Б/ш . П о д л и н н и к .

№7

Апрель 1942 г.
Райком ВКП(б) предлагает широко органи
зовать массово-разъяснительную работу сре
ди рабочих, служащих, колхозников по сбору
подарков для героических защитников г. Ле
нинграда и ленинградцев, провести собрание
рабочих, служащих, колхозников с вопросом
значения сбора подарков для ленинградцев.
Содержимое подарков: масло, яйца, лук,
чеснок, картофель. Шире организуйте среди

Из докладной записки комиссара груп
пы костромских рабочих, направленных на
оборонительные работы под Ленинград
2 октября 1941 г.
11/VI11-41 года я был послан комиссаром
группы костромских рабочих для выполнения
особого задания и 26/IX с.г. вернулся, по вы
полнении его, обратно.
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хлеба - 68 центнеров,
крупы - 3,3 -”гороха - 44 -”масла скоромного - 87 килограмм[ов].

колхозников сбор молока для подарков, кото
рое сдавайте на сливные пункты маспрома и
взамен его получайте масло и сыр, вкладывая
это в посылаемые посылки.
Изготовленные посылки не позднее 20 июня
сдавайте на районный склад при Галичской
межрайбазе с надписью «для ленинградцев».
Работу по сбору посылок развертывайте не
медленно.

Секретарь РК ВКП(б) Кузнецов
Г А Н И К О . Ф .П - 1 1 3 . О п . 1 . Д .1 6 5 . Л .3 6 . П о д л и н н и к .

№ 11

Из справки военного отдела Мантуровского РК ВКП(б) в Горьковский обком ВКП(б)
о помощи, оказываемой эвакуированным
из г. Ленинграда

Секретарь Галичского райкома ВКП(б)
Щеголев
Г А Н И К О . Ф .П - 1 9 . О п . 1 . Д .9 9 0 . Л .2 5 . П о д л и н н и к .

№9

27 августа 1942 г.
На 20 августа 1942 года в Мантуровском
районе эваконаселения 3994чел[овек]. Разме
щено в поселках - 2443 [человека], сельской
местности - 1551 [человек]. С мая м[еся]ца и
по 20 августа 1942 года прибыло из города Ле
нинграда 578 чел[овек].
Эвакуированные, прибывшие из г. Ленин
града в 1942 г[оду], жилплощадью обеспечены
полностью. Медицинская помощь оказывает
ся. Продукты питания выдаются им по той нор
ме, которая предусмотрена правительством.
Для больных по рецепту врача выдается до
полнительное питание.
В преобладающем большинстве прибыв
шие эвакуированные ранее не работали на
предприятиях и учреждениях. Всего трудоспо
собного населения 2041чел[овек], из них: муж
чин 254 ч[еловека], женщин 1787 чел[овек]. Тру
доустроено эвакуированных 1788 чел[овек], из
них мужчин 243 чел[овека], женщин 1545. Есть
женщины, которые освоили мужские профес
сии и показывают образцы работы [...]
Жилплощадью эвакуированные обеспече
ны все. Сейчас эвакуированные начали про
изводить заготовку дров на отопительный пе
риод. В лесу для них готовят горячий обед и
дают дополнительно по 400 гр. хлеба. Обеспе
чивают соответствующим инструментом. Дети
их помещены в детский сад.
Все продукты питания, предусмотренные в
фондах эвакуированным и которые отоварива
ются, эвакуированные получают. Промтоваров

Акт об отправке подарков для ленин
градских рабочих от колхозников Галичско
го района
9 марта 1943 г.
Мы нижеподписавшиеся: проводник ваго
на т[оварищ] Батарин В.Ф., завскладом НКО
т[оварищ] Шорохова Е.А. и рабочая по погруз
ке т[оварищ] Черкудинова А.А. произвели по
грузку в вагон № 470925 «Подарки» 162 места,
из них 9 туш мяса и капусты 5 боче[к] 502 кг.
Предназначены подарки для ленинградских
рабочих.
Принял: проводник вагона подпись
Сдала: завскладом НКОподпись
Присутствующая на погрузке подпись
Г А Н И К О . Ф .П -1 9 . О п .1 .

д.990.

Л .4 4 . П о д л и н н и к .

№ 10

Отчет Пыщугского РК ВКП(б) о собран
ных продуктах в помощь жителям блокад
ного Ленинграда
17 декабря 1942 г.
Пыщугский РК ВКП(б) сообщает, что 8/XII-42
года отгружено продуктов в помощь Ленингра
ду со ст[анции] Шарья на ст[анцию] Волхов
строй, Ленинградскому обкому ВКП(б) вагон
№ 341723.
Всего 116,4 центнера, в том числе:
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выделяется для эвакуированных больше чем
предусмотрено [...]

дарят Вас за присланные им подарки, как за
отеческую ласку и заботу со стороны райкома
партии.
По вычислениям нашего кружка юных на
туралистов калорийность нашего суточного
меню повысилась от этого с 1800 до 2000 ка
лорий на человека в течение недели.

Зав[едующий] военным отделом Мантуровского РК ВКП(б) подпись
Г А Н И К О . Ф .П - 1 7 0 . О п . 1 . Д .2 8 9 . Л .З О . П о д л и н н и к .

№ 12

Директор детского домаподпись
Детский совет подпись
Детский хозком подпись

Письмо председателя Комитета по де
лам искусств при СНК СССР в Костромской
ГК ВКП(б) о находящихся в пионерском ла
гере им. Горького под Костромой учащихся
музыкальной школы при Ленинградской
консерватории

Г А Н И К О . Ф .П - 2 0 . О п . 1 . Д .3 6 5 . Л .3 8 . П о д л и н н и к .

№ 14

12 августа 1941 г.
Учащиеся музыкальной школы десятилетки
при Ленинградской Ордена Ленина консерва
тории в числе 100 человек находятся в пионер
лагере имени Горького близ Костромы.
В условиях летнего лагеря нет возможности
вести учебную работу. Между тем в этой шко
ле сосредоточены весьма музыкально одарен
ные дети, с которыми необходимо вести систе
матические занятия по специальности.
Поэтому Комитет по делам искусств при
СНК СССР просит горком ВКП(б) перевести к
1-му сентября 1941 года учащихся музыкаль
ной школы десятилетки в город Кострому, раз-местив их таким образом, чтобы они смогли
вести учебную работу.
Комитет по делам искусств просит обеспе
чить школу клавишными инструментами.
Председатель комитета по делам искусств
при СНК СССР Храпченко
Г А Н И К О . Ф .П -2 . О п . 1 . Д .6 1 5 . Л .7 5 . П о д л и н н и к .

№ 13
Благодарность детей и воспитателей
36-го детского дома, эвакуированного из
Ленинграда, секретарю Костромского РК
ВКП(б) К.Н. Колобаеву
7 марта 1944 г.
Дети и воспитатели 36-го Ленинградского
детского дома (Козловы горы) горячо благо
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Письмо директора эвакуированного из
Ленинграда детского дома № 35 Е.К. Зеленухиной секретарю Ярославского обкома
ВКП(б) Ларионову о бедственном положе
нии детского дома и необходимости оказа
ния помощи
28 мая 1942 г.
Тов[арищ] Ларионов, считаю своим пар
тийным долгом довести до Вашего сведения
о том положении, в котором находится 35 д/
дом, расположенный в Ярославской области,
Галичском районе, дер[евне] Богчино, эвакуи
рованный из Ленинграда 31/11И942г. в количе
стве 110 воспитанников.
Детдом размещен в 4-х небольших ком
натах. Три из них заняты под спальни, одна
под столовую. В спальне тесно, спят по 2-3
чел[овека] на кровати. Нет ни одной рабочей
комнаты, где бы дети могли работать. Нет раз
девалки, умывальной комнаты, бельевой, по
мещения для канцелярии, учительской. В этом
же здании помещается с/совет, которы[й] за
нимает две комнаты. Я ставила вопрос перед
пред[седателем] райисполкома о выселении с/
совета из этого помещения в другую деревню
и предоставлении дополнительно двух комнат
д/дому, но мне ответили, что на это нужно раз
решение СНК.
В Ленинграде дети были собраны из пяти
детдомов, детсадов в очень короткий срок. С
собою нам почти ничего не дали, начиная с
посуды и кончая бельем, обувью. Сейчас мы

чикам. Необходимо увеличить нормы питания
хотя бы с таким расчетом, чтобы можно было
давать детям на ужин что-нибудь кроме чая.
Кроме того среди воспитанников д/дома на
считывается 20 чел[овек] дистрофиков III сте
пени. Организм их крайне истощен. Для них
необходимо организовать усиленное питание,
в противном случае они могут и не выжить
На все мои обращения в р[айо]не отвечают
одно, что наше снабжение зависит всецело от
фондов области. Из своих ресурсов р[айо]н
ничего не может выделить.
Тов[арищ] Ларионов, прошу помочь мне со
хранить жизнь вверенных мне детей. Из Ле
нинграда вывезла я их еле живыми, носили
их на себе, многие не могли самостоятельно
передвигаться. Коллектив работников прило
жил все усилия к тому, чтобы сохранить жизнь
детей. Умерло всего 2 чел[овека] в больнице.
Было бы крайне тяжело потерять больше, но
здоровье многих воспитанников зависит от пи
тания, а я ничем не могу им помочь.

испытываем крайне острую нужду в белье,
верхнем платье, обуви, матрацах, подушках,
одеялах. Дети не имеют и по две пары белья.
Имеющееся у нас белье рваное, ветхое. Не
представляется возможным хотя бы два раза в
месяц помыть детей в бане. Благодаря скучен
ности, отсутствию чистого белья, мыла, кож
ные заболевания не только не уменьшаются,
но увеличиваются, трудно бороться с вшиво
стью, имеющейся у детей.
С питанием дело обстоит тоже неблагопо
лучно. Дети совершенно не получают овощей,
картофеля, и всего по 300 грамм[ов] молока на
день. И без того скудные нормы с 20/V умень
шены. Сахару выдавали по 20 гр. на день на
человека, теперь 13 гр., макаронных изделий
вместо 30 гр., выдают по 20 гр., масла вме
сто 30 гр. по 20 гр. Ассортимент отпускаемых
продуктов очень однообразен. Из отпускаемой
нормы можно приготовить только обед, а на
завтрак и ужин приходится давать чай с хле
бом.
Для ленинградских истощенных детей не
обходимо 4-х кратное питание, а при наличии
имеющегося у нас питания очень трудно рас
считывать на поправку их здоровья.
Отказано в питании обслуживающему пер
соналу, чего никогда не делалось в Ленингра
де. Работники поставлены в крайне тяжелое
положение, т.к. на рынке из-за дороговизны ку
пить ничего не могут, менять не имеют вещей.
Выезжали из Ленинграда при таких условиях,
что пришлось бросить все что было. В ОблОНО я писала несколько раз об этом, но ответа
не получаю.
С наступлением осени, зимы положение
д/дома еще более усугубится, т.к. детям при
дется ходить в школу за 1 Уг - 2 км по непро
лазной грязи. При отсутствии хорошей обуви
и теплого пальто начнутся всевозможные за
болевания. Организовать школу при д/доме не
представляется возможным - нет помещения.
Чтобы улучшить положение д/дома, необ
ходимо отпустить для детей мануфактуры бе
льевой и для пошивки верхнего белья с таким
расчетом, чтобы сшить каждому по 2 пары
белья, по 2 платья девочкам, 2 костюма маль

Директор 35 д/дома, член ВКП(б) с 1918
года Зеленухина Е.К.
Г А Н И К О . Ф .П - 1 9 . О п . 1 . Д .9 0 7 . Л л .5 0 -5 2 . П о д л и н н и к .

№ 15
Справка секретаря Костромского ГК
ВЛКСМ о состоянии работы интерната г.
Костромы для детей, эвакуированных из
Ленинграда
23 сентября 1944 г.
В мае мес[я]це 1942 года по инициативе ра
бочих текстильного комбината системы инже
нера Зворыкина было решено организовать в
г. Костроме интернат для детей, эвакуирован
ных из Ленинграда и потерявших родителей во
время блокады города.
Интернат предполагалось открыть на 50
чел[овек].
Инициатива зворыкинцев нашла горячую
поддержку всей общественности города Кос
тромы. Рабочие и служащие, учащиеся сту
денты отчисляли средства на содержание
интерната из заработной платы, проводили
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воскресники, и к моменту открытия интерната
было собрано 330 тысяч рублей.
В 1943 году на содержание интерната было
внесено дополнительно 30.600 рублей и в 1944
году 44.700 рублей. Всего, таким образом, на
счет интерната было перечислено 405.300 ру
блей.
Сейчас в интернате проживает 60 ленин
градских ребятишек, потерявших родителей.
24 воспитанника в текущем году начали учебу
в школе. Интернат полностью укомплектован
штатом, имеет достаточное количество обору
дования и инвентаря.
Однако, интернат испытывает ряд серьез
ных материальных трудностей, разрешение
которых возможно только вмешательством
партийных, советских и комсомольских орга
низаций города.
Годовой расход интерната 200.000 рублей.
Сейчас на счете имеется 18.000 рублей, кото
рых хватит до 1 октября. Таким образом необ
ходимо изыскать 50.000 рублей, чтобы обес
печить содержание интерната до конца 1944
года.
Интернат не имеет дров. Годовой расход
интерната 150 кубометров. Дрова заготовле
ны, но находятся в 15 км от города. Решением
горисполкома з[аво]д «Красная Маевка» обя
зан вывести дрова, но из-за отсутствия горю
чего завод в вывозке дров отказывает.
Дети не имеют кожаной обуви и зимних
пальто. Сейчас в первую очередь необходимо
одеть детей, начавших учебу в школе. Для это
го необходимо изготовить в первую очередь:
Ботинки кожаные - 24 пары
Зимних пальто - 24 -»Шапки - 24 -»Теплые костюмы - 24 -»Изготовить во вторую очередь:
Ботинки кожаные - 36 пар
Пальто зимние - 20 -»Шапки - 36 -»Теплые костюмы и платья - 36 -»-.
При условии выполнения этих требований
интернат в период зимы может продолжать ра
боту в нормальных условиях.
Предлагаю проект решения бюро обкома
ВЛКСМ.

Секретарь горкома ВЛКСМ по школам За
харова
Верно: обком ВЛКСМТатионова
Г А Н И К О . Ф .П - 1 0 1 8 . О п .6 . Д .2 . Л л .2 3 - 2 3 о б . П о д л и н н и к .

№ 16
Из отчета о работе военного отдела Ко
стромского обкома ВКП(б) по патронирова
нию ленинградских детей в г. Галиче
Июль 1945 г.
[...] Детей патронированных в области 966.
Райгоротделами по государственному обес
печению и бытовому устройству семей военно
служащих и районе проверена каждая семья,
в которой находятся патронированные дети, и
каждому из патронированных детей выданы, в
порядке помощи, носильные вещи.
В Галичском районе часть патронируемых
детей воспитывается на попечении женщинобщественниц. Например: такой коллектив,
осиротевших детей проживает в с. Челома,
второй в гор[оде] Галиче.
Остановлюсь на детях, патронируемых Базановской Александрой Ивановной (гор[од]
Галич). Это замечательный детский коллек
тив, дружный, спаянный в одну родную семью.
Александра Ивановна отдает своим питомцам
всю энергию и ласку любящей матери.
Попечительством над осиротевшим детьми
Александра Ивановна занимается 10 лет. Пер
вые два безродные ребенка поступили летом
1935 года от райздравотдела. С этого времени
дети стали поступать регулярно через районе,
милицию, органы НКВД и райздравотдел.
Точно я не помню, сколько у меня было де
тей, говорит Александра Ивановна, но за по
следние пять лет детей прошло не менее 118
человек. Точного учета детей не велось ни
самой Александрой Ивановной, ни районным
отделом народного образования и райздравот
делом.
Возраст, поступающих детей был не одина
ков - от одного-двух месяцев до 16 лет. Срок
их пребывания точно также не одинаков. Одни
дети находились здесь всего 3-5 дней или не-
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костлявой рукой голода и непрерывных бомбе
жек и обстрелов хотел задушить жителей, жиз
нерадостную молодежь Ленинграда.
И на глазах всего советского народа выра
стает народ-воин, народ-герой исторической
битвы за свой родной город.
Комсомольцы и молодежь города Костро
мы и области, вместе со всем советским на
родом с чувством глубокой признательности и
гордости следили, как ленинградские рабочие
под обстрелами и бомбежками, как студенты
укрепляли свой город, как учащиеся во всем
помогали старшим, как сотни тысяч юношей
с оружием в руках уходили на передний край
обороны для борьбы с врагом [...]
Когда первые эшелоны детей-ленинградцев были направлены в города нашей Родины,
с чувством жгучей ненависти к врагу, нару
шившему спокойное, радостное детство этих
детей, с любовью и лаской встретили ком
сомольцы-костромичи обездоленных детей,
окружая их вниманием и заботой.
В нашу Костромскую область всего прибы
ло 5.759 детей. Лучшие помещения городов и
районов были отданы детям. Было создано 17
интернатов на средства общественности.
Комсомольцы и молодежь нашей молодой
Костромской области внесли в фонд помощи
детям фронтовиков 550 тысяч рублей.
Для детей, которые вынесли ужасы войны,
комсомольцы города Костромы и области ста
рались сделать все, чтобы они, живя у нас, не
чувствовали одиночества.
Комсомольские организации наших пред
приятий, колхозов, школ организовали шеф
ство комсомольцев и молодежи над детскими
интернатами и детдомами, помогали воспита
телям проводить для детей вечера самодея
тельности, новогодние елки, выступали с до
кладами и беседами, руководили кружками,
т.е. старались на время заменить детям их
родные семьи.
Комсомольцы внимательно следили за уче
бой детей. И, когда в дошкольном интернате
№ 35 г. Костромы детишки достигли школьного
возраста, на заработанные комсомольцами 50
тыс. руб. для них была приобретена одежда,
обувь, школьные принадлежности и учебники.

сколько месяцев, но были и такие - жили год,
два и до 5 лет.
Количество детей колебалось от 10 до 20
человек.
За годы Отечественной войны детей посту
пало значительно больше, чем в мирное вре
мя. Нередко за один день поступало до 15-20
детей. Все они осиротели в годы Отечествен
ной войны. Это можно сказать особенно о де
тях Ленинграда, которые поступали к Алексан
дре Ивановне в ужасном состоянии - больные,
дистрофики, с кожными болезнями, истощен
ные до последней степени, вшивые. Несмотря
на все это не было случая, чтобы Александра
Ивановна отказалась принять ребенка.
С помощью своих собственных детей - сына
Славы 12 лет и дочери Сони 10 лет - лечила,
ухаживала, мыла, кормила маленьких сироток,
не засыпая подле их кроваток по целым ночам.
А когда дети приходили в нормальное состоя
ние, их брали в детдома или обнаруживались
родители.
Всего ленинградских детей патронировано
25-30 человек. Сейчас у Александры Иванов
ны на патронате 10 человек [...]
Все дети называют Александру Ивановну
«мамой».
В большой семье Александры Ивановны
чувствуется здоровая дружба, каждый патронированный ребенок слушается не только
Александру Ивановну, но и ее детей Славу и
Соню, которые являются хорошими помощни
ками матери [...]
Г А Н И К О . Ф .П -7 6 5 . О п . 1 . Д .4 7 7 . Л л .1 2 8 -1 2 9 . П о д л и н н и к .

№ 17
Из письма Костромского обкома ВЛКСМ
Ленинградскому обкому ВЛКСМ о помощи,
оказанной костромской молодежью эваку
ированным ленинградским детям, и реэва
куации первого эшелона с детьми в Ленин
град
Июль 1945 г.
Славный город Ленина. К нему были обра
щены взоры всех советских людей в период
блокады 1941-44 годов, когда озверелый враг
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специальных детских домов для детей, роди
тели которых погибли при обороне г. Ленингра
да, исполком облсовета решил:
Организовать в области на базе реэвакуи
рованных интернатов одиннадцать детдомов
для детей ленинградцев с контингентом 1100
чел.
Обязать Облоно тов[арища] Алешину О.П.:
а/ укомплектовать специальные детские
дома лучшими кадрами работников и воспита
телей;
б/ выделить средства на текущее содержа
ние специальных детдомов из расчета в год на
одного воспитанника:
питание - 2553 руб.
зарплата -1 3 3 5 руб.
оборудование - 400 руб.
проч. расходы - 500 руб.
На сумму 4.837.900 руб.

А с каким желанием дети, достигшие
14-летнего возраста, старались овладеть но
выми профессиями на наших предприятиях,
они добросовестно и честно вкладывали свой
скромный детский труд в общее дело победы
над врагом.
Далеко за пределами города Костромы
стала известна слава о комсомольской бри
гаде «Ленинградец», работавшей на фабрике
«Знамя труда», бригадир Нинель Савельева.
Девушки-комсомолки Шура Шпакова, Вера
Борисова, Тамара Чернышева, Нинель Тара
нова, Люся Ушакова, Шура Лебедева в корот
кий срок овладели специальностью тростиль
щицы, вылолняя производственную норму до
170%. Обком ВЛКСМ наградил бригаду почет
ной грамотой.
Героическая победа Красной Армии, обес
печившая завоевание свободы нашему наро
ду, дала возможность удовлетворить законное
желание детей - вернуться в свой родной го
род.
Костромичи направляют первый эшелон,
возвращая 1650 детей бодрыми и жизнера
достными.
Пребывание детей-ленинградцев в нашей
области сроднило костромичей с городом Ле
нина.
Желание всех комсомольцев и молодежи
области и города Костромы иметь постоянную
связь с Вами, знать о дальнейшей жизни, вос
питании и образовании наших общих воспи
танников [...]

Единовременные расходы на год из расчета:
Обмундирование - 850 руб. на воспитанника.
Ремонт помещения - 75 тыс. на детдом.
Мастерские - 20 тыс. руб. -»Подсобн[ое] х[озяйст]во - 20 тыс. руб. -»Приобретение хоз[яйственного]
инв[ентаря] - 50 тыс. руб. -»Приобретение уч[ебного]
обор[удования] - 5 тыс. руб. -»На сумму 3.305.000 рублей.
Всего на текущее содержание слециальных
детдомов в год 8.142.900 рублей.

Г А Н И К О . Ф .П -1 0 1 8 . О п .З . Д .1 1 . Л л .3 -5 . К о п и я .

№ 18

Г А Н И К О . Ф .П -7 6 5 . О п .1 . Д .4 7 1 . Л л .3 6 -3 7. П о д л и н н и к .

Решение Костромского облисполкома об
организации специальных детских домов
для детей, родители которых погибли при
обороне Ленинграда

Примечание
Те ксты д о к у м е н то в д ан ы как п о л н о с т ь ю , так и в и з в л е ч е н и я х .
Им ею щ иеся в д окум ентах сокращ енны е слова приводятся пол
н о с ть ю . Д о л о л н е н н ы е их час ти заклю чены в квад р атны е скобки.
П р ол ущ ен н ы е части текстов обозначены квадратны ми скобка

Сентябрь 1945 г.
На основании распоряжения СНК СССР за
№ 2003-Р от 22 августа 1945 г. об организации

ми с п о м е щ е н н ы м в н утр ь н и х м н о го то ч и е м . О р ф о г р а ф и ч е с к и е
ош и бки и стилистические н еточности , не и м ею щ и е см ы слового
значения, исправлены .

Подготовила М.А. Трегубова,
главный архивист ОГКУ «ГАНИКО»
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Комбинат им. Зворыкина. В бригаде Т.С.Сумаревой читают сводку Совинформбюро. 1943 год.

Личный состав эвакогоспиталя № 1901 в Костроме. 1942 год.
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Старшая группа детей детского сада №3 г.Костромы. 1943 год.

Митинг на заводе «Рабочий металлист» 9 мая 1945 года.

Александр ЛАГОВСКИЙ

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
Галич. Мы даже не ожидали, что через неделю
получим письмо из Управления делами СНК
СССР с уведомлением, что по вопросу о
строительстве ветки дано распоряжение т.
Арутюнову. Но мы не знали, кто это такой.
Было получено письмо и из Наркомата путей
сообщения, где высказывалось сожаление, что
в настоящее время вся ранее составленная
документация по ветке со всеми архивами
отправлена куда-то в Сибирь. И Макарьев и я
были патриотами и немедленно сообщили в
наркомат, что в Костроме, в горисполкоме, в
таком-то шкафу горплана, имеются дубликаты
всей документации, мол, приезжайте и берите.
Почему Макарьев говорил так уверенно? Да
потому, что он был нештатным консультантом
горплана и все о материалах своего детища ветки - знал досконально.
Инженеры приезжали, документы забрали,
и
строительство,
как
стратегическое,
началось силами ж.д. строительного поезда.
Когда немцев погнали от Москвы на запад,
стройпоезд понадобился в другом месте,
актуальность строительства ветки отпала,
попробовали продолжить работу методом
народной стройки, но из этого ничего не
вышло. П.Ф.Макарьев, умирая, завещал мне
поднять вопрос о ветке тогда и там, когда и где
я сочту возможным.
Я работал уже помощником прокурора
вновь образованной Костромской области,
когда решил выполнить завещание: написал
подробное письмо Г.Димитрову, первому
депутату от Костромы в Верховном Совете
СССР. К своей великой радости через обком
КПСС был уведомлен, что строительство
возобновится, но «к сожалению, не все
делается так быстро, как бы нам хотелось».
Это письмо находится в архивах обкома КПСС
или передано болгарам, приезжавшим на

еред началом войны я был уже женат
на Наталье Александровне Ивановой,
дочери заведующего Зотовской фабричной
больницей, сама она работала фармацевтом
в аптеке. Буквально через несколько минут
после выступления по радио Молотова, сооб
щившего о нападении немцев, посыльный из
военкомата вручил мне приказ приступить в
шесть утра к исполнению моих обязанностей
председателя приемной конской комиссии в
конце Галичской улицы, в сосновом лесу, где
теперь кладбище. Примерно за месяц до это
го мы уже проводили репетицию организации
такого пункта со всем оборудованием и коно
вязями. Тут же была комиссия по приему по
возок и упряжи. Объединял работу комиссий
тоже командир запаса, директор школы сле
пых Л.А.Колгушкин.
Надо
отдать
справедливость,
что
мобилизационные планы были разработаны
точно и поэтому наша работа по приему
лошадей шла без сучка и задоринки.
Все мы были еще не обмундированы,
так как числились только на сборе, а не
мобилизованными. Вечерами я бывал дома.
Как-то ко мне зашел старик-инженер Макарьев,
автор солидной монографии под заголовком
«Линия ж.д. Кострома - Галич». В те годы,
когда Кострому бросали то в Ивановскую,
то в Ярославскую области, монография не
только не имела успеха, но признавалась
чуть ли не крамольной, так как шла вопреки
интересам Ивановской области. Пришел ко
мне Макарьев в день образования Комитета
Государственной Обороны. Мы поговорили
о военных делах и сошлись на том, что было
бы своевременно ветку на Галич построить,
дублируя ярославскую связь Москвы с
востоком. В тот же вечер я написал, а Макарьев
подписал и послал на имя председателя
ГКО напоминание о проекте ветки Кострома-
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торжества по поводу образования в Костроме
нового района -Димитровского...
Возвращаюсь к первым дням войны.
Официально меня мобилизовали, когда
отправили
в
Москву,
в
Управление
трибуналов на Каляевской улице. Наехало
юристов видимо-невидимо. Меня должны
были назначить председателем трибунала
какой-то дивизии, но вчитавшись в анкету,
где значилось, что я побывал в Италии и
Австрии, отставили это дело и вернули
меня в горвоенкомат, а моего спутника
С.Н.Дружинина из делопроизводителей суда
назначили секретарем трибунала и отправили
в Новгород.
Дружинин попросил меня сообщить об этом
его жене. В первый же день возвращения в
Кострому я пришел к жене Сергея и выполнил
его поручение. А в ответ услыхал; «Ерунда
все это, Сергей на днях вернется, я только
что гадала на картах - выходит так». Как кому
угодно понимать, но Дружинин через три дня
был дома, его вернули, так как он захворал
заразной рожей на ноге. Больше его не
тревожили...
В военкомате получил назначение на
должность командира отдельного пятиротного
транспортного батальона, я же должен
был его сформировать. Моим замом по
хозчасти назначен М.И.Стругов - работник
торговли, завфинчасти - Смирнов из горфо,
старшим ветврачом - А.И.Грацианский, очень
немолодой слециалист. Первыми прибыли ко
мне пять девиц - санитарных инструкторов.
Горисполком отвел мне здание 25 школы
на Лагерной улице. Ежедневно прибывали
красноармейцы, все немолодые, лошади.
Из комсостава для рот первым прибыл
на должность командира взвода молодой
человек, который ломимо официальных
документов локазал только мне, как командиру
батальона, особо секретное удостоверение
для его будущей работы.
Первое время комиссара у меня в
батальоне не было. В лериод организации
было трудновато, дома не ночевал, жил в
батальоне на казарменном положении и, по
правде сказать, умучился, а от военкомата

никакой помощи не получал. Горвоенком
Видякин
только
требовал
ежедневных
докладов о ходе формирования. Спасибо
начальнику 1 части Егорову, он научил, как
надо при всех обстоятельствах сдать точно в
18.00 нужную отчетность.
В личном составе штаба батальона
удалось к общему удовольствию провести
некоторую перемену: очень не молодой и
беспартийный старший ветврач тяготился
своей работой, а одному партийному ротному
ветврачу хотелось быть старшим. Его
желание я удовлетворил, а Грацианского
вернул в военкомат «за невозможностью
использовать». А.И.Грацианский давно уже
скончался, а его сынок, главврач лсихколонии
в Никольском, до сих пор вспоминает, как его
отец был доволен.
Когда
батальон
был
полностью
укомплектован,
люди обмундированы
в
меховые лолушубки, улряжь полностью в
порядке и лошади начищены, я лерешел в
подчинение 7 резервной армии, расставшись
с военкоматом. Очень скоро из армии на смену
мне прислали нового командира Волкова,
перенесшего контузию на фронте, меня
поставили на вакантную должность начальника
штаба. Жить бы и радоваться: Волков - юрист,
душа человек. Но все испортил назначенный
на должность комиссара Дергачев. Он не был
дураком, он хотел, чтобы все было хорошо, но
он был болен шизофренией, никому ни в чем
не доверял, ко всем придирался на каждом
шагу, в том числе и ко мне.
Сам ставил себя в смешное лоложение.
Потребовал, чтобы у него была отдельная
чернильница с красными чернилами и этими
чернилами должен был пользоваться только
он. Как-то я дал ему на подпись письмо,
в котором инициалы адресата после его
фамилии не были разделены точкой, и в конце
не было точки. Писарь отпечатал так: Петрову
НА. Комиссар отказался подписать: «Тут
напечатано НА, а нужно Н.А.». Поставил бы
своими красными чернилами две точки, если
ему уж так хотелось, но нет - вызвал писаря,
заставил на машинке поставить две точки, а
мне сделал замечание.
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целая квартира одного моего знакомого врача,
теперь уже покойного, не в обиду будет ему
сказано, обставлена мебелью, привезенной от
немцев...
Был у меня в военкомате дружок, начальник
первой части Лапин, которому мне удалось
помочь в ликвидации запутанных семейных
дел. Военком полковник Видякин сдержал
слово и я сделался помощником прокурора
Ленинского района Мизгирева. Там были еще
два помощника, два следователя и секретарь,
занимали одну комнату, посередине которой
стояла буржуйка - железная печь, топили ее
все время сами, заготовляя дрова из плах,
валявшихся во дворе и занесенных снегом.
Для меня самым тяжким было поддерживать
обвинения в военном трибунале и обвинять
работниц, которые не выдерживали и
самовольно бросали работу на фабриках
и заводах. Наказание было стандартное:
8 лет лагерей. Положим, что никому из
осужденных не пришлось отбывать все сроки,
так как после победы над Германией все
такие дела были прекращены, осужденные
освобождены, и судимость с них снята. Такие
дела в трибунал передавала прокуратура,
которая
и
арестовывала
самовольно
уходивших с работы. Чтобы не отправлять
дела в трибунал, мы подолгу уговаривали
привлекаемых вернуться на работу. В этом
случае оказывался только прогул, а не
оставление работы. Я всегда радовался,
когда мне удавалось убедить в необходимости
вернуться на работу. Дело прекращали, и
работницу немедленно освобождали изпод стражи. Всем было тяжело, холодно и
голодно. Трудно представить, как моей жене
Наталье Александровне, уже воспитывавшей
маленькую дочь Людочку, удавалось кое-как
вести хозяйство...

Подобные этой нелепости повторялись
и мне так надоели, что я через командира
батальона подал в армию ралорт о переводе
в другую часть, объяснив, что делаю это изза ненормальных отношений со стороны
комиссара. Из армии лриехал инспектор по
кадрам. Я попросил, чтобы мои объяснения
были приняты в присутствии комиссара, так
как я не хотел выступать в роли шептуна или
сплетника. Поговорив без меня с комиссаром,
инспектор сказал, что нас «разведут», но
делать этого не пришлось, так как все пять
рот были раздерганы по дивизиям, и батальон
лерестал существовать.
Меня вернули в военкомат, а там поручили
формирование новых частей: двух артполков
РГК, железнодорожной бригады. Все это я
сделал и остался без определенной должности
в качестве порученца. Случайно встретил
демобилизованного
секретаря
трибунала
Шишова, работающего опять народным
следователем, который посоветовал мне
вернуться в прокуратуру, если военкомат меня
отпустит.
Поехал в Ярославль, так как в то время
Кострома числилась в Ярославской области.
Явился к облпрокурору Мишутину (позднее он
играл большую роль и в партийных органах,
и в прокуратуре СССР). Созвонившись с
горвоенкомом Видякиным, который обещал
демобилизовать меня, если я нужен в
прокуратуре, Мишутин подписал приказ о
назначении меня помпрокурора Ленинского
района Костромы.
Пока я находился в батальоне, у меня
был ездовым татарин Якуб Измаилович
Кадыбердеев, а его брат Алей - ездовым
у
начальника
пункта.
Замечательно
дисциплинированные, лрекрасно знающие
лошадей, неподкупно честные и чистоплотные
люди, жаль было расставаться с Якубом,
когда его с остатками батальона отправили на
фронт. По окончании войны он благополучно
возвратился в Кострому в свою Татарскую
слободу. Показательно, что оба Кадыбердеева
не привезли из Германии никаких трофеев,
хотя бы зажигалки или пустяковой ленточки,
так как брезговали имуществом немцев. А вот

ГД. Рукописная книга интереснейших
воспоминаний о Костроме и костромичах
заслуженного юриста Александра Викторо
вича Лаговского «Всё было именно так»
подготовлена к печати и скоро должна найти
своего читателя.
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Евгений СТЕПАНЕНКО,
член Союза писателей
и Союза театральных деятелей России

ЗАПОМНИ, СЕРДЦЕ, ЭТИ ИМЕНА
первые месяцы Великой Отечественной
войны Кострома стала прифронтовым го
родом. Был создан городской комитет оборо
ны, возглавляемый секретарем горкома ВКП(б)
Б.А. Новожиловым. Вводилось всеобщее во
енное обучение населения. Шло формирова
ние воинских частей и народных ополчений. В
конце 1941 года на фронт выехала Ярослав
ская коммунистическая дивизия, прошедшая
боевой путь от Волги до Эльбы. В её составе
сражался отдельный стрелковый костромской
полк. Около 260 тысяч жителей Костромы и
районов области были мобилизованы и при
званы в армию.
Костромская земля дала Родине целую
плеяду прославленных военачальников: мар
шалов А.М. Василевского, А.А. Новикова, ге
нерала армии М.С. Малинина, адмиралов
флота Н.И. Виноградова, Н.И.Смирнова, В.А.
Фокина и др. Тридцать уроженцев нашего края
стали лолными кавалерами ордена Славы,
свыше 150-ти - Героями Советского Союза. В
названии костромских улиц хранится память о
героических подвигах Ю.С. Беленогова, В.В.
Князева, А.К. Голубкова и др.
В годы войны город стал крупным центром
подготовки офицерских кадров. Сюда эваку
ировались военно-транспортная академия,
военно-инженерное, артиллерийское учили
ща и другие военные учебные заведения. Из

бывших воспитанников артиллерийского учи
лища около 100 стали генералами, учёными,
деятелями культуры. Среди них член-коррес
пондент академии наук СССР Н.П. Бусленко,
директор Ленинградского судостроительного
завода, лауреат Государственной премии. Ге
рой Социалистического Труда В.А. Емельянов,
писатель, лауреат Нобелевской премии А.И.
Солженицын, композитор В. Е. Баснер.
Костромской драматический театр в первый
день войны, 22 июня 1941 года, находился на
гастролях в Ярославле. Ввиду чрезвычайного
положения надо было срочно возвращаться
домой. Своего транспорта не было, пришлось
добираться «на перекладных».
Вместо долгожданного отпуска начались ре
петиции, вводы в идущие спектакли, поскольку
многие артисты получили повестки, каждод
невные выступления в воинских формиро
ваниях, госпиталях. Началось знакомство со
зрителем, уже опалённым войной. Позже ар
тист Константин Вербицкий вспоминал: «Когда
мне впервые выпало конферировать концерт
в госпитале, я вышел на сцену и увидел море
белых повязок и раненых на носилках между
стульев, неведомое прежде волнение охвати
ло меня. То была аудитория, равной которой
по силе отклика и экспрессии, вероятно, нет.
Зрительный зал взрывался аплодисментами.
Помню, в первом ряду сидят двое. И у одного

В
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ской области). В телеграмме говорилось: «В
связи с военным временем театры Костромы,
Ростова, Гаврилов-Яма, Переславля подлежат
ликвидации. Остаются функционировать Яро
славский театр имени Ф.Волкова, Рыбинский
городской... Срочно доложить об исполнении».
На следующий день коллектив, как обычно,
собрался на репетицию. Но вместо репетиции
услышали другие слова главного режиссера
Виктора Княжича. Зачитав телеграмму, он ска
зал:
- С сегодняшнего дня все уволены. Полу
чите справки о ликвидации театра. Артистам
Ярчевскому, Кулебякину, Талисману предла
гается, если пожелают, перейти в Рыбинский
театр... Прощайте, друзья.
Много позже Аркадий Михайлович Талис
ман о том чёрном дне в жизни театра расска
зывал:
- Прошло десять минут - никто не встал.
Полное уныние. Я решительно подошёл к
столу и взял справку. Вслед за мной встали
Касьянов и Иванченко и, не взяв справок, по-

и у другого забинтованы руки, по одной здоро
вой руке у каждого. Так они всё-таки аплодиро
вали вместе. Это было так трогательно, что у
многих артистов заблестели слёзы на глазах».
(«Северная правда», 1975,27 июля).
В тот год театральный сезон открыли до
срочно, 19 июля 1941 года, спектаклем «Пол
ководец Суворов» по пьесе И. Бехтерева и
А. Разумовского. «Стоит вспомнить, - писала
годы спустя журналист и писатель Светлана
Степанова, - как наша публика любила свой
театр! Каждый вечер у подъезда театра стояла
толпа и слышался неизменный вопрос: «Нет
ли лишнего билетика?» Раскупались места не
только в партере и ложах, но в амфитеатре
и третьем ярусе и даже входные билеты - то
есть можно было только постоять в ложе».
(Светлана Степанова «Кострома и костроми
чи». Кострома,2003,С.141). Так было и в июль
ский вечер сорок первого.
И вдруг - телеграмма из Ярославского об
ластного управления культуры (до августа
1944 года Кострома входила в состав Ярослав

...............
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и. Бехтерев, А. Разумовский. «Полководец Суворов», 1941
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год.

С лихим присвистом, с звонким переливом
Своих Ромео провожали на войну.
Совсем по-взрослому, с улыбкой горделивой
Смотрели те на эту кутерьму.
А после шли на сцену и молчали.
Туманился слезой прощальный взгляд...
Мы Родину свою в сраженьях отстояли,
В тылу не сдали Костромской театр.

клонились всем и ушли. Заплакала старейшая
замечательная наша актриса Валентина Нико
лаевна Соломина. За справками потянулись
остальные. Когда все было покончено, я попро
сил слова и сделал заявление: «В Рыбинский
театр не поеду, остаюсь в Костромском театре,
будем бороться за его существование!»
Прямо с собрания художник Михаил Пиро
гов, главный режиссер Виктор Княжич, артист
Павел Брянский и Аркадий Талисман пошли
в горком партии. Секретарь горкома Лидия
Александровна Каткова, выслушав визитёров,
выразила резкое несогласие с решением о за
крытии театра, тут же начала звонить по высо
ким инстанциям, а на прощание спокойно ска
зала: «Не волнуйтесь. Передайте коллективу,
что добьёмся восстановления, чего бы нам это
ни стоило».
С августа коллектив перешёл на казармен
ное положение. Днём выступали в госпиталях,
трудовых коллективах, фронтовых формиро
ваниях, вечерами репетировали, подготовив
за короткий срок спектакли «Парень из нашего
города» К. Симонова и «Трактирщицу» К. Голь
дони. Добились разрешения играть в театре
три раза в неделю. Потом стали выступать и
ежедневно. Никакого материального вознагра
ждения за свою работу не получали. Выручали
жёны, родственники, поклонники театра, под
держивающие бунтарей участливым словом,
сэкономленной картофелиной либо сухари
ком.
Прослышав о непокорности костромичей,
из Ярославля прибыла группа режиссёров и
критиков для окончательной ликвидации Ко
стромского драматического. 6 октября для них
показывали спектакль «Парень из нашего го
рода», 7-го - «Трактирщицу,» 8-го - «Батальон
идёт на Запад». Каждый вечер, несмотря на
строгий запрет высоких гостей из области, зри
тельный зал был переполнен, спектакли шли с
небывалым успехом. То были три дня, которые
потрясли высокую комиссию. И она дала раз
решение на признание Костромского драмати
ческого театра им. А.Н. Островского в статусе
действующего. Пройдёт время, и один из мест
ных стихотворцев напишет о тех далёких днях
такие строки:

Правда восторжествовала, что придало
коллективу новые силы в его многотрудной ра
боте военной поры. Преодолевая неимовер
ные сложности, он жил активной творческой
жизнью. Так в сезоне 1941-1942 гг. здесь состо
ялось 14 премьер, в сезоне 1942-1943 гг. - 11,
в сезоне 1943-1944 гг. - 8, в сезоне 1944-1945
гг. - 10. Никакой «облегчённости» репертуа
ра не признавалось. Имена драматургов А.Н.
Островского, М. Горького, А.П. Чехова, В. Шек
спира, Ж.-Б. Мольера, Л. Леонова, К. Симоно
ва не сходили с афиши военных лет. Их пьесы
утверждали гуманизм человека, его богатый
внутренний мир, духовные ценности, чувство
исторической памяти.
Когда в 1942-м театр поставил «Надежду
Дурову» В. Липскерова и В. Кочетова, воскре
шавшую события героической борьбы русско
го народа в Отечественную войну года 1812-го,
исполнительница заглавной роли актриса А.Г.
Кумагорская вспоминала, каким было зритель
ское восприятие спектакля: «В дни Великой
Отечественной войны советского народа она
учит отваге, укрепляет силы для героической
борьбы с хищным врагом, который ворвался в
пределы нашей Родины, уже не раз дававшей
захватчикам сокрушительный, истребляющий
отпор». («Северная правда», 1980, 25 мая).
В 1943 году, по предложению Всесоюзного
комитета по делам искусств при Совнаркоме
СССР, из числа творческих работников теа
тра формируется бригада для обслуживания
частей Красной Армии Калининского фронта.
Художественным руководителем назначен ар
тист П.В. Брянский, бригадиром - художник
М.П. Пирогов. В состав фронтового творче
ского коллектива вошли артисты В. Соломи
на, А. Кумагорская, Е. Эделева, К. Данилович,
Г. Соловьева, А. Частухина, Л. Быкова,

77

Артисты фронтовой бригады Костромского драматического театра выступают перед воинами
Ярославской коммунистической дивизии. 1943 год.

В. Ярчевский, В. Кулебякин, А. Кабанов, Ю. На
умов, Б. Корольков, баянист Е. Питт. Репертуар
бригады: спектакль «Правда хорошо, а счас
тье - лучше» А.Н. Островского в постановке
режиссёра Бориса Седого и концертная про
грамма, в создании которой принимал самое
деятельное участие Виктор Сергеевич Розов,
вышедший в ту пору из госпиталя и живший
в Костроме. Хотя имени Виктора Розова на
афише не значилось, но написанный им сце
нарий помог объединить совершенно разные
концертные номера, придать представлению
художественную цельность. Во время поездки
Павел Владимирович Брянский вёл дневник,
воскрешающий сегодня события и творческую
атмосферу тех лет. «Итак, - читаем в дневни
ке, - фронтовая бригада Костромского театра
им. А.Н. Островского в количестве 15 человек,
преодолев целый ряд трудностей и сдав прос
мотр в ЦЦКА, 31 июля 1943 года в 7 час. 10
мин. отбыла с Октябрьского вокзала на фронт.
Уже на вокзале чувствовалось, что люди ка

кие-то немного другие. Несколько женщин
провожали военных. Не было слышно рыда
ний, стонов, причитаний, как это часто бывает
на вокзалах глубокого тыла. Крепкий, короткий
поцелуй, сильное пожатие рук, пожелание сча
стья... Влияние фронта приближалось с каж
дой станцией. Большие, прекрасные здания
вокзалов Октябрьской дороги превращены в
груды развалин, обломки железнодорожных
составов, глубокие воронки по краям путей всё напоминало о том, что здесь похозяйничал
варвар...»
Путь на фронт был недалёк, но не прост.
Скоро железная дорога кончилась, пришлось
оставлять теплушку и выйти в темноту. Ехав
ший вместе с бригадой молодой полковник по
советовал артистам отойти метров на триста
и расположиться на ночлег, хотя кругом было
болото. «Трудно себе представить, - пишет
Брянский, - что я испытал, когда увидел, как
Валентина Николаевна Соломина, наша Валя,
которая не могла в Костроме играть двух спек-
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в овраг, в котором людей почти не было. «Я
даже подумал, - признаётся Павел Владими
рович, - что, очевидно, мы приехали не вовре
мя. Разрывы снарядов были слышны кругом...
И вот на глазах происходило чудо. Неизвестно
откуда стали появляться люди, всё больше и
больше, и скоро противоположный склон ов
рага преобразился в грандиозный амфитеатр,
переполненный людьми в одинаковой одежде,
с автоматами и винтовками в руках, «лимон
ками» у пояса... «Брянский!» - вдруг услышал
я, оглянулся, и - верить ли глазам? - вижу,
наш костромич Долинин! Он подбежал ко мне,
хотел броситься, но потом бережно положил
свой автомат на землю, и мы обнялись крепко,
по-дружески. «Господи, и Ярчевский здесь!»
- говорил он, переходя в объятия Владимира
Михайловича. Глаза его наполнились слезами.
Мы стояли, смотрели друг на друга, знали, что
сказать и рассказать надо много, но не знали,
с чего начать, и потому глупо молчали и похло
пывали друг друга по плечу...» То и дело «за
кулисы» заглядывали земляки. Всем хотелось
знать: как Кострома? Всё ли спокойно, не ви
дал ли кто из приехавших жену, сестру, мать
воевавших костромичей?
Зловещий вой снаряда и последовавший за
ним сильный взрыв послужили сигналом для
начала концерта. На сцене, приспособленной
из двух плотно сдвинутых с открытыми борта
ми грузовиков, раскрылся занавес и под звуки
баяна вышли к зрителям артисты с песнейприветом:

таклей в день, которая заболевала ишиасом
и прочими хворями от холодной температуры
на сцене или в гримировочной, легла спать на
моей шинели на болотистую почву под откры
тым небом, прикрывшись коротенькой кофточ
кой и повязавшись платочком... Как бы там ни
было, но все улеглись и, утомлённые дорогой,
уснули...»
А когда утром увидели, какое «надёжное и
безопасное место» выбрали для ночлега, не
вольно улыбнулись. Павел Владимирович по
ясняет, чем были вызваны улыбки; «Мы были
окружены зенитными установками, а между
нашими «ложами» зияли огромные воронки,
наполненные водой - следы недавних бомбё
жек... Но что делать? Мы на фронте. Воронки
послужили нам умывальниками. Разожгли ко
стры. Кто варил кашу, кто грел воду для бри
тья, кто пил чай. Все были заняты делом, все
были как дома».
И вот, наконец, долгожданная «база» - две
избы «в приблизительно уцелевшей деревне»,
находящейся в шести километрах от располо
жения немцев. Утром пришёл капитан Павлов,
сказал: «Сегодня поедем на самый передний
край, во второй полк, там больше всего костро
мичей, это будет для них форменным праздни
ком - повидать своих земляков».
«Нам подали машину и мы поехали, - запи
сывал Павел Брянский по горячим следам. Подъезжая к месту, поняли, что приближаемся
к передней линии. Несколько раз лёгкий «ве
терок» обдавал лица; через несколько секунд
справа по ходу машины послышался разрыв,
а иногда и виден был поднимающийся кверху
клуб чёрного дыма: очевидно немцы хорошо
видели с наблюдательного пункта дорогу, по
которой мы ехали, и им не понравилось это
«катанье». Капитан сначала пытался успо
коить нас, говорил, что это клапан в машине
стреляет, затем уверял, что это наши «упраж
няются», но когда осознал, что все мы пре
красно понимаем, в чём дело, повторил свою
любимую фразу: «В случае чего, ложитесь на
землю». Машина летела вовсю, и было ясно,
что « в случае чего» воспользоваться советом
капитана будет невозможно. Долго ли, коротко
ли, но костромская бригада наконец приехала

Много мощи, много силы
Воды волжские несут.
Гэрод на реке красивый Костромой его зовут.
Люди здесь, как край, суровы.
Но сердца их горячи.
И на фронт бойцам привет свой
С нами шлют костромичи...
После этого зрители-воины смотрели ли
рическую пьесу «С тёплым ветром», весёлый
скетч «Нервная работа», одноактные комедии
«Балтийский мичман» и «Таланты из глубины»
о приключениях Маруси - «девушки из-под
Костромы», роль которой исполняла актриса
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нике об этом написано так: «Фронтовой зри
тель не допускает ни тени лжи. С ним нужно
говорить языком сердца. При частых повторе
ниях фронтовых выступлений особенно строго
приходится следить за собой, чтобы не впасть
в механическое исполнение роли. Актёру по
могает сознание ответственности каждого вы
ступления, наполненности его любовью к зри
телю, желание отдать каждый раз всё лучшее,
на что он способен, заставляет идти в каждом
повторении в двухсотый раз одной и той же
сцены свежими путями, не сбиваясь на лёгкий
путь шаблона и трафарета».
Участница бригады, актриса Галина Вла
димировна Соловьёва в год 50-летия Великой
Победы на страницах журнала «Губернский
дом» вспоминала:
- Такого зрителя, как на фронте, я нигде
больше не встречала. Воины, которым после
нашего концерта приходилось идти, может
быть, в свой последний бой... Представляе
те наше настроение, нашу ответственность?
Мы-то ехали на фронт с мыслью: как бы этим
солдатам дать какой-то отдых и заряд. А полу
чилось, что они нас зарядили ещё больше. Зна
ете, какой прилив сил, энергии у нас появился,
когда мы вернулись в Кострому - у каждого из
пятнадцати участников этой фронтовой брига
ды? А какие письма от бойцов ещё долго по
лучали! Некоторые из них до сих пор я храню,
время от времени достаю и перечитываю... В
одном из писем три капитана пишут: «Сегод
ня нам удалось послушать концерт фронтовой
бригады Вашего театра. Вот уже прошло не
сколько часов, как вся труппа спела нам про
щальную песенку, а мы всё ещё находимся
под впечатлением прекрасного исполнения.
У нас появилась любимица. Простая русская
девушка Маруся (артистка Соловьёва) поко
рила наши сердца прекрасным исполнением
песен, жизнерадостной улыбкой. Её долго не
хотели отпускать со «сцены». И нам искренне
было жаль расставаться с нею. Хорошо вела
программу артистка Кумагорская, отлично ис
полнили пьесу «С тёплым ветром» Наумов и
Ярчевский... Мы скоро идём в бой. У нас ещё
много стоит задач впереди, и когда мы будем
уничтожать фашистского гада, мы будем пом
нить о Вас, товарищи, о своей любимой Роди-

Галина Соловьёва. Пройдут годы, и Галина
Владимировна вспомнит:
- Уже тогда талант драматурга в Викторе
Сергеевиче Розове нельзя было не разглядеть.
Его сценарий очень украсил нашу программу,
без этого всё было бы скучно и официально. А
тут артисты только что выходят на сцену, начи
нают что-то говорить, как вдруг среди зрителей
появляется девушка - «Маруся из-под Костро
мы» и начинает искать своих земляков. На неё
шикают: «Тсс, не мешайте, концерт же идёт!»
Зрителям вначале и невдомёк, что это тоже
артистка. Они возмущаются: вот, дескать, не
даёт послушать, артистам мешает... А я всё же
пробиваюсь к артистам - там стоят Кумагорская и Кабанов - и начинаю с ними разговор.
И вот этот-то диалог связывал воедино весь
концерт.
В финале все участники вновь выходили на
сцену с пожеланием:
А когда Победы знамя
Осенит нашу страну,
Будем ждать мы встречи с вами,
Будем ждать вас в Кострому.
Приезжайте - будем рады
В Костроме вас увидать.
Встретим песней и цветами Приезжайте - будем ждать!
«Никто из нас давно не помнит такого триум
фа, каким закончился этот концерт, - отмечал
Павел Брянский в дневнике, - мы с большим
трудом «оторвались» от наших друзей и напра
вились в обратный путь. Видимо, немцам всё
это очень не понравилось, так как на обратной
дороге ещё чаще ощущался «ветерок», и, те
перь уже слева по ходу машины, слышались
разрывы и виднелись чёрные дымки...»
Вечером того же дня играли спектакль
«Правда хорошо, а счастье - лучше» , имев
ший такой же громадный успех. Все были по
ражены тем обстоятельством, что на фронт
приехал, как говорили, «настоящий театр»: с
декорациями, костюмами, бутафорией.
Фронтовые условия работы требовали от
участников бригады не только мужества, силы
духа, но и особой актёрской техники, умения
быстро войти в образ, мгновенно переклю
читься из одного состояния в другое. В днев
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не, о русском искусстве, поднимающем наш
дух. Желаем плодотворной дальнейшей рабо
ты. С уважением к Вам Вася Горюнов, Жора
Карпов, Леня Шешера».
Командование одной из дивизий прислало
коллективу благодарственное письмо-грамоту:
«На нашем участке фронта в течение месяца
работала фронтовая бригада под художест
венным руководством артиста П.В. Брянского.
Бойцы, сержанты и офицеры нашей дивизии
были рады встретить у себя в гостях дорогих
земляков. Фронтовики с первой встречи срод
нились с артистами-костромичами, которые
побывали всюду - в окопах, землянках, блин
дажах. На переднем крае фронта, в часы за
тишья между боями, мы имели возможность
видеть и слышать превосходные концерты и
спектакли в исполнении артистов фронтовой
бригады.
Часто под вражеским обстрелом, в непо
году, днём и ночью актёры самоотверженно
с честью выполняли своё благородное дело.
Много концертов было дано накануне насту
пательных боёв. Наши воины шли в бой, во
одушевлённые живым, правдивым искусством
советских артистов.
Выражаем сердечную благодарность кол
лективу костромского театра им. А.Н. Остров
ского и, в первую очередь, участникам фрон
товой бригады.
Мы постараемся в предстоящих боях с че
стью выполнить свои боевые задачи, заслу
жить благодарность великого Сталина». (Цит.
по кн. И. Едошиной «Сквозь плен времён».
Кострома, 2009, с.111-112).
Более 50 спектаклей и концертов дала бри
гада на Калининском фронте. Командование
фронтом высоко оценило работу костромских
артистов, наградив участников бригады Почёт
ными грамотами. Приказом по Калининскому
фронту им объявлена благодарность.
Эпиграфом к дневнику фронтовой бригады
стали слова М.Е. Салтыкова-Щедрина: «По
моему мнению, и в торжественные годины и в
будни, идея Отечества одинаково должна быть
присуща сынам его, ибо только при ясном её
осознании человек приобретает право назвать
себя гражданином». Во все дни военного ли

холетья коллектив театра жил этим высоким
пониманием.
В то время как фронтовая бригада высту
пала на передовой, в Костроме были созданы
еще два творческих коллектива для обслу
живания тружеников села. Они побывали в
самых отдалённых деревнях, колхозах и сов
хозах, давая по два-три выступления в день,
принимали участие в крестьянских работах.
Группа колхозников из Красносельского рай
она в своём отзыве писала: «Посмотрев кон
церт артистов костромского театра, мы благо
дарим их за чуткое отношение к нам, просим
чаще навещать нас и этим самым ещё больше
поднимать трудовой дух».
Сороковые-роковые особенно напряженны
ми были и для младших коллег Костромского
драматического - коллектива театра кукол,
отметившего в сорок первом пять лет своего
рождения. Кукольники, как и артисты драмы,
жили на казарменном положении. Днём пока
зывали спектакли для детей фронтовиков, в
воинских частях и госпиталях, вечерами ре
петировали. Поскольку никакого транспорта,
даже гужевого, не имели, все необходимое те
атральное оборудование перевозили летом на
тележках, зимой - на санках. Заметно поредел
творческий состав. Художник Б. Балахнин, ар
тисты Г. Лебедев и Н. Киселев ушли защищать
Родину и погибли на фронте. Оставшиеся в
городе трудились с огромной самоотдачей и
творческим напряжением, выпускали по во
семь спектаклей в год. Их имена упоминают
ся не часто, но вспомнить следует: артисты Г.
Алёнушкин, Н. Чернышев, К. Туманова, 3. Колтовская, Г. Егорова, 3. Докторова, Л. Зелёная,
режиссер А. Скрипниченко, режиссёр Е. Брунели, баянист Ю. Сидоров, пианистка 3. Се
дых, костюмер М. Моногина.
Все спектакли оформляла художник Л.К.
Мазурова, которая, как и директор театра
В.И. Максимова, награждена медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественном вой
не 1941-1945 гг.» О творческих устремлениях
коллектива военных лет можно судить по тому,
что актриса З.Н. Колтовская сделала инсцени
ровку «Сказки о мертвой царевне и семи бога
тырях» А.С. Пушкина и «кукольный» вариант
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случилось совсем по иной причине? Во всяком
случае, в декабре 1943-го Комитет по делам
искусств при СНК РСФСР утверждает исто
рическую хронику А.Н. Островского «Козьма
Захарьич Минин-Сухорук» для постановки её
к 100-летнему юбилею театра. Режиссёр-по
становщик, он же и художественный руково
дитель театра А. Михайлов объяснял выбор
тем, что «дата столетия, да ещё пришедшая
в дни Великой Отечественной войны, обязы
вала нас раскрыть пьесу не только блестящих
литературных и сценических достоинств, но
и пьесу, отвечающую великим темам наших
исторических дней. И такая пьеса, отвечаю
щая всем требованиям театра, нашлась имен
но у Островского. Его историческая хроника
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» является
настоящей народной трагедией, несущей тре
петную, страстную тему защиты родины, из
гнания врагов со священной земли русской,
тему мести суровой и справедливой.» («Се
верная правда»,1944,9 июня).
Пользуясь предъюбилейной атмосферой,
городские власти обратились к областному
руководству с просьбой ходатайствовать пе
ред правительством о присвоении звания за
служенных артистов РСФСР «выдающемуся
мастеру театра, создательнице замечатель
ной галереи образов русских женщин в ряде
патриотических спектаклей, участнице фрон
товой бригады театра Соломиной Валентине
Николаевне и артисту-режиссёру Брянскому
Павлу Владимировичу, создавшему яркие
образы русских патриотов в спектаклях и от
лично осуществившему постановку ряда пьес,
художественному руководителю фронтовой
бригады».
Заместителю директора театра Яшину Яко
ву Петровичу, потерявшему в 1941 году зре
ние, но продолжавшему работать, предлага
лось установление персональной пенсии.
Соответствующим ведомствам были даны
указания: в срок до 15 февраля 1944 года
остро нуждающихся работников театра обес
печить жильём, для членов коллектива выде
лить 200 кубометров дров, отпустить 20 отре
зов на костюмы и пальто, 60 метров материи
на дамские платья, особо нуждающимся выде
лить 10 пар валенок...
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Программка спектакля, 1944 год.

весенней сказки А.Н. Островского «Снегуроч
ка».
Труд их был замечен и отмечен. В 1946-м
на Всероссийском смотре детских театров Ко
стромской театр кукол получает самую высо
кую оценку жюри.
Так сложилась история Костромского дра
матического, что именно на сороковые-роковые пришелся вековой юбилей театра. От
куда? Почему? Это нынче знаем, спасибо
Виктору Бочкову, открывшему нам глаза на
истинную дату основания театра, а откуда
1844-й взялся? Думается мне, от журнала «Ре
пертуар и Пантеон» , напечатавшего в те дав
ние времена впервые для всеобщего обозре
ния репертуар Костромского городского театра
на сезон 1844-1845 гг. До того в СМИ подобных
сообщений не наблюдалось. Быть может, по
клонники юбилеев от этой даты и отталкива
лись, не преминув в январе 1944-го отметить
вековое существование нашего театрально
зрелищного предприятия. А может, торжество
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К. Симонов. «Под каштанами Праги», 1946 год.

с полной и неоспоримой убедительностью. От
лично справились со своими ролями артисты.
П.В. Брянский блестяще представил сцениче
ский образ Минина, раскрыв всю сложность
характера своего героя.
После победных салютов театр продол
жал работу над произведениями, раскрыва
ющими подвиг советского народа в Отечест
венной войне, процессы послевоенной жизни
страны. Здесь с успехом идут «Так и будет!»,
«Под каштанами Праги», «Русский вопрос»
К.Симонова, «Победители» Б. Чирского, «За
тех, кто в море» Б. Лавренёва, «Солдаты
Сталинграда» Н. Вирты, «Старые друзья» Л.
Малюгина, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры. В это время на подмостки сцены вы
ходят актёры, вернувшиеся с войны. В 1947
году особой популярностью пользуется «Мо
лодая гвардия» по роману А. Фадеева, постав-

Повсеместно проходили творческие встре
чи актёров со зрителями. Городское радио в
конце 43-го - начале 44-го годов транслирова
ло записи спектаклей театра «Правда - хоро
шо, а счастье лучше» и «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» А.Н. Островского, «Зыковы» М.
Горького. Алофеозом юбилейных празднеств
стало торжественное заседание обществен
ности Костромы 23 января 1944 года в город
ском театре. После доклада директора Н.А.
Саламанова «Столетие Костромского театра»,
лриветствий, поздравлений, премирования ра
ботников театра был представлен спектакль
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» в поста
новке художественного руководителя А.С.
Михайлова. Рецензент В. Лебедев воспринял
премьерную постановку как «очень высоко
крупный праздник русской культуры». Особен
но удались массовые сцены, представленные
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го моя чернильница была бы наполнена не до
краёв», - признавался В.С. Розов в 1974-м.
(«Искусство в боевом строю». М., 1985, с.230).
Без «всего этого» и судьба актёров костром
ского театра была бы неполной, как и их коллег
из других театров нашей страны. Тех, кто про
шёл фронтовые пути-дороги и кто в военные
годины служил делу Победы в тылу оружием
искусства. Кто пришёл в этот мир незадолго до
чёрного дня 22 июня 1941-го и явился много
позже. Всех роднило и единило «прикоснове
ние к войне» в спектаклях, посвящённых бес
примерному страданию, печали и терпению,
мужеству и героизму советских людей, отсто
явших не только свободу и независимость сво
ей Родины, но и саму Жизнь на земле.
Многих из них сегодня нет среди живущих.
От их выступлений на фронтах, в госпита
лях, на сельских площадках не осталось ни
сценических афиш, ни программок, но имена
их, сценические образы, созданные ими, за
печатлены в сердцах зрителей военной поры
прочнее многих именитых премьер, ибо своим
искусством они со всей страной, со своим на
родом, как могли, приближали светлый День
Победы. Вечная им память!

ленная режиссёром А. Лебедевым. Спектакль
волновал зрителей глубоким раскрытием ха
рактеров молодогвардейцев, романтической
взволнованностью, трепетной страстью, яс
ным осознанием героями «идеи Отечества».
Артист Виктор Бадаев спустя четверть века
вспоминал о тех временах: «Только что окон
чил училище, как грянула Отечественная вой
на. Был я автоматчиком, связистом. Наше сое
динение форсировало Вислу, Одер. Праздник
Победы я встретил в Берлине. Как радостно
было сознавать, что мы отстояли свою жизнь,
своё право на свободное творчество.
После демобилизации я поступил в Ко
стромской областной драматический театр.
Последняя моя творческая работа - роль
Олега Кошевого в пьесе «Молодая гвардия».
Много было волнений и поисков при создании
этого образа. Я горжусь тем, что мне довере
но показать со сцены молодого человека со
ветской эпохи». («Молодой ленинец», 1978,10
октября).
Творческая преемственность поколений
продолжается и поныне. В марте 2005 года
Кострому посетил Президент России В.В. Пу
тин. Побывал он и в нашем театре на репе
тиции пьесы Виктора Розова «Вечно живые».
Спектакль посвящался 60-летию Великий По
беды. Заняты в нём были артисты, знавшие о
минувшей мировой войне лишь понаслышке.
Для показа Президенту репетиционного
процесса режиссёр Сергей Морозов выбрал
известный эпизод, когда на вечеринке у ак
трисы Монастырской в плюшевой белочке, по
даренной уходящим на войну Борисом своей
возлюбленной Веронике, посторонние люди
обнаруживают его последнюю записку девуш
ке. А в ней - слова признания в любви из мир
ного времени.
Репетицией
Владимир
Владимирович
остался доволен. Заметил: тема Великой Оте
чественной войны, патриотического воспита
ния молодёжи, её исторической памяти - се
годня очень важная и нужная.
- Желаю коллективу вашего театра новых
творческих успехов, а «Вечно живым» - долгой
и счастливой жизни.
«Многого я бы не узнал без войны. А надо
ли знать? Надо, если это было. Без всего это

Опять, как прежде, майскими ночами
Поют в садах шальные соловьи.
Но каждый год всё меньше рядом с нами
Тех, кто прошёл дорогами войны.
Они уходят незаметно в вечность.
Чтоб звёздами сиять на небесах.
Нам завещая мужество и честность,
И братство, закалённое в боях.
Они уходят, оставляя людям
Спасённый мир и звонкий детский смех,
И никакое время не остудит
Тот День Победы, что один на всех.
Они всегда пребудут рядом с нами.
Защитники, спасители Земли,
Пройдут века, но майскими ночами
Их будут славить песней соловьи.
Запомни, сердце, эти имена,
Они, как Русь, бессмертны и священны.
Во все века, в любые времена
Их подвиги для нас благословенны!
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Елена ПУЧКОВА,
зав.литературной частью Костромского
драмтеатра им. А.Н.Островского

БЕЗ ПРАВА ЗАБЫТЬ
ойна... Какой болью отзывается это слово
в наших сердцах! Сколько тяжелых воспо
минаний, сколько исковерканных судеб. Неза
бываемые военные годы и героический подвиг
народа в Великой Отечественной войне всег
да будут в памяти людей - и вновь будут воз
вращаться театры к этой теме. Не единожды
с подмостков Костромского драматического
театра им. А.Н. Островского рассказывалось
о Великой Отечественной войне, о героизме
воинов и тружеников тыла, о Победе, завое
ванной столь дорогой ценой - многих и мно
гих человеческих жизней, о том, как непросто
складывались судьбы людей, опаленных вой

ной, после Победы. «Вечно живые» В. Розова
(1956 и 2006), «Последние рубежи» Ю. Чепурина, «Барабанщица» А. Салынского (1980),
«Пойти и не вернуться» В. Быкова (1981), «Да
леко от Москвы» А. Ажаева (1955), «А зори
здесь тихие» Б. Васильева (1970), «Отпуск по
ранению» В. Кондратьева (1981), «Выбор» Ю.
Бондарева (1986), «Люди в шинелях» И. Рачада (1963), «Раскинулось море широко» В.
Вишневского, «Возмездие» Н. Глазовой (1978),
«Доктор Вера» Б. Полевого (1966), «Любаша»
В. Матушкина (1970), «Берег» Ю. Бондаре
ва (1978), «Сказание об Анне» 3. Тоболкина (1979), «Нашествие» Л. Леонова (1975),

В

В. Ежов «Соловьиная ночь», 1969 год.
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Музыкально-поэтическая программа «Колокола памяти».
Артисты театра в гостях у ветеранов Костромского троллейбусного управления.

«Солдатская вдова» Н. Анкилова (1972), «За
вторым фронтом» В. Собко (1949), «Послед
ний взлет» А. Дударева (1984), «У голубого
Дуная» И. Рачада (1961), «Русские люди» К.
Симонова (1942), «Мой друг полковник» Н.
Вирта (1947), «Победители» Б. Чиркова (1947)
- всего 57 спектаклей на военную тему было
поставлено на сцене театра.
Спектакли о Великой Отечественной войне
всегда занимали особое место в репертуаре
прошлого, но не меньшую роль они играют и
сейчас.
Для нынешней молодежи Великая Отечест
венная - это не просто страница истории. Это
погибший отец, дед или прадед, это ветераны,
живущие рядом, а для служителей Костром
ского драматического театра им. А.Н. Остров
ского это ещё и светлая память об артистах
военной поры, которые выходили на эту сцену,
смотрелись в то же зеркало за кулисами, также

волновались перед встречей со зрителем... А
в июле 1943 года отправились на Калининский
фронт в составе концертной бригады. Они
прошли этот путь поистине самоотверженно.
Художник Михаил Пирогов, артисты Павел
Брянский, Валентина Соломина, Владимир
Ярчевский, Галина Соловьева, А. Кумагорская, Е. Эделева, К. Данилович, А. Частухина,
Л. Быкова, В. Кулебякин, А. Кабанов, Ю. На
умов, Б. Корольков... Эта фронтовая бригада
незримо живёт рядом с нами, живёт в нашей
памяти. И именно ей - прославленной фрон
товой бригаде артистов Костромского драма
тического - был посвящен спектакль 2006 г.
«Прощай, конферансье!» по пьесе Г. Горина.
Эта пьеса - дань памяти актерам, погибшим
на фронте. Но это только одна сторона пьесы,
которая выходит за рамки военной темы. Это
пьеса об определенном типе людей, об их вос
приятии жизни. Андрей Миронов, игравший в
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г Горин. Сцена из спектакля «Прощай, конферансье!». 2010 год.

свое время роль конферансье, писал: “Пьесы
Горина полны бурной парадоксальной фанта
зии, но при этом в них всегда присутствует ка
кая-то внутренняя, затаенная грусть и печаль,
без которых комедия не становится настоящей
пьесой, а остается пустой забавой... Этим ка
чеством мне дорога пьеса Григория Горина
"Прощай, конферансье!”. Меньше всего, мне
кажется, можно от нее требовать хроникаль
ной достоверности в обрисовке жизни и быта
фронтовых бригад. Хотя она и опирается на
подлинные исторические факты. Так что мож
но считать, что пьеса об этом, но... не только
об этом. В силу законов жизни уходят безвоз
вратно поколения людей. Приходят другие.
Принято считать, что они лучше нас. Навер
ное, так. Но они - другие. Поэтому ушедшим
мы говорим “Прощай!”... А все хорошее, до
брое, светлое, что они оставили нам, хочется
сохранить и передать идущим на смену”.

Действие спектакля происходит перед нача
лом и в первые месяцы войны. Творческий кол
лектив - певица и аккомпаниатор, фокусник и
танцор, эстрадный автор и артист драмтеатра
- в одночасье попадает из мирного времени
в военное, становится фронтовой концертной
бригадой. Возглавивший её потомственный
конферансье Николай Буркини в исполнении
народного артиста России Эмиляно Очагавия
- импозантный аристократ и при этом весель
чак, истово преданный творчеству. Он тот, кто
вместе со своей фронтовой концертной бри
гадой делал все возможное, чтобы поддержи
вать боевой дух и вселять в людей оптимизм.
На сцене - кофры, в которых перевозят те
атральные костюмы. Они не были сделаны к
спектаклю - настоящие, прослужившие в те
атре уже не один десяток лет. Использованы
в оформлении спектакля старые афиши и ре
пертуарные планы Костромского театра. И вот
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воссоздать программу концерта фронтовой
концертной бригады. Программа «Концерта фронту» строилась по принципу сборного кон
церта; фрагменты из спектаклей, монологи,
танцы, песни, стихи - именно так создавались
программы фронтовых бригад. В концерте ис
пользованы как известные песни, так и пес
ни, весьма популярные в годы войны, а ныне
незаслуженно забытые. Первыми зрителями
программы «Концерт - фронту» стали ветера
ны Великой Отечественной войны. Программа
была показана в Заволжском доме-интернате
для престарелых и инвалидов, в с. Татарское
и в г.Нерехте, в Сухоногове, Боговарове и Га
личе. Частыми зрителями программы были ко
стромские студенты и школьники.
Воспоминанием о фронтовой концертной
бригаде Костромского драматического театра
был и спектакль «На подмостках войны». Кон
цертные номера объединил сюжет: артисты
на фронте. С этим спектаклем ло приглаше
нию Фонда развития «Институт Евразийских
Исследований», задача которого состоит в
восстановлении и развитии культурных, гу
манитарных, образовательных связей между
бывшими республиками СССР, принадлежа
щими к историческому пространству Евразии,
Костромский драматический театр им. А.Н.
Островского побывал в Абхазии, где в рамках
празднования России в Абхазии спектакль был
показан на сцене Абхазской государственной
филармонии в г. Сухум. Спектакль очень телло
лринимали зрители, среди которых были и жи
тели Сухума, и российские туристы.
Прошлой весной театр подготовил музы
кально-поэтическую программу «Колокола па
мяти», в которой использованы стихи о войне
и песни Владимира Высоцкого.
Концерты для ветеранов, программы, со
ставленные из песен военных лет, - часть того
пути, по которому может сохраниться память о
великом подвиге нашего народа в годы Вели
кой Отечественной войны. От нас, сегодняш
них, зависит, сохранится ли память о великом
подвиге, и будут ли знать о нём наши дети и
внуки.

«Концерт - фронту». 2013 год.

уже кажется, что речь идет не о московских
артистах, а о наших, родных, костромских. И
протянулась нить памяти, которая связывает
поколения. Зажигательной цыганочкой прой
дется по сцене танцор Иван Лещинский (арт.
Иван Поляков), трагической нотой прозвучит
история певицы Ольги Бутасовой (арт. Антони
на Павлова) и её мужа аккомпаниатора Сергея
(заел. арт. Костр. обл. Дмитрий Рябов), будет
лихорадочно придумывать финальный куплет
эстрадный автор Лютиков (нар. арт. России
Владислав Гостищев), ошеломит статью тра
гик Поливанов (заел. арт. Костр. обл. Алексей
Галушко), будет трогательно заботиться о сво
их партнерах-голубях фокусник Гриневский
(арт. Виктор Поздняков). Люди разных возра
стов, национальностей, с разным отношением
к жизни и своей профессии - в трагических
обстоятельствах, даже самых драматических,
все они становятся едины в том, что артист
всегда обязан дарить зрителям праздник. Это
- профессия, это - жизнь. А в жизни всегда
есть место подвигу.
Тему участия артистов в Великой Отечест
венной войне продолжила и ещё одна работа
театра: «Концерт - фронту». Театр попытался

В музее театрального костюма
(Симановского, 10) экспонируется выстав
ка, посвященная творческой жизни театра
в годы Великой Отечественной войны.
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Эдуард КЛЕЙН,
кандидат культурологии,
доцент, военный дирижер

«ВО ВРЕМЯ УРОКОВ ПЕКЛИ КАРТОШКУ...»
КОСТРОМСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
2015 году Костромская детская музы
кальная школа № 1 им. М.М. ИпполитоваИванова отмечает 115-летие. Одной из самых
ярких страниц ее творческой жизни являются
годы Великой Отечественной войны. Несмотря
на все трудности, благодаря педагогическому
коллективу, возглавляемому директором шко
лы Зинаидой Васильевной Ждановой, здесь
не прекращался педагогический процесс, пе
дагоги и учащиеся продолжали вести активную
творческую деятельность. В 1941 году школа
перестала получать денежную дотацию от
государства. Но педагоги сделали, казалось,
невозможное. Располагая лишь средствами,
полученными в качестве платы за обучение,
находили деньги на свет, на детские новогод
ние елки. Родители учащихся, как могли, помо
гали школе. Приносили дрова, картошку, кото
рую выращивали на своих огородах. В зимнее
время во время уроков педагоги топили печкибуржуйки, в которых пекли картошку, если она
была.
В первые месяцы войны ушли на фронт
скрипач С.И. Смирнов, баянисты Ф.А. Петелин
и Н.И. Барышников, старшие ученики. Многие
из них не вернулись с полей сражений.
Участник Великой Отечественной войны на
Ленинградском и 1-3 Прибалтийских фронтах
ГН. Рождественский (1925-2005), поступив
ший в музыкальную школу перед войной, вспо
минал: «С фронта я писал не только домой,
но и Зинаиде Васильевне Ждановой и всегда
получал ответ. Воспоминания о школе были
воспоминаниями о мирной жизни, которую так
хотелось вернуть, отвоевать».
Несмотря на трудности военного време
ни, учащиеся и преподаватели школы вели

активную концертную деятельность. Учаща
яся школы этого времени, костромской педа
гог Алла Валентиновна Москвина (1929-2006)
впоследствии вспоминала: «В годы войны в
наши музыкальные занятия входит нечто но
вое и очень важное. Война показала юным му
зыкантам, что музыка не просто приятное, но
и очень нужное военному времени дело. Вот
почему с большим рвением, с большим волне
нием давали мы концерты в госпиталях, в во-

В

З.В. Жданова (в центре) с родительским
комитетом музыкальной школы. 1937 год.
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енкоматах, проводили платные выступления в
фонд Победы»\
Школа для большинства из детей была вто
рым домом. «В дни Отечественной войны дет
ская музыкальная школа не только не свер
нула свою работу, а продолжает расширять
и углублять музыкальное образование детей
трудящихся города», сообщала газета «Север
ная правда» в феврале 1942 года.
Весной 1942 года в музыкальной школе со
стоялся очередной выпуск. 26 апреля в стенах
учебного заведения состоялся концерт выпуск-

ва, экосез Бетховена в исполнении Б. Победимского и менуэт Подаревского в исполнении
К. Кузнецова. Хорошо исполнила «Вечернюю
гармонию» Пахульского и мазурку Скрябина
Майя Петерс <...>
В заключение концерта Б. Победимский
исполнил вариации собственного сочине
ния, которые он посвятил преподавательнице
Л. Ф. Иорданской»^. Следует отметить, что на
данном концерте будущий художественный ру
ководитель ансамбля песни и пляски Северно
го флота капитан 2 ранга Борис Михайлович
Победимский (1926-2014) выступал как уже
достаточно сложившийся музыкант. Скончив
школу в 1941 году, он блестяще сдал вступи
тельные экзамены в Центральную музыкаль
ную школу для одаренных детей при Москов
ской консерватории. Сднако пройти обучение
в этой школе не удалось. Вот как вспоминал
это время Борис Михайлович:
«Мою жизнь переиначила война. В 41-м
наша школа была эвакуирована в Фергану, но
я вернулся по совету папы с мамой в Костро
му. Здесь участвовал в джаз-оркестре, высту
пал в госпиталях...»^.

Г.Н. Рождественский. Фото 1980-х годов.

Б.М. Победимский. Фото 2000-х годов.

ников прошлых лет. Вот как описал это собы
тие студент текстильного института Н. Копы
лов: «Особо хочется отметить прослушанные
с большим вниманием рапсодию № 2 Листа в
исполнении К. Кузнецова и Б. Победимского,
прелюдию Рахманинова в исполнении Климо-

З.В. Жданова привлекла к педагогической
работе в учебном заведении наиболее талан
тливых музыкантов, оказавшихся в военные
годы в нашем городе. Так, теоретические дис
циплины с марта 1943 по сентябрь 1944 года
вела Елена Михайловна Орлова (1908-1985),
к этому времени закончившая аспирантуру Ле-
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нинградской государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова.
Е.М. Орлова родилась в Костроме в семье
священника Богословской церкви на Каткиной
горе Михаила Павловича Орлова. В послево
енные годы она стала доктором искусствове
дения, профессором, авторитетнейшим музы
коведом Советского Союза. По воспоминаниям
современников, на занятиях в музыкальной
школе она прекрасно рассказывала о Бетхо
вене и Шуберте, Бородине и Чайковском, мно
го играла на рояле. Долгое время Елена Ми
хайловна руководила научной частью музея
П. И. Чайковского в Клину, преподавала в Ле
нинградской и Свердловской государственных
консерваториях. Она является автором таких
работ, как «Романсы Чайковского», «П. И. Чай
ковский», «Лекции по русской музыке», «Очер
ки о русских композиторах XIX и начала XX
века» и др.
Одним из педагогов школы военного вре
мени был будущий знаменитый композитор
Вениамин Ефимович Баснер (1925-1996). В
предвоенные годы он окончил Ярославскую
музыкальную школы им. Собинова и Ярослав
ское музыкальное училище по классу скрипки.
По окончании училища в 1942 году был при
глашен в Ярославскую филармонию в качест
ве солиста. В феврале 1943 года 18-летнего
паренька призвали в армию в 3-е Ленинград
ское артиллерийское училище, находившееся
в эвакуации в Костроме. Учился хорошо, меч
тал стать офицером. Однако судьба распоря
дилась иначе; услышав, как играет на скрипке
юный музыкант, начальник училища генерал
Стеснягин приказал; «Победим немца без
тебя - в музвзвод!»
Вспоминая о службе в военном оркестре,
В.Е. Баснер отмечал; «Там меня сразу “взяли
в оборот”. Я аранжировал для наших оркес
тров - штатного духового и самодеятельного
эстрадного - популярные пьесы, песни, зани
мался с музыкантами, участвовал в концертах.
По просьбе начальника училища мы даже по
ставили последнюю сцену из “Евгения Онеги
на”».
Будущий прославленный композитор на
чал преподавать скрипку юным костромичам в
апреле 1943 года. В его классе проходил обу
чение известный костромской педагог и пер

вый директор хоровой школы Nq 28 Констан
тин Андреевич Морев (1929-1999).
В 1944 году Вениамин Баснер поступил в
Ленинградскую государственную консервато
рию им. Н.А. Римского-Корсакова. Его ученики
перешли в класс вернувшегося с фронта скри
пача Сергея Ивановича Смирнова.
В военные годы педагогический коллектив
также пополнился М.А. Гороховой, Н.В. Бе
ляевым, Л.А. Аносовой, В.Я. Чернышовым,
В.И. Крыжановской. Большой вклад в подго
товку учеников вносила завуч Лидия Иванов-

В.Е. Баснер.

на Крылова. Среди ее учеников были будущий
известный костромской пианист, выпускник
Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского Анатолий Николаевич
Документов и выпускник института им. Гнеси
ных эстрадный пианист Эрик Тяжов. Выпускни
ца школы доцент кафедры английского языка
КГУ им. Н.А. Некрасова Л.А. Курицына с боль
шой теплотой вспоминает учебу в военные и
послевоенные годы в классе Л.И. Крыловой;
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Класс Л.И. Крыловой. Фото середины 1940-х годов.

Вспоминая выпускников музыкальной шко
лы военных лет, особо хочется отметить вы
дающегося отечественного музыковеда Ни
нель Михайловну Благовидову, завершившую
обучение в 1943 году. После снятия блокады
она приехала на учебу в Ленинград, где в 1953
году окончила теоретико-композиторский фа
культет консерватории. Окончив прославлен
ный ВУЗ, она получила распределение в Горь
кий, куда приехала вместе со своим супругом
композитором Б.Б. Благовидовым. Нинель
Михайловна вплоть до 2004 года преподава
ла в Нижегородском музыкальном училище.
Она стала первым музыковедом, регулярно
выступающим в эфире Нижегородского теле
видения. Не поддается подсчету количество
лекций, прочитанных ею в школах, перед сту
денческой, рабочей, сельской аудиторией.
Музыкальная школа была центром куль
турной жизни военной Костромы. Концерты
обычно начинались с выступления хора под
руководством К.А. Максимовской. Помимо му
зыкальных номеров практиковалось художе
ственное чтение - дети читали стихи. Кроме
этого, почти на каждом концерте были высту
пления родителей. Ученики военного времени
до сих пор вспоминают прекрасно организо
ванные новогодние елки, где все дети были в
костюмах. Благодаря тому, что в школе препо-

«Иногда Лидия Ивановна приглашала уче
ников заниматься домой, так как школа отап
ливалась плохо, руки мерзли. Я обычно при
ходила заниматься после Толи Документова.
Первое, что услышала в его исполнении, был
“Марш деревянных солдатиков” П.И. Чайков
ского
В 1941 году в школу поступила Т.М. Победимская ^Журакова^. На протяжении 50 лет
Тамара Михайловна преподавала на музы
кально-педагогическом факультете КГУ им.
Н. А. Некрасова. В разные годы в ее классе
учились заслуженный деятель искусств РФ
профессор А.И. Захаров, заслуженный работ
ник высшей школы РФ В. И. Павлов, кандидаты
педагогических наук Е.В. Буслова и Э.В. Боб
рова. Обратимся к воспоминаниям Т. М. Победимской, посвященным учебе в военные годы:
«В музыкальную школу меня отдали родите
ли в 1941 году в класс преподавателя Ларисы
Федоровны Иорданской, у которой учился мой
брат Б.М. Победимский. Год выдался очень
трудный: война, холод, голод. К сожалению, у
Л.Ф. Иорданской мне пришлось позанимать
ся один год: она ушла из жизни... Последую
щие годы я училась у Ламеховой, Паршиной.
И только с третьего класса, когда в Кострому
приехала А. Н. Арсеньева (1946), я до оконча
ния школы училась у нее»^
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давателем Мариной Алексеевной Гороховой
преподавалась ритмика, дети активно прини
мали участие в танцах и хороводах.
Стараниями директора в школе регулярно
организовывались концерты советских масте
ров искусств. Так, весной 1944 года для сотни
ребят в маленьком здании школы играл моло
дой Святослав Рихтер. Настоящим праздни
ком для юных музыкантов и их преподавателей
стал концерт выдающегося пианиста XX столе
тия доцента Московской государственной кон
серватории им. П.И. Чайковского, победителя
Первого Всесоюзного конкурса пианистов в
Москве 1938 года, участника международного
конкурса в Брюсселе И.И. Михневского (19141978). Выступление прославленного музыкан
та состоялось в мае 1944 года.
Коллектив школы связывала творческая
дружба с духовыми оркестрами ленинград
ских военно-учебных заведений, располагав
шихся в годы войны на Костромской земле. 16
января 1944 года в стенах музыкального учеб
ного заведения состоялся концерт для учите
лей общеобразовательных школ Костромы,
посвященный творчеству П.И. Чайковского.
Программу исполнил духовой оркестр Военно
инженерного училища под управлением стар
шего лейтенанта Юрия Петровича Юренева.
Вела концерт Е.М. Орлова, а в качестве со
листки выступила супруга дирижера - Мария
Ивановна Юренева.
В мае 1944 года З.В. Жданова организова
ла в стенах школы концерт костромских ком
позиторов А.А. Энгельке, Ю.В. Доброславина,
Ю.К. Рыбникова, А.Я. Забаро, А.А. Емелья
нова с участием духового оркестра Военно
транспортной академии (дирижер - А.Я. За
баро). Спустя два месяца, 14 июля 1944 года,
здесь вновь звучала музыка оркестра акаде
мии. На этот раз - во время вечера, посвя
щенного 40-летию со дня смерти А.П. Чехова,
«организованного директором З.В. Ждановой,
учащимися школы и оркестром под управле
нием т. Забаро»®.
О военном дирижере Александре Яковле
виче Забаро, связанного творческой друж

бой с З.В. Ждановой, следует сказать особо.
По воспоминаниям профессора Санкт-Пе
тербургской государственной консерватории
тромбониста В.Ф. Венгловского, в годы войны
проходившего службу в Костроме, это был эру
дированный человек, отличный музыкант. Он
имел обширную нотную библиотеку, включав
шую в себя переложения для духового оркес
тра лучших образцов симфонической музыки.
В 1950-е годы А.Я. Забаро занимал должность
начальника оркестра штаба Восточного воен
ного округа, а в последующее время являлся
преподавателем отделения духовых инстру
ментов Хабаровского музыкального училища.
Самоотверженная творческая и педагогиче
ская деятельность преподавателей и некото
рых учеников школы в тяжелые военные годы
была отмечена государственными наградами.
Так, медалей «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» были удо
стоены Р.К. Моргенфельд, М.Ф. Иорданская,
З.Н. Ламехова, З.В. Жданова, Л.А. Паршина,
Л.И. Крылова, К.А. Морев. Большинство уча
щихся школы военных лет получили здесь пре
красную музыкальную подготовку. Их теплые
воспоминания о музыкальной школе военных
лет свидетельствуют о высокой музыкальной
культуре тех педагогов, которые работали
здесь в годы Великой Отечественной войны.
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«ВМЕСТЕ ПЛАКАЛОСЬ ЛЕГЧЕ...»
Тема антология - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Наша память. Наша боль. Наша «радость со слезами на глазах». Наша тревога.

Николай ВОСТРОВ
МЕДСЕСТРА

Я не строчку пишу, я по горю бреду.
Ты убита, сестра, в сорок пятом году.

В наступательном сорок четвёртом году
На болотах под Нарвой я встретил беду.
Разорвался снаряд, правый бок обожгло,
Свет качнулся, поплыл, и сознанье ушло.

Твои дни так черны, твои сны так густы На чужой стороне похоронена ты.
И тебя разыскать,о сестра, нету сил...
И ни разу цветов я тебе не носил.

Но вернулось... А кто наклонился ко мне?
Почему я лежу, как дитя, на спине?
Где же рота моя, с громоносным «ура»?
Наконец узнаю: медсестра, медсестра.

Всё вернулось!... А кто наклонился ко мне?
Почему я лежу, как дитя, на спине?
Гэды, годы текут, как чернила с пера.
Только ты всё со мной, медсестра, медсестра.

Значит ранен я... вот незадача... В бою.
Дорогая сестра, я тебя узнаю.
Хотя мы не знакомы - такая пора...
Губы шепчут одно: «Дорогая сестра».
Спеленала меня этим белым бинтом Вот и сумка твоя, сумка с красным крестом.
Я лежу, как дитя, мне так трудно дышать В медсанбате сумеют осколки достать.
Ой, спасибо, сестра, я теперь буду жить Помешала мне веки навеки смежить,
А ведь в этом бою за лесок, за село
Сколько братьев твоих и моих полегло!
Ой, спасибо, сестра - я живу много лет!
Много лет я живу, а тебя-то и нет ...
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Виктор ВЕСЕЛОВ
ДЕТИ ВОЙНЫ

Дети войны... Как живётся вам, сверстники?
Поколенье последнее яростных дней,
Уцелевшие чудом в огне современники
Той великой эпохи, какой уже нет.

Наших мам помянуть не забудем сегодня.
Их мозоли и боли не прохладней огня.
Подала им война чашу, полную горя,
И пришлось пить до дна, не жалея себя.

Мы не строились в роты, не бросались под
танки
И не гнали врага из родной стороны.
Мы охоты кровавой, ошалелой подранки.
Никому, кроме нас, раны те не видны.

Мы из чаши из той пригубили немало.
Хотя матери нас берегли от неё.
И не раз, и не два нам судьба подливала
В эту чашу несладкое зелье своё.

Было ль детство у нас в лихолетье жестоком.
Когда голод наглел и не пряталась смерть.
Если рядом война, сокраицаются сроки.
Мы спешили взрослеть, чтобы выжить суметь

Мы держали удар. Закалялись в работе.
Возрождалась страна, и светлела душа.
Но на стыке веков, как стрела на излёте.
Вновь лихая беда нас в пути догнала.

Тяжкий воздух тех дней был наполнен тревогой.
Мы глотали его, жгли нутро впопыхах.
Бабий плач над селом. Пыль над долгой дорогой.
Где отцов своих ждали, аж до боли в глазах.

Развалили наш дом по частям, по ступенькам.
На подворье костры до небес разожгли.
Что за люди? Откуда? Из какой деревеньки?
Неужели из русской, боль вобравшей, земли.

Кто дождался, тому, знать, судьба улыбнулась.
А кому-то достались только пыль и слеза.
Сколько их не пришло. Полегло. Не вернулось.
Да и тех, кто пришёл, не забыла война.

Всё вернётся на круг по законам же круга.
Мы по солнцу живём и встречаем восход.
Быть Державе в веках, как бы не было трудно.
Нашим детям и внукам да поможет Гэсподь.

В мир иной, словно в бой, не желая пригнуться.
Не меняя знамён, не ломая свой строй.
Ветераны уходят. Им уже не вернуться.
Как тогда в сорок пятом, победном, домой.

Пенсионная рать. Вот и мы - ветераны.
Как учили отцы, плотно сдвинем ряды.
Мы подранки войны. Наши старые раны
Никому, кроме нас, до сих пор не видны.

Евгения РЕВАКОВА
* *

*

Этот вальс весь из тонкого ситца
Белым облаком плыл над рекой.
До сих пор не устанет кружиться
Прошлой юности бал выпускной.

Звёзд мерцания свет осторожный,
Лунный блеск, отходящий ко сну.
Репродуктора голос тревожный
И рассвет, объявивший войну.

Самый близкий, родной и далёкий.
До рассвета ликующий вальс
И записок короткие строки,
И сиянье восторженных глаз...

Гэрод полнится вестью нежданной,
Всюду стонущий ропот людской
А разлука, как гость нежеланный
На пороге пред каждой семьёй...
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Привокзальная площадь, прощанье
На платформах военные в ряд.
В гуле тонут слова: «До свиданья,
Буду ждать, возвращайся, солдат!»
- Нет, постой, подожди хоть немножко!.
Безутешны от горя глаза,
Г/бы шепчут: «Прощай, мой Алёшка» По щеке покатилась слеза...
- Ах, Наташенька, что ты, родная.
Слёз не надо, а ну, улыбнись!
Я вернусь, я тебе обещаю,
Только ты меня, слышишь, дождись!!!
- По вагонам! - Как эха раскаты
Над толпой, словно вихрь пронеслись...
Так на фронт уезжали солдаты.
Так военные дни начались...

Виктор СБИТНЕВ
ГОД АТАК
«яубит подо Ржевом...»
/Александр Твардовский/

Взглянул, как угли мне вдавил Под сгибы скул, под струны жил.
Взглянул - и роту в полный рост
Под жар свинца, под холод звёзд.

Пределом русских пустырей.
Тоской сирот и матерей.
Укором Гэнию страны.
Пятном на карте всей войны.

И только бег, и только ритм
Огней, проклятий и молитв,
И только сердце - «раз и раз!»,
И смысла нет. И есть приказ!

Смешеньем плоти и свинца,
Стальных ошмёток и лица.
Здесь сорок армий полегли Три слоя мяса и земли.

Пусть рубит в рост. Пусть в клочья рвёт.
Взахлёб срываясь пулемёт:
Увы, нам выпал этот крест Быть вечной болью этих мест,

Как будто взглядом мне прожёг
Изломы рук, разбросы ног
.. .пока не сдал позиций враг.
Был целый год таких атак!

Алексей СКУЛЯКОВ
* * *
Знаю, знаю, дядя мой.
Матери родимый брат.
Не пришел с войны домой
Много, много лет назад...

С черною каймой звезда
На стене избы моей...
Гэды, словно поезда, Скорые составы дней.
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А коль встречу смерть в бою.
То еще одна тогда
С черною каймой звезда
Озарит избу мою.

Если завтра, например,
Враг нарушить мир решит.
Встану в строй как офицер.
Встану в строй как замполит.

1981г.

Тамара НИКИТИНА
ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Шел за окнами снег, шла зима 43 года.
И на всех нас хватало беды, и вестей, и смертей.
И скрипели мы перьями, грозное слово “свобода”
И “фашист” выводили, от близости будто смелей.
Приходили в дома похоронки, война приходила.
Затихали соседи, не в силах утешить, унять.
И какая-то странная, волю вздымавшая сила
Поднимала с колен онемевшую в горести мать.
Нам учитель вчера наизусть задал “Плач Ярославны”.
Он поправил рукав опустевший... здоровой рукой.
- А теперь, вот вам Слово, ребятки, об Игоре славном.
Но зачем этот “Плач”, если льется он горькой рекой?
Стала ближе беда, Ярославны те слезы - роднее.
Вместе плакалось легче и боль совпадала точь-в-точь.
Со стены крепостной и со школы ступенек виднее
наше грозное войско, мечами рубившее ночь.

Валентина ВИНОГРАДОВА
БЕЛАЯ ВЕТОЧКА

Высоко в небесах полыхают зарницы.
Разгорелась заря над весенней землёй.
- А родные поля засевают пшеницей,
И цветёт ли на них мой ленок голубой?

Небольшое село под святым Ленинградом,
Ароматом пьянит белых яблоней цвет.
Только нежная веточка милого сада
Шлёт земле костромской свой весенний
привет.

Как родная жена без меня поживала,
Ах, какою желанной невестой была!
- А я бабушку, дед, никогда не видала.
Пережить тебя, милый, она не смогла.

Будто этот покой горька горя не ведал
И не знал никогда лихолетье огня.
Ну, а я в тишине разговариваю с дедом Он остался в тех вёснах моложе меня.

- А кровинки мои: два сыночка, две дочки Я оставил их крохами, уходя на войну.
Моей младшей дочурке было пять лишь
годочков.
Боже, время летит, я его не верну...

- Знаешь, внученька, светлый мой дом
часто снится.
Палисадник, смородинка, яблоней цвет,
Я округе родной не успел поклониться.
Уходя на войну в тот далёкий рассвет.
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... Тихо майские волны мне в душу
плескались,
Загорался на небушке алый восход.
- Твои детоньки, дедо, мальцами остались,
Приютил их кровинушек дом для сирот.

- Как ты, внученька - радость, поживаешь
на свете?
Я слезинку смахну, лёгкий шарф теребя.
- Всё нормально, дедуль, уже выросли дети,
А мой младший сынок так похож на тебя...

Тишина разлилась над землёю победной,
Лишь соловушка сладко поёт по весне.
- Ну, а ты о себе мне, дедуля, поведай.
Почему ты погиб на проклятой войне?!

Небольшое село под святым Ленинградом,
Ароматом пьянит белых яблоней цвет.
Только нежная веточка милого сада
Шлёт земле костромской свой весенний
привет...

Наталия МУСИНОВА
БЛАЖЕННЫЙ

Шёл блаженный с веточкой сирени,
Белой-белой, как небесный град.

Он живёт без дома и без близких.
Он идёт, не ведая куда.

Он - один из сотен поколений
Тех, с войны вернувшихся солдат.

И молчат повсюду обелиски.
Проливая слёзы иногда.

Надежда ВЛАСОВА
ПАМЯТЬ

Где ранние росы светлы и чисты.
Под медью осин опалённых.
Где ветер летает, срывая листы
С пронзительно жёлтого клёна.
Где ельник, да поле, бескрайний простор
Стерни, побелённой морозом.
Над маленькой речкой крутой косогор.
На том косогоре - берёзы.
Ещё они были хрупки и юны.
Едва до плеча доходили.

Когда, уходя у неизвестность войны,
Три друга их здесь посадили.
Осенние ливни по веткам нагим
Хлестали, ручьями струились...
Однажды под вечер один за другим
Лишь двое домой возвратились.
Война миновала, промчались года.
Шумят над рекою берёзы...
Наверное, им никогда-никогда
Не выплакать светлые слёзы.
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Елена САЛМОВА
МАТЕРЯМ ВОЕННЫХ ЛЕТ

В окопах выросли мальчишки,
Беда прошлась по ним как смерчь.
Войну узнали не по книжкам...
Но кто помог сынков сберечь ?

Всё для победы. Этим жили.
И голод испытав, и страх
Последние тянули жилы.
Старухами за месяц став!

Да материнская молитва
Перед иконою святой:
- Какой бы ни была бы битва,
Гэсподь, пусть будет он живой!

В цехах победу вы ковали,
В госпиталях и на фронтах...
Сердца, как кулаки вы сжали.
Развеяв план фашистский в прах!

Ночами помолившись, шили.
Пахали на себе поля,
А днями сено ворошили Для фронта всё, не для себя.

Вы столько пережили горя.
Вы столько видели смертей...
Поклон вам, матери-герои.
Поклон от внуков и детей!

Евгений МОРОЗОВ
БЕСЕДА С ДЕДОМ В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ

Памяти моего деда Морозова В.Я.
(последнее письмо - станция Мга
Ленинградской области, лето 1941г.)

На столике чарка, накрытая хлебом.
Весенние сумерки бродят в саду.
Как наяву я беседую с дедом.
Погибшим под Мгой в 41-ом году.

«За то и погиб... Ну, давай за победу!
Тогда я не знал, когда будет она...»
И вновь наливаю я полную деду,
И вновь выпиваем мы оба до дна.

Дед в гимнастерке помятой и рваной.
Пилотка с звездою с уклоном на бровь.
Повязка, стянувшая свежую рану,
И проступившая бурая кровь.

«Да, слушай, а что это с вами?
Мол, нас победил мне неведомый враг?
Что стало с Советским Союзом с годами?
И где кумачовый прославленный флаг?»

Он хмур, мрачноват, но по своему светел.
Взгляд же лучист, словно светит звезда,
36 лет только в мае отметил.
Да так и остался таким навсегда.

Не знаю, как правильней высказать деду.
Соль сыпать на раны я вовсе не спец...
«Давай-ка по третьей за ВАШУ ПОБЕДУ!
Всех тех, кто приблизил войны той конец!»

«Здравствуй!» - «Привет!» - «По сто грамм
ради встречи?»
«Вижу готовился - водка и хлеб...,
К черту сейчас эти длинные речи...,
Налито - пей!» - «Со свиданьецем, дед!»

Дед помолчал..., положил корку хлеба...,
Стал собираться, шинель одевать...
«Мне нужно успеть ровно в 9 на небо,
У нас на поверку нельзя опоздать!»

Странно все как-то..., хоть дед, но моложе,
Это войны той проклятая месть...,
«Да полно, внучок, это промысел Божий!
Ведь ты на земле... и праправнуки есть!»

«Мы также в строю, не имея могилы.
Лежащих в воронках, траншеях без дна,
В болотах, лесах нашей Родины милой.
Где молохом черным катилась война.
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л если солдатик не предан землице,
Салют не гремел и не отдана честь,
Он новой державы не станет частицей,
И вечно в строю..., и война еще есть...»

...На столике чарка, накрытая хлебом.
Весенние сумерки бродят в саду.
Снова, как в бой, провожаю я деда.
Погибшего в том 41-ом году...

Елена ШЕСТАКОВА
* * -к
Идёт по улице размашисто и вольно
Юнец бритоголовый в чёрной куртке.
Он крут и жизнью, кажется, доволен.
А людям рядом - холодно и жутко.

Ботинком топчет прошлое России,
Мечтает к бою быть всегда готовым.
Опомнись, мальчик, погляди на небо:
Там облака о солнце размечтались.
В деревне женщины пекут на праздник хлебы.
И много по весне в лесу проталин.

На пальце перстень свастикой фашистской
Поблескивает с вызовом зловещим.
Юнцу плевать, что в поле обелиски
Тусклы от слёз осиротевших женщин.

Жизнь так мудра, что без зловещих свастик
Становится стократ добрей и краше.
Представь, что ты - поэт, художник, мастер.
Перечеркнувший злобы день вчерашний.

Мальчишка тупо верит в право силы.
Кичится храбростью и нецензурным словом.
Зинаида ВАРЛЫГИНА
* * *

Памяти Алексея и Фёдора Варлыгиных, братьев моего дедушки,
пропавших без вести в Великую Отечественную войну,
одному из них было 19 лет, другому -21 год.

Где вы, юноши, где вы.
Деревенские парни.
Что весною с девчонками
Гуляли попарно?

И невесте, и сёстрам,
И друзьям не забытым.
Точно так же, как вы,
В те же годы убитым?

Вечным сном ли вы спите
В ленинградских болотах?
Или в вечном конвое.
Охраняя высоты.

Где вы, юноши, где вы?
...Вы в сердцах миллионов.
В зеленеющих склонах
Не опалённых.

Вы парите над сёлами
И городами.
Не имея возможности
Написать письма - маме.

В долгой памяти внуков.
Что вас уже старше.
...В гулком стуке сапог
Новобранцев на марше.

Александр ЛОБАНОВ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ САЛЮТ

Вот пришла великая минута:
Снова нашим недругам назло
Отблески московского салюта
Озаряют Красное село!
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ЩЕЛЫКОВО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
елыково неразрывно связано с име
нем великого русского драматурга А.Н.
Островского. Он очень любил эти места, сюда
приезжал из Москвы отдыхать и работать над
своими пьесами. После смерти Островского
Щелыково стало местом своеобразного куль
турного паломничества театральных деяте
лей, прежде всего — из Малого театра, симво
лом которого Островский является до сих пор.
С 1928 года Щелыково официально становит
ся Домом отдыха Малого театра, а в 1936 году
в двух комнатах дома, где жил А.Н. Остров
ский, была развернута музейная экспозиция.
Дальнейшие работы по созданию музея были
прерваны Великой Отечественной войной.
Известно, что Первая мировая война заста
ла потомков Островского в Щелыкове, а Ве
ликая Отечественная война летом 1941 года
застала здесь многих актеров. Так Пров Ми
хайлович Садовский был в Щелыкове вместе
с семьей - женой Анной Владимировной Дуро
вой и маленьким сыном Провом.
В начале войны в Щелыково были эвакуи
рованы из Москвы дети актеров и служащих
Малого театра, больные и престарелые арти
сты. Жили везде, где можно было жить: в Доме
А.Н. Островского, Голубом доме. Охотничьем
доме. Лесном домике и Шале. Всего здесь
разместилось тогда сто с лишним человек.
Среди эвакуированных артистов были Вера
Николаевна Пашенная, Игорь Ильинский с же
ной, Александр Алексеевич Остужев и многие
другие. Пробыв в Щелыкове около месяца,
специальным составом они были эвакуиро
ваны в Челябинск. Там в первые годы войны
гастролировал Малый театр. В Щелыкове же
все годы войны был интернат для детей работ
ников театра, в разное время, по возможности,
приезжали сюда на отдых актеры.
В начале войны вместе с матерью прие
хала в Щелыково и семилетняя Наташа Ни
кольская, дочь режиссера Малого театра Б.И.
Никольского, одного из основателей музея. Ее
мать была воспитательницей эвакуированных
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детей. Наталья Борисовна вспоминает, что их
поселили в Голубом доме, а рядом, в Охотни
чьем доме, находился изолятор для заболев
ших детей, что мылись они в бане, располагав
шейся ниже, рядом с речкой.
Территория Щелыкова выглядела тогда поиному. Неподалеку от «старого дома» (Дома
А.Н. Островского) стоял гараж. Питались в сто
ловой, которая была расположена на месте,
где сейчас стоит корпус «Берендей». Видимо,
здесь располагался пионерский лагерь, пото
му что ярким воспоминанием для Натальи Бо
рисовны стало то, как в столовую приходили
пионеры: «Все были в галстуках. Шли со зна
менем и с горном, впереди - пионервожатая».

Н.Б. Никольская.

От столовой в сторону, ближе к оврагу, распо
лагалась большая конюшня. Лошадей забра
ли на нужды армии, работать стали на быках.
Остался один старый конь по кличке Ветерок,

на нем женщины возили воду в бочках для раз
личных хозяйственных нужд. Рядом с местом,
где сейчас памятник А.Н. Островскому, в годы
войны стояла кузница. Чуть дальше была ов
чарня, ферма располагалась на месте тепе
решнего гаража.
В октябре 1941 года в Щелыкове скончался
актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР
Сергей Аркадьевич Головин. Его похоронили
неподалеку от Щелыкова, на старинном сель
ском погосте в селе Николо-Бережки: было
исполнено желание актера покоиться подле
Сстровского. Никольский храм в годы войны
стоял закрытым, богослужения совершались
редко.
Для местных жителей эти годы были суро
вым испытанием физических и духовных сил.
В первые месяцы войны на фронт ушли почти
все мужчины, некоторые женщины ушли са
нитарками. Вся тяжесть забот легла на плечи
женщин и детей.
«Война - это слезы, тяжелый физический
труд и голод», - вспоминает труженица тыла
В.С. Румянцева. Во многих семьях, особенно
больших, не хватало хлеба. Основной огород
ной культурой была картошка, которая мно
гих спасла от голодной смерти. Варили щи из
крапивы, с добавлением муки пекли крапив
ные колобушки; клеверные головки заливали
молоком и пропаривали в печи. Чай пили с
самодельными конфетами: нарезали свеклу,
парили и подвяливали. Добрым подспорьем
для жителей был лес: собирали грибы и яго
ды. Мыла не было, и мылись щелоком (настой
золы в кипятке), освещались обычно лучиной,
иногда - керосиновыми лампами.
Далее Валентина Семеновна вспоминает,
что женщины и подростки трудились в колхо
зах, еще их посылали на лесозаготовки в Адищево. В лесу работали и сосланные немцы,
жившие в Адищеве и Заборье. Среди них были
и женщины.
Щелыковцы вносили свою лепту в поддер
жание армии продовольствием: сдавали яйца,
молоко и часть урожая с личных огородов.
Сдавали также овечью шерсть, а по возможно
сти старались связать из нее носки или другие
вещи.

В.С. Румянцева.

В годы войны продолжала свою работу
Щелыковская начальная школа, построенная
вдовою драматурга М.В. Островской. Учитель
ницей была Бастырева Любовь Семеновна. В
эту школу в первый класс и пошла Наталья Ни
кольская, во втором классе вместе с другими
детьми-москвичами учился Андрей Вермель,
впоследствии доктор медицинских наук, про
фессор, завсегдатай Щелыкова. Учеников по
сылали работать на подсобный огород. Даже
в самые тяжелые военные годы подсобное хо
зяйство Дома отдыха снабжало театр продук
тами питания — мясом, молоком, сметаной.
Известно, что в июле 1944 года в Щелыкове
в течение 28 дней была на отдыхе актриса Ма
лого театра Евдокия Дмитриевна Турчанинова.
Поправляла здесь свое здоровье и ее сестра
Мария. В нижних комнатах «старого дома» от
дыхал актер Николай Рыбников, в комнатах
антресольного этажа - Александр Алексеевич
Остужев, а в Охотничьем доме жили актеры
Николай Афанасьевич Светловидов и Арка
дий Иванович Смирнов. Аркадий Смирнов был
одним из самых «страстных» щелыковцев. Его
день рождения, 14 августа, стал праздником
для всех отдыхающих и жителей Щелыкова,
он получил название Аркадиада. Сложилось
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так, что днем проходили детские и взрослые
соревнования, а вечером - капустник, который
проходил тогда у столовой. Этот праздник про
водится по сей день, хотя Аркадия Ивановича
уже нет в живых.
В трудные годы войны дом драматурга
дал приют многим, но это отразилось на его
сохранности. В 1944 году для выявления со
стояния всего хозяйства в Щелыково был ко
мандирован Поликарп Андреевича Нечаев. Он
обнаружил полную запущенность дома: «Стек
ла в ряде окон были разбиты, разбросана по
ломанная мебель. Одна из комнат Александра
Николаевича была превращена в кухню...».
Дальше он отмечает, что дорога и деревянный
мост через реку Куекшу были разрушены, при
поездках пользовались бродом. Но были при
няты меры и организован ремонт: «Заменены
нижние сгнившие венцы дома, отремонтиро

ван кирпичный фундамент, заменены сгнив
шие колонны на фасаде дома.... С помощью
близлежащих колхозов был заново построен
деревянный мост через реку Куекшу, была
отремонтирована дорога в усадьбу, пруд под
старый домом был очищен, были отремонти
рованы могилы семьи Островских».
Война - это трагический период истории на
шей страны, это печальная страница в жизни
Щелыкова. Но в это трудное время люди по
могали друг другу, культурная жизнь продол
жалась, и делалось все возможное для сохра
нения усадьбы великого русского драматурга.
В память о фронтовиках-щелыковцах 22
июня 2013 года в Щелыкове была установле
на Мемориальная доска, где ежегодно в День
Победы собираются местные жители, чтобы
почтить память своих земляков.
Подготовила О. Б. Потехина

НЕ ОБОШЛА ВОЙНА СЕЛО
ойна 1941-45 годов не обошла стороной
ни одну советскую семью. На защиту сво
его Отечества уходили на фронт из городов,
сел и деревень. За годы Великой Отечествен
ной войны из нынешнего Островского района
было призвано и мобилизовано в армию 7800
человек, это 20% проживавшего населения.
Общие потери составили 4360 человек, или
56% от числа мобилизованных. Погибли 1800
человек, умерли от ран и болезней 440 чело
век. Пропали без вести более 2100 человек.
Немало воинов вернулось домой ранеными и
больными.
Не обошла война и наше село Щелыково.
На фронт ушли и щелыковцы. Они шли за
щищать свою Родину, свой дом, свою семью.
Из Щелыкова ушли на фронт и не вернулись
Беликов Анатолий Васильевич, сержант, убит
в 1945 году; Будкин Николай Васильевич, ст.
сержант, убит в 1944году; Пешехонов Леонид
Макарович, рядовой, умер от ран в 1942 году,
похоронен в Волгоградской области, с. Елань.
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Смирнов Николай Николаевич, рядовой, умер
от ран в 1943 году, похоронен в г. Невель Псков
ской области; Смирнов Михаил Иванович, мл.
сержант, убит в 1942 году, похоронен в Ленин
градской области.
Вернувшимся с фронта некогда было за
лечивать боевые раны, отдыхать, им надо
было поднимать хозяйство, сеять поля и вы
ращивать хлеб, поднимать страну из разрухи.
Труднейшее время пережила деревня в связи
с мобилизацией мужчин, в деревнях и селах
остались в основном женщины, старики и под
ростки. И все эти четыре года они трудились за
всех, кто был на войне, им пришлось пережить
все трудности военного времени. Это был их
фронт - трудовой. Но никто не унывал, несмо
тря на голод, разруху и нищету жили в дерев
не всегда дружно - беда на всех и радость на
всех. Вернулись ветераны, и село ожило, ста
ли ремонтировать и строить жилье, разводить
хозяйство

Для нас, щелыковцев, ветераны - это свя
тое! Музей, профсоюз, привлекая школьников,
каждый праздник Победы поздравляли своих
ветеранов. Первые праздники Победы ветера
ны встречали в полном составе. На юбилей
ные даты для них устраивались праздничные
программы с концертами, подарками и уго
щениями, с песнями под гармошку или баян.
На ветеранов можно было смотреть часами с
умилением, восхищением и благодарностью.
Они вспоминали свои боевые годы, улыбались
и плакали. И очень печально и больно было
смотреть на них, когда с каждым последую
щим годом они теряли своих фронтовых дру
зей.. Сколько было грусти и слез в их глазах,
когда на очередную встречу не пришел Колюха, Витюха или Саня.
60 лет Победы не встретили: Беликов В.С.,
Галкин Н.О., Горшков НА., Додонов А Л ., Ки
селев А.М., Правдин К.П., Постников А.В., Ру
мянцев В.П., Стульников К.Н., Сухарев М.Н.,
Ягодкин Я.П. и Янков М.П. Следующий юби
лей Победы встречали уже совсем небольшим
составом: Бастырев Б.П., Кудрявцев Н.П., Ло
гинов Н.И., Наградов В.А., Русое П.А. и фрон
товичка Яцко А.И.
За последние пять лет один за другим ухо
дили от нас ветераны Великой Отечественной.
Не встретили свою 70-ю весну Победы и по
следние из старожилов, фронтовики Бастырев
Борис Павлович, Кудрявцев Николай Перфильевич и Яцко Алевтина Ивановна.
Бастырева Бориса Павловича в 1936 году
призвали в армию. Служил он в береговой
обороне Владивостока. В 1941 году ушел на
фронт, дома осталась молодая жена и ма
ленький сын. Попал Борис Павлович в 525
автотранспортный батальон под командовани
ем генерала Конева. В 1942 получил ранение,
был переведен адъютантом в 30-й бронетан
ковый ремонтный поезд. Его часть находилась
под Кенигсбергом. В сентябре 1945 г. Борис
Павлович вернулся домой, награжден орде
ном Георгия Жукова и юбилейными медалями.

Кудрявцев Николай Перфильевич был при
зван в армию в 1940 году, попал в Латвию,
Прибалтийский военный округ, в город Симно. Там его и застала война. Назначен был
наводчиком минометного орудия. В 20-ти ки
лометрах от части они встретились с немца
ми. Бой был тяжелым и продолжительным,
многие были убиты, многие попали в плен. В
плен попал и молодой боец Николай Кудряв
цев. Пленные были отправлены в Германию,
Николай Перфильевич попал в город Висьмар,
где ему пришлось перенести все тяготы пле
на. В конце войны он был освобожден нашими
войсками, вернулся домой весной 1946 года.
О войне вспоминал очень часто, с грустью, пе
чалью и слезами на глазах: «Уж больно тяже
ло было ее пережить и забыть», - говорил он.
Кудрявцев Николай Перфильевич награжден
орденом Отечественной войны и юбилейными
медалями.
Яцко Алевтина Ивановна в 1942 году, в
апреле месяце, была призвана в ряды Совет
ской Армии в качестве медсестры, служила
в Морской стрелковой бригаде на Северном
фронте до 1943 года в звании сержанта, с
1943 года по 1945 проходила военную службу
в 14-м батальоне обслуживания аэродрома в
Карелии. Победу Алевтина Ивановна встрети
ла в Норвегии - в городе Пецама. А.И. Яцко
была награждена орденом Отечественной
войны, медалями «За оборону Советского За
полярья», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями.
Жители Щелыкова внесли свой ратный и
трудовой подвиг как вклад в нашу великую По
беду. Ныне живущие поколения чтят светлую
память о павших на фронтах. Мы помним и
скорбим о тех, кто не дожил до этого светлого
праздника. Низкий поклон труженикам тыла,
всем, кто слезами, молитвами, трудовыми мо
золями помогал приближать эту долгождан
ную Победу.
Подготовила Л. В. Горшкова,
библиотекарь Музея-заповедника «Щелыково»
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«ТЦгл^и(с<^»

ПРОВ МИХАЙЛОВИЧ САДОВСКИЙ - МЛАДШИЙ
Гениальная
теат
ральная династия
Садовских
около
полутора
веков
связана с Малым
театром,
значи
тельную часть ре
пертуара актёров
составляли пьесы
А.Н.
Островско
го. Садовские на
протяжении деся
тилетий и до сего
'
— времени
связаны
- ......со Щелыковым (как
усадьбой драматурга, так и музеем-заповед
ником).
П.М. Садовский - младший (1874 - 1947)
- российский и советский актёр, театральный
режиссёр. С 1895 года - актёр, а в 1944 - 1947
годах и художественный руководитель Мало
го театра. Его родители - Михаил Провович и
Ольга Осиповна Садовские дружили с драма
тургом Островским, были его частыми гостями
в Москве и усадьбе Щелыково. Жена - Анна
Владимировна Дурова-Садовская, заслужен
ный деятель искусств СССР, из династии Ду
ровых. П.М. Садовский умер в Москве, похо
ронен на Новодевичьем кладбище. Признание
и награды: народный артист СССР (1937);
Сталинская премия (1943); два ордена Лени
на (1937, 1946); медаль «За оборону Москвы»;
медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 - 1945 гг».
В рукописном отделе Музея-заповедника
«Щелыково» хранится коллекция документов
этой династии. Среди них - документы, свя
занные с именем представителя третьего по
коления - П.М. Садовским (младшим), в том
числе - документы военных лет.

Командировочное
поездки на фронт:
11.02-04.04.1942

удостоверение

для

Государственный ордена Ленина академи
ческий Малый театр
№ 232
10 февраля 1942 г.
Командировочное удостоверение
Выдано народному артисту СССР - орде
ноносцу Садовскому Прову Михайловичу (с
женой Анной Владимировной Садовской), в
том, что он командируется Государственным
ордена Ленина академическим Малым теат
ром в распоряжение Московского военного
округа для обслуживания частей действующей
Армии, сроком с 11 февраля по 15 марта 1942
года
Директор И.Судаков.
На печати - «гастрольная поездка»
Командировка была продлена до 1 апреля,
20 марта - выехал в Челябинск.

105

Г М Щ . Ф .З , о п . 1 , д . 1 0

Сохранились записки П.М. Садовского о
выступлении на фронте в 1942 году:
«Партийная организация Малого театра
предложила мне вместе с бригадой артистов
выехать на фронт для обслуживания воинских
частей.
Хотя я совершенно болен, все же нельзя от
казываться от столь ответственного предложе
ния и я с большим удовлетворением дал свое
согласие.
21 февраля мы выехали из Москвы в на
правлении к прифронтовой полосе.

Первый концерт состоялся в госпитале для
раненых бойцов. Этот госпиталь был распо
ложен в том самом помещении, где в мирное
время красовался Кремлевский санаторий под
названием «Барвиха».
Г М Щ . Ф . З , ОП.1, Д.17

«Давно знакомое место... Каждый уголок
знаком... А какая разница... Прежде пятьде
сят-восемьдесят человек, из которых дей
ствительно больны всего трети две, не
больше, лечился. Когда я туда приехал и шел
по знакомым коридорам в концертный зал,
мне казалось, что вот-вот навстречу вы
плывут Варвара Массалитинова, А.А. Яблоч
кина, Вася Качалов, В. И. Немирович, Корчаги
на-Александровская. ..
Сейчас здесь немного - немало 800 ране
ных бойцов! Подлинная летопись человече
ских страданий.
Наше первое выступление. Самый душев
ный прием и редкое по теплоте внимание.
Кроме официального концертного выступ
ления часть товарищей выступает в оди
ночку, в палатах для тех больных, которые
не могут придти в зал. Утром отъезд даль
ше, уже на фронт.
В штабе Военно-Воздушных сил Западного
фронта два концерта подряд. Зрительный
зал полон до отказа. Зрители - начиная от
командующего силами Западного воздушного
флота, кончая рядовым составом штаба.
Писать об отношении зрителя к исполни
телю - это значит бесконечно повторять
ся. А вот ту бесконечную гамму ощущений,
какую испытываешь ты, исполнитель, перед
твоей новой аудиторией, не опишешь ника
кими словами.
На другой день мы попадаем уже в дейст
вующую летную часть.
На фронте везде хорошо. Всегда инте
ресно. Всегда гостеприимно. Всегда тепло.
Всегда радушно... Но все же где-то, в одном
каком-то месте, будет обязательно и го
степриимнее, и теплее, и радушнее. Так слу
чилось и здесь.
Какие-то особенные люди! Люди, все вре
мя играющие жизнью, и в то же время на
редкость жизнерадостные, неторопливые,
спокойные, обаятельные, и мужчины, и жен
щины (летчик Анна Васильевна); правдивые.

хорошие, простые и крепко верящие в себя и
свое дело.
Вот об одном эпизоде, который произошел
со мной в этой милой, хорошей семье летчи
ков, я и хотел бы сказать. Один из них, от
важный, спокойный, жизнерадостный, Илья
Петрович Скворцов - комиссар эскадрильи
- совсем еще молодой, стройный, красивый,
я бы сказал, несколько щеголеватый. С пер
вого нашего знакомства он назвал меня «от
цом». И как-то очень тепло прозвучало для
меня это имя. Так и пошло. Отец да отец....
Не помню, как случилось, но после обеда,
в крошечной столовой, подле самой кухни,
остались допивать чай: я, жена, Илья Пет
рович и наша докторша Агата Ивановна.
Разговор скакал, как это часто бывает, во
время послеобеденного чая, с одного случая
на другой.
После одной из пауз мой собеседник как-то
неожиданно вдруг проговорил: «Да... вот у
меня большое несчастье...» и, как бы запнув
шись, замолчал.
- Какое? - спросил я.
- Да...Вот... - начал было он, но после
довольно большой и, видимо, стоящей ему
больших усилий паузы, докончил: «Нет, тя
жело говорить».
Просить рассказать было неделикатно. Я
промолчал и наклонился, было, к стакану чая,
как вдруг услышал:
- Мать мою немцы повесили.
-Г д е ?
- В деревне. Наша деревня сейчас в наших
руках, а тогда она была на другой стороне.
Мне только что рассказали очень подробно,
как это было.
Опять тяжелая пауза.
- Я прилетал к матери в деревню несколь
ко раз. И вот когда заняли ее немцы, то они
стали допрашивать мать. Спросили - сколь
ко у нее сыновей. Она ответила: два. Что
делают? Где служат? Она ответила: один в
Красной Армии, другой летчик.
- Он ли к Вам сюда прилетал?
Она ответила: «Да».
- А где он садился?
Этот волрос, видимо, смутил мать. То
ли ей показалось, что при новом возможном
моем прилете она выдаст меня, то ли вооб
ще ей не захотелось выдать место посадки
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самолета... Только она ответила, что не
знает. Н у... а дальше... Дальше уж просто...
Все как заведено... Сначала пытали... А по
том повесили...
Мне стало не по себе. Чувствую, глаза у
меня намокают. Посмотрел на жену - у нее
тоже. Захотелось как-то разрядить это об
стоятельство, каким-то теплым словом.
Но... голос не слушался.
- Ну, сынишка, - все же сказал я. - Дай-ка я,
родной мой, тебя поцелую...
Поцеловал и быстро пошел из комнаты.
Докторша ’и жена остались. Меня проводили
'Странные, неожиданные, новые звуки. Это
зарыдал мой невсамделишный сын. Зарыдал
от того, что почувствовал всю теплоту ла
ски своего невсамделишного отца.
Вот и весь эпизод.
Илью Петровича Скворцова я не забуду.
Пусть это грустный случай, но даже и
тут душа моя отдыхала и лечилась, друго
го слова не подберу, именно лечилась среди
этих настоящих, с большой буквы людей. Ле
чилась от многого, что оставалось сзади, а,
кстати, и от нашего театрального тыла...
И я не могу сказать, чтобы я был очень
благодарен внимательному, доброму и чут
кому отношению Главного Политического
Управления Красной Армии, отдавшему рас
поряжение освободить меня от далеких рей
сов. Я не долечился...»
Пр. Садовский.
Г М Щ . Ф . З , ОП.1, Д.18

«Я выступал на фронте. И вот что я ду
маю: сейчас в этой новой важной, необходи
мой работе театра не может быть одной,
какой-либо определенной и зафиксирован
ной формы творческой деятельности. И не
только театра, но и отдельных исполните
лей. Театр должен обладать гибкостью. Те
атр обязан находить все новые и новые фор
мы, конечно исходящие только из существа
искусства, данного театра.
Народный артист СССР Пр. Садовский.
Март 1942».
Г М Щ . Ф . З , ОП.1, Д.16

Спустя два года после этой поездки на
фронт П.М. Садовскому исполнилось 70 лет.
В музее хранится Приветственное письмо от
художественно-режиссерской коллегии Мало
го театра в честь его юбилея с автографами
актеров малого театра.
Приветствие с 70-летним юбилеем:
«Второе столетие славный род Садовских
возглавляет старейшую сцену Москвы, а вся
советская жизнь Малого театра неотделима
от творческой деятельности Вашей, Прова Садовского-внука.
Вы достойно продолжаете и неустанно обо
гащаете чудесные традиции актерской семьи
Садовских. В советском Малом театре Вы,
Пров Михайлович, выросли в крупнейшего де
ятеля русской сцены, и наш народ по заслугам
оказал Вам самые высокие знаки своего дове
рия, признав Вас народным артистом Союза
ССР и удостоив Сталинской премии и ордена
Ленина».
Подписи: А. Яблочкиной, В. Рыжовой, Е.
Турчаниновой, В. Пашенной, А. Остужева
23 августа 1944 года.
Г М Щ . Ф . З , ОП.1, Д.11

В этом же году П.М. Садовский был назна
чен художественным руководителем Малого
театра. Знаменательно, что среди многочи
сленных поздравлений - открытое письмо от
группы фронтовиков. На почтовой карточке:
Москва. Центр. Площадь Свердлова. Акаде
мический Малый театр. Художественному ру
ководителю т. Садовскому Прову Михайлови
чу. Адрес отправителя: действующая Красная
Армия.
«Бывшие зрители галерки, а ныне солда
ты-фронтовики в связи с назначением Вас
художественным руководителем первейшего
нашего русского театра шлют свой горячий
привет одному из лучших мастеров русской
сцены и пожелания многолетней плодотвор
ной работы на славу любимого Малого теа
тра. Гоуппа москвичей-фронтовиков».
1.10.1945.
Г М Щ . Ф . З , ОП.1, Д.13

Подготовила Г.И. Орлова,
директор Музея-заповедника «Щелыково»
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Алексей ЗЯБЛИКОВ,
доктор исторических наук, профессор КГТУ

УПРАЗДНИТЬ ВОЙНУ
КАК ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
и з ЗАПИСНОЙ к н и ж к и УЧИТЕЛЯ СЛОВЕСНОСТИ
* * *

в Костроме, на аллее Славы, перезахо
ронили останки погибшего в 1942 г. солдата
Федора Андреева. Поисковики нашли его в
лесной глухомани под Брянском: воин висел,
навалившись грудью на кусок колючей прово
локи. Видимо, рванулся в атаку, да был сражен
фашистской пулей.
За эти 70 лет в стране менялись правите
ли, режимы и конституции. Входили в моду и
выходили из нее идеи, лозунги, песни, фасоны
причесок и юбок.
А солдат все шел и шел в атаку, сжимая
проржавевшую винтовку.

Фильм «Малахов курган» (1944) Алексан
дра Зархи потрясает своей сырой мифологи
ческой мощью и беспримесной героикой. Для
рассказа о подвиге русских моряков режиссеру
не нужны были декорации. Судя ло всему, кар
тина снималась среди руин только что освобо
жденного Севастополя.
Былинную стать картины подчеркивают вы
разительные диалоги. Вот на рейде Севасто
поля появляется советский корабль с подкре
плением. Столпившиеся на палубах солдаты
ошарашенно смотрят на горящий и дымящий
ся берег. Пожилой солдат говорит молодому:
- Сурьезный город! Тут ты или полковник
или покойник...
В короткую передышку между боями солдат
обращается к командиру:
- Товарищ капитан, а это правда, что англи
чане оставили порт Сингапур?
-Д а .
- Жаль. У меня, конечно, там сродствен
ников нет, но, с международной точки зрения,
очень переживательно...

* * *
В далеком 1983 г. мне довелось побывать
на родине Сталина, в грузинском городе Гори.
Посетил, конечно, музей подарков генера
лиссимусу. Однако больше мне почему-то за
помнилась стоящая рядом с музеем типовая
многоэтажка. Внизу там был винный магазин,
где по смешным ценам продавали «Эрети» и
«Цинандали». А на крыше дома стояли огром
ные, двухметровые буквы, из которых склады
валась надпись «ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР
ЛЕГЧЕ, ЧЭМ ТУШИТЬ». Причем, четвертое
слово именно с буквой Э! Это «ЧЭМ» запомни
лось мне на всю жизнь.
Недавно случайно попался на глаза телере
портаж из Гори. Вижу - о господи! - этот дом.
И надпись! Половина букв исчезла, понять, о
чем идет речь, человеку несведущему уже не
возможно. Но «ЧЭМ» держится, устояло.
Сколько за эти 30 лет отполыхало пожаров!
И на Кавказе, и во всей нашей необъятной Рос
сии. А предотвратить их так и не смогли...

* * *

Известная книга Д.И. Менделеева «К по
знанию России» (1906) до революции переи
здавалась многократно. Этот труд интересен
многими несбывшимися прогнозами, к кото
рым великий химик, казалось бы, подошел
со всей научной обстоятельностью. Полагая
высшей целью всякой экономики и политики
выработку условий «для размножения люд
ского», Менделеев взялся определить темпы
прироста российского населения на более чем
вековую лерспективу. Отталкиваясь от данных
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переписи 1897 г. и применяя рассчитанный
им коэффициент, ученый дает такой прогноз:
к 1950 г. население страны вырастет до 282,7
млн человек (против 146,6 млн в 1906 г.), а в
2000 г. оно составит 594,3 млн. В действитель
ности, в 1950 г. в СССР проживало 182,3 млн
человек (на 100 млн меньше прогнозируемых
Менделеевым), а в 2000 г. на всем постсовет
ском пространстве - 280 млн (более чем в 2
раза меньше расчетного числа!).
Убежден, менделеевские расчеты не обма
нули бы нас, если бы в России не случилось
то, что случилось. Увы, в 1906-м - отнюдь не
благостном году (аграрные беспорядки, ре
волюционный террор) - даже прозорливый
Менделеев не мог предположить, через какие
адовы круги придется пройти России в XX сто
летии и какие колоссальные людские потери
она понесет.
* * *
Термин «фальсификация истории» не
сколько нелеп. Какое историческое исследо
вание или описание может претендовать на
стопроцентно точное отражение и понимание
того, как все было «на самом деле»? Даже
пропажа оставленной мной вчера на улице
снегоуборочной лопаты может иметь десятки
истолкований и множество вариантов реше
ния возникшей проблемы (от покупки новой
лопаты до подключения Интерпола к поискам
похитителей). Что же говорить, например, о
последовательной пропаже с географических
карт двух государств: Российской империи и
Советского Союза. А за Российскую Федера
цию кто может поручиться? Разве что наши
управленцы и бесчисленные политические
аналитики, полагающие, что история - это чтото вроде консервного завода, где нужно пра
вильно наладить технологический процесс и
куда нужно вовремя подвозить сырье. И чтоб
сторож был непьющий.
В бодрых репортажах сегодняшнего дня
о «макроэкономических показателях» и «по
требительской корзине», о «субвенциях» и
«франчайзинге» ощущается чудовищная глу
хота к настроению и движению живой жизни,
к нуждам и заботам души человеческой - то

есть к тому, из чего история вырастает. Где-то
в старом, темном, покосившемся от времени
чулане свалены за ненадобностью историо
софские идеи Пушкина, Толстого, Розанова.
Даже Ключевского, ибо он мыслил историю как
проявление человеческого духа и сравнивал
исторический процесс со щепкой, брошенной
в «волнообразно текущий поток»...
* * *
Прочитал книгу Александра Горянина
«Мифы о России и дух нации» (автор попал в
перечень литературы, рекомендованной для
внеклассного чтения). По жанру это что-то вро
де политического фельетона, цель которого на
месте разоблачаемых исторических «мифов»
тут же воздвигнуть другие. Например, убе
дить несмышленых россиян в том, что Россия
всегда была оплотом подлинного либерализ
ма и свободомыслия. Ну да это - Бог с ним!
Как говорится, хоть горшком назови, только в
печку не ставь. Куда больше удивляет другое
- безапелляционный, высокомерный тон ав
тора, легко записывающего в невежды всех
думающих инако. Зевсом-громовержцем воз
вышается г. Горянин над сонмом недоумков и
недоучек, невротичных пасквилянтов и анти
патриотичных грантополучателей, муссирую
щих очевидные исторические нелепицы.
Ни одного доброго слова не нашлось у ав
тора для советской эпохи (становится жалко
наших пап-мам, бабушек и дедушек, по горло
засосанных этим историческим болотом). Судя
по писаниям Горянина, в 1917-1991 гг. страну
населяли какие-то другие люди, пришельцыгиксосы, поголовно одержимые разрушением,
инфицированные безмозглостью и беспамят
ством. Сам автор, понятно, этому поколению
не принадлежит: видимо, он, как капитан
Немо, пережидал смутное время в подводном
электрическом аппарате. Александр Горянин
сетует, что у нынешнего поколения россиян
неправильное самоощущение (да еще и под
лые журналисты трудятся в поте лица - созда
ют гнетущую атмосферу). По логике автора,
если сегодня у кого-то на физиономии нет бла
женно-счастливой улыбки, то это не иначе как
латентный враг России или, в лучшем случае,
неадекватная личность. Если кто-то с умиле-
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нием и нежностью не смотрит на постсовет
скую власть, то с ним все ясно: дурачок!
В общем, ребята, хватит ныть, читайте бод
рую книжку исторического оптимиста Горянина, возрождайте дух нации!
* * *
Как все-таки костромской суглинок питателен
для всевозможных художественных и умствен
ных аномалий! Вот и «российский Нострада
мус» генерал Валентин Александрович Мош
ков, как выяснилось, отсюда родом. В труде
«Механика вырождений. 1912 год - начало
“железного века”» (1910) он со своей теорией
исторических циклов предвосхищает и Яспер
са с Львом Гумилевым, и Шпенглера с Тойнби.
Современники над генералом посмеивались.
А зря. Мошков на удивление прозорливо пред
сказал развитие российской истории в неуют
ном XX в. Добрался и до XXI столетия. С 2012
г., по Мошкову, начнется эпоха относительного
благополучия и социальной гармонии. Пока не
заметно, но хочется верить. А нам-то все уши
прожужжали о майянском календаре и конце
света...
* * *
За годы Великой Отечественной войны
И.В. Сталин был издан более чем стомилли
онным тиражом. В этом виделся главный ре
сурс идейно-воспитательной работы среди
фронтовиков и тружеников тыла. Однако не
везде такая работа была налажена должным
образом. Из рук вон плохо обстояли дела на
окраинах Советской империи. Так, характери
зуя идейный уровень областного и районного
актива, секретарь Сталинабадского обкома
ВКП(б) Михайлов докладывал осенью 1944 г:
«Прокурор Файзабадского района т. Джурабаев
не понимает разницы между большевиками и
меньшевиками. Заведующий райзо Нурекского района т. Салимов утверждает, что II съезд
партии состоялся в 1921 году». Чудовищная
политическая малограмотность! Что же гово
рить о рядовых дехканах! Наверное, они об
истории ВКП(б) имели еще более отдаленное
представление.

Бдительный товарищ Михайлов демонстри
рует классический стиль эпохи - полуотчет-полудонос. Сколько военных и гражданских было
на основании таких документов отправлено по
этапу! Хочется верить, что Джурабаев и Сали
мов отделались более мягким партийным взы
сканием
* * *
Февраль 2014 г. Карнавал русофобии на ки
евском Майдане. Представители бывших им
перских окраин один за другим поднимаются
на сцену и сладострастно обвиняют Россию и
русских во всех смертных грехах. Только - вот
оказия! - делать приходится это на русском
языке. Даже здесь великий и могучий несет
свой крест, исполняет свою культурную мис
сию.
В декабре, когда министрами были опре
делены иностранцы, выяснилось, что укра
инского языка они тоже не знают. Во время
вступления в должность новый министр здра
воохранения и свежеиспеченный гражданин
Украины грузин Александр Квиташвили долго
извинялся перед публикой за то, что вынуж
ден говорить по-русски. Дальше - больше! Для
того чтобы управленцы-варяги понимали суть
обсуждаемых вопросов, премьер-министр
Яценюк начал вести на русском языке засе
дания кабинета. Непатриотично, конечно, но
дело - прежде всего! Все естество министер
ское переживает эстетическое и нравственное
возмущение, но раз надо - значит надо! Это
тертые ребята. Умеют наступить на горло соб
ственной песне, если речь идет о защите наци
ональных интересов страны.
Но русский-то язык каков! Его - в дверь, а
он - в окно.
* * *
Два самых русских по мироощущению фи
лософа были современниками и даже умерли
в один год (1903). Мечтой Николая Федорови
ча Федорова было телесное воскрешение всех
умерших. Заботой Михаила Михайловича Фи
липпова - упразднение войны как фактора че
ловеческого бытия. Кто, кроме русских, спосо
бен замахнуться на такое?
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Владимир ДУБАХИН

ИСТОРИЯ

с ПОРТФЕЛЕМ, ИЛИ СВЯЗЬ ВРЕМЁН.

раздник Победы был наиглавнейшим во
все послевоенные годы для моего отца,
Дубахина Игоря Николаевича, фронтовика,
1914 г.р., принимавшего самое непосредствен
ное участие в боевых действиях Великой Оте
чественной войны. Заряжающим гвардейско
го миномётного орудия «Катюша» он прошёл
до границы Германии. По-моему, он не имел
даже тени сомнения в непоколебимую силу и
могущество советского народа. Эта убежден
ность проявлялась во многих стихотворениях,
налисанных им в послевоенные годы, когда,
вернувшись на родной завод «Рабочий метал
лист», продолжал работать, имея уже большой
довоенный опыт многостаночника наивысшего
разряда.
О творчестве отца я знал всегда, но много
лет спустя, когда его не стало, при переезде
из своего родительского дома в новый, моя
жена Тамара Александровна обнаружила
среди прочих вещей на чердаке портфель.

запылившийся от времени. В нем оказались
рукописи на тетрадных листах и вырезки из
разных газет со стихами И. Н. Дубахина. Его
волновали разные темы: о войне, о любви, о
реке Волге, о Костроме, но основными в его
лирике, конечно, были стихи о человеке труда,
товарищах по работе, о любимом заводе
«Рабочий Металлист».
На одном из бывших, крупнейших заводов
города Костромы, выпускавшего в 70 - 80-е
годы по 120 -130 гусеничных экскаваторов
в месяц, работало до 4-х тысяч человек. И
среди них, из четырёх известных поэтов,
публиковавшихся в многотиражной заводской
газете «Металлист», самым активным являлся
именно мой отец Игорь Дубахин. Общий стаж
его работы на заводе составил 46 лет.
В преддверии знаменательной, юбилейной
годовщины
Победы
предлагаю
вашему
вниманию одно из стихотворений Игоря
Дубахина.

П

БОЙ ЗА РОДИНУ

Недавно здесь люди спокойно смотрели
В широкую мирную даль,
Но скоро, под серой солдатской шинелью.

Шли «тигры», вдали, «фердинанды», «пантеры».
За каждым эсэсовцев ряд.

Сердца затвердели, как сталь!

Чванливо шагали средь них офицеры.
Как будто идя на парад...

Как знамя, родная заря заалела,

Но пушки, родные, сверкнули огнями,

И воздух, как будто устал.

Гзардейский пропел миномёт.

Повсюду земное изрытое тело

Солдатам пришлось в рукопашной, штыками.

Терзал раскалённый металл!

Добить убегающий сброд!

Пугали зловещие шапки разрывов.
Выл мин отвратительный вой.

Над степью вовсю ещё пули свистели.

Лишь колос один, над растоптанной нивой.

Мы, молча, о павших героях грустили,

Склонялся ржаной головой.

С сухими глазами, без слёз!

Но ветер прохладу принёс.
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С ЛЮБОВЬЮ И ТАЛАНТОМ

Ш

ел 1941 год, молодой солдат, честно от
служивший «срочную», спешил к родной
своей семье в поселок Стоянково Нерехтского
района Костромской области. Но голос Леви
тана, громогласно объявивший войну, остано
вил Николая, и пришлось солдату вернуться
назад в свою часть, теперь стал Николай Ко
лесников бойцом, смелым бойцом, много бед
повидал, спас своего командира, и если б ко
мандир вскоре не погиб, быть бы ему Героем
Советского Союза. Встретил День Победы в
Берлине и вот едет в свою деревню, волнуется
как мальчишка, на груди медали, орден!
- Николай Михайлович! Вы? - слышит он
голоса односельчан. Каждый подходит, обни
мает, девушки сияющими глазами смотрят на
парня! Смущается Николай, раньше его так
никто не называл... Женился, первенец Саша
родился в 50-м году, потом ещё два пострела,
три мальчика бегают по дому, все красивые,
жена любимая, работа тоже подходящая, чего
ещё желать тому, кого жизнь через все жерно
ва промолола - везде благодать.
Старший сын Саша тянется к музыке, не
давно выступал по радио, младшие ему под
ражают. Если кто из сыновей не слушается,
отец говорит свою любимую фразу: «Будешь
пастухом, профессия хорошая, нужно кому то и за скотиной ходить...». Примолкнут ребя
тишки, задумаются...
Отец любил рассказывать соседям, как его
сын Александр сам записался в Нерехтскую
музыкальную школу, которая была в шести
километрах от их посёлка, и почти год бегал
тёмными вечерами домой через лес, шутка ли,
шесть километров. Семья переехала в Нерехту. Сын был очень рад, рос самостоятельным
мальчиком, уже в четвёртом классе общеобра
зовательной школы работал аккомпаниатором
на уроках музыки, пропуская свои уроки, по
лучая за это небольшую зарплату, и закончил
школу (в 1966 г.) на «отлично». Рано началась
его трудовая деятельность.

В музыкальной школе у Саши никак не за
поминались длительности нот, все музыканты
знают, что, вроде бы, всё понятно, но почемуто ошибешься... Преподаватель-баянист тоже был фронтовиком, хромал на одну ногу
и ездил на велосипеде, иногда, во время урока
ездил в столовую, а чтобы ученик не бил ба
клуши, привязывал его к стулу. Вернувшись в
школу, он открывал класс, закрытый на ключ,
освобождал ученика от «мук творчества», вы
нимал из портфеля сырой очищенный карто
фель, и, глядя с прищуром на молодого друга,
вертел её перед его носом, приговаривая, что
картофелина целая, значит и нота - целая, по
том резал картофель пополам и снова спра
шивал.
- А теперь какие получатся длительности? спрашивал он своего ученика.
- Четверти, - неуверенно отвечал ученик.
- Ешь, раз четверти!... Съел?
- Съел...
-Объясняю снова.
Он вынимал из портфеля новую, больше
прежней картофелину, а его ученик, округлив
синие глаза, ещё только дожёвывал первую.
-Так! - негодовал преподаватель! Ешь не
годный мальчишка! А ещё музыкантом хочешь
быть!?
- Хочу!
- Тогда учи, Санёк, длительности, мужикам
нужна выдержка, выучка и не только в музы
ке... Везде нужна, и на войне нужна, только
зачем я тебе это говорю?.. А затем, что без вы
держки я был бы без ног... Выдержка и тебе
может пригодиться! Подбираешь мелодии ты
хорошо! Но это, брат, ещё полдела. Ладно.
Урок закончен! В следующий раз найду карто
фелину побольше! Учи, Санёк, длительности.
- До свиданья! - кричал радостно ученик! А
то у меня ещё гуси, младший брат и уроки.
Саша очень любил отца, часто просил рас
сказать его про войну, ведь там, на войне он
получил тяжелейшее ранение, стал инвали-
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Руководитель ансамбля "Каскад" майор
А.Н. Колесников. Афганистан. 1985 год.

дом, но отец не любил рассказывать, тогда
сын, мечтая, восторженно говорил отцу, потом
и всем родным, что у него будет самая краси
вая жена, самая лучшая работа и всё самое
лучшее! В ответ он слышал громкий смех род
ных, сам тоже смеялся!
Детство пробежало быстро, в летних пио
нерских лагерях заработал себе на костюм, в
котором поступил в Костромское музыкальное
училище (1966-1970гг.) по классу баяна (кл.
прел. Лошманова ГБ.). Учёбу совмещал со
службой, был воспитанником духового оркест
ра (дирижёр Дмитриев А.П.) КВВКУХЗ (нач. ге
нерал Лебедев Е.Я.), попутно пел в ансамбле
с курсантами и работал с хором, за что был
награждён юбилейной медалью «За воинскую
доблесть» в ознаменование 100-летия В.И.
Ленина. Закончил Костромское музыкальное
училище, год прослужил сверхсрочником в
оркестре и стал серьёзно готовиться к посту

плению на Военно-дирижёрский факультет
при Московской государственной консервато
рии им. П.И. Чайковского (1971- 1976гг.). На
факультете работали известные музыканты,
композиторы, дирижёры, инструментовщики весь музыкальный цвет Москвы!
По классу композиции у А.Н. Колесникова
был композитор и дирижёр, Заслуженный ар
тист РФ, ст. преподаватель - В.М. Дульский, он
часто любил повторять: «Творчеству научить
нельзя, оно либо есть, либо его нет...»
Но курсанта Колесникова он хвалил, на
стойчиво учил, заставлял ходить на все кон
церты набираться опыта. Под его руководст
вом Александром были написаны два марша
- «Советский воин» и « Праздничный марш»,
в одном из них главной темой проходила ста
ринная солдатская песня - «Серая шинель».
Музыкальные диктанты записывал сразу за
игрой преподавателя сольфеджио, имел абсо
лютный слух.
«Вы будете «визитной карточкой» там, куда
закинет вас судьба!»,- часто повторяли им их
высокообразованные преподаватели. Майор
Г.П. Карпов, их строгий начальник курса, при
лагал все усилия, чтобы его молодые ребя
та были лучшими на факультете, а потом и в
жизни, из слабых пареньков он сделал силь
ных телом и духом мужчин. Курсанты майора
Карпова были участниками сотого Парада на
Красной площади. После Парада каждый кур
сант получил медаль за участие в Параде и
большой пакет с деликатесами, который каж
дый из них разделил с любимой девушкой.
Избранницей Александра Колесникова ста
ла высокая, симпатичная девушка - препода
ватель детской музыкальной школы №1 им.
М.М. Ипполитова-Иванова Нина, которой в
1972 году он предложил руку и сердце.
Успешно закончив факультет, молодой во
енный дирижёр, лейтенант Колесников Алек
сандр Николаевич, возвращается в Костро
му, в родное училище. Продолжает работать
с хором, ансамблем, пишет музыку на стихи
А. Пржиалковского к 825-летию г. Костромы
«Здравствуй, Кострома!», песня была горячо
принята костромичами и жива по сей день. Со
трудничает с филармонией, для ВИА «Росси-
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Курсант военно-дирижёрского факультета
Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского А.Н. Колесников
(в центре). 1970-е годы.

янка» с тем же соавтором пишет: «По тропи
ночкам России», «Иду к тебе», «Воспоминание
о танго».
В 1978 году вместе с семьёй Александр
Николаевич выполнял интернациональный
долг в республике Куба в должности военно
го дирижёра 12 -го учебного центра, в составе
7-ой отдельной штурмовой бригады, он был
единственным советским военным дирижёром
на острове свободы, которому приходилось
выполнять не только внутренние служебные
функции, но и очень широкие внешние - об
служивать воинские ритуалы и церемонии в
частях РВС Кубы таких как: Военное училище
им. Антонио Массео, танковой дивизии, в пол
ку связи генерального штаба и других.
Интересный случай запомнился молодому
офицеру на всю жизнь. Бригада готовилась
к встрече советско-кубинского экипажа в со

ставе Юрия Романенко и Арнальдо Тамайя
Мендеса. Буквально за сутки до мероприятия,
командир бригады полковник Гавриков Б.Н.
вызывает дирижёра Колесникова и ставит за
дачу: «Товарищ старший лейтенант, вот Вам
пластинка с кубинским маршем «26 июля»,
даю Вам 2 часа времени на изучение текста на
память на испанском языке с представлением
рукописного экземпляра на испанском языке,
но русскими буквами, вопросы потом... вре
мя пошло!» Через два часа командир принял
работу, приказал утром соединить подразде
ление с оркестром. Приехавшие на праздник
высокие гости - В.И. Воротников, Рауль Каст
ро, генерал Сикста Батиста, лётчики - космо
навты Шаталов, Романенко, Мендес и другие
были в восторге. Этот марш Александр Нико
лаевич пел всю свою жизнь. Попутно с оркест
ром руководил ВИА, солисткой которого была
его жена. Ансамбль много ездил с концертами
по стране, пропагандировал песни русских и
советских композиторов, не забывал и кубин
ские песни. Маленькая Марина с раннего дет
ства «вкусила сладости» кочевой жизни, спала
в автобусе, репетировала вместе с родителя
ми, её очень любили военные артисты, дарили
бананы и манго. На Кубе тогда была карточная
система, но картошку ели костромскую, из Самети, из колхоза «12 Октябрь». Пережили два
сильнейших урагана, стихия вырывала из зем
ли баобабы в три обхвата, и ветер бросал их
в небо, как лёгкие веточки, дома (кассы) были
под водой.
После Кубы старший лейтенант снова воз
вращается в Кострому, в родной оркестр. С
1985 по 1987 год проходит службу в Афганис
тане, где на базе духового оркестра создаёт
фронтовой ансамбль «Каскад». За два года
ему удаётся собрать большой песенный ма
териал самодеятельных авторов той войны.
В 1987 г. на фирме «Мелодия» был записан
первый диск «Вспомним, ребята», куда вошли
и собранные и написанные им песни: «Заве
щание» на стихи Р. Могилевского, «Опережая
первых» на сл. В. Дулепова, «Песня военных
автомобилистов» на сл. В. Подделнова, «Аф
ганский вальс» на сл. В. Шлёнского, который
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звучал на всех телеканалах при выводе войск
из Афганистана.
В 1988 г. майору А.Н. Колесникову было
присвоено почётное звание «Заслуженный де
ятель искусств», за мужество и героизм, прояв
ленные при выполнении интернационального
долга, он был награждён орденом «За служ
бу Родине». Вернулся в Кострому, продолжая
честно служить и заниматься творчеством,
написал несколько строевых песен: «Курсант
ская выпускная», марш «Военных химиков».

Ушел в запас подполковником и с 1994 года по
2008 работал директором Костромского музы
кального училища, много сочинял для детей и
юношества, писал новогодние детские мюзи
клы, хоровые произведения. А примером для
подражания ему всегда был отец - фронтовик
Колесников Николай Михайлович.
В 2008 году Александра Николаевича не
стало, но в память о нем живут его песни, му
зыка и стихи, написанные с широтой души, лю
бовью и большим талантом.

ГРЯНЕМ ПЕСНЮ!

Муз. А. Колесникова, сл. Н. Светловой
Посвящается генерал-майору Лебедеву Е.Я.
1. Помнишь плоьцадь майскую, сердца неуёмный стук?
Музыка победным гимном пламенно звучит!
Девушки восторженно смотрят на мужчин своих!
Доблесть, мужество в медалях, орденах горит!
Припев:
Гоянет песню воинство Вздрогнет небо радостью!
Шаг поставит крепкий свой Задрожит земля!
Силу рук и сердца пыл
проверять не вздумайте Дух отцов непобедим
На том мы и стоим!
2. Раскидала служба нас, табачку понюхали
Ты в пехоте службу нёс, а я в десант попал...
Что нам в пушки заряжать знаем из истории
Чти Устав, тяни носок и песню запевай!
Припев.
3. Как с годами любится милый край берёзовый
Волги берег солнечный и заповедь отца...
Воинству Российскому быть во веки вечные
Зори Родины хранить и честью дорожить.
Припев.

Материал подготовлен Н.А. Колесниковой
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ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО ОТЦА
о НАРОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ХОРЕ ВЕТЕРАНОВ ИМ. И.В. ЛЕБЕДЕВА ОДНТ
ебедев Александр Иванович родился 3
февраля 1948 г. в семье музыканта Ива
на Васильевича Лебедева, одного из ярких
представителей педагогов-хормейстеров Ко
стромского края. Александр Иванович очень
рано приобщился к музыке, в 1963 г. закончил
Детскую музыкальную школу г. Костромы по
классу фортепиано у Арсеньевой Анны Нико
лаевны. Учебу в музыкальной, как и в обще
образовательной школе, сопровождали по
чётные грамоты за отличную учебу, участие в
художественной самодеятельности и пример
ное поведение. В этом же году он поступает в
Костромское музыкальное училище по классу
фортепиано, где учится у Ежовой Людмилы
Алексеевны.
В 1965 г. талантливого студента командиру
ют от г. Костромы на III конкурс молодых пи
анистов Поволжья им. Дмитрия Кабалевского
в г. Куйбышев, где он получает Почетную гра
моту победителя I тура конкурса. До сих пор

Л

И.В. Лебедев, первый руководитель хора.

Александр Иванович хранит экземпляр нот
«24 прелюдии» Дмитрия Кабалевского с дар
ственной надписью автора: «Александру Лебе
деву на память о третьем Поволжском конкур
се, с пожеланиями новых, отличных успехов.
25.12.1965г.». После окончания Костромского
музыкального училища А.И. Лебедев работает
в ДМШ №2 педагогом фортепиано, затем при
зывается в ряды Советской Армии, где служит
с 1967 по 1969 г. в ракетных войсках страте
гического назначения. И на службе Александр
Иванович не забывал о музыке. На одном из
шефских концертов он аккомпанировал На
родной артистке СССР певице Леокадии Мас
ленниковой. После службы в армии вернулся
в г. Кострому, работал в музыкальной школе
Nq 6 преподавателем фортепиано. Уже во вре
мя учёбы началась трудовая деятельность
Александра Ивановича; с детства впитанная
хоровая музыка увела его со стези пианистаисполнителя. Сначала концертмейстер, затем
хормейстер, а с 1978 г. он становится художест
венным руководителем и дирижером академи
ческого хора ветеранов войны и труда област
ного Дома народного творчества, созданного
в 1957 г., принимая бразды правления у отца
- Ивана Васильевича Лебедева. В 2005 г. ре
шением Костромской областной Думы хору
было присвоено имя его основателя и первого
руководителя - Ивана Васильевича Лебедева.
В 1982 г. за высокое исполнительское мастер
ство хор ветеранов получил звание “Народ
ный самодеятельный коллектив”. И сейчас
этот коллектив является лучшим ветеранским
хоровым коллективом Костромской области.
Это подтверждают награды; Народный кол
лектив академический хор ветеранов им. И.В.
Лебедева в 2005 г. стал лауреатом I степени
областного фестиваля ветеранских хоровых
коллективов «Во славу победителей!», посвя
щенного 60-летию Победы. В апреле 2007 г.
хор отметил свое 50-летие, а его руководитель
награжден Почетной грамотой губернатора Ко-
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Выступление хора в зале дворянского собрания г. Костромы.

стромской области за многолетний творческий
труд, высокий профессионализм и пропаганду
среди населения лучших произведений музы
кальной культуры. Но одного коллектива Алек
сандру Ивановичу было недостаточно: в 1980
г по его инициативе во Дворце культуры и тех
ники текстильщиков создаётся Костромской
камерный мужской хор. Этот коллектив сразу
стал играть заметную роль в культурной жизни
г. Костромы и области. В 1985 г. хор стал ла
уреатом Всесоюзного смотра художественной
самодеятельности, посвященного 40-летию
Победы, где получил Диплом Государствен
ного академического Большого театра СССР,
в этом же году хору было лрисвоено почётное
звание «Народный самодеятельный коллек
тив». После долгих лет забвения началось ис
полнение русской духовной музыки.
На Всероссийском фестивале мужских ра
бочих хоров и ансамблей лучшим был признан
Костромской камерный мужской хор и кроме
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звания лауреата хор получил диллом «За ду
ховное наследие».
В 1991 г. Александру Ивановичу Лебедеву
за высокие заслуги было присвоено звание
“Заслуженный работник культуры РФ”. В 1994 г.
Александр Иванович принимает у отца еще
один хоровой коллектив - камерный акаде
мический хор библиотеки - Центра культурнопросветительной и информационной работы
инвалидов по зрению, который в свою очередь
становится лучшим в России среди лодобных
коллективов, завоёвывая на каждом фестива
ле Всероссийского общества слепых с 1995 г.
по 2006 г. дипломы лауреата I степени в горо
дах; Ярославле, Костроме, Иванове. С 1995 г.
Александр Иванович руководит также хором
ветеранов педагогического труда, этот коллек
тив также удостоен почетного звания “Народ
ный самодеятельный коллектив”. В 2000 году
из числа участников академического хора ве
теранов им. И.В. Лебедева областного Дома
народного творчества Александр Иванович

Выступление хора. В центре А.И. Лебедев.

организовал женский вокальный ансамбль
«Ещё не вечер». Ансамбль завоевал Гран-при
Межрегионального смотра - конкурса патрио
тической песни «России верные сыны» в 2003
году, стал Лауреатом III степени в 2006 г.
*

*

*

Александр Иванович высокопрофессио
нальный, творчески одаренный музыкант, его
кропотливый труд и большая целеустремлен
ность всегда приносили коллективам, которы
ми он руководил, известность не только в Кост
роме и области, но и в Российской Федерации.
В 2003 г. Александр Иванович награжден юби
лейной медалью «За заслуги перед городом
Костромой». За активное участие в вокальных
смотрах ветеранских хоровых коллективов и
подготовке заключительного концерта в честь
55-летия Победы в Великой Отечественной

войне, Александр Иванович был представлен
к награждению Почетной грамотой Российско
го Совета ветеранов. В работе со всеми кол
лективами А.И. Лебедев очень требователен к
себе и хористам, обучает навыкам певческо
го дыхания, естественного звукообразования,
четкости и ясности слова, красоте звучания.
Это наиболее характерные черты русской во
кальной хоровой школы. В репертуарах кол
лективов нет ни одного случайного произведе
ния. Неиссякаемый энтузиазм, неисчерпаемая
творческая фантазия, громадное трудолюбие,
помогают Александру Ивановичу Лебедеву
поднять исполнительское искусство хоровых
коллективов, которыми он руководит, до высо
кого профессионального уровня.
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Подготовлено отделом методической
и информационно-аналитической работы
ОДНТ

"ВОТ и КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА.
Среди проектов областного Дома народного творчества, посвящённых 70-летию По
беды в Великой Отечественной войне, особое место занимает собирательская ра
бота и запись фольклора военных лет, выразившего неиссякаемую духовную силу и
мужество народа. Несколько лет назад в ходе фестиваля-исследования «Дорогами
народных традиций» при подготовке сборника военных частушек «Вот и кончилась
война, дождались победушки» было записано около 500 частушек, опубликован матери
ал, который давно ждали исполнители этого жанра. Издания костромского фольклора
всегда быстро расходятся и становятся библиографической редкостью. И тем важ
нее, что сегодня эта собирательская работа продолжается благодаря работникам
районных отделов культуры, специалистам областного Дома народного творчества,
которые и подготовили эту публикацию.
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На германской на границе
Мой миленок умирал.
И винтовочку, как девушку,
К сердечку прижимал.

Гэрмания-Гэрмания.
Наделала чево!
Девяносто девять девок
Обнимают одново.

Моя милая подруга.
Он не так себя ведет.
Орденами грудь украсил
И меня не узнает.

Не запить мне слова-горюшка
Ни пивом, ни вином.
Не забыть своих сыночков
Мне ни ноченькой, ни днем.

Кабы были сизы крылышки
Слетала б на войну.
Отрубила бы головушку
Японскому царю.

Ягодиночка из армии
Приехал боевым.
Научи меня, подруга,
Как ухаживать за ним!

Девочки — война, война!
Любочки — Победа!
А ково теперь любить?
Осталися три деда.

Посмотрю я с горки вниз —
Все ребята собрались.
Только мы с тобой подруженька
Своих не дождались.

Сорок елок, сорок елок.
Сорок елочек подряд.
Нынче вот такая мода:
Девки сватают ребят!

Скоро дролечка приедет.
Формочка военная.
Что я буду говорить.
Девчоночка неверная?

Милый едет из Берлина,
Там он знамя водружал.
Счетоводом был колхозным,
А теперь — героем стал.

Хоть и кончилась война.
Неинтересно девушке:
Мой-то миленький останется
В сырой земелюшке.

Ягодиночка далеко.
Он далеко-вдалеке.
Он на Дальнем на Востоке.
На Амуре на реке.

Наши славные герои
Родину прославили, —
Посреди Гзрмании
Красный флаг поставили.

На германской на границе,
У куста ракитова
Подберите, санитары,
Дролечку убитова.

Задушевная подруга.
Что сидишь невесело?
Твой герой вернулся с фронта.
А ты нос повесила.

Победители домой
С фронта возвращаются.
Стало столько ухажеров.
Глазки разбегаются.
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То не ветер пыль метет,
То боец домой идет.
Форма новая на нем,
Ордена горят огнем.

Мово милова забрали
Под Берлином воевать.
Меня молоденьку оставил.
Не велел ни с кем гулять.

Распроклятая Гзрмания,
Заключивай-ка мир.
По последнему залетке
Все равно не отдадим.

Наши нивы у реки
Защищали ветками.
По фашистам будем бить
Пулечками меткими.

Ну, какой же я вояка.
Если мне 17лет?
На позицию погонят —
Никакой силенки нет.

Я иду, за мной летят
Четыре истребителя.
Подруга любит партизана,
А я — заместителя.

Дорогова провожала —
У меня девишник.
Не стерпело ево сердце Стукнул об наличник.

Полюбила лейтенанта
И ремень через плечо!
Получает 1200
И целует горячо.

Немцы брата расстреляли.
Пролила я много слез.
Рассчитаюсь,гады.с вами.
Пущу поезд под откос.

Скоро кончится война —
Как бы нам не прозевать:
По девятому талону
Будут мальчиков давать!

Полюбила лейтенанта —
Так и думала, что мой.
Он довез меня до Кирова,
Скомандовал: "Домой!”

Кабы бури не было —
Бураны не буранили.
Кабы не было войны —
Залеточку не ранили.

Взяли бабушку в солдаты.
Куда дедушка поспел? —
Сел на печку, ноги свесил.
Про изменушку запел.

Полюбила лейтенанта
И в ремнях запуталась.
Рядовой пришел — распутал!
До чево достукалась.

Ягодиночку поранили.
Лежит на коечке.
Сняли серую шинель.
Остался в гимнастерочке.

На германскую границу
Посажу я котика.
Котик серенькие глазки.
Выведи залетика.

С молодым я лейтенантом
Повстречалася в дверях,
А как стали расставаться —
Я запуталась в ремнях.

Я на станции стояла.
Санитарный поезд шел.
С перевязанной рукой
Ко мне залетка подошел.

Скоро кончится война —
Пойдут ребята ротами.
Своево миленочка
Я встречу за воротами.

Ты война, война, война
Ты меня обидела.
Ты заставила любить
Ковоя ненавидела.

На германскую границу
Посажу я елочку.
Чтоб немецкие фашисты
Не убили дролечку.

Я иду, передо мной —
Два майора на лугу.
Тут уж я и растерялась.
Тут уж я и не могу.

Скоро кончится война.
Все поедут к женкам,
А погоны и ремни
Оставят ухажеркам.

Ты лети и не постукивай.
Немецкий самолет.
Все равно Победа — наша!
Ягодиночка придет.
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И литературный
журнал

Любезные читатели!
Следующий журнал «Губернский дом» (юбилейный, сотый) будет
посвящён 55-летию Костромского музея деревянного зодчества, III
Всероссийской научно-практической конференции в Костроме по
проблемам сохранения деревянного зодчества и роли этнографиче
ских музеев в развитии национальной культуры. Читайте в номере
материалы краеведов, искусствоведов, архитекторов, сотрудников
музеев, народных мастеров из Костромы и других регионов России по
следующим темам: история музея под открытым небом, памятники
деревянной архитектуры, художественные промыслы и ремёсла,
этнография, народное творчество.

До встречи в сентябре!
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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
С благодарной памятью
Вениамину Андреевичу Бекишееу

Мне рассказывал скромно сосед Ветеран героических лет,
Как сражались на передовой
Рядовые Второй мировой ...

За Отчизну, рискуя собой.
Где последним мог стать каждый бой.
Он вперёд шёл, прокладывал связь.
Для победы всё сделать стремясь .

Сколько их не вернулось домой ...
А живые - с седой головой.
И все судьбы сплетались в одну Всем народом спасали страну!

Говорил мне полковник - сосед :
"Надо знать цену славных побед
И надёжно Россию беречь!"
И для нас - как завет - его речь.

Дмитрий ХАЧАТУРОВ

