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Возрожденный
из руин
Смоленск, пройдя тяжелые испытания, обрел новую жизнь
В наступившем году исполняется 80 лет с начала Великой
Отечественной войны. Победа в ней позволила сохранить нашу
страну и культуру, дала право на существование нам, ныне живущим.
Сегодняшний выпуск газеты посвящен Городу-герою Смоленску.
Противостояние под Смоленском, растянувшееся на два месяца,
сорвало планы нацистов на молниеносную войну. Высокая цена
за это - более семисот тысяч жизней советских людей. Два года
оккупации стали тяжелейшим испытанием для жителей Смоленщины.
Но долгое ожидание возмездия оказалось не напрасным.
Смоленск был освобожден и получил новую жизнь.
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На древнем гербе Смоленска изображены пушка и загадочная птица, сидящая на ней. «Для многострадального
Смоленска на протяжении веков дни
войн, кровавой смуты и тяжких испытаний были более привычны, чем дни
мира и процветания. Райская птица
Гамаюн, изображенная на гербе (…), выражала мечту смолян о мире, счастье,
величии и процветании города», - пишет
автор книги «Герб Смоленска» Геннадий
Ражнев. Невольно вспоминается и мифическая птица Феникс: город не раз возрождался из пепла и руин к новой жизни.

Города-герои. Смоленск

«Велик и мног людьми»

С великой историей города меня ознакомили педагоги средней школы №25 Смоленска, руководители школьного музея
Татьяна Васильевна Иванова и Иван Александрович Чигвинцев.
Смоленск - один из самых древних городов России. В летописи, дошедшей до
нас, он впервые упомянут в 863 году. Тогда
мимо Смоленска по Днепру, по пути «из
варяг в греки», два дружинника Рюрика
Аскольд и Дир отправились завоевывать Памятник сержанту Михаилу Егорову у Смоленской крепостной стены
Киев. Они увидели город, который «велик и
мног людьми». А стало быть, возник гораздо
раньше этого рукописного упоминания.
Когда же город появился на самом деле,
доподлинно неизвестно, об этом спорят
археологи, историки.
Смоленск много раз защищал Россию от
врага с запада. Город-щит, город-ключ - эти
названия закрепились за ним на протяжении веков. В мае 1985 года добавилось еще
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его состава. И все же превосходство противника было огромным. 22 июля в районе
Ярцева немцам удалось замкнуть кольцо
окружения, в котором оказались войска
20-й и 16-й армий. С огромными усилиями
соединения двух армий прорвали окружение, переправились через Днепр и заняли
оборону на восточном берегу.
Наши войска оставили Смоленск 29 июля,
затем бои шли на территории области. Два
месяца Гитлер пытался пройти Смоленскую
землю. Впервые фашистские войска были
остановлены на длительный срок.
10 сентября Смоленское сражение завершилось, но планы Гитлера взять Москву до
холодов были сорваны. Конечно, цена за это
была заплачена огромная. По некоторым
данным, за 1941 год на территории Смоленщины погибло более 700 тысяч красноармейцев. Потери противника составили
около 250 тысяч элитных войск группы
армий «Центр» - небывалые на тот период
с начала Второй мировой войны.

У песни и оружия - одно имя

Во дворе Смоленского дома работников
просвещения, где расположен областной
комитет профсоюза, в 2000 году был открыт

И возродился

Памятник Михаилу Исаковскому
одно, уже официальное звание - «Городгерой».

Хранители Смоленска

В истории Смоленска, если говорить об
отдаленных от нас событиях, факты часто
переплетены с легендами. Одна из самых
известных связана со временем первого
похода хана Батыя на северо-восток Руси,
который начался в 1237 году.
Существует множество версий этого предания. Одна из них гласит, что жил в то
время в Смоленске богобоязненный юноша
из Моравии по имени Меркурий. Ему было
видение о том, что к городу движутся враги
и нужно их остановить. Меркурий явился к
неприятелю в стан и в бою истребил немало
монголов. Юный воин был обезглавлен врагом, но монголы в ужасе бежали от города,
под которым погибло так много лучших
бойцов.
Историки осторожно говорят о том, что,
видимо, к городу вышел крупный разведывательный отряд Батыя, который был
полностью уничтожен, поэтому сам Батый

о Смоленске так и не узнал. Искать пропавший отряд монголы
не стали.
В Успенском соборе под стеклом можно увидеть железные
сандалии воина XII-XIII веков,
считается, что это сандалии святого Меркурия. Меркурий Смоленский издревле почитается
как главный заступник и покровитель города.
Накануне польского нашествия в XVII веке у города появляется еще одна хранительница,
вполне зримая и осязаемая. К
1602 году вокруг Смоленска
возводится мощная крепостная
стена протяженностью шесть с
половиной километров. Ее архитектор - известнейший зодчий
того времени Федор Савельевич
Конь.
В 1609 году правитель Речи
Посполитой Сигизмунд III решил напасть на Русь и подошел с
огромным войском к Смоленску.
Во многом благодаря крепостной
стене почти два года смоляне
держали оборону против превосходящих сил противника. И
только когда в городе осталось
несколько сотен человек, способных держать оружие, он был взят.
Сегодня крепостная стена
окаймляет старую территорию
города и остается самой известной достопримечательностью Смоленска. Во время
Великой Отечественной войны, когда город
был разрушен, люди жили в ее многоярусных башнях и переходах. А при восстановлении Смоленска кирпичи крепостной стены
послужили строительным материалом для
новых жилых зданий.

Блицкригу не бывать

Смоленск, проходя испытания,

15 июля армада танковой и бронетанковой техники противника ворвалась в южную
часть города со стороны поселка Красный.
Врага готовились встретить истребительные батальоны. Комплектовались они из
работников смоленских предприятий и учреждений и были вооружены винтовками,
гранатами и бутылками с горючей смесью,
незначительным количеством пулеметов.
В центре города в бой с врагом вступили
истребительные батальоны и отряды правоохранительных органов. Один из работников НКВД совершил подвиг, бросившись
под танк со связкой гранат. Но силы были
слишком неравны. В этот же день немецкая бронетехника приблизилась к Днепру.
Тогда, чтобы задержать гитлеровцев, принимается сложное, но необходимое решение
- взорвать мосты через Днепр, которые уже
были заминированы.
Организовать оборону в Смоленске по
объективным причинам не получилось.
Под Смоленском сражались три армии: 16-я
армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Лукина, 20-я армия генераллейтенанта Павла Курочкина и 22-я армия
генерал-лейтенанта Филиппа Ершакова.
Ведя подвижную оборону в боях под
Сенно, Оршей, Смоленском, 20-й армии
удавалось наносить чувствительный урон
войскам противника, отвлекая на себя
ударные части гитлеровцев. Бои велись
круглосуточно. В итоге танковые и моторизованные соединения немецкой группы
армий «Центр» к 23 июля потеряли до 50
процентов, а пехота - до 20 процентов сво-

Годы Великой Отечественной войны
стали для города тяжелейшим испытанием.
На Москву наступала немецкая группа
армий «Центр», и Смоленск стоял на ее пути.
Уже 25 июня 1941 года город подвергся
первым авианалетам. В результате бомбардировки 29 июня практически полностью
был уничтожен центр города.
Смоленское сражение 1941 года, продлившееся два месяца, с 10 июля по 10 сентября,
стало первой крупной оборонительной
операцией советских войск и оказало непосредственное влияние на срыв плана
«Барбаросса», основанного на принципе
блицкрига, молниеносной войны.
Мемориал на месте концлагеря №126

памятник Михаилу Исаковскому, автору
слов песни «Выходила на берег Катюша».
Поэт-песенник родом из деревни Глотовка
Смоленской области. Песня была написана
незадолго до войны, но настоящую популярность приобрела в Великую Отечественную, став одним из ее символов.
Прозвище «катюша» получило самое известное оружие Великой Отечественной
войны - реактивная система залпового огня
БМ-13. У нас боевые машины окрестили
женским именем в честь песни. А немцы
называли их сталинскими органами из-за
страшного воя, который сопровождал полет снарядов.
Истории «катюш» посвящена одна из
экспозиций музея школы №25. С участием
активистов музея снят видеоролик, рассказывающий о подвиге и гибели первой
батареи БМ-13.
14 июля 1941 года батарея капитана
Ивана Флерова нанесла свой первый удар
по войскам противника. Историки до сих
пор спорят о месте применения установок город Рудня или железнодорожная станция
Орша. В тот день больше сотни снарядов
одновременно обрушились на врага. Земля
дрожала, вагоны превращались в груды
металла, железнодорожные шпалы летели
и перекручивались, как картонные полоски.
Фашисты сразу начали охоту за новым
оружием. Но батарея Флерова каждый раз
после удара по противнику исчезала без
следа.
Близилась осень 1941 года, Красная армия в тяжелейших боях два месяца сдержи-
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вала наступление нацистов в Смоленском
сражении. Время для укрепления рубежей
на подступах к Москве было выиграно. Но в
начале сентября войска Западного фронта
вынуждены были возобновить отступление.
Отступали и «катюши». В ночь на 7 сентября батарея Флерова попала в засаду
гитлеровцев в деревне Богатырь Угранского
района Смоленской области. Несколько
броневиков и самоходных орудий врага,
внезапно появившись из укрытий, перекрыли дорогу, по которой шла батарея. В тот
же миг на колонну обрушился пулеметный
огонь и в небо взвились осветительные
ракеты.
Чтобы дать залп по врагу, нужно было
отойти назад хотя бы на километр, а времени для этого не было. Оставалось одно
- сделать залп на месте, воспользовавшись
замешательством фашистов, подорвать
машины и отойти в лес. Флеров с головной
установки дал последний залп, а затем вместе с собой взорвал «катюшу». Расчеты других установок успели выполнить последний
приказ капитана. Они отвели «катюши» назад, дали залп и взорвали боевые машины.
Бойцы и их командир героически погибли. Солдаты верхмахта в Смоленске смотрели пропагандистские фильмы

город вновь
обретал новую жизнь
Орднунг

Более двух лет длилась оккупация Смоленщины. После захвата Смоленска немцы
устанавливают в городе жестокий режим.
В здании банка на улице Большой Советской располагалась городская управа.
Здесь каждый житель города должен был
получить регистрацию, удостоверение личности, без которого появляться на улицах
было запрещено. Руководил администрацией адвокат Борис Меньшагин, получивший звание бургомистра.
По данным регистрации, в Смоленске
осталось 45 тысяч жителей. Все предприятия были полностью переориентированы
на потребности оккупантов. Лица, не занятые на производстве, были обязаны работать на железной дороге и ремонтировать
шоссе.
Никаких новостей с фронта в города не
поступало, повсюду на домах и заборах пестрели немецкие плакаты и портреты Гитлера. А в кинотеатре шли пропагандистские
фильмы для немецких солдат.
Под Смоленском было организовано еврейское гетто - одно из крупнейших на
территории России. Евреи шили нацистам
теплую одежду и вынуждены были соблюдать множество унизительных правил. В
ночь с 14 на 15 июля 1942 года большая
часть жителей гетто была уничтожена.
Многие погибли в так называемых душегубках - машинах, в закрытый кузов которых
пускались выхлопные газы.

В «Медвежьей берлоге»

Красному Бору - излюбленному месту отдыха смолян, находящемуся в нескольких
километрах от города, - немецкое командование придавало особое стратегическое значение. Здесь был размещен штаб
группы армий «Центр». Недалеко от этого
места была организована ставка Гитлера,
получившая название «Беренхалле» (в
переводе на русский «Медвежья берлога»).
Она объединяла комплекс сооружений,
включая подземный бункер, который сохранился до наших дней. Для специального
поезда Гитлера было построено 800 метров
стыковых путей до «Беренхалле». Был ли в
бункере Гитлер, утверждать точно нельзя.
Но доподлинно известно, что Смоленск
стал единственным городом России, который фюрер посетил дважды: в 41-м и
43-м годах.

Оставь надежду, всяк сюда входящий

На улице Зои Космодемьянской в Смоленске расположен мемориальный комплекс,
посвященный памяти советских граждан,

погибших в концентрационном лагере
№126. Лагерь был организован сразу после захвата города на месте бывших военных складов. Бараки окружала колючая
проволока.
Помещения лагеря были рассчитаны на
3-4 тысячи заключенных, но содержалось в
них в 10 раз больше. Бараки для пленных не
имели полов, крыши протекали. Спать приходилось прямо на земле. Каждому узнику
выдавали 150 грамм хлеба, наполовину
состоящего из опилок, а иногда жидкую похлебку из нечищеной картошки. Ежедневно
здесь умирало до 300 человек.
Заключенные были обязаны ежедневно
выходить на работы. Немощных переселяли в барак для «смертников». Если через
три дня узник не выходил на работу, с ним
расправлялись одним из двух способов:
расстреливали или отправляли в газовую
камеру.
Немцы предпочитали газовые камеры,
где те же самые заключенные снимали с
трупов одежду и обувь. Тела тоже использовались. Из человеческой кожи гитлеровцы
изготавливали сумки, обувь и перчатки.
Одна такая перчатка представлена в экспозиции Смоленского областного музея
Великой Отечественной войны.
В показаниях бывшего военнопленного
Г.М.Итунина приводятся вопиющие факты:
«Как только пленные вступали на территорию лагеря, прямо у ворот производился
обыск, изымались часы, бритвы, ножи,
плащ-палатки, одеяла и обувь. После этого
пленные без всякого учета загонялись в
холодные раскрытые бараки, совершенно
не приспособленные для жилья, без всяких
отопительных приборов и деревянного
пола. Бараки настолько плотно набивались
военнопленными, что выйти из барака
тому, кто вошел первым, из-за тесноты не
было никакой возможности.
Земляной пол настолько был размешан,
что ноги утопали в грязи по голенища. Военнопленные спали друг на друге в три
яруса. Когда начались морозы, то спавшие
внизу замерзали в грязи…
Освещения в бараках никакого не было.
Естественные надобности военнопленные
отправляли здесь же, в бараках. Никакой
медицинской помощи совершенно никому
не оказывалось в течение октября-декабря
1941 года.
Больные тифом и дизентерией раненые
находились вместе со здоровыми, последние заражались, и зимой 1941 года сыпной
тиф имел очень большое распространение.
Баня и санобработка отсутствовали до половины 1942 года».

Вход в мемориал, построенный на месте
лагеря, узкий. Стены будто давят, не дают
дышать. Здесь в братских могилах погребены около 45 тысяч человек. Из всех захоронений, расположенных в городе, это
самое массовое.
Свои преступления нацисты стремились скрыть и, уходя из Смоленска, уничтожали все материальные свидетельства.
Например, находящиеся на территории
концентрационного лагеря казармы были
сожжены. После освобождения города была
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ваются в Смоленск. Начинаются уличные
бои с оставшимися солдатами вермахта.
Возглавили наступление передовой отряд
331-й стрелковой дивизии под командованием майора Романова и второй батальон
капитана Прокопия Клепача.
Командир батальона получил приказ, не
ввязываясь в бой, водрузить Красное знамя
на одном из высоких зданий центральной
части города. Еще до рассвета 25 сентября
поставленная задача была выполнена. На
крыше гостиницы «Смоленск» взвилось
алое полотно как предзнаменование скорого освобождения.
Перед отступлением немцы решают стереть Смоленск с лица земли, практически
каждое уцелевшее здание было заминировано, многие промышленные предприятия,
школы, больницы уничтожены.
В день освобождения в Смоленске насчитывалось не более тысячи жителей.
Но в город сразу устремилось из деревень
множество смолян.
После избавления от врага Смоленщина
представляла собой выжженную землю. В
результате действий фашистов на территории области, по официальным статистическим данным, погибло 151319 мирных
жителей, 164630 угнано в рабство. Сожжено
свыше 2000 сел и деревень. Многие так и
не возродились. На месте сотен деревень
остались лишь печные трубы.
Уже на следующий день после освобождения Смоленска жители вышли на первый
субботник, чтобы расчистить железнодорожный узел и начать ремонт разрушенной
электростанции.
После завершения Великой Отечественной войны Смоленск был включен в число
15 городов страны, подлежащих первоочередному восстановлению. Облик города
решили воссоздать полностью, в его историческом виде. Так Смоленск получил еще
одну жизнь.

Память

В Смоленске множество памятников,
посвященных разным эпохам. Особенно
много их в районе Площади Победы. Один
из любимых у горожан - памятник уроженцу
Смоленщины Александру Твардовскому и

БМ-13 в бою
создана специальная комиссия, которая его герою Василию Теркину. Недалеко от
расследовала преступления гитлеровцев. него красивейший памятник 1912 года,
открытый в честь столетия победы над
Новая жизнь
Наполеоном.
Фашисты рассчитывали на длительное
А у подножия крепостной стены горит
пребывание на Смоленской земле, но, к Вечный огонь. Здесь, в некрополе, посчастью, к сентябрю 1943 года ситуация коятся знаменитые защитники города.
на фронте вблизи Смоленска сильно из- Среди героев Великой Отечественной
менилась.
войны - первая женщина-танкист Мария
Войска Западного фронта под командо- Октябрьская, партизан Владимир Куриванием генерал-полковника Соколовского ленко.
успешно завершили Ельнинско-ДорогоПоследним в некрополе у крепостной
бужскую операцию и вскоре вышли на ру- стены захоронен легендарный сержант
бежи группы армий «Центр» вокруг Смо- Михаил Егоров, водрузивший вместе с младленска. Город был освобожден 25 сентября шим сержантом Мелитоном Кантария и
1943 года в результате наступательной опе- лейтенантом Алексеем Берестом Знамя
рации под кодовым названием «Суворов». Победы на крыше Рейхстага.
В ночь на 25 сентября соединения КрасНаталья ВОРОНИНА
ной армии, форсировав с ходу Днепр, вры-
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По следам
пропавшей батареи
Музейная работа - это не только изучение архивов
Музей средней школы №25 в конце 60-х
годов стал центром исследовательской
деятельности по изучению не только
школьной истории, но и военной истории
Смоленщины. Тогда в школе был создан
поисковый отряд «Непоседы», прошедший маршрутом боевого пути первой
батареи «катюш».

Своим вторым домом считает школу
председатель Смоленской областной организации Профсоюза образования Сергей
Виноградов. В этой школе он сидел за партой, а в 29 лет стал ее директором. Много
сделал для сохранения школьного музея и
собственноручно занимался его ремонтом.
Даже сегодня профсоюзный лидер не разрывает связь со школой. Раз в неделю, по
Школа №25, построенная по проекту ар- понедельникам, Сергей Михайлович прихохитектора Рашели Смоленской, открылась в дит сюда на работу, теперь уже в должности
1936 году. В здании была предусмотрена си- учителя информатики.
стема подачи кислорода и дополнительной
подачи воды. Будто изначально планировалось в случае необходимости использовать
его под госпиталь.
Во время войны так и случилось: сначала
здесь был размещен госпиталь для красноармейцев, а после захвата Смоленска
в школе надолго обосновался немецкий
госпиталь. Именно потому здание школы
№25 - одно из немногих, сохранившихся
после оккупации Смоленска.
В 1944 году с участием жителей города,
учителей и учеников школа начинает восстанавливаться: необходимо было переложить пол, сделать мебель, вставить стекла.
В 1945 году в школьные стены вернулись
ученики.
В тот период в школе сложился замечательный коллектив. Четыре учителя были
награждены орденами Ленина. Надежда
Христофоровна Ольховская во время войны
учила детей в блокадном Ленинграде, а
потом переехала в Смоленск и стала преподавать математику. Учитель литературы
Лидия Петровна Шутилло пережила в Смо- Школа во время оккупации

«Непоседы»

Новый этап развития музея приходится
на конец 60-х годов, когда в школе был
создан поисковый отряд «Непоседы», в
который вошли ученики старших классов.
Организовали отряд заместитель директора по воспитательной работе Римма
Федоренко и учитель рисования Генрих
Захаров. Большое содействие отряду оказывала директор школы Валерия Николаевна Иудина. Также активно участвовал
в создании и работе поискового отряда

Председатель Смоленской областной
организации профсоюза
Сергей ВИНОГРАДОВ

журналист, автор нескольких книг о войне
Андрей Лукашенко.
«Боевое крещение» отряд получил в походах, связанных с историей первой батареи БМ-13 под командованием капитана
Ивана Флерова и поиском захоронений
десантников, погибших в деревне Жердовка
Угранского района.
Благодаря исследованиям той поры в
музее школы появилась отдельная экспозиция, посвященная истории первой батареи
«катюш». Вместе со своими руководителями «Непоседы» прошли весь ее боевой
путь на территории Смоленской области
и Белоруссии.

«Непоседы» на открытии памятника в деревне Жердовка
ленске всю оккупацию и проработала в
школе до 80-х годов. Она и жила до конца
семидесятых в одном из школьных кабинетов, пока ей не предоставили жилье.
Еще два орденоносца - учитель начальных
классов Анастасия Трофимовна Яковлева и
учитель математики Кристина Андреевна
Братышкина.
История учителей-орденоносцев стала
частью экспозиции школьного музея. Руководители музея - учитель истории Иван
Чигвинцев и социальный педагог Татьяна
Иванова - настоящие патриоты Смоленщины и своей школы, продолжают работу
над расширением экспозиции, начатую их
предшественниками.

Школьный музей открылся в 1956 году.
Начало ему положила экспозиция, посвященная учителям и ученикам, погибшим на
войне. Этот список пополняется и сегодня
благодаря исследовательской деятельности
руководителей и активистов музея.
Многие учителя, работавшие в школе в
сороковые - восьмидесятые годы, прошли
войну. Особенно поражает судьба учителя
домоводства Веры Михайловны Шаминой.
Еще подростком она ушла в партизанский
отряд. Зимой девушка отморозила пальцы,
и так сильно, что их пришлось ампутировать. Несмотря на это, она прекрасно вышивала, шила и на всю жизнь сохранила Руководители школьного музея
оптимизм и добродушие.
Татьяна ИВАНОВА и Иван ЧИГВИНЦЕВ

У деревни Богатырь Угранского района
Смоленской области «Непоседы» обнаружили остатки пусковых установок машин
БМ-13, уничтоженных взрывом. Отряд доставил одну из деталей в школьный музей,
где она и хранится до сих пор как ценнейший экспонат.
В одном из своих следующих походов в
1968 году «Непоседы» побывали в опустевшей деревне Жердовка, расположенной недалеко от деревни Богатырь. Единственный
житель деревни рассказал следопытам
о боях, проходивших в этой местности, и
указал места захоронений десантников,
которые сохранились в Жердовке.
Это были могилы участников Вяземской
воздушно-десантной операции 1942 года,
самой крупной за годы Великой Отечественной войны. Наше командование таким
образом планировало разгромить группировку «Центр». Но операция провалилась, и
десантники оказались во вражеском тылу.
Десантники у деревни Жердовка были расстреляны, когда с парашютами пытались
приземлиться здесь, выполняя боевое задание.
Вернувшись домой, ребята со своими
руководителями приняли решение увековечить их память. Чтобы собрать деньги
на памятник, в школе был объявлен сбор
металлолома. На вырученные средства
один из смоленских заводов изготовил
небольшой памятник из легкого сплава.
Его доставка в Жердовку оказалась
делом непростым. Ребята вместе со своими руководителями пробирались по
размытым дождями дорогам, ночевали
в пустующих домах заброшенных деревень, везли памятник на подводе, потому
что машина не везде могла пройти. В
итоге «Непоседы» доставили памятник
к месту захоронения и установили после
импровизированного митинга. Это событие Андрей Лукашенко потом описал
в своей книге «Дорогами воздушного
десанта».
История «Непосед» длилась недолго
и завершилась в 70-е годы, но и сегодня
бывшие члены отряда желанные гости
в музее, продолжают пополнять его новыми экспонатами.
Сегодняшние активисты музея в новом формате продолжают работу своих
предшественников. Они участвуют в
создании видеороликов исторической
тематики. Один из них посвящен батарее
БМ-13 капитана Флерова.
Наталья ВОРОНИНА
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Двенадцатилетняя Нина стояла за ограждением, окружавшим лагерь, и плакала.
Картошка, с таким трудом добытая для
мамы, двух младших сестренок и брата,
теперь валялась и мерзла на снегу, а
полицай, пинком перевернувший ведро, гоготал. Агриппина Павлюченкова
наблюдала за происходящим из прикрытого мешковиной окна барака, где
томились узники - женщины и дети из
окрестных деревень. Ей так хотелось выбежать, защитить и успокоить дочь, собрать картошку со снега, но было нельзя.
Во время фашистской оккупации лагерь
«Каменка» в Касплянском районе Смоленской области был организован для содержания местных жителей, связанных
с партизанами. Агриппина Савельевна
попала туда вместе с тремя малолетними
детьми.
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под откос немецкий эшелон на станции
Тишино. Это был не первый эшелон, подорванный с участием Володи, но для него
последний.
Когда партизаны, выполнив задание,
остановились в одном из домов в деревне
Саленки, кто-то донес старосте. Ночью дом
окружили, и началась стрельба.
Командира подрывников Константина
Иванова убили при обстреле почти сразу,
а Володя Куриленко был тяжело ранен.
Третий партизан из группы, эстонец Анатолий Кирш закричал по-немецки: «Что же
вы стреляете в своих?». Обескураженные
немцы замешкались. Воспользовавшись моментом, в ночной тьме Анатолий Карлович
сумел вынести Володю из дома и скрыться
от врагов, но куда идти? Раненый только
и сумел произнести: «Третья хата справа,
Зыки». Это была хата Павлюченковых.
- Мама перевязала Володю, чем могла.
С родными сестрами Анной Леоновной Его перенесли в баню возле речки и полоВакуровой и Антониной Леоновной Кире- жили там, а он все время стонал и просил
евой, бывшими малолетними узницами переправить его в отряд, - вспоминает Анна
фашистского лагеря, я беседовала в смоленской школе №25. Нашу встречу помог
организовать председатель областной организации Профсоюза образования Сергей
Виноградов.
Семья Павлюченковых из деревни Зыки
Касплянского района Смоленской области
даже по деревенским меркам была большой
- шестеро детей. Глава семьи Леон Павлюченков потерял зрение еще на Гражданской
войне, и дом держался во многом на его
жене Агриппине Савельевне, женщине ум- Леоновна. - Мы жили небогато, даже лошади
ной и решительной.
не было. Поэтому, не спросив никого, мама
Вскоре после оккупации Смоленской об- вывела соседскую, дала Анатолию Киршу
ласти два старших сына - семнадцатилет- домотканую одежду, чтобы он походил на
ний Константин и четырнадцатилетний крестьянина, и запрягла телегу. Кирш повез
Василий - ушли в партизаны. Вася просто раненого в отряд, но по дороге Володя умер.
убежал за старшим братом, а Костю наЕго смерть стала настоящей трагедией: в
правил в партизанский отряд Касплянский партизанском отряде воевали отец Володи
райком комсомола.
Тимофей Иванович, мать Зинаида ТимофеМладший брат стал выполнять важную евна и родной брат Геннадий.
роль связного и помогал в доставке самого
И так совпало, что в отряд именно в это
необходимого. Агриппина Савельевна пекла время приехал корреспондент «Комсомольдля партизан хлеб из последней муки, до- ской правды», а потом написал в газете о побывала сведения о расположении немецкой хоронах молодого партизана. О Владимире
военной техники. Собирала с подругами Куриленко узнала вся страна, посмертно
нерасстрелянные патроны и через Васи- ему было присвоено звание Героя Советлия передавала их партизанам. И хотя во- ского Союза.
круг были немцы и их ищейки, подростку
В годы оккупации на Смоленщине немало
благодаря смекалке удавалось оставаться подростков сражалось в рядах партизан и
незамеченным.
ежедневно рисковало жизнью, как Володя
Куриленко. Как Константин и Василий ПавПартизанская судьба
люченковы.
Братья служили в одном отряде с юным
Последний раз братья увиделись в начале
партизаном Владимиром Куриленко, чье 1943 года. Они уже были в разных партизанимя хорошо известно на Смоленщине. Он ских отрядах и случайно встретились в го-

в ряд 15 «неблагонадежных» жителей деревни и расстреляли каждого третьего. В
этом ряду стояла и Агриппина, но ей повезло.
Во второй раз пришли за отцом, но он
не мог идти сам, потому что нуждался в
поводыре. «Хозяйка, тогда ты собирайся!»
- велели полицаи.
- Немец показал знаком, чтобы мама
взяла и грудную Тоню из зыбки, - вспоминает Анна Леоновна. - И еще с ней вывели
на расстрел сестру Нину 11 лет, меня шестилетнюю и младшего брата Володю. Помню,
все старики и женщины на том расстреле
были с детьми. Страшное время.
Сначала расстреляли захваченную в
плен партизанку Анну Жманкову. Но тут
раздался детский вопль. Наша малышка
Тоня так громко закричала, испугавшись
выстрелов, что немецкий начальник приказал прекратить огонь. Так наша кроха
сохранила не одну жизнь. Немцы велели
всем расходиться, но за «помилование»
привести корову.
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тали, а сестра плакала. Мы все это видели.
Стекол в доме не было, окна закрывались
мешковиной, мы делали в ней дырки, чтобы
хоть немного проникал свет.
В общей сложности Агриппина Павлюченкова вместе с детьми провела в лагере
восемь месяцев. За это время дети совсем
ослабли. Аня перестала ходить и могла
только ползать. А в апреле Володя сильно
заболел, и Агриппина Савельевна пошла на
хитрость: пустила слух о том, что у мальчика
тиф и в лагере может начаться эпидемия.
Ее с детьми сразу отправили домой. По весеннему теплу хорошо было возвращаться
в родную деревню. Но сын умер, даже не
доехав до дома.
Так в апреле 1943 года семья воссоединилась, но на двух братьев в ней стало меньше.
Старший, Костя, погиб в Духовщинском
районе у реки Царевич. Он был награжден
медалью «За отвагу» и захоронен в братской
могиле.
Маленькую же Анюту в прямом смысле
этого слова поставил на ноги немецкий

Восемь месяцев неволи
Лагерь «Каменка» стал местом заточения для 500 женщин и детей
В лагере

На этом мытарства семьи не закончились. Не прошло и месяца, как немцы привезли в деревню Зыки несколько телег,
выгнали из домов людей и усадили в них,
ничего не разрешив брать с собой. В числе
других забрали и Агриппину Павлюченкову
с тремя детьми. Шестилетняя Аня среди
них была старшей, братику Володе едва
исполнилось четыре года, а Тоне всего восемь месяцев. Опять полная неизвестность
и ожидание худшего.
Телеги остановились у лагеря «Каменка»,
где содержались местные жители, уличенные в связах с партизанами, около 500
женщин и детей. Организовали лагерь в
заброшенной, наполовину выгоревшей
деревне в Касплянском районе. В бараке,
где разместили Агриппину Павлюченкову
с детьми, находилось человек 30.
А слепого отца забрали в гестапо в райцентр Касплю на целых три месяца. У Леона Павлюченкова на всю жизнь остались
шрамы от шомполов, которыми его били на
допросах. Только старшую сестру Нину соседи успели спрятать, а потом переправить
к родной тете Варе в деревню Верховье.

Исцеление

Удивительно, но даже в состоянии, казалось бы, полной безысходности порой
приходила помощь, причем совершенно с
неожиданной стороны.
- Мама рассказывала, что, попав в «Каменку», я вскоре с ног до головы покрылась
гноящимися ранками, постоянно плакала от
боли, а лечить меня было нечем, - поделилась младшая сестра Антонина Леоновна.
- Но однажды к нам в барак зашел приехавший ненадолго немецкий доктор с переводчиком. Осмотрев меня, он пообещал передать матери мазь, которая вылечит за три
дня, но строго-настрого запретил говорить
об этом хоть кому-нибудь. На следующий
день переводчик принес маме бутылочку с
прозрачной маслянистой жидкостью. Мама
мазала каждую ранку три дня, как было сказано, и все болячки зажили. Так немецкий
доктор меня спас.

Цена освобождения

Сестры Анна ВАКУРОВА и Антонина КИРЕЕВА
погиб в мае 1942 года в возрасте 17 лет. В
центре Смоленска установлен памятник
герою, а Касплянская средняя школа, в которой учился Володя, теперь носит его имя.
Анна Леоновна подробно рассказала о
трагических событиях, случившихся 13 мая
1942 года. Они тоже стали частью семейной
истории.
В тот день группа партизан-подрывников
из трех человек получила задание пустить

роде Торопец Калининской (ныне Тверской)
области. Косте на тот момент исполнилось
18 лет, он собирался в действующую армию.
А Василия отправляли в Горьковскую область на работу в совхозе.

Два не случившихся расстрела

За подозрение в помощи партизанам
Агриппину Павлюченкову дважды выводили на расстрел. Первый раз выстроили

Лагерная жизнь нелегка - спали на соломе, ели гнилую картошку, детей редко
выпускали на улицу. А взрослые узники
трудились до изнеможения - прокладывали
узкоколейку в районе деревни Шестаки.
- Однажды зимой старшая сестра Нина
принесла нам от родственников передачу
- ведро картошки, - рассказывает Анна Леоновна. - И не просто так, а за какую-то
подачку старосте, кажется, валенки. Она на
колени встала перед охраной, чтобы ее пропустили. Но полицай с презрением высыпал
эту картошку на мороз. Охранники хохо-

врач, но уже другой, пленный. После освобождения области Агриппина носила
девочку на спине за несколько километров
от дома на лечение. Через два месяца дочка
поправилась и смогла пойти в школу.

Медаль за верность

Окончив школу, Анна Леоновна поступила на строительное отделение Смоленского технологического техникума при
Совнархозе. В Горьковской области, куда ее
направили по распределению, встретила
будущего мужа, Николая Вакурова. Молодые люди поженились, в семье родился
сын Сережа. Их счастливому союзу почти
62 года. Есть у пары даже медаль «За любовь
и верность», врученная в честь 60-летия совместной жизни губернатором Смоленской
области Алексеем Островским.
Антонина Леоновна вышла замуж за рижанина и 30 лет прожила в Риге. В конце
80-х годов вернулась в Смоленск. Сейчас у
нее четыре правнука и три правнучки.

Патриоты Смоленщины

После войны ни в каких документах не
упоминался лагерь «Каменка», просуществовавший около года. В конце 80-х - начале 90-х три бывшие узницы, в их числе
и Анна Леоновна, захотели восстановить
справедливость.
На это ушло несколько лет. Но в итоге
в материалах судов над полицаями, проходившими в Смоленске в 1946 году, были
найдены многочисленные упоминания об
Агриппине Павлюченковой, находившейся
в «Каменке» с детьми. Женщина была свидетелем на одном из судебных процессов.
На основании этих материалов сестры
Павлюченковы были признаны малолетними узниками фашистских концлагерей.
Благодаря усилиям инициативной группы
во главе с Анной Леоновной в 2001 году
на месте расположения лагеря «Каменка»
установлен памятный знак.
По образованию Анна Леоновна инженерстроитель и никогда не работала учителем,
но уже много лет проводит уроки Мужества в школах Смоленщины. Она называет
малолетних узников «последними свидетелями войны» и считает своим долгом
рассказывать новому поколению о Великой
Отечественной, такой, какой запомнила ее
она. И очень радуется, когда школьники
проявляют интерес, задают умные вопросы,
слушают.
Наталья ВОРОНИНА

Р.S. 30 декабря 2020 года в Смоленске
состоялось награждение бывших малолетних узников фашистских концлагерей
медалями губернатора области «Патриот
Смоленщины». Среди награжденных Анна Леоновна Вакурова.
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Оккупанты вводили платное образование
Школы Смоленщины в годы Великой Отечественной войны
Готовящаяся к изданию книга «Сельская
школа Смоленщины: становление и развитие» охватывает период с конца XVIII
века по наши дни. Ее автор - профессор
Смоленского областного института развития образования, заслуженный учитель РФ Вячеслав Петруленков. Большой
раздел книги посвящен судьбе школы
в годы Великой Отечественной войны.
38 лет назад, будучи руководителем Демидовского роно, Вячеслав Михайлович
обнаружил в архивах уникальные материалы - Книгу приказов отдела народного образования Слободского района
Смоленской области 1942-1945 годов.
Многие из них планируется включить в
будущее издание. Воссоздать события
военной поры помогают воспоминания
учеников и учителей, которые хранятся в
школьных музеях, свидетельства других
исторических документов.

знаков. Обучение в области географии может быть ограничено одной-единственной фразой - «столица рейха - Берлин»...
Математика и все прочие подобные науки
совершенно не нужны».

За провинность - телесные наказания

аккуратной стопкой на этажерке в учительской. Их хранили для того, чтобы в любую
минуту предъявить инспектору районной
управы, который время от времени наведывался в школу. Преподавание же велось,
как в обычной советской школе.

Важным отличием немецких школ от Под грохот орудий
Под гул артиллерийской канонады рабосоветских стало введение платы за обучение. В первом классе с родителей брали тало немало школ Смоленщины. Раненые,
по 20 рублей в месяц, во втором - 30. Для движущиеся из фронтовой полосы, прохосела суммы были достаточно высокими, дили и проезжали мимо школ. Дети и учиособенно если учились несколько детей в теля выходили им навстречу и оказывали,
семье. С 5-го по 7-й класс родители платили если требовалось, первую медицинскую
уже по 200 рублей. В школах вводились помощь. Летом и осенью 1942 года дети сотакже телесные наказания. Наказаниям бирали дикорастущие растения для госпимогли подвергаться не только ученики, но талей и Красной армии, трофейное оружие
и боеприпасы. Всего, по сохранившимся дои их родители.
Количество обязательных предметов не кументам, школьниками области для РККА
было постоянным, их могло быть и пять, было собрано более 18 тонн щавеля, около
и семь. На уроках литературы вместо
официальных советских авторов Максима Горького и Владимира Маяковского
Чему можно учить, и чему нельзя
рекомендовалось изучать произведения
Во время оккупации Смоленской области ранее запрещенных эмигрантов.
нацисты разграбили и сожгли подавляющее
В Сычевском районе Смоленской облабольшинство школ, нанеся огромный урон сти был введен курс «обществоведения».
школьному фонду, а неугодных учителей Его задачей была дискредитация социарасстреливали. Вот только несколько при- листического строя, коммунистической
меров.
партии и всех достижений за годы соДиректор Касплянской средней школы ветской власти. Для занятий по этому
Исайченков и завуч Зарянкин были расстре- предмету офицер пропаганды раздавал
ляны немецко-фашистскими захватчиками педагогам антисоветские брошюры,
вместе с другими мирными гражданами газеты и листовки.
1 июля 1942 года.
Для учителей были организованы
Здание школы в деревне Кощино Смолен- краткосрочные курсы по воспитанию
ского района в период немецкой оккупации детей в немецком духе.
использовалось под конюшню и полицейСамыми распространенными оставаский участок, а в 1943 году при отступлении лись все-таки советские учебники. Нефашисты его сожгли.
хватка учебников заставила немецкие
Однако полное разрушение народного об- власти разрешить их использование,
разования не входило в планы гитлеровцев. разумеется, с определенными изменеОни опасались, что в противном случае ре- ниями. «Ненужные» иллюстрации и
бята станут преступниками и партизанами. слова замазывались черной тушью, заИллюстрацией имперского подхода к по- клеивались, иногда просто вырывались
литике образования может служить один страницы. Так, вместо слова «СССР» неиз документов, в котором, в частности, го- обходимо было писать «Россия», вместо
ворилось следующее: «…для всего осталь- «пионер» - «школьник», колхоз стал именого не немецкого населения на Востоке новаться «общиной», колхозник - «крене должно было быть никаких других школ, стьянином». Этот список можно продол- Вячеслав ПЕТРУЛЕНКОВ
кроме четырехклассной начальной школы, жать. В школах вывешивали портреты
которая должна ставить своей целью обу- Адольфа Гитлера и антисоветские плакаты. 900 килограммов лекарственного сырья,
529 тонн металлолома, 137 винтовок, 35
чение учащихся только счету максимум
ящиков патронов, 5 пулеметов, 2 автомата,
до 500 и умению расписываться, а также Педагоги-подпольщики
Некоторые педагоги вели подпольную 45 ящиков мин, 290 мин россыпью, 4 автораспространению учения о том, что подчинение немцам, честность, прилежание и работу и при этом занимали высокие посты машины, 2 мотоцикла.
Также учащиеся много трудились на стропослушание являются Божьей заповедью». при оккупационном режиме. Яркий пример
Умение читать считалось необязательным. тому - бывший директор Белокотловской ительстве укреплений, расчистке дорог,
Еще более определенно по этому вопросу неполной средней школы Починковского работали в госпиталях.
высказался сам Адольф Гитлер: «Если мы района Иван Дмитриевич Молчанов, котобудем обучать русских, украинцев и кир- рый стал старшиной Плосковской волости. В партизанском крае
16 июля 1941 года гитлеровские войска
гизов читать и писать, то впоследствии Он выполнял приказы местного коменэто обернется против нас. Образование данта, но в то же время руководил подполь- оккупировали Слободской район, ныне
входящий в состав Демидовского района.
дает возможность более развитым из них ной группой.
Иван Дмитриевич сумел восстановить Часть школ, в том числе и Слободская средизучать историю, овладеть историческим
опытом, а отсюда развивать политические школу. Работала она для видимости по не- няя, была сожжена, однако уже 1 февраля
идеи, которые не могут не быть губитель- мецким программам. Но в действительно- 1942 года в Слободу прибыли части Красной
ными для наших интересов... Нельзя, чтобы сти учебники с вырезанными страницами, армии и значительная территория района
они знали больше, чем значение дорожных зачеркнутыми советскими словами лежали была освобождена. Там, в окружении врага,
была восстановлена советская власть, возрождены колхозы, школы, избы-читальни,
«1 октября 1944 года в возрожденной Слободской средней школе вновь прозвенел звонок налажен быт людей.
на урок. И не беда, что не во всех классах были полностью застеклены окна, навешены двери,
По решению Смоленского областного
даже мест за партами и столами поначалу не всем школьникам хватало. И не беда, что комитета ВКП(б) действовал Слободской
тетрадей и других письменных принадлежностей почти не было, что довоенные учебники с партизанский отряд, который провел много
большим трудом удалось раздобыть по одному экземпляру на класс. Да и вообще, многого у успешных операций против немецко-фанас тогда не было. Зато было большое желание у школьников учиться, а у учителей учить. шистских захватчиков на территории ДемиСилами учителей проводили ремонт и восстановление школы. К наступлению холодов довского, Руднянского районов и Витебской
были восстановлены печи, но выяснилось, что топить их нечем - нет дров. У населения области. Это был действительно мощный
тогда не было ни лошадей, ни тракторов для их доставки. Да и заготавливать дрова для партизанский край.
школы было некому. Приходилось классами отправляться в лес, собирать валежник и
Большой находкой стала для меня Книга
тащить его на себе в школу. Выход из создавшегося положения руководству школы пред- приказов отдела народного образования
ложили «разведчики» из числа учащихся. Они обнаружили на берегу Петраковского озера Слободского района Смоленской области
склад леса довоенной заготовки и предложили устроить школьный воскресник, связать 1942-1945 годов, в которой изложены мнона берегу озера плоты и по реке Ельше пригнать лес к самой школе.
гочисленные подробности, связанные с
1944-1945 и 1945-1946 учебные годы Слободская средняя школа работала в деревне работой школ. Они относились к разным
Гласково и только в середине 1946 года перешла в Слободу, в приспособленное здание, сферам деятельности - распределению
перевезенное из д. Ельша».
учителей на работу, патриотическому восИз воспоминаний Евгении Гавриленковой (Трубилиной), питанию, эвакуации педагогов, открытию
первой золотой медалистки Слободской средней школы 1948 года изб-читален.

Первые приказы по Слободскому отделу
народного образования после освобождения района от гитлеровцев касались назначения учителей Баховской начальной
школы Слободского сельского совета.
Всего за год, с 15 марта 1942 года по
15 февраля 1943 года, в Слободском районе
было восстановлено 37 школ.
Школы после освобождения района были
переполнены. Люди приезжали сюда не
только из ближних деревень, но и областей.
Уникальна в этом смысле начальная школа
деревни Цыбульки. Из-за труднодоступной
местности, непроходимых болот немцы до
этой деревни просто не дошли. В период
оккупации Смоленщины число учеников
школы выросло почти втрое.

На особом счету

Сразу после изгнания фашистских захватчиков в области начались восстановительные работы. Люди возвращались к мирному
труду. Областные органы управления принимали меры по поддержке учителей.
Так, на президиуме облисполкома было
принято решение, обязывающее райисполкомы и торгующие организации серьезно
заняться вопросами улучшения материально-бытового положения учительства:
выдать педагогам промышленные товары,
а также продуктовые пайки. За задержки в
выдаче пайков учителям и ненадлежащее
обеспечение их необходимыми промышленными товарами могла грозить уголовная
ответственность.
Уменьшился контингент детей в школах
Слободского района, так как семьи, спасавшиеся от фашистов в партизанском крае,
возвращались в свои деревни, расположенные за его пределами.
На эту ситуацию отреагировало местное
роно. Некоторых учителей переводили на
новое место работы, причем они не имели
права отказаться. Дисциплина была военная.
Это также отражено в книге приказов.
Вот один из них.
Приказ №297
по Слободскому отделу
народного образования
от 27 ноября 1943 года

В связи с тем, что в Цибульковской НСШ
резко сократился контингент уч-ся (в начале года было 543 ученика, в настоящий
момент 189 уч.), приказываю:
преподавателей: Кузнецову Анну Демидовну и Кузнецову Анастасию Демидовну
освободить от работы в данной школе с
29-ХI-с/г.
Кузнецовой Анне Демидовне и Кузнецовой
Анастасии Демидовне к I-XII-с/г. явиться в
роно для получения назначения на работу в
другие школы.
Зав. роно Цветков
Восстановлению школ руководство области уделяло особое внимание. К осени
1944 года удалось усадить за парты в приспособленных помещениях практически
всех детей школьного возраста.
На уровне страны, несмотря на то, что
война еще продолжалась, правительство
также вело активную деятельность по развитию образования. В частности, с 1943 по
1944 год были приняты следующие правительственные решения: об обучении детей
с 7-летнего возраста, об учреждении общеобразовательных школ рабочей молодежи,
об открытии вечерних школ в сельской
местности, о введении пятибалльной системы оценок успеваемости и поведения
учащихся, об установлении выпускных экзаменов по окончании начальной, семилетней
и средней школы, о награждении золотыми
и серебряными медалями отличившихся
выпускников средней школы. Некоторые
из них действуют по сей день.
Вячеслав ПЕТРУЛЕНКОВ
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Одним из знаковых событий Года памяти
и славы в Смоленском государственном
университете стала выставка, посвященная литературному наследию времен
Великой Отечественной войны. Ее названием послужила цитата из стихотворения
Александра Твардовского: «И нам уроки
мужества даны в бессмертье тех, что
стали горсткой пыли…»
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Города-герои. Смоленск
стихи. После войны возглавлял книжное
издательство.
В России Николай Рыленков больше известен как ученый-фольклорист. Он собрал
партизанский фольклор эпохи Великой
Отечественной войны и выпустил сборник «Живая вода». Кроме того, мы читаем
«Слово о полку Игореве» в стихотворном
пересказе Рыленкова.
Автор одного из пронзительных прозаических произведений о войне - повести «А
зори здесь тихие» Борис Васильев родился
и провел детские годы в Смоленске. В мире
кино его знают по сценариям к фильмам
«Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры». По
первой профессии Васильев был кадровым
офицером. Борис Львович неоднократно
приезжал в Смоленск на протяжении жизни.
На одной из центральных улиц города установлен памятник писателю.

Дорогами памяти
Студенты СмолГУ ко Дню Победы отправляются
в автопробег

Выставка была организована благодаря
грантовой поддержке Фонда истории Отечества и открыта в день освобождения
Смоленска 25 сентября. Грант федерального
уровня выиграл совместный проект двух
музеев СмолГУ: Музея истории университета, которым руководит профессор Анастасия Малышева, и Литературного музея под
руководством Демьяна Валуева.
Выставка завершена, но экспонаты, связанные с творчеством известных писателей
и поэтов, по-прежнему в большинстве своем С «Лейкой» и блокнотом
Отдельная экспозиция выставки была попредставлены в экспозициях музеев университета. Это личные вещи литераторов, священа военной журналистике. Как писал

И нам уроки
Мужества даны
Смоляне приближали Победу не только оружием

издания, подписанные их рукой, статьи из Константин Симонов: «От Москвы до Бреста
нет такого места, где бы ни скитались мы в
газет, уникальные фотографии и письма.
пыли». Как правило, корреспонденты не отОни писали о войне…
сиживались по тылам и штабам, а старались
Писатели и поэты, составившие золотой получать информацию из первых рук.
фонд поэзии и прозы военной поры, - МиВ числе военных журналистов были стухаил Исаковский, Александр Твардовский, денты и преподаватели СмолГУ, тогда - СмоБорис Васильев, Николай Рыленков - роди- ленского государственного педагогичеслись на смоленской земле и провели здесь кого института. Вот только несколько имен.
значительную часть жизни.
Василий Горбатенков - выпускник фаПоэт-песенник Михаил Васильевич Иса- культета языка и литературы 1932 года.
ковский, выходец из бедной крестьянской Талантливый поэт и журналист, он работал
семьи, до конца жизни сохранил тесную в областной комсомольской газете «Больсвязь с родной землей. Он был депутатом шевистская молодежь». С 1938 года - сотрудВерховного Совета РСФСР от одного из ник, затем старший преподаватель СГПИ.
округов Смоленской области. Немало по- В 1940 году в Смоленске вышел его поэтических и прозаических произведений этический сборник «Мужество». На фронте
посвящал Смоленску, его непростой судьбе. Василий Ефимович стал редактором газеты
Лучшие его произведения стали частью на- «Боевые крылья», печатался в «Красноаршего культурного кода. В первую очередь мейской правде» и осуществил свою мечту
это песни: знаменитая «Катюша» и не менее - стал летчиком. Последняя дневниковая
известная «Огонек».
запись датирована 3 марта 1943 года. На
Александр Твардовский родился в ху- следующий день его самолет был сбит под
торе Загорье в семье кузнеца. В 30-х годах Катынью, Василий Горбатенко погиб.
семья была раскулачена и выслана в ПриВера Звездаева, студентка второго курса,
уралье. Александр Трифонович несколько во время оккупации Смоленщины вступила
лет учился в Смоленском государственном в партизанский полк «Тринадцать» под
педагогическом институте (ныне СмолГУ), командованием Сергея Гришина. Воевала
потом продолжил обучение в Москве. Ак- в составе полка и при этом редактировала
тивно работал в газетах и журналах и до партизанскую газету «Смерть врагам». Повойны написал поэму «Страна Муравия».
сле войны работала в областной газете
Во время Советско-финской войны, где «Рабочий путь», написала несколько книг
Твардовский служил в офицерском зва- и была удостоена премии имени Михаила
нии, в его стихах появляется образ Василия Исаковского.
Теркина - неунывающего смелого бойца,
Выпускник вуза Федор Царев во время
который потом станет главным героем войны работал журналистом, а потом мнознаменитой поэмы.
гие годы возглавлял журнал «Советский
Первые главы «Василия Теркина» были воин». Среди его наград два ордена Красопубликованы во фронтовой газете «Крас- ного Знамени и три ордена Красной Звезды.
ноармейская правда» осенью 1942 года.
Профессор педагогического института,
В 1944 году издание поэмы также вышло историк с мировым именем Дмитрий Ивав Смоленске, хотя она еще не была завер- нович Будаев был военным корреспонденшена. Точку в поэме Твардовский поставил том армейской и дивизионной газет. Ежев ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Александр годно в СмолГУ проходят Будаевские чтеТрифонович как военный корреспондент ния, посвященные знаменитому ученому.
прошел всю войну и закончил ее в ВосточЗнаток немецкого языка и эсперанто
ной Пруссии.
Исаак Данилович Кролик писал тексты для
В Смоленске помнят великого земляка. контрпропаганды среди немецких офицеВ восстановленном хуторе Загорье еже- ров и солдат, а после войны поддерживал
годно проходит фестиваль в день рождения переписку с немецкими антифашистами.
Твардовского. А по проекту преподавателя
Преподаватель вуза Марк Захарович ХенСмолГУ Альберта Сергеева в центре Смо- кин был журналистом газеты политотдела
ленска создан уникальный памятник поэту Приволжского военного округа. Он стал
и его литературному герою - Твардовскому одним из первых, кто увидел Смоленск
и Теркину.
после освобождения в сентябре 1943 года.
Николай Рыленков окончил Смоленский
Писатели и журналисты, исполнявшие
педагогический институт. Рано начал пу- непростую миссию военных корреспонденбликоваться, писал о меняющейся деревне, тов, тоже приближали победу, а их литераее быте. Из-за плохого зрения Николай турное перо вполне сравнимо с оружием.
Иванович мог не идти на фронт, но настоял, Борис Васильев писал: «Мы были молоды,
чтобы его приняли в действующую армию, но жаждали не личного счастья, а личного
и служил в саперном батальоне. Публи- подвига».
Наталья ВОРОНИНА
ковал во фронтовой прессе свои очерки и

Каждый год в начале мая студенты Смоленского госуниверситета отправляются
по заранее продуманному маршруту,
чтобы проявить заботу о ветеранах, детях
войны и привести в порядок памятники в
отдаленных районах области. С каждым
годом желающих присоединиться к автопробегу становится больше.
Акция получила название «Дорогами
памяти». «Сначала в 2014 году группа студентов-активистов придумала велопробег,
но через пару лет было решено отправиться
в путешествие на автомобилях», - рассказывает специалист студенческого профкома
СмолГУ Игорь Цветков.
Руководитель автопробега - председатель Студенческого координационного
совета Общероссийского Профсоюза образования, председатель профкома студентов
СмолГУ Виктор Шабельник.
Ряды участников акции каждый год пополняются сегодняшними студентами и теми, кто
уже окончил вуз. Команда путешествует по
области с конкретной целью - восстановить
и привести в порядок памятники, которые
находятся в отдаленных районах. Некоторые
из них забыты и заброшены. Активисты сами
находят памятники и захоронения времен
войны, а иногда за помощью к участникам
пробега обращаются местные жители.
В 2018 году в деревне Дурово Сафоновского района по инициативе студентки

СмолГУ Дарьи Бибиковой открыто новое
памятное место. Небольшой мемориал в
виде камня и креста возведен при участии
команды автопробега, администрации области и лично губернатора Алексея Островского. Дарья родом из этой деревни, во
время немецкой оккупации здесь был концлагерь, жертвами которого стали порядка
1700 человек.
Как правило, во время автопробега ребята успевают привести в порядок около
десяти памятников. Важная часть акции
- встреча с ветеранами, детьми войны. Накануне Дня Победы студенты вручают им
подарки - продукты, предметы быта. У автопробега много партнеров. Это компании,
которые предоставляют разные виды поддержки: от финансов и продуктов питания
до материалов для ремонта.
На дом каждого фронтовика на маршруте
участники автопробега крепят массивную
именную звезду. Чтобы все знали - в этом
доме живет ветеран войны.
В 2020 году, поскольку массовые мероприятия были запрещены, формат акции
пришлось изменить. Участники автопробега выезжали к памятникам небольшими
группами по два-три человека, часто семейными парами. В том числе студенты побывали в Духовщинском районе, где установлен памятник жертвам фашистского лагеря.
Наталья ВОРОНИНА
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«Держите удар!»
Пожелала участникам конкурса «Учитель года России»-2020 Галина Меркулова
День, когда эта статья сдается в печать,
- очень важный для участников финала
Всероссийского конкурса «Учитель года
России»-2020. Начались конкурсные испытания. «Методические мастерские»
85 педагогов всех регионов страны идут
два дня. Затем - уроки. Они начинаются
28 января, когда газета попала вам в
руки, уважаемые читатели. Сложности
газетной «кухни», однако, ничто по
сравнению со сложностями календаря
педагогического состязания пандемического года. В первой половине
2020-го региональные конкурсы шли
по графику, в очном режиме. Затем их
проводили в зависимости от ситуации
в том или ином субъекте Федерации
очно или онлайн. И финал мог пройти
онлайн. Поэтому огромной радостью
для всех - конкурсантов и организаторов, жюри и сопровождающих - стала
встреча в Волгограде. Да, все в масках,
да, социальная дистанция, все испытания, включая второй тур, который
был всегда открыт для публики, нынче
только в трансляции. Но все-таки это
живой конкурс!

Трудно сказать, кто больше ждал финала. За эти два дня показалось - все! Благо
конкурсанты, которые готовились ехать в
Волгоград осенью, не перегорели. Об этой
опасности сказала в своей приветственной речи председатель Общероссийского
Профсоюза образования Галина Меркулова. Точнее, написала. А речь Галины
Ивановны по вполне понятным пандемическим причинам зачитала коллега,
председатель Волгоградской областной
организации профсоюза Лариса Кочергина: «Вы готовились к конкурсу в непростых условиях и так долго его ждали!
Уверена, дорогие конкурсанты, что вы не
перегорели, не растеряли спортивного
настроя, а, напротив, готовы максимально
эффективно продемонстрировать свое
профессиональное мастерство, выдержку,
умение держать удар и не теряться в сложных условиях соперничества».
Галина Меркулова поблагодарила принимающую сторону - Волгоградскую область и лично губернатора Андрея Бочарова, команду Комитета образования,
науки и молодежной политики региона,
руководителей, сотрудников, педагогов
образовательных учреждений Волгограда,
которые «в сложных условиях принимают
конкурс и делают все возможное, чтобы
он прошел в безопасном формате, но не
потерял при этом настроение праздника.
Праздника, которого так достойны наши
педагоги». Лариса Кочергина присоединилась к этим словам и пообещала: «Вас
командой 31-го конкурса земля волгоградская сделает. И не важно, призер, победитель или лауреат. Ведь ту радость общения,
опыт и встречи не единожды вспомните и
поверите нам - они выше наград».
Почти убеждена, что больше всех финала ждал директор школы №55 «Долина
знаний» Волгограда Петр Байкалов. На
базе именно этой школы проходит самый
важный этап - методические мастерские,
уроки. Петр Васильевич сам участвовал в
конкурсе в 2017 году, более того - стал лауреатом всероссийского финала. И уже тогда
у него появилась мечта - теснее связать
свою жизнь с конкурсом. И вот абсолютным победителем в 2019 году становится
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педагог его школы Лариса Арачашвили.
Конкурс приезжает в Волгоград… Школа
«Долина знаний» новая, 2018 года рождения, микрорайон, где она стоит, тоже
новый. Огромные коридоры, оборудованные кабинеты, 1540 учеников на сегодня
и неплохая перспектива (Советский район,
где находится 55-я, - самый быстрорастущий по рождаемости). Здесь работает 81
педагог, из них 46% - учителя до 35 лет.
Вот это да!
Целый день 24 января конкурсанты знакомились друг с другом, с жюри, с кабинетами, с местными учителями, проверяли
оборудование и даже высчитывали, как

Добрые слова от имени губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, всех
жителей региона гостям сказала замгубернатора Зина Мержоева: «Для всех нас большая честь, что престижный конкурсный
финал проходит на нашей легендарной
сталинградской земле. Вы, уважаемые друзья, - сообщество творческих и талантливых людей, профессионалов высочайшего
класса. Уверена, что дни, проведенные в
Волгограде, подарят вам новых друзей,
яркие эмоции большого педагогического
праздника, вы увидите, как наш город
преобразился, как свято мы чтим память
о героях Сталинградской битвы…»

пожелал финалистам удачи, крепких нервов, веры в себя: «Запомните те насыщенные дни, которые вам предстоит здесь
прожить. Вы и ваши команды, которые
помогают в подготовке к конкурсу, - уже
победители. Просто будьте собой, и все
обязательно получится».
Конечно, слово было предоставлено абсолютному победителю «Учителя года»2019 Ларисе Арачашвили. Она рассказала,
что за полтора года после победы, откликаясь на приглашения поделиться опытом,
преодолела путь в 55 тысяч километров.
Это больше, чем окружность Земли! С
улыбкой Лариса Гивиевна обратилась к

Все участники на сцене Волгоградской филармонии

признался участник из Магадана Константин Зеленский, хорошо ли детям видно
доску с их мест. Хотя, конечно, главная задача у историка другая - проверить в ходе
конкурса, насколько хороша его методика,
его подход к преподаванию. Он надеется
пообщаться со своими кумирами, абсолютными победителями «Учителя года»
- историками Ильей Демаковым и Сергеем
Кочережко.
А для учителя физики и астрономии Яны
Вигантс из Чукотского автономного округа
поездка на конкурс не только возможность
поделиться опытом, но и радость увидеть
деревья, побывать на материке!
Погрузившись в подготовку, конкурсанты почти не заметили, как наступило
25 января - время торжественного открытия финального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России»-2020. В
красивом месте, Волгоградской филармонии, в фирменных масках с символом
конкурса - пеликаном, учителя с соблюдением социальной дистанции заняли места.
Расселись члены жюри, сопровождающие,
ВИП-гости… По очереди, а точнее по алфавиту, 85 участников финала выходили
на сцену, а на огромном экране появились
их фотопортреты. Из зала звучали непрерывные аплодисменты.

Замминистра просвещения РФ Виктор
Басюк обратился ко всем, но было ощущение - что к каждому конкурсанту: «Десять дней все педагогическое сообщество
страны будет следить за тем, что происходит в Волгограде. Каждый из вас сегодня
уже победитель. Вы доказали это своей
победой на региональных конкурсах. Самая главная ваша победа - признание ваших учеников. Желаю, чтобы эти 10 дней
сложной профессиональной борьбы были
для вас насыщены познанием и профессиональным взаимообогащением».
Выступил и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, председатель
Большого жюри, в этом статусе он находится уже 25 лет: «Если посмотреть на эти
годы и вспомнить все, мы увидим картину
жизни нашей страны. Я думаю, что именно
благодаря учителю наша страна выжила,
стала лучше».
Виктор Антонович говорил с залом Волгоградской филармонии с экрана, из Москвы, в режиме прямого эфира, в очень
радостном настроении, ведь 25 января - Татьянин день, день основания Московского
университета. Садовничий поздравил пофамильно всех Татьян в зале.
Главный редактор «Учительской газеты»
Арслан Хасавов вышел на сцену офлайн,
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коллегам: «Меня всегда спрашивают: «Как
стать учителем года, какой ваш педагогический секрет?» Самый честный ответ: я не
знаю. Но у меня есть практический совет
для всех вас. Чтобы урок задался, начать
его надо фразой: «Здравствуйте, дети, я
очень рада вас видеть, садитесь». Дальше
вы разберетесь сами. Удачи!»
По окончании церемонии открытия на
улице было уже темно. В Волгограде оттепель, но вечером подмораживает. Заместитель главного редактора «Учительской
газеты» Ирина Димова отметила: «Первые
два конкурса проводились весной, остальные в сентябре - начале октября. И вот
впервые зимний конкурс». Наверное, это
к добру, чистый морозный воздух снимает
нервное напряжение.
Права секретарь - завотделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования,
руководитель Счетной комиссии Елена
Елшина: «Это потрясающая смелость,
что мы тут собрались. У нас все получится. Говорят: хорошие вещи происходят
с хорошими людьми. Здесь собрались
хорошие люди!»
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