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Исторические хроники

65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Суровые будни военной эпохи
ПГПУ имени В.Г. Белинского ровесник Пензенской области, старейший вуз в нашем регионе,
ведѐт свою историю от 1939 г. В 1941 г., когда на
советский народ обрушились серьѐзные испытания,
состоялся первый выпуск учительского института,
имевшего двухгодичный срок подготовки. Дипломы выпускникам вручили 25 июня. Многие из них

ушли на фронт и погибли, защищая Родину. 24
студента и преподавателя стали добровольцами в
далѐком и страшном 1941 г.
Начавшаяся война не могла остановить жизнь
большой страны. И 1 сентября 1941 г. 420 студентов педагогического и учительского институтов
приступили к учебным занятиям. Но уже 6-го сентября по распоряжению местных властей весь
Здание учительского института
по ул. Садовой (ныне Лермонтова), 37

контингент студентов был задействован на уборке
урожая колхозов Терновского района. 1 октября
занятия возобновились, но уже 2-го числа поступило распоряжение о продолжении сельхозработ
до 10 октября. 11 октября на занятия явилось
только 300 человек, остальные обучение прекратили.
Линия фронта оказалась в угрожающей близости к городу, и с 31 октября студенты учительского и педагогического институтов вышли на строительство оборонительных укреплений. Работы
продолжались до 17 декабря 1941 г. 20 декабря
институт в четвѐртый раз приступил к учебным
занятиям, но численность студентов резко сократилась. Многие рассматривали военные катастрофы на фронте и управленческую неразбериху в
тылу как приговор вузу и на занятия не явились. К
концу года в вузе числилось всего 120 человек.
Крайне низкой оставалась успеваемость: только
27% студентов младших курсов сдали все установленные для них экзамены и зачѐты.
На этом все беды института не закончились.
Решением Облисполкома и Горсовета от 13 ноября 1941 г. учебное здание было изъято под тифозное отделение местной больницы. Значительная
часть оборудования была передана горсовету,
больнице, тресту столовых, госпиталю и т.д.
Учебные занятия было предложено проводить в
здании фармшколы во вторую и третью смену.
Помещение совершенно не отапливалось и не
освещалось.
В течение всего учебного года вуз не имел своего здания и нормальных жилищных условий как
для студентов, так и для преподавателей.
Значительно изменился за этот год преподавательский состав: мобилизован в РККА зав. кафедрой физики и математики доцент И. А. Класс,
умерли старший преподаватель кафедры русского
языка А. В. Невский, и.о. доцента кафедры истории СССР Н. Г. Маслаковец, перешли на другую
работу старший преподаватель кафедры истории

СССР А. А. Логинов, старший преподаватель А.
А. Кудрявцев. В общей сложности к концу учебного года в штате вуза состоял всего 21 преподаватель. Кадровая проблема дамокловым мечѐм
нависла над руководством.
В это время во всех вузах страны был введѐн
курс военной и физической подготовки. Так как в
вузе обучались в основном девушки, выделялись
часы, главным образом, на военно-санитарную
подготовку. В 1941/1942 учебном году было подготовлено всего 88 дружинниц. Студенты юноши
выполняли программу всеобуча, кроме того, было
подготовлено 46 человек помощников трактористов. Количество часов, отводившихся на специальные дисциплины, было резко сокращено, выполнение учебной программы отложено до 1
июля, а экзаменационная сессия продолжалась до
1 августа.
«Я жила в общежитии, – вспоминает студентка
физмата Е. К. Гостева. – Мало было самого главного – хлеба... В столовой готовили рассольник из
несвежих мягких огурцов и перловой крупы; на
второе – капуста из мерзлых кочанов. Дров давали
10 поленьев... И, несмотря на это, мы жили и учились хорошо... Очень многое надо было делать и
делали: дежурили в госпиталях, работали в лесу на
заготовке дров, копали траншеи, ходили за 10 километров за капустой для столовой, сами пилили
дрова».
Небольшой коллектив переходит фактически к
натуральному хозяйству: городские власти выделяют земельный участок для ведения подсобного
хозяйства, НК Просвещения РСФСР разрешает
потратить часть средств, выделенных на подсобное хозяйство, на приобретение четырѐх лошадей,
на возведение необходимых построек. Жизнь шла
своим чередом…
(продолжение читайте в следующем номере)
О. А. Сухова,
д.и.н., профессор

Дискуссионный клуб

ВДОВУШКА ИЗ КУРЛЯНДИИ
Изучая Эпоху дворцовых переворотов, все мы
хотя бы раз обращались к ставшему уже хрестоматийным, но не потерявшим от этого сочности
красок, образу Анны Иоанновны, созданному В.О.
Ключевским: «Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее тѐмное
пятно на ней – сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, чѐрст-

вая по природе и ещѐ более очерствевшая при
раннем вдовстве среди дипломатических козней и
придворных приключений в Курляндии, где ею
помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой
и малообразованный ум с ожесточѐнной жаждой
запоздалых удовольствий и грубых развлечений…

Не доверяя русским, Анна поставила на страже
своей безопасности кучу иноземцев, навезѐнных
из Митавы и из разных немецких углов. Немцы
посыпались в Россию, точно сор из дырявого
мешка, облепили двор, обсели престол, забираясь
на все доходные места в управлении».
Однако в исторической литературе к. 1980-х –
1990-х гг. появились прямо противоположные
оценки, и вся система аргументов выстраивается в
поддержку утверждения о том, что развитие России в XVIII столетии происходило в соответствии
с логикой петровских преобразований, и общая
тенденция эволюции абсолютизма не прерывалась.
Приведѐм некоторые факты. Например, в статье Т. В. Черниковой «Государево слово и дело»
во времена Анны Иоанновны (История СССР.
1989. № 5) отмечается, что политические процессы и масштабы репрессий в период Анны Иоанновны в целом не отличались от таковых в годы
правления Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Всего через Тайную канцелярию прошло
10512 человек, из них наказано 4827 человек. Из 8
млн бюджета России на армию и флот в 1734 г.
было израсходовано 6,5 млн рублей.
С 1729 по 1740 гг. сборы таможенных пошлин
возросли с 228 тыс. до 300 тыс. руб., вывоз железа
– более чем в 5 раз, а хлеба – более чем в 22 раза.
По объѐму выплавки чугуна Россия превзошла
Великобританию.

Наличие подобных противоречий объясняется
многомерностью исторического анализа, что позволяет исследователю в условиях действия определѐнного политического или социального заказа
ограничится выбором тех фактов и положений,
которые соответствуют востребованной концепции или его личным убеждениям. Но не стоит
забывать, что истина откроется только беспристрастному арбитру в споре аргументов.

Защита Отечества

СМОЛЕНСКИЙ ПОХОД
Смоленская война (1632–1634 гг.) обернулась
очередным витком борьбы между патриархом и
верхами московского боярства и очередной военной катастрофой для России. Возможность реванша казалась столь очевидной в условиях смерти Сигизмунда III (30 апреля 1632 г.), и Филарет
решил во чтобы то ни стало использовать благоприятное стечение обстоятельств. И хотя формально действие Деулинского перемирия заканчивалось 1 июня 1633 г. (14,5 лет), Земский собор
всѐ же поддержал решение патриарха о начале
войны с Польшей в июне 1632 г.
Общая численность московского войска в это
время превышала 90 000 человек, однако в поход
можно было выставить не более четверти всех
наличных военных сил. Это вызвало необходимость военной реформы. В 1630 г. в русские города прибыли царские распоряжения о наборе на
государеву ратную службу беспоместных детей

боярских, которым предписывалось быть в «ратном наученье» в Москве у нанятых за границей
«кормовых немцев» Александра Лесли и Франца
Цецнера. К началу войны всеми правдами и неправдами удалось сформировать 10 полков нового
строя численностью до 17 тысяч человек. Кроме
того на войну брали «даточных людей» сроком на
1 год, «пока Смоленск не очистят».
Комплектование армии затягивалось из-за неспокойной обстановки на южных границах и в
поход верховный командующий боярин М. Б.
Шеин, один из ближайших соратников Филарета,
выступил только 10 сентября. К этому времени
благоприятный момент для начала военной кампании был бесповоротно упущен.
Первоначально военные действия шли успешно: осенью были захвачены города Серпейск, Белая, Новгород-Северский и др. 5 декабря начинается наступление на Смоленск. В армии Шеина к

этому времени насчитывалось 32 тысячи человек,
7 «верховых» пушек-мортир и 151 орудие. К осаде
Смоленска Шеин приступил 17 сентября 1632 г.,
не располагая необходимым вооружением: осадные орудия (с ядрами весом более 2 пудов) прибыли к Смоленску не ранее марта 1633 г.
В тоже время татарское войско царевича
Мубарек-Гирея «по накупке» польского короля
вторглось в южнорусские уезды и дошло до Каширы, опустошив значительные территории южных и центральных уездов, и многие помещикиюжане разъехались из полков Шеина защищать
свои дома.
К причинам поражения России в этом военном
конфликте следует отнести: неудачно выбранное
время осады (зима) при отсутствии регулярного
снабжения; длительную осаду; отвлекающие манѐвры польских войск; в мае – июне 1633 г.; выжидательную позицию Шеина (что отмечалось
даже в польских документах). Это позволило
главным силам Владислава беспрепятственно подойти к городу. После решающего сражения у
Покровской горы 11–13 сентября 1633 г. армия
Шеина была окружена и блокирована. 15 февраля
1634 г., не имея никакой связи с Москвой, он
начинает переговоры о капитуляции. Вся артиллерия досталась полякам. Из окружения вышло всего 8056 человек и 2004 осталось на излечении в
русском лагере. Из 2140 иностранных солдат около половины перешло на службу к полякам.
М. Шеин, некогда смоленский воевода, участник героической обороны города в 1609–1611 гг.,
прозванный в знак признания его заслуг поляками

«Гектором Смоленским», был приговорѐн к смерти. 28 апреля 1634 г. М. Б. Шеин, А. В. Измайлов
и сын последнего В. А. Измайлов были казнены в
Москве по приговору Боярской думы. Семь лет
спустя Шеина посмертно реабилитировали и перезахоронили в Троице-Сергиевом монастыре.

4 июня 1634 г. представители России и Польши подписан Поляновский мир. Москве возвращался г. Серпейск с округой, крестоцеловальная
запись русских бояр избранному в 1610 г. царѐм
польскому королевичу Владиславу, ставшему теперь королѐм Речи Посполитой. Нуждаясь в деньгах, он за 20 тысяч отказался от титула «Государя
вся Руси». Поляки также согласились вернуть в
Россию тело пленѐнного и замученного ими в годы Смутного времени московского царя В. И.
Шуйского.

Имя России

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Александр Невский (1220 или 1221–14. 11.
1263, Городец), князь новгородский (1236–51),
тверской (1247–52), великий князь владимирский
(с 1252). Сын великого князя киевского и владимирского Ярослава Всеволодовича, внук Всеволода Большое гнездо и Мстислава Мстиславовича
Удатного.
Политическая карьера князя началась в 1228 г.,
когда по приказу отца 7-летний Александр с братом Федором (1220 г. рождения) остались наместниками в Новгороде. Правда спустя всего полгода
братьям вместе с княжеской свитой пришлось бежать из города вследствие начавшихся там беспорядков.

В 1236 г. пятнадцати лет от роду Александр
вернулся на новгородский стол опять в качестве
наместника своего отца. В 1239 г. в самый разгар
Батыева нашествия, Александр женился на дочери
влиятельного правителя Западной Руси Брячислава Полоцкого Александре.
Почти одновременно с полчищами Батыя на
русскую землю вторглись западные завоеватели
(шведское войско, войска Ливонского ордена).
Узнав о приближении шведов от ижорского старейшины Пелгусия, Александр не стал обращаться к отцу с просьбой о помощи и собирать ополчение, а сразу выступил в поход. Как указывает
автор Жития Александра (XIII в.), перед отъездом
князь произнес: «Не в силе Бог, но в правде».
Конное войско Александра быстро преодолело
расстояние в 150 км и напало на шведский лагерь.
Битва продолжалась до вечера. А на следующий
день уцелевшие шведы, погрузив тела своих погибших «лучших людей» на корабли, отправились
восвояси. О новгородских потерях летописец говорит: «20 человек или меньше». Однако строптивые новгородцы не ужились с княземпобедителем, и зимой 1240–1241 гг. Александру

вместе с дружиной пришлось уехать в Переяславль. Но уже в марте в условиях начавшейся
агрессии Ливонского ордена Новгород пришел на
поклон к Александру. 5 апреля 1242 г. Александр
нанес сокрушительное поражение ливонцам на
льду Чудского озера.
В 1252 г. после подавления антимонгольского
восстания («Неврюева рать»), поднятого его братьями Андреем и Ярославом, Александр Невский
становится великим князем Владимирским. Александр проявил себя осторожным и дальновидным
политиком. Он отверг предложение папы римского принять католичество, вступить в союз и начать
обречѐнную на поражение войну с необъятной
Монгольской империей. Прагматичной политикой
ему удавалось гасить очаги сопротивления Орде
(в том числе и в Новгороде в 1257 и 1259 гг.) и тем
сберегать и землю свою, и народ. За поисками
компромиссов Александр четырежды выезжал в
Орду. В 1263 г. во время возвращения из очередной поездки он скончался в возрасте 42 лет.
23 ноября тело Александра Невского захоронили в Рождественском монастыре во Владимире.

Самые, самые...……

БОГАТЫРИ СИКОРСКОГО
СУДЬБА «МАКСИМА ГОРЬКОГО»
Богатыри Сикорского
Первый полѐт «Ильи Муромца» состоялся 10
декабря 1913 г. под Санкт-Петербургом. Его создателю, Игорю Сикорскому тогда было всего 23
года. Это был первый в мире серийный 4моторный тяжѐлый самолѐт. Фюзеляж самолѐта
«Илья Муромец»

был выполнен из дерева; размах крыльев составлял 34,5-38 м; длина самолѐта – 17,5 м. Выпускался АО РБВЗ в Петербурге. Всего было выпущено
79 машин. В годы Первой мировой войны использовались как разведчики и бомбардировщики.

«Богатыри Сикорского» были медлительными,
но практически неуязвимыми (из-за высоты полѐта – 2-4 тыс. м.). Из 40 «ИМ», участвовавших в
военных действиях, немцам удалось сбить лишь
один.
После Октябрьского восстания Игорь Сикорский эмигрировал в США и прославился на весь
мир как конструктор вертолѐтов.

Судьба «Максима Горького»
Символом советской военной мощи был призван стать самолѐт-гигант АНТ-20 – «Максим
Горький» (крупнейший в мире 8-моторный самолѐт: максимальный взлѐтный вес – 53 тонны, размах крыла – 63 м, длина фюзеляжа почти 33 метра). Он мог взять на борт 72 человека и 8 членов
экипажа. Задуман как подарок к сорокалетию
творческой деятельности М. Горького. На борту
было всѐ необходимое для любых форм агитации.
В конце фюзеляжа – кинозал, в левом крыле – типография, в правом – фотолаборатория. Имелись
телефонный коммутатор на 16 номеров, пнев-

мопочта, радиостанция «Голос с неба» с самой
мощной в мире громкоговорящей установкой. Дополнительно на нижней стороне фюзеляжа с помощью лампочек высвечивались простейшие лозунги. Пассажиры могли воспользоваться спальными каютами, туалетами, прачечной, горячим
буфетом, аптечкой. На АНТ-20 впервые в СССР
был установлен автопилот. Показательный полѐт
«чуда» советской техники состоялся 17 июня
1934г.
1 мая 1935 г. «Максим Горький» совершил полѐт над Красной площадью, но во время следующего полѐта, 18 мая 1935 г. произошла катастрофа: истребитель сопровождения задел крыло гиганта… Самолѐт рухнул на землю. Всего на борту
находились 50 человек, включая экипаж и семьи
ударников ЦАГИ им. Жуковского, создававших
гигант. В дальнейшем от строительства «воздушных гигантов» отказались.

Словарик историзмов

БЫТ И НРАВЫ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ
Вашему вниманию представлен ряд терминов, весьма распространѐнных в к. XVIII – н. XIX вв.
и характеризующих историю бытовой культуры и досуга того времени.
Бонбоньерка – изящная коробочка для конфет.
Камзол – куртка с рукавами или без них, коБретер – заядлый дуэлянт, человек со скан- торую надевали под кафтан. В России появилась в
дальной репутацией. «…Онегин сделал всѐ, чтобы 1700-х гг., была предметом щегольства на протяпоединок не состоялся. Онегин опоздал на место жении всего XVIII в. Шилась из дорогой материи,
дуэли более чем на час – по всем дуэльным прави- украшалась золотой или серебряной вышивкой,
лам опоздание больше чем на четверть часа не дорогими пуговицами. «Мужской костюм XVIII в.
допускалось, – поединок считался несостоявшим- состоял из камзола, шитого из разных материй
малинового или зелѐного цвеся. … Не говоря о том, что
та, только штаны – колюты /
секунданты не были назначекилоты (до колен) – могли
ны, стало быть, некому обгобыть сшиты из чѐрного бархаваривать условия дуэли –
та. В XIX в. некогда столь попрямое нарушение! Онегин
пулярный камзол стал призналишь на месте предложил в
ком старомодности и чудачесекунданты своего слугуства.
француза. А это уж прямое
Кокошник – парадный гооскорбление секунданту Ленского – дворянину Зарецкому.
ловной убор замужней женОнегин стрелял на ходу,
щины в Московском государтак как пистолеты Лепажа
стве XV – XVII вв. С 1812 г.
били почти без промаха, но
возродился интерес к нациотолько если стрелять с места.
нальному русскому костюму.
На ходу даже опытный стре«Всю осень, по крайней мере,
лок практически никогда не
у нас в Пензе, в самых мелоА. Малюков
попадал в цель…».
чах старались выказывать патПортрет императрицы Александры
риотизм. Дамы отказывались
Галстук – «шейный плаФедоровны в русском костюме
от французского языка. Мноток».

гие из них оделись в сарафаны, надели кокошники…» (Вигель). «Вслед за бабкой Николай I объявит русский сарафан с кокошником официальным придворным платьем».
Облатка – бумажный кружочек, смазанный
клеем, для запечатывания почтовых конвертов.
Панталоны – предмет мужского костюма
(длинные со штрипками без заглаженной складки). В социальных верхах были также принадлежностью женского костюма. «Не прошло и двух
дней после кончины Павла, как круглые шляпы
явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты».
Румяна – средство для макияжа, неизменный

атрибут придворного костюма в XVIII в. «Когда в
России княгиня Дашкова отказалась от румян –
это было актом дендизма, быть может крайнего,
ибо еѐ поступок был проявлением самой бесчинной независимости».
Фижмы – принадлежность женского платья (в
основе – каркас из китового уса или ивовых прутьев, надевавшийся под юбку для придания пышности). «Французская революция принесла большие изменения в моду: женщины бросили фижмы,
пудренные парики и шлейфы» .
Шлафток – мужская и женская просторная
домашняя одежда, халат.
Эспаньолка – короткая остриженная бородка.

Цитата номера

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I (1825 – 1855)
Сегодня мы публикуем наиболее известные высказывания Николая I
(1796–1855 гг., российский император с 1825 г.).
«Революция на пороге России, но, клянусь,
она не проникнет в неѐ, пока во мне сохранится
дыхание жизни…». В разговоре с вел кн. Михаилом Павловичем после первых допросов декабристов.
«Тут всем досталось, а больше всех мне». После премьеры «Ревизора в Александринском театре 19 апреля 1836 г.
«Нет сомнения, что крепостное право <…>
есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но
прикасаться к оному теперь было бы делом еще
более гибельным». Речь в Государственном совете 30 марта 1842 г.
«Россией не я управляю; Россией управляют
столоначальники». В воспоминаниях современников.
«Господа, седлайте коней: во Франции провозглашена республика». По воспоминаниям современников – во время бала у наследника 22 февраля
1848 г.
«Разумейте языцы, и покоряйтесь: яко с нами
Бог!». Манифест 14 марта 1848 г. по поводу революционных событий в Европе.
«Господа! У меня полиции нет, я не люблю еѐ:
вы моя полиция». Речь перед депутацией петербургского дворянства 21 марта 1848 г.

Д. Слепушкин
Портрет императора Николая I

На краю Ойкумены

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЖЕНИХ
«

На исходе своих лет Иван Грозный стал одержим идеей женитьбы на представительнице английской правящей династии – племяннице королевы – Мери Гастингс. Переговоры о свадьбе и
заключении военного союза начались весной 1582
г., невзирая на тот факт, что царь к этому времени
уже состоял в браке с Марией Нагой, и она ожидала рождения наследника – будущего царевича
Дмитрия.
Стараясь разрешить столь щекотливую ситуацию дипломатическим путем, Елизавета Английская сослалась на нездоровье потенциальной невесты и на то, что та «не красна лицом». В 1584 г.
предложение русского царя было окончательно
отклонено. Иван Васильевич грозился самолично
явиться в Англию и жениться на какой-нибудь
другой племяннице королевы, если та не пришлет
ему невесту в Россию добровольно. Завершить
приготовления к поездке ему не удалось: 18 марта
1584 г. царь скончался.

Исторические курьёзы

ВО ИМЯ «ПОЧЕТНОГО ГУСЯ»
В самом начале XIX в. развернулась нешуточная война на литературном фронте. Галлофобские
настроения привели к появлению работ, фактически призывавших «ославянить» русский литературный язык, вернуться к тяжеловесному слогу
эпохи классицизма.
Возглавил это движение А. С. Шишков, адмирал и с 1817 года президент Российской Академии
наук, стоявший у истоков создания общества «Беседа любителей русского слова». В одной из своих
книг он предложил полностью исключить из русского языка все французские заимствования (заменив, скажем, слово «фонтан» на «водомѐт», а
«калоши» – на «мокростопы»).
Молодое поколение литераторов боролось с
официальной «Беседой» единственно доступным
и легальным методом – с помощью пародии. Однажды по делам наследства судьба завела Д. И.
Блудова в маленький провинциальный городок
Арзамас, где на фоне деревенской идиллии и

обилия жирных гусей, его поразили рассуждения
местных жителей о литературной жизни России.
Так возникло название неформального объединения единомышленников, ведущего своѐ
начало от Липецкого потопа (комедия одного из

Н. М. Карамзин

А. С. Шишков

участников «Беседы» Шаховского называлась
«Липецкие воды»). Символом общества стал, конечно, гусь, титул «Почѐтного гуся» получали

только заслуженные члены «Арзамаса». Такой
титул был присвоен и Н. М. Карамзину. Последний считался вдохновителем движения, но в «тайное общество» не входил.
Во время заседаний председатель общества
надевал головной убор якобинцев – красный колпак. При вступлении в «Арзамас» соискатели
«торжественно отрекались от своих имѐн, чтобы
обозначить чудесное превращение из ветхих арзамасцев, запятнавших свою честь общением с

халдеями «Беседы» и Академии, в новых, очистившихся через потоп Липецкий. Каждый участник этих собраний получал особое прозвище: В.
А. Жуковский – Светлана, С. С. Уваров – Старушка, А. С. Пушкин – Сверчок.
Влияние духовной атмосферы «Арзамаса»
прослеживалось во взглядах и деятельности
большинства его членов (П. А. Вяземский, В. А.
Жуковский, А. С. Пушкин, А. И. Тургенев).

Школьная страничка

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В МОУ СОШ № 40 Г. ПЕНЗЫ
Патриотическое воспитание начинается с любви
к своей малой Родине, с гордости за своих земляков.
Каждый год 9 мая старшеклассники МОУ СОШ
№ 40 г. Пензы возлагают венки на братских могилах Митрофаньевского кладбища, а младшие
классы участвуют в акции «Открытка ветерану».
Знакомство с ветеранами ВОВ помогает сделать изучение истории Родины конкретным, интересным, убедительным, а также воспитать глубокое уважение к
памяти тех, кто в трудные годы войны воевал за
свободу и независимость Отечества, выстоял и
победил. В школе организована шефская работа с
ветеранами. За каждым классом (5-11) закреплен
ветеран войны или труженик тыла военных лет.
Учащиеся вместе с классными руководителями организуют встречи с подшефными ветеранами в школе, поздравляют их с праздниками, оказывают адресную
социальную помощь.
В преддверии 65-летия Великой Победы учащиеся нашей школы участвовали в городской интеллектуально-познавательной игре «Знатоки родного края» (3 место) и в районном и городском конкурсе экскурсоводов школьных музеев (2 место, Диплом
финалиста конкурса). Грамотой лауреата городского конкурса «Юный экскурсовод школьного
музея» была отмечена организационно-методическая
работа заместителя директора по УВР, учитель
истории Е. Ф. Табаченковой. Команда нашей
школы приняла активное участие в XVI городском
слѐте юных краеведов г. Пензы. Жанна Чушкина заняла 2 место в секции «Экскурсоводы», а в секции
«Летопись родного края» грамотой Управления образования в номинации «Актуальность и новизна» было отмечено участие Динары Кленковой.
В апреле этого года силами учащихся для ветеранов ВОВ и тружеников тыла был организован
фестиваль художественной самодеятельности
«Дорогами войны». Не остались без внимания и

те, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на торжественном мероприятии. После
фестиваля учащиеся навестили ветеранов на дому. Один из них – 83-летний Владимир Малынов
– очень ждал этой встречи и готовился к ней. В
ответ на поздравления и подарки ветеран поделился своими воспоминаниями. Традиционными
стали социальные акции «Дни добрых дел» (помощь ветеранам в домашнем хозяйстве: уборка
дома; работа на приусадебных участках), «Милосердие» (благоустройство воинских захоронений).
Одно из направлений работы школьного музея свя-

зано с экскурсионно-краеведческой работой и заключается в поездках, как по родному краю, так и по историческим местам нашей Родины. Так в ноябре 2009
года учащиеся смогли посетить мемориальный
комплекс «Поклонная гора» (Москва), а также многие памятные места города, пережившего во время
войны долгих 900 дней блокады, – Ленинграда
(Санкт-Петербург). Во время весенних каникул
для учащихся начальной школы и среднего звена

была проведена выездная экскурсия «Пенза в годы Великой Отечественной войны».
Ежегодно 9 мая в честь Дня Победы школа
принимает участие в легкоатлетической эстафете
на Советской площади. Ко Дню защитника Отечества и Дню Победы во всех классах школы проводятся «Уроки мужества» с приглашением ветеранов военных действий, смотры строя и песни.
В течение всего учебного года группой учащихся 8-го и 11-го классов, подготовленной выпускником школы, ныне студентом исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского Владимиром Табаченковым, проводилась уникальная
акция «Марш Победы», в ходе которой ученики 111-х классов смогли познакомиться со многими
неизвестными страницами истории Великой Отечественной войны, с именами героев войны,
наших земляков, сражавшихся на линии фронта.

В начале апреля проходил конкурс плакатов,
рисунков и классных уголков, посвящѐнный годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Для жителей микрорайона в школьном
музее работает выставка «Никто не забыт, ничто
не забыто…», где экскурсоводами выступают
учащиеся 11-го класса.
65-летию Победы была посвящена и научнопрактическая конференция учащихся, состоявшаяся 15-16 апреля. На ней были заслушаны доклады о ветеранах ВОВ, наших земляках. Непосредственно в преддверии праздника состоится большой праздничный концерт «Поколение знает, поколение помнит, поколение чтит».
В. В. Табаченков,
студент группы И-33

ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИАДАМ И ЕГЭ
1. «…Четыре знака зодиака по углам циферблата олицетворяли даты: 12 декабря 1777 г., 12 марта 1801 г., 27
сентября 1793 г. и 19 ноября 1825 г…. Бой часов раздавался только один раз – в 10 часов 50 минут…».
О каких часах идѐт речь? Кто заказал столь необычное
произведение ювелирного искусства?
Ответ: А. А. Аракчеев; в память о жизни и кончине
Александра I (знаки зодиака означали важнейшие даты в
жизни императора: рождение, восшествие на престол,
женитьбу и смерть; бой часов раздавался в момент кончины Александра).
2. Поясните устойчивое выражение, бытовавшее во
второй половине XIX в.: «Лазоревый полковник».
Ответ: Из сатирического стихотворения А. К. Толстого «Сон Попова»: «…Лазоревый полковник. Из очей /
Катились слѐзы по его ланитам. / Обильно их струящийся ручей / Он утирал платком, узором шитым».
«Лазоревый» – в голубом мундире жандармского ведомства. Имело хождение и выражение: «Жандарм,
утирающий слѐзы». Согласно легенде, на вопрос А. Х.
Бенкендорфа при его назначении на пост шефа жандармов, в чѐм будут заключаться его обязанности,
Николай протянул ему платок и сказал: «Вот утирай им слѐзы вдовых, сирот и всех несчастных!».
3. В тексте пропущены фамилии известных скульпторов советской и постсоветской эпохи. Опираясь
на свои знания по истории, заполните пропуски, и сделайте подписи к изображениям:
А) «…За свои работы <…> неоднократно подвергался критике со стороны Н. С. Хрущѐва, который в
1962 г. на одной из художественных выставок назвал его скульптуры «дегенеративным искусством»
(«Почему вы так искажаете лица советских людей»?). Позже скульптор выполнит надгробный памятник
Н. С. Хрущѐву. Одна из последних работ – памятник жертвам репрессий <…>, установленный в Магадане в 1996 г.».

Б) «…Создание бронзовой скульптуры «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке в 1949 г.
сделало его имя широко известным не только в СССР, но и за рубежом. В 1958 г. <…> стал автором широко известного монумента <…>, который более 30 лет украшал одноимѐнную площадь (ныне – Лубянская площадь) перед зданием КГБ СССР и Центральным Детским миром (в творческой среде, а затем и в народе памятник
именовался «карандашом»).
В 1970 г. скульптор приступил к созданию нового шедевра.
В канун празднования 100-летия со дня рождения <…> было

принято решение увековечить его память в
бронзе. Памятник решили разместить вблизи канала Волго-Дон на огромном постаменте, который некогда занимал памятник
И. В. Сталину работы того же автора (построен в 1952 г. и демонтирован после 1956 г.).
Торжественное открытие памятника состоялось в 1973 г. При высоте скульптуры в 27 метров, а постамента – в 30 метров, она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку».
Ответ:
А) Эрнст Неизвестный (род. в 1925 г.), «Маска скорби»;
Б) Евгений Вучетич (1908-1974), Ф. Э. Дзержинскому, В. И. Ленина.

Примерные варианты заданий ЕГЭ
С7. Сравните внутреннюю политику советского руководства во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. и в период «Оттепели». Укажите, что
было общим (не менее трѐх общих характеристик), а что различным (не менее трѐх различий).
Ответ: При сравнении внутриполитического
курса необходимо исходить из понимания общности политико-идеологической основы правящих
режимов, а при поиске различий – из представления о необходимости отказа от репрессий как
способа властно-политического регулирования. В
этом случае в числе общих черт назовем:

марксистско-ленинские основы проведения политик (социалистическое и коммунистическое строительство);

монопольное положение одной и той же
партии;

наличие противоречий и открытого противостояния отдельных группировок в верхних
эшелонах власти;


сохранение идеологического контроля в
обществе.
В числе различий:






апогей развития культа личности;
новый виток репрессий;
ужесточение контроля над культурой;
борьба с космополитизмом;
разгром отдельных направлений науки

***
 разоблачение культа личности на ХХ
съезде КПСС;
 прекращение политики репрессий;
 публикация ряда запрещенных ранее произведений;
 ослабление изоляции советских граждан
от западной культуры;
 активное развитие науки

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ
Приглашаем на бесплатное тестирование
по истории России
16 мая 2010 г. исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета им.
В.Г.Белинского приглашает учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ принять участие в пробном ЕГЭ
по истории России (бесплатно).
Заявки принимаются до 10 мая 2010 г. по тел.: (8412) 68-88-66 или по электронному адресу: ifpspu@mail.ru (в
заявке необходимо указать Ф.И.О. (полностью), № школы и контактный телефон). Условием допуска к участию в тестировании является устное подтверждение методистом деканата (по указанному телефону) или положительный ответ по
электронной почте.
Тестирование состоится в 11 ч. 30 мин. по адресу: г. Пенза, ул. К. Маркса, 4. (исторический факультет ПГПУ
им. В.Г.Белинского), 3 этаж, ауд. №№ 23, 24. Корпус факультета располагается рядом со стадионом «Труд». Доехать можно на автобусе или маршрутном такси № 8. (остановка «Гимназия №1»).
При себе необходимо иметь паспорт.
Результаты тестирования будут размещены на официальном сайте ПГПУ 21 мая 2010 г.

Издательство «Аз. РепетиторЪ» предлагает пособия из серии
«Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области»:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1. Тельянов А. П., Ягов О. В. История России: обучающие тематические тесты для подготовки к единому
государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»;
ГУМНИЦ, 2009. – 94 c.
2. Ягов О. В., Тельянов А. П. История России с древнейших времен до начала XXI века: программа
теоретического курса подготовки к единому государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. – 48 с.
3. Подлужная А. М. Обществознание: обучающие тематические тесты для подготовки к единому государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ,
2010. – 255 с.
4. Федосеева Л. Ю. Обществознание: программа теоретического курса подготовки к единому государственному
экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. –
28 с.
5. Канакина Г. И., Родионова И. Г. Учимся работать с текстом: Учебно-методическое пособие для подготовки
к единому государственному экзамену по русскому языку / Под общ. ред. Г. И. Канакиной. – Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. – 150 с.
6. Родионова И. Г. Русский язык: программа теоретического курса подготовки к единому государственному
экзамену / Под редакцией Г. И. Канакиной / Серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз.
РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. – 17 с.
Данные пособия и другие материалы, связанные с подготовкой к ЕГЭ по истории России, обществознанию и
русскому языку можно приобрести в Центре довузовской подготовки и дополнительного образования ПГПУ им.
В. Г. Белинского: г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус № 8, каб. № 103. Тел.: 8 (412) 54-84-48, а также на историческом
факультете ПГПУ в Региональном центре подготовки школьников к олимпиадам по истории: г. Пенза, ул. К. Маркса, 4,
корпус № 6, каб. № 5. Тел.: 8 (412) 68-88-66.
Желаем успешной сдачи единого государственного экзамена!

Проект: «ИСТОРИКИ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!»
Исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского организует
бесплатные экскурсии по историческому центру города.
Запись коллективных экскурсий по тел. 68-87-22

Издание исторического факультета
ПГПУ им. В. Г. Белинского
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