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НЕ ХЛЕ БОМ 
ЕДИНЫМ?
...Не смот ря на насту-
пивший 2020-й, по-
павших на про ход ную 
Печищинского комби-
ната хле боп ро дук тов 
соп ро вож да ет надпись: 
«С наступающим 2019 
го дом!» Все не слу чай-
но — именно 1 ян ва ря 
минувшего го да здесь 
за мер ла жизнь, не оста-
навливавшаяся до это го 
бо лее 120 лет. Уро же-
нец ост ро ва Свияжска 
Иван Оконишников 
ос но вал в Печищах 
му ко моль ное производ-
ство еще в 1891 го ду. 
В 1895-м бы ла по лу че на 
пер вая му ка. Тор го вый 
дом «Иван Оконишников 
и сы новья» быст ро рос 
и развивался, му ко моль-
ное де ло здесь действи-
тельно бы ло пост авле но 
по по след не му сло ву 
науки и техники. А му-
ка не толь ко славилась 
своим высоким ка-
чест вом в России, но и 
имела на гра ды с меж-
ду на род ных вы ста вок, 
например с парижской 
на учно-про мыш лен ной 
1900 го да. Эти медали 
укра ша ют об рат ную 

сто ро ну сохранившегося 
прей ску ран та тор го во го 
до ма. По сле революции 
част ное производство 
пе реш ло го су дар ству, 
но не останавливалось 
да же в го ды Великой 
Оте чест вен ной: хлеб 
был необходим и на 
фрон те, и в ты лу. Му-
ка и кру пы оставались 
вост ре бо ван ной продук-
цией до не да вне го вре-
мени. И толь ко в мину-
вшем го ду производство 
бы ло, как дипломатично 
го во рят здесь, «вре мен-
но приостановлено».

ИЗ МИНСКА 
В КА ЗАНЬ В 1941-м
Сей час на террито-
рии комбината ра бо-
та ет толь ко филиал 
национального му зея 
Та тар ста на — му зей 
Янки Ку па лы. Ока зал-
ся на род ный по эт здесь 
в пер вый год вой ны 
со вер шен но слу чай-
но. Ког да академикам 
бел орус ской Академии 
на ук предложили эва-
куироваться спец эше-
ло ном в Ка зань, Ян ка 
Ку па ла от ка зал ся. Он 
по ехал ту да с су пру гой 
Владиславой Луцевич 

по зже на сво ем «Шев-
ро ле». В до ро ге сде лал 
не сколь ко о ста но вок, 
в том числе во Владими-
ре, за тем в Че бок са рах, 
где пришлось чинить 
сло ман ный автомобиль. 
11 но яб ря 1941 го да по-
эт был уже в нескольких 
километрах от Казани, 
ко то рую от се ла Печи-
щи от де ля ла гру зо вая 
пе реп ра ва че рез Вол-
гу. К ней выстроилась 
мно го ча со вая оче редь из 
автомобилей — Ка зань в 
го ды вой ны бы ла одним 
из цент ров эвакуации, 
ку да перемещали пред-
приятия, учреждения и 
учеб ные заведения.
На автомобиль бел орус-
ско го классика обра-
тил внимание во ен ный 
ко мен дант, ко то рый 
про ве рял до ку мен ты 
у переправлявшихся. 
Увидев депутатский 
ман дат Ивана Домини-
ковича Луцевича, он 
тем не ме нее уз нал в 
нем по эта Ян ку Ку па лу. 
И предложил перепра-
виться без очереди. 
Од на ко тот не согласил-
ся, решив дожидаться 
вмес те со всеми. Ко мен-
дант доложил директо-
ру комбината хле боп ро-

дук тов Ивану Ноякшину 
о не обыч ном гос те. 
Иван Яковлевич, ко-
то рый и сам жил на тер-
ритории предприятия, 
пригласил бел орус ско-
го по эта с су пру гой на 
чай и мест ные пирожки 
с сушеными яблока-
ми. А уз нав, что семья 
прибыла в эвакуацию, 
предложил им жить в 
сво бод ной квартире, 
ко то рая пус то ва ла, по-
сле то го как глав ный 
инженер предприятия 
ушел на фронт.
По эт вы шел на высо-
кий бе рег реки (сов сем 
ря дом и стоит комби-
нат хле боп ро дук тов). 
На Вол ге он ока зал ся 
впер вые. И, не смот ря 
на дождливый ноябрь-
ский день, усто ять пе ред 
ок ру жав шей его кра-
со той не мог. С кру то-
го бе ре га отк ры ва ет ся 
отличный вид не толь ко 
на ре ку, но и на Ка зань 
на противоположном 
бе ре гу. Именно эти мес-
та и бу дут вдох нов лять 
на ше го по эта в послед-
ние ме ся цы его жизни. 
Семья остановилась 
в пред ло жен ной кро-
шеч ной двух ком нат ной 
квартирке, од на ко и это 
бы ло в те вре ме на почти 
рос кошью, пос коль ку 
в са мой Казани найти 
жилье бы ло не воз мож но. 
В пе ре на се лен ном го ро-
де на че ло ве ка приходи-
лось в го ды вой ны все го 
3,3 м2.
— Зимой, ког да ре ка 
за мерз ла, Ян ка Ку па-
ла на лы жах переходил 
Вол гу и таким об ра зом 
добирался в Ка зань, где 
ра бо тал и встре чал ся с 
коллегами: участ во вал 
в заседаниях Академии 
на ук, радиомитингах. 
А ве че ром вновь возвра-
щался в Печищи, — рас-
ска зы ва ет заведующая 
му зе ем Янки Ку па лы 
Римма АБЫ ЗО ВА. Хо тя 
сов ре мен но му че ло ве ку 
представить се бе, как 
в мо ро зы добирался на 

лы жах до Казани по эт, 
до воль но слож но — на-
ша до ро га из го ро да в 
Печищи на авто бу се за-
ня ла почти час.

ПО СЛЕД НЯЯ 
ПО ЕЗД КА 
В МОСК ВУ
Се год ня в ком на тах 
му зея вос ста нов ле на об-
ста нов ка то го времени: 
кро вать, шкаф, эта жер-
ка, письменный стол, 
аба жур, реп ро дук тор... 
С ме белью, к сло ву, 
по эту по мог директор 
мест но го универмага 
Каримов, с ко то рым 
Ку па ле доводилось 
встре чать ся до это го в 
Моск ве. А реп ро дук тор 
в Печищах был в го ды 
вой ны толь ко на здании 
сель со ве та и в ком на те 
на род но го по эта. Ра-
но утром он вы став лял 
радиоприемник на по-
доконник и с ме шоч ком 
махорки спус кал ся вниз, 
где уже собирались ра-
бочие, что бы по слу шать 
сводки с фрон тов.
Ве че ром, возвратившись 
с ра бо ты, по эт брал ся за 
пе ро. Здесь ос та лось мно-
го рукописей, среди них 
стихотворения «Послание 
к Гитлеру», «К Белару-
си», «К сест рам». Его су-
пру га, Владислава Фран-
цев на, так же не сидела 
без де ла. Она ра бо та ла в 
мест ной шко ле, где час то 
за ме ня ла приболевших 
учителей.
В июне 1942 го да по эт 
получил приглашение в 
Моск ву — на под го тов ку 
к празднованию юби-
лея Яку ба Ко ла са. Бы ла 
приглашена и же на, но 
Владислава Фран цев на 
не по еха ла. Ян ка Ку па ла 
поселился в 414-м но ме-
ре гостиницы «Моск ва». 
А 28 июня 1942 го да в 
22.30 его обнаружили 
мерт вым в лестничном 
про е ме гостиницы. По 
официальной версии, 
произошел не счаст ный 
слу чай.

— В свидетельстве о 
смерти причиной был 
ука зан сер деч ный нев-
роз, — говорит Римма 
Абы зо ва. — Толь ко че-
рез день в Печищи при-
шла те лег рам ма, ко то рая 
принесла трагическую 
весть. Организацию по-
хо рон взял на се бя Со юз 
писателей СССР.

«БЫЛИ 
ПО-СВОЕ МУ 
СЧАСТЛИВЫ»
Вдо ва по эта по сле 
1945 го да каж дые 5 лет 
приезжала в Печищи — 
вплоть до 1969 го да, 
ког да не ста ло и ее. 
«Не смот ря на то, что 
вдали от родины, здесь 
мы были по-свое му 
счастливы, здесь на ше 
по след нее мес то жи-
тельства», — говорила 
Владислава Фран цев на.
Именно ей и принад-
лежала идея соз дать в 
Печищах если не му зей, 
то хо тя бы мемориаль-
ную ком на ту на род но го 
поэ та. В 1975-м это бы-
ло реализовано. А се год-
ня у сотрудников есть 
за дум ка за нять под экс-
позицию все три эта жа 
до ма, посвятив це лый 
этаж бел орус ской куль-
ту ре. Ведь интерес к ней 
с годами рас тет. Если 
рань ше му зей посещало 
око ло 3,5 ты сячи че ло-
век в год, то в послед-
ние два го да — не мень-
ше 5 ты сяч.
— К примеру, по сле 
то го, как ан самбль 
«Пес ня ры» по бы вал у 
нас, а по сле рас ска зал 
о му зее на кон цер те в 
Казани, к нам пришло 
мно жест во посетителей, 
ко то рые рань ше о нас не 
знали. Мы тес но сотруд-
ничаем с белорусскими 
общинами в Казани 
и Че бок са рах. Пере-
движные выставки нам 
пре дос тав ля ет Го су дар-
ствен ный литературный 
му зей Янки Ку па лы в 
Минске, — говорит Рим-
ма Абы зо ва.
Не смот ря на то что 
се год ня российские 
школьники не изучают 
твор чест во бел орус-
ско го классика, во 
всех шко лах Верх не-
услон ско го рай о на есть 
факультативный урок 
литературы, ко то рый 
посвящен по эту и прово-
дится в му зее. А значит, 
у му зея есть будущее. 
И надеж  да, что жизнь в 
этом живописном мес те 
на бе ре гу Волги все же 
никогда не за мрет да же 
на вре мя.

Еле на КРА ВЕЦ,
Республика Та тар стан.
Фо то Национального 

пресс-цент ра 
Республики Бе ла русь.

«Зимой по эт добирался «Зимой по эт добирался 
до Казани на лы жах че рез Вол гу»до Казани на лы жах че рез Вол гу»

Как в Та тар ста не хра нят па мять о Ян ке Ку па ле
Единственный в России му зей классика 
бел орус ской литературы Янки Ку па лы 
находится в Та тар ста не — в се ле Печищи 
не да ле ко от Казани. Не мно го непривычно 
слы шать здесь, за 1,5 тысячи километров 
от Беларуси, бел орус скую речь, но именно 
со слов «Сар дэч на за пра ша ем» начинается 
каж дая экскурсия. Му зей рас по ло жен 
в до ме из крас но го кирпича 1895 го да 
постройки, не ког да принадлежавшем Ивану 
Оконишникову, вла дель цу боль шой па ро вой 
мельницы. Именно здесь во вре мя Вто рой 
мировой вой ны очутился белорусский по эт. 
Как в 1941 го ду литературного классика 
уз нал в очереди на пе реп ра ве че рез Вол гу 
во ен ный ко мен дант, а за тем поселил у се бя 
директор комбината хле боп ро дук тов, 
чем занимался здесь в последние ме ся цы 
сво ей жизни Ян ка Ку па ла и по че му 
это вре мя его вдо ва на зо вет счастливым, 
а так же по ка кой причине в последние го ды 
интерес к му зею толь ко рас тет, мы узнали, 
по бы вав в Печищах.

Тот са мый стол.


