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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать вас на благодатной, бога-
той известными именами и талантами  елабужской земле.

На протяжении многих лет Министерство культуры 
Республики Татарстан, являясь учредителем Елабужско-
го государственного музея-заповедника, всецело под-
держивает многочисленные художественные проекты, 
реализуемые на родине Ивана Шишкина. Наша задача –  
сохранить творческие традиции, обеспечить преемствен-
ность поколений, начиная работу с самыми юными ху-
дожниками и позже внимательно наблюдая за их станов-
лением. Не случайно уже много лет в плане основных 
мероприятий Министерства культуры – Республиканский 
конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин», отме-

тивший в 2014 году 10-летний юбилей. 
В 2015 году свой 10-летний юбилей отмечает один из уникальных проектов му-

зея-заповедника – Международный арт-симпозиум по современному искусству, 
на этот раз посвященный Великому шелковому пути. Это историческое событие, 
имеющее незаурядный масштаб для всего Татарстана. 

Полторы недели на наших глазах будет свершаться таинство творческого рожде-
ния произведений современного искусства – и самое главное, все они останутся 
«в закромах» республики, войдя, согласно условиям Арт-симпозиума, в музейный 
фонд Российской Федерации. А ведь это авторская живопись и графика известней-
ших художников из стран «шелкового пояса»: Китая, Индии, Турции, Казахстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, России и Молдовы. 

Я уверен, что пребывание на земле Татарстана с ее богатейшей историей и куль-
турой, знакомство с нашими многовековыми традициями станут мощным творче-
ским импульсом для каждого из вас. Пусть наш (и теперь уже ваш) арт-симпозиум, 
желанными гостями которого вы стали и будете для нас всегда, оставит неизглади-
мые позитивные впечатления и главное – даст новый творческий импульс вашему 
вдохновению.

С пожеланиями успехов и продуктивного 
созидательного процесса,

Министр культуры Республики Татарстан
А.М. Сибагатуллин

Дорогие участники арт-симпозиума! 
Уважаемые читатели!

Вот и пришел на нашу 
елабужскую землю оче-
редной праздник твор-
чества и вдохновения –  
X юбилейный арт-сим-
позиум по современному 
искусству на тему «Вели-
кий шелковый путь».

На этот раз мы собра-
ли 43 художника сразу 
из 9 стран, в том числе с 
родины Великого шелко-
вого пути – Китая. Каж-

дым из них гордится его страна: это народные и 
заслуженные художники, деятели искусств, при-
знанные таланты с международным именем.

Замечательно, что ряды участников пополни-
ли именитые художники, многие из которых у нас 
в гостях впервые. Это означает, что слава о нашем 
художественном проекте докатилась до самых 
дальних стран, а участие в нем считают честью 
самые известные мастера кисти и карандаша.

Нам предстоит очень насыщенная и пло-
дотворная работа: творческие мастерские и ма-
стер-классы, индивидуальный созидательный 

процесс и посещение самых живописных мест 
елабужского края. Кульминацией событий этих 
10 дней станет открытие выставки работ участни-
ков арт-симпозиума, которое состоится 7 июля и 
куда мы приглашаем всех ценителей настоящего 
искусства.

Мы искренне благодарны нашему учре-
дителю – Министерству культуры Респуб- 
лики Татарстан, из года в год оказывающему ор-
ганизационную и финансовую поддержку этому 
этноартпроекту. Особую роль в том, чтобы эта 
яркая встреча проходила с такой обширной ге-
ографией, из года в год играет наш постоянный 
партнер - Международная организация тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ). А в последнее время мы 
очень тепло и тесно работаем с коллегами из Рос-
сийского культурного центра в Пекине. 

Уже на протяжении двух лет интерес к ме-
роприятию проявляет Министерство культуры 
Российской Федерации: арт-симпозиум поддер-
живается в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Культуры России (2012-2018 гг.)», что 
подтверждает его высочайший культурный ста-
тус для нашей страны.

Большую поддержку ежегодно осуществляют 
замечательные благотворители и меценаты, на-
стоящие «современные купцы» по примеру из-
вестнейших купцов елабужской земли прошлых 

веков, и при этом большие ценители искусства –  
Леонид Анатольевич Барышев и Вадим Евгенье-
вич Махеев. Они с удовольствием размещают на 
живописной базе отдыха всех наших участни-
ков и делают все, чтобы художников ничто не 
отвлекало от созидательного процесса. В этом 
году меценаты еще больше углубились в тему 
творческого сотрудничества с нашими мастера-
ми и предлагают принять участие в конкурсе на 
лучшую идею по художественному обустройству 
«Тропы здоровья» в Танайском лесу (результаты 
будут озвучены на церемонии открытия итоговой 
выставки).

Уверена, что 10 дней пролетят как одно мгно-
вение, а в споре и соединении ваших различных 
культур и творческих манер родятся бесценные 
художественные находки. Все они станут жемчу-
жинами и украшением фондового собрания Ела-
бужского государственного музея-заповедника, а 
позже доступ к ним получат жители других стран 
во время совместных выставочных проектов с 
российскими домами науки и культуры в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

С пожеланиями творческих успехов,
Генеральный директор 

Елабужского государственного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко

Уважаемые участники Международного 
Арт-симпозиума по современному искусству!

Искренне рад приветствовать вас в на-
шем городе, который буквально пропитан 
духом старины и красоты. Здесь соприка-
саются седая древность и современность, 
взаимодействуют европейская христиан-
ская и восточная мусульманская циви-
лизации, сохранились следы пребывания 
людей самых разных исторических эпох. 

Сегодняшнее событие, впечатляет сво-
ей уникальностью, когда всего за полторы 
недели будут созданы поистине художе-
ственные шедевры, пропитанные духом 
старинной купеческой Елабуги. Все эти 

работы – будь то живописная или графическая картина, де-
коративное изделие – обретут свое почетное место в фондах 
Елабужского государственного музея-заповедника, чтобы на 
протяжении многих лет и поколений радовать нас и обозначать 
целую эпоху в творческой жизни Елабуги.

В масштабах тысячелетней истории нашего города 10 лет – 
это совсем немного. И в то же время след, который оставите  в 
этой истории вы, наши дорогие гости, – невероятно значителен. 
Особенно важно то, что все вы являетесь яркими представите-
лями самых разных этносов, народов, культур, а значит, с вами 
многонациональный город сделает еще один шаг на пути толе-
рантности, уважения, взаимообогащения.

Желаю вам в полной мере насладиться пребыванием в на-
ших шишкинских местах и обрести здесь вдохновение, которое 
навсегда внесет ваши имена в историю мирового современного 
искусства!

С наилучшими пожеланиями, 
Глава Елабужского муниципального района, 

Мэр города Елабуга
Г.Е. Емельянов



В ночь с 16 на 17 мая Елабужский государ-
ственный музей-заповедник провел одно из са-
мых масштабных своих мероприятий – «Ночь 
музеев». Эта ставшая уже традиционно еже-
годной, акция снискала заслуженную любовь и 
популярность у жителей и гостей города. Ведь 
только одну ночь в году можно совершенно бес-
платно познакомиться с музейными экспозиция-
ми и выставками. 

Причем ключевое слово здесь – ночь. Оно 
само по себе делает акцию необычной и потому 
притягательной. А уж яркие, содержательные 
программы и экскурсии, включающие общение с 
их участниками, всевозможные конкурсы, инте-
ресные задания, мастер-классы и многое другое 
никого не оставляют равнодушными. И все это – 
по льготной системе оплаты!

Обычно подразделения ЕГМЗ каждый год до-
бавляют в сценарии только отдельные элементы. 
А в этом году все программы были полностью 
обновлены в соответствии с тематикой праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Но желающих посетить музеи и поу-
частвовать в интерактивных программах ждало 
много и других приятных неожиданностей. 

Например, только в это время открыли 
свои двери для посетителей фондохранилища 
ЕГМЗ. Всех входивших во двор музея-заповед-

ника встречала вы-
ставка на прищепках –  
множество ранее нигде 
не экспонировавшихся 
репродукций фотогра-
фий Елабуги 1940-х го-
дов. Рядом проводили 
мастер-класс по изго-

товлению симпатичных бумажных белых голуб-
ков. Экскурсовод рассказывала о работе отдела 
и в ходе своеобразного путешествия по залам 
фондохранилища гости рисовали мамонтенка, 
встречались с Молью и Призраком, отвечали на 
неожиданные вопросы, развлекались смешными 
рассказами и шуточными предсказаниями.

В Музее-мастерской декоративно-приклад-
ного искусства от-
крылась «Сказоч-
ная мастерская». 
Взрослых и ребя-
тишек встречали 
Марья-Искусни-
ца, Хозяйка дома 
Нафани и Джек- 
Воробей. Они учили делать кукол и домовят, пле-
сти миниатюры и узлы в технике макраме (ко-
торое, говорят, изобрели именно моряки). Баба 
Яга гадала на большой красочной книге русских 
народных сказок, а Василиса-Краса загадывала 
загадки.

Дом-музей И.И. Шишкина встречал гостей 
и н т е р а к т и в н о й 
экскурсией «Нет в 
России семьи та-
кой, где б ни был 
памятен свой ге-
рой». Хозяйка дома 
Дарья Романовна 
рассказывала го-
стям о художнике 

Иване Ивановиче и давала задание: найти ответ 
на последний вопрос анкеты, которую в 1893 
году предложила живописцу одна из петербург-
ских газет. Название страны, в которой он хотел 
бы жить («Отечество»), участникам программы 
предстояло отыскать, посетив все 9 залов До-
ма-музея. В каждом нужно было выполнить за-
дания и получить в качестве бонуса букву. 

В Музее истории города один этаж (несколь-
ко залов и живой уго-
лок) остался открытым 
для свободного посе-
щения. В фойе демон-
стрировались советские 
довоенные фильмы. На 
информационной тумбе 
были представлены аги-

тационные плакаты, на столике рядом – газеты 
1943 года. 

На втором этаже 
гостям предлагались 
разнообразные зада-
ния: написать мелом 
на школьной доске к 
советским названиям 
елабужских улиц их 
современные наиме-
нования; угадать названия местных артелей 40-х 
годов по фотографиям образцов продукции; на 
большом макете города найти здания, где распо-
лагались спиртзавод, Ленинградский политехни-
ческий университет, ХПП «Заготзерно», лагерь 
НКВД №97 и другие учреждения. 

Успехом пользовался интерактив «Помоги 
новобранцу собраться на фронт». Очень многие 
шли в расположенные по соседству Интерактив-
ные мастерские, чтобы своими руками создать 
оригинальный сувенир.

В Музее-театре «Трактир», находящемся в 
том же здании, можно было угоститься чаем с 
выпечкой, а ближе к ночи – послушать музыкаль-
ную программу в исполнении преподавательниц 
детской музыкальной школы №1 города Елабуги: 
Елены Сатониной, Галины Заморевой и Татьяны 
Железновой.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой встречала го-
стей состоявшей из отдельных пятачков-постов 
программой «На привале», где главными дей-
ствующими лицами были солдаты. Первым по-
стом стал продовольственный склад, где посети-
телям предлагали вспомнить связанные с войной 
пословицы и поговорки и отгадать три слова на 
букву «с», обозначающие продукты питания, ко-
торые помогали солдатам выжить в тяжелых ус-
ловиях.

Следующая остановка находилась во фронто-
вой землянке, где учились наматывать портян-
ки, примеряли кирзовые сапоги, а в награду за 
стихи или песни о войне 
получали георгиевскую 
ленточку, завязывали ее 
в бантик и прикалывали 
к большой звезде. Имен-
но эта лента стала симво-
лом, связавшим две Оте-
чественные войны – 1812 
года, в которой воевала Надежда Дурова, и 1941-
1945 годов, когда за оружие взялись сотни тысяч 
ее соотечественниц.

Далее путеводитель вел посетителей в госпи-
таль, там показывали, как делать из обычной 
соли гипертонический раствор, нередко исполь-
зовавшийся в годы войны при лечении гнойных 
ран. А в штабе гостей встречали связисты с ви-
давшим виды аппаратом, которые давали зада-
ние расшифровать приказы, написанные с помо-
щью азбуки Морзе. 

Завершалось путешествие по усадьбе в поле-
вой кухне, где каждому выдавали горячий чай и 
порцию сваренной на костре гречневой каши с 
тушенкой. Отужинать все предпочитали в шта-
бе, ведь именно здесь звучали военные песни 
под гитару.

В эту ночь в солдатскую форму были экипи-
рованы и многие сотрудники Мемориального 
комплекса им. М.И. Цветаевой, которым из-за 
дождя пришлось 
срочно свернуть 
военно-полевой ла-
герь, перебазиро-
вавшись в Библио-
теку Серебряного 
века. Первым вни-
манием гостей за-
владевал бывалый солдат, разложивший перед 
собой содержимое вещмешка и с упоением рас-
сказывавший о том, какие бывают гранаты, авто-
маты и прочие виды вооружения. 

Подковавшись теоретически, можно было 
приступать к практике – учиться разбирать и со-
бирать автомат. Того, кто успешно с этим справ-
лялся, ожидал в штабе именной наградной лист. 

Здесь же можно было проявить свою наблюда-
тельность и смекалку, указав на снимке одного из 
новых фильмов о войне допущенные киноляпы. 
Или же – заполнить тест, по результатам которо-
го вручали печатное резюме. В нем указывалось, 
кем бы мог опрашиваемый стать на войне: рядо-
вым или главнокомандующим, человеком, спо-
собным на героический подвиг, или тружеником 
тыла.

В каминном зале в этот вечер звучали исто-
рии, которые одновременно связывали Великую 
Отечественную войну, Елабугу и знаменитых или 
менее известных людей.

В Музее уездной медицины имени В.М. Бех-
терева первой встречала гостей Знахарка. Слу-
шая ее, невозможно 
было не проник-
нуться доверием к 
народной медици-
не, лечебным тра-
вам и заговорам. 
Последние, кстати, 
можно было неза-
дорого приобрести.

Уездный врач очень быстро определял со-
стояние пациентов, организовав сеанс веселой 
коллективной физзарядки. Затем с помощью 
зарифмованных загадок напоминал, как нужно 
следить за собственным здоровьем. В аптеке же 
безраздельно царствовала внучка Ярослава Муд- 

рого, которая в 
свое время напи-
сала целый меди-
цинский трактат 
под названием 
«Мази». Она де-
монстрировала 
несколько про-
стых, но интерес-

ных химических опытов.
Кабинет Бехтерева, успешно лечившего ду-

шевнобольных музыкой, встречал посетителей 
песнями военных лет. Бойцы, конечно, не были 
пациентами психиатров, но их воодушевляли и 
звали на подвиг «Священная война» и «Катюша», 
утешали в раз-
луке с близкими 
«Землянка» и 
«Лизавета»... 

Завершалась 
программа в 
уютном инте-
рактивном зале, 
откуда некоторые не спешили уйти по часу, а то 
и больше. Здесь угощали травяным чаем, демон-
стрировали слайд-фильм «Мир оптических ил-
люзий», предлагали тесты, позволяющие опреде-
лить психическое и физическое состояние.

Выставочный зал в этом году от собственной 
программы отказался, поскольку тематической 
была сама экспонировавшаяся в нем выставка. 
Любой желающий мог войти и познакомиться с 
рисунками известного татарского художника Ха-
риса Якупова, боевой путь которого начался 22 
июля 1941 года на передовой одного из фронтов 
и завершился в 1945 году в Праге. Принимал по-
сетителей и един-
ственный в нашей 
республике Музей 
Памяти, оборудо-
ванный по послед-
нему слову музей-
ной техники. И, 
наконец, до позднего вечера оставался открытым 
Художественный салон, где есть возможность 
приобрести разнообразные сувениры на любой, 
даже самый взыскательный, вкус.

Дождь и похолодание не испугали посети-
телей, ведь многие из них специально приехали 
в наш город на «Ночь музеев». Залы не пустели 
вплоть до завершения акции. Всего же объекты 
музея-заповедника за это время посетили 9080 
человек.

Людмила Пахомова, 
Наталья Берестова
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С тех пор прошло уже 70 лет. Все дальше и дальше уходят в прошлое события того вре-
мени. И уходят люди, вершившие великую победу. А вместе с ними – память. Но хоть и 
подросло, возмужало и состарилось не одно поколение, не знавшее оккупации, бомбежек 
и труда на износ, отголоски тех страшных дней все равно будут слышны еще не один деся-
ток, а может быть, и сотни лет. 

9 мая, в день празднования 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне, в составе 
Елабужского государственного музея-заповедника 
открылся Музей Памяти. Первыми его посетителя-
ми стали фронтовики, труженики тыла, жители и 
гости города и автор идеи создания музея – глава 
Елабужского муниципального района Г.Е. Емелья-
нов. В этот день двери Музея Памяти были откры-
ты для всех. И люди шли беспрерывным потоком.

В основу научной концепции экспозиции музея 
легло намерение ее автора – генерального директо-

ра ЕГМЗ Г.Р. Руденко – показать через Елабугу как один из тысяч тыловых городов все 
тяготы, выпавшие на долю жителей нашей страны в 1941-1945 годах, всю безмерность тра-
гедии, которая коснулась каждой семьи, даже за тысячи километров от фронта.

Из 55 тысяч жителей Елабужского района на фронт ушло около 14 тысяч человек. Не 
вернулось с полей сражений более 7 тысяч человек. За храбрость и мужество орденами и 
медалями были награждены более 6 500 человек.

 Из воспоминаний Нины Николаевны Парамоновой: «25 июня 1941 года мне было  
8 лет. Мы услышали страшный шум. Это летели самолеты. Так для нас началась война. 
Отец тогда работал дорожным мастером и был мобилизован на фронт. Помню, как мама 
поехала провожать его в Елабугу. Нас тогда дома осталось 8 человек: 6 детей и мама с ба-
бушкой. Трудно было. Самой старшей из детей, Клаве, было тогда 16 лет. Она стала брига-
диром полеводческой бригады. Брат Саша (тогда 12-летний) работал кучером на конюшне. 
А я полола яровые. Было очень трудно, все руки часто оказывались в колючках, перчаток- 
то ведь не было. За 1 трудодень (работа с утра до ночи) давали 200 граммов овсяной муки, 
из которой мы варили болтушку. Этим и питались». 

К началу войны в Елабуге существовало более 20 предприя- 
тий, в том числе 8 артелей. К 1944 году насчитывалось более 40 
различных цехов, артелей и предприятий, выпускавших про-
дукцию для фронта. Самой крупной была артель «15 лет Ок-
тября». В основном она занималась стежкой фуфаек и ватных 
брюк. Артель «Смычка» занималась добычей торфа, гравия, 
песка, бутового камня и производством кирпича. С наступле-
нием уборочной страды артель «Работник» не знала отдыха. 

Целый день ее работники на жаре жали хлеб, вечером вручную молотили на току, что-
бы сдать государству. Артель занималась заготовкой и других сельхозпродуктов, а также 
рыбы, грибов, ягод. Солдаты нуждались в одежде, поэтому артель «Ауче» специализиро-
валась на вязке трикотажных изделий. Артель «Ударник» занималась починкой сельхозин-
вентаря, изготовлением изделий из жести и железа. Работники артели «Кама» шили ме-
ховые изделия и варежки, валяли валенки. Гончарное производство, изготовление колес, 
конских подков были основной специализацией артели «Суеркар».

В годы Великой Отечественной войны, когда основные силы были брошены на фронт, и 
каждая пара рук оказалась на учете, инвалиды по зрению не могли оставаться в стороне от 
общего дела и стали объединяться в артели и мастерские для выполнения работ и выпуска 
продукции, необходимой как на фронте, так и в тылу. Число инвалидов пополняли фрон-
товики, потерявшие зрение на полях сражений. Эти люди не остались наедине со своим 
недугом, а стали важными звеном трудового фронта. Закаленные в тяжелых испытани-
ях, уже имевшие образование, специальности и опыт работы, они вносили в деятельность 
предприятия творческую инициативу и новизну. 

История ООО «Елабуга УкупрПласт» начинается с октя-
бря 1943 года, когда в городе Елабуге, первом в Татарстане, 
распоряжением №07-7/4 штатной комиссии ТАССР была 
организована учебно-производственная мастерская для 
инвалидов Великой Отечественной войны по зрению. Тогда 
на предприятии работали 28 человек, объем выпущенной 
продукции составил 4,5 тыс. рублей. Период становления 
предприятия был непростым, оно переживало организационные неурядицы и финансо-
вые затруднения. 

Единственный учредитель – Всероссийское общество слепых – было образовано в 
апреле 1925 года. Со дня его основания инвалиды по зрению в Елабуге занимались пле-
тением корзин для Бондюжского химического завода, изготовлением мочальных швабр, 
производством веревок из мочала, валенок, четок, вязали варежки. С 1928 года работала 
мастерская по изготовлению бумажных пакетов, ремонту и пошиву обуви, в ней трудились 
12 человек. В 1929-1933 годах работала артель инвалидов «Красный путь». 

По окончании войны производство стало расширяться. Были открыты Малиновский 
филиал в Красноборском районе в здании ликвидированного леспромхоза и филиал в го-
роде Мензелинске, что позволило трудоустроить большое количество незрячих. 

С гордостью можно сказать, что в годы Великой Отечественной войны елабужане внес-
ли достойный вклад в победу над врагом. Эту благословенную минуту приближали всем 
миром и весь мир должен помнить: любая победа куется в тылу. Именно там рождается 
мощь и боевая слава армии. Все, кто остался в 1941-1945 годы в тылу, тоже воевали: своим 
трудом, своей верой в торжество Мира и Свободы. Мы помним о них, мы ими гордимся!

Научный сотрудник ЕГМЗ 
Светлана Буйволова 

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…»
Война… Страшнее этого слова других на свете, наверное, нет. Вторая мировая обру-

шилась на нашу страну в 1941 году как лавина. Она сломала миллионы судеб, уничтожила 
колоссальное количество ни в чем не повинных людей. В 1945-м Великая Отечественная 
война закончилась. 

ЗАПИСКИ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

Сижу в архиве. Снова провожу очередную «внеочеред-
ную» сверку своей любимой коллекции «Документы». Ни 
много ни мало, а примерно 
20 тысяч их хранят стены 
Елабужского государствен-
ного музея-заповедника.

Перебирая многочис-
ленные папки с надписью 
«ВОВ», снова встречаю 
знакомые мне документы, 
фотографии, письма, вос-
поминания людей, которые 
в ущерб своему здоровью, 
своей молодости и даже 
жизни вынесли эту страш-
ную войну на своих плечах. 
Это только благодаря им мы – сегодняшнее поколение – 
живем, развиваемся и просто дышим. Со временем мно-
гое забывается, уходит, но те страшные годы не должны 
быть забыты… 

Е.И. Несмелов – участник Великой Отечественной вой- 
ны. Вот что он рассказал:

«В Елабугу я попал в начале января 1942 г. по направ-
лению в совхоз «Елабужский» – восстанавливать брошен-
ное хозяйство. Совхоз был мясо-молочного направления. 
Что же мы увидели, приехав? Запущенность, почти что 
войну в тылу. Скот был истощен и подыхал от бескор-
мицы, животные подвешены за животы на веревках … Я 
человек городской, но мне было страшно зайти в корпус. 
Сплошной коровий рев: даже воды не имелось достаточ-
ном количестве (не на чем было подвозить). Невозможно 
слушать без тоски и жалости этот голодный хор, леде-
нящий душу… Женщины одни выполняли все тяжелые 
физические работы: и скотники, и доярки, и подвозчики 
корма с лугов в любую погоду…

Потом пришлось уйти на фронт, защищать Родину с 
оружием в руках. В октябре 1944 я прибыл в действую-
щую армию в одну из танковых частей. Мы двигались все 
дальше и дальше на Запад, преодолевая сопротивление 
противника. Мне удалось уничтожить несколько огневых 
точек, преодолеть окопы, подойти к городу Бромбергу. И 
вдруг танк вздрогнул и остановился – подбили, оборва-
ли гусеницу. Начали вести бой с места. Потом полк снова 
пошел вперед, а мы остались ремонтировать танк. Через 
некоторое время я получил орден «Отечественной войны 
I степени». Орденами и медалями были награждены все 
члены экипажа… 

Дальше мы двигались настолько быстро, что в насе-
ленных пунктах заставали фашистов за трапезой – врас-
плох, они даже не успевали взяться за оружие. На бегу к 
автомобилям надевали кителя, шинели. Но куда от нас 
убежишь?.. Ведь обозы полностью не уничтожишь. 

Часть фашистских автомобилей и лошадей сворачива-
ли в сторону от дороги, солдаты прыгали с повозок и ло-
жились в кювет, чтобы не попасть под огонь наших авто-
матчиков и не быть раздавленными техникой. В плен мы 
брали живых людей противника, захватывали исправные 
машины, лошадей и имущество. Лежащих на дороге уби-
тых людей и животных, брошенные повозки порой при-
ходилось давить. После таких «операций» от танка запах 
крови, мертвечины держался несколько дней. Долго при-
ходилось выковыривать из гусениц окровавленные куски 
суконных тряпок, измолотых деревяшек, клочки шерсти, 
смешанные с землей…

Говорят, что на войне не страшно. Не верьте – врут… 
Могу привести пример. Ко мне поступил в экипаж моло-
дой радист. Красивый парень, брюнет, среднего роста. Во 
время одного из боев мы оказались под обстрелом пушек. 
Снаряд попал в таранную балку танка (передняя часть), 
как раз в том месте, где сидел радист. Никого не ранил, 
а ушел рикошетом вверх, оставив вмятину. Бой кончил-
ся. Мы достали фляги с водой – во рту такая горечь… 
Сняли шлемофоны, вытерли мокрые лбы. Слышу, башен-
ный стрелок кричит: «Лейтенант, смотри, что сделалось 
с Петровым!». Я подошел и вижу: у Володи Петрова вся 
голова побелела. Его никто не спросил: страшно или не 
страшно? Мы только посмеялись, и он со всеми…».

Старший научный сотрудник ЕГМЗ 
Резеда Скучаева
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Приглашаем Вас отобедать в уютной 
обстановке трактира XIX века.
Всегда для Вас блюда, приготовленные 
в лучших традициях русской кухни:

- пельмени «По-екатеринински»,
- блины со сметаной и джемами,
- свежая выпечка,
- ароматный чай на травах 
   и многое другое.

Мы ждем Вас ежедневно, 
кроме понедельника, с 9 до 18 часов.

Наш адрес: ул. Казанская, д. 26.
Добро пожаловать! 

Стоимость обеда - от 100 рублей

Еще больше новостей на сайте www.elabuga.com 
Приглашаем в наши группы ВКонтакте «Елабужский государственный музей-заповедник»  и   

«Музей истории города Елабуга»  (http://vk.com/club65513949 и http://vk.com/club82668928)

Елабужский государственный музей-запо-
ведник объявляет фотоконкурс «Счастливая 
семья – мое богатство», приуроченный ко Дню 
семьи, любви и верности. 

Предлагаем поделиться своими свадебны-
ми или семейными фото с детьми в альбоме 
группы ВКонтакте http://vk.com/club65513949. 
Призом для победителей станет ужин в Музее- 
театре «Трактир».

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАССКАЯ ЯРМАРКА 

 С 31 июля по 2 августа 2015 года в Елабуге будет проходить VIII Всероссий-
ская Спасская ярмарка, генеральным спонсором которой является ЗАО «Эссен 
Продакшн».

По установившейся традиции ярмарка проводится на территории «заповед-
ной Елабуги»: в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и цен-

тральных улиц в исторической части города.
На ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная 

одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художе-
ственная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кру-
жева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Украшением Спасской ярмарки станут выступления профессиональных артистов, фольклор-
ных и цирковых коллективов. В «Городе мастеров» для всех желающих будут организованы ма-
стер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарке будет широко представлена 
и продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышлен-
ности, производителей товаров народного потребления.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

В рамках проведения Всероссийской Спасской ярмарки с 31 июля по 2 ав-
густа 2015 года в Елабуге пройдет VIII Всероссийский фестиваль колокольного 
звона, инициатором, организатором и вдохновителем которого с 2008 года явля-
ется Елабужский государственный музей-заповедник. На протяжении всех дней 

работы Спасской ярмарки жители и гости города будут наслаждаться волшебным звоном колоко-
лов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства со всей России.

Ежегодный Фестиваль колокольного звона в Елабуге возрождает древние традиции, позволяет 
открыть новые страницы истории колокольного звона России, обменяться опытом. На Фестиваль 
приезжают мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ 
колокольного искусства. В фестивале принимают участие не только звонари, но и фольклорные кол-
лективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры 
на древнерусских инструментах – колёсной лире и гуслях.

Год от года возрастает количество участников фестиваля колокольного звона, расширяются его 
географические границы, программа становится более разнообразной. В 2014 году в Фестивале уча-
ствовали 65 звонарей из 27 городов России и Республики Татарстан и 24 творческих коллектива и 
исполнителя.

Выступления участников мероприятия будут проходить на колокольне Спасского собора и пе-
редвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут 
традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

В рамках Фестиваля колокольного звона пройдут мастер-классы по колокольному искусству, на-
родному танцу, будут организованы выставки, музыкальные пятачки, вечорки. На передвижных 
звонницах свое мастерство смогут показать не только профессионалы, но и любой гость Спасской 
ярмарки.

Выставка «Великий шелковый путь»
7 июля в 12.00 в Выставочном зале Елабужского государствен-

ного музея-заповедника состоится торжественная церемония 
открытия итоговой выставки работ участников юбилейного Х 
Международного арт-симпозиума по современному искусству 
«Великий шелковый путь».

Более четырех десятков художников представят свое виде-
ние этой интересной темы. Необычные образы, воплощенные с 
помощью интересных техник 
расскажут посетителям об 

историческом, культурном и духовном влиянии, оказанном из-
вестным транснациональным торговым маршрутом на разные 
народы, к которым принадлежат участники симпозиума.

Елабужане и гости города в течение всего июля c 9.00 до 18.00 
часов ежедневно, кроме понедельника, будут иметь редчайшую 
возможность познакомиться с творениями признанных масте-
ров кисти, карандаша и керамики девяти европейских и азиат-
ских стран. 


