
Школяры всех стран,  объединяйтесь!  

   Раздел школьного музея 

   Один из разделов экспозиции нашего  
музея называется «Самарская Ильин-
ка». Целью работы по созданию этого 
экспозиционного раздела, является сис-
тематизация документов и материалов, 
связанных с Ильинской церковью, исто-
рией еѐ постройки. А также восстановле-
ние благодарной памяти тем  людям, 
благодаря которым более сорока лет жи-
тели улицы Алексеевская (ныне улица 
Красноармейская), улицы Ильинская 
(ныне улица Арцыбушевская), и других 
окрестных улиц этого старого уголка Са-
мары имели короткий и правильный путь 
к духовности и нравственности. С Ильин-
ской церковью нас связывает не только 
географическое положение на карте го-
рода, но и человеческие судьбы. Одним 
из известных законоучителей Первого 
мужского городского приходского учили-
ща, того учебного учреждения от которо-
го ведѐт свою историю наша школа, был 
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СВЕТЛОГО  ХРИСТОВА  ВОСКРЕСЕНИЯ  

Колонка главного редактора 

Очередной выпуск школьной газеты мы решили 
посвятить родному для нашей школы месту на 
карте Самары - «Ильинке». Нет, речь  пойдѐт не о 
нашей газете, и мы не будем рассказывать о ра-
боте нашего одноимѐнного школьного видео кана-
ла. И без лишних комментарием понятно, почему 
у них такие названия. Сегодня нашему читателю 
будет предложено совершить путешествие во 
времени с несколькими остановками в краеведче-
ской истории этого уголка Самары. Для нашего 
коллектива эта дорога началась в 2003 году, когда 
Совет школы принял решение о создании школь-
ного музея. Это было то время, когда не принято 
было создавать музеи посвящѐнные истории об-
разовательных учреждений. Всѐ больше создава-
лись школьные музеи боевой и трудовой славы. 
Но, как показало время, мы были правы ,создавая 
музей именно истории нашей школы и того места 
на карте Самары, где ей было уготовано найти 
свою уже постоянную гавань. Почти сразу же ро-
дилась мысль - центральным звеном экспозиции 
школьного музея должен стать макет Ильинской 
церкви. Кстати, это самый большой макет церкви, 
который есть в экспозициях всех самарских музе-
ев. В 2004-2008 гг. активисты школьного музея 
провели большую практическую, да и, пожалуй, 
научно-исследовательскую работу по восстанов-
лению исторических фактов и событий, связанных 
с формированием архитектурного ансамбля Иль-
инской площади и строительстве Ильинской церк-
ви. В 2004 году Анна Дмитриева стала лауреатом 
городской научно-практической конференции 
школьников Самары с работой «Ильинская цер-
ковь». В 2006 году в межшкольном Интернет-
проекте «Гражданин Самары - гражданин России» 
Алѐна Иваненко выполнила работу, посвящѐнную 
архитектору Щербачѐву, с чьи именем связывают 
завершение создания архитектурного облика Иль-
инской церкви. В 2007 и 2008 гг. группа активистов 
школьного музея продолжила работу в этом на-
правлении. В самарском городском Интернет-
проекте 2007 года был создан сайт, где впервые 
мы назвали нашу школу «Школа на Ильинке». В 
дальнейшем это название всѐ больше и больше 
закрепляется за нашей школой. В 2008 году Ека-
терина Семенова стала победителем городской 
научно - практической конференции школьников 
Самары с работой об архитектурном ансамбле 
Ильинской площади. Стоит ли сомневаться, где 
продолжили обучение после окончания школы все 
эти ребята. И Анна Дмитриева, и Алѐна Иваненко, 
и Екатерина Семенова получили высшее образо-
вание в Самарском государственном архитектур-
но-строительном университете. В 2009-2010 гг. 
благодаря накопленному нами краеведческому 
материалу, да и просто прямому общению с руко-
водителями Самары, благодаря поддержки исто-
риков и общественных деятелей было принято ре-
шение топонимистической комиссии вернуть на 
карту Самары название «Ильинская площадь». 
Несмотря на то, что от первоначального размера 
площади едва осталась свободной третья еѐ 
часть, вполне реально и возможно задуматься о 
воссоздании хотя бы небольшой части этого свя-
того уголка старой Самары. Такова наша цель, и 
если надо будет потратить на еѐ достижение де-
сятилетия - мы готовы к этому долгому и интерес-
ному пути. А икона (список) Казанской Божией ма-
тери, именуемой в народе Табынской, являвшая-
ся когда-то главной святыней Ильинской церкви, 
должна вернуться туда, где ей и место - на Са-
марскую Ильинку! Пока мы не знаем, где она. Не 
хочется верить в то, что она сгинула в лихие вре-
мена. Мы будем еѐ искать и обязательно найдѐм!   

Валерия Филиппова 
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Иоанн Беневольский. Он был не только 
духовным наставником подрастающего 
поколения, но и очень хорошим учите-
лем. Значительную роль в жизни нашего 
учебного заведения играли известные 
своей благотворительностью самарские 
купцы – Егоровы, Шихобаловы, Сурош-
никовы. В основном на средства купца 
Антона Николаевича Шихобалова и бы-
ла построена Ильинская церковь.    

   История строительства  Ильинской 

церкви 

Постройка Ильинской церкви началась  
весной 1886 года и шла усиленными 
темпами.  20 июля 1886 года были зало-
жен фундамент и в этот день, в день 
праздника Ильи Пророка, была торжест-
венно совершена закладка храма, на ко-
торой присутствовало духовенство из 
всех соседних церквей и огромная масса 
самарского народа. 

Закладка храма сопровождалась 
следующим явлением, надолго сохра-
нившимся в памяти современников. Все 
время, когда служили молебен, погода 
была чудная, а небо ясное. Но к концу 
молебна неожиданно набежала тучка и 
пролилась над многотысячной толпой 
молящихся проливным дождем. Никто 
не успел укрыться, и всех вымочило, что 
называется, до нитки. Этот благодатный 
дождь, пролившийся над молящимися в 
день праздника Святого Пророка Божье-
го Ильи, имени и славы которого посвя-
щался храм, всеми единогласно был 
принят за хорошее предзнаменование – 
как признак благополучного и скорого 
окончания постройки. И действительно, 
жители Ильинского прихода, не рассчи-
тывавшие иметь у себя храм раньше, 
чем через несколько лет, 29-го октября 
1889 года уже видели освящение глав-
ного престола. По утвержденному город-
скими властями плану Самары, Ильин-
ский собор был возведен в центре  Ост-
рожной площади. В последствии эта 
площадь на пересечении улиц Ильин-
ской и Алексеевской была названа Иль-
инской площадью. Церковь возводили 
по образу и подобию Покровского храма 
Самары, за основу был взят архитектур-
ный проект, разработанный известным 
российским зодчим французского проис-
хождения Эрнестом Ивановичем Жибе-
ром. Отступления от проекта были со-
всем незначительными. Эти отступления 
выразились в различной ширине малых 
главок храма, в форме пилонов, поддер-
живающих главный купол, а также в ве-
личине колокольни – у Ильинской церкви 
она на один ярус выше, чем у Покров-
ской, и завершалась шлемом. Первым 
настоятелем церкви был иерей Евгений 
Николаевич Верегин. 

(Продолжение на странице 2) 

     Один из разделов нашего школьного музея посвящѐн тому месту на карте города, которое занимает наша школа. Ме-
тодом историко-краеведческой реконструкции, мы попытались воссоздать то, что  можно было бы увидеть в окно 
школьного музея в конце XIX – начале XX века. А увидеть бы мы могли  Ильинскую площадь, с возвышающимся в еѐ 
центре величественным храмом -  Ильинской церковью. В праздничные дни площадь заполнялась сотнями прихожан, 

для которых храм был духовным центром жизни. Приглашаем вас на экскурсию по Самарской Ильинке.   



      Впервые икона явила себя во второй 
половине XVI века. Была обретена иеро-
диаконом сельского монастыря в Башки-
рии в 12 верстах от села Табынское Стер-
литамакского уезда. Диакон увидел икону 
на большом камне у подошвы горы над 
источниками, называемыми «Солѐные 
ключи», поскольку вода в них всегда со-
храняет беловатый цвет, чрезвычайно со-
лона и не замерзает при самой низкой 
температуре. Обретенный образ помести-
ли в монастырь. Затем, после многочис-
ленных бунтов, охвативших эти края, све-
дения об иконе теряются. Во второй раз 
икона была обретена во время сеитовско-
го бунта, случившегося в 1676 году, когда 
башкиры под предводительством старши-
ны Сеита, соединившись с калмыцкими 
тайшами и подвластными им ногайцами, 
разорили селения в Уфимском и Казан-
ском уездах. Еѐ нашли башкиры на том 
же камне и в припадке ярости стали глу-
миться над иконой: святыню кололи, руби-
ли. Неожиданно башкиры ослепли, и про-
зрели лишь после искреннего раскаяния о 
содеянном. Сама икона сохранилась, хотя 
на ней в некоторых местах остались сле-
ды от рубленых ран. Благочестивые ве-
рующие перенесли образ в село Табын-
ское, где он прославился многими чудо-
творениями. Согласно преданию, оба об-
ретения иконы совершились в 
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Архитектурный облик и  внутреннее уб-

ранство Ильинской церкви. 

    Здание представляло собой каменное одно-
этажное строение, с пятью главами и колоколь-
ней. Ограда вокруг церкви была каменная, а ре-
шетка - деревянная, резная. На четырех углах 
ограды находились каменные часовни.  

    В 1904 году - в память умершего в этом году 
своего любимого внука  – Антон Николаевич Ши-
хобалов  значительно расширил церковь, а так-
же устроил хоры для певчих, настелил пол из ке-
рамики. После расширения храма, его вмести-
мость достигла 2000 человек. Работами по при-
строю церкви, руководил знаменитый самарский 
архитектор Александр Щербачѐв. 

    Внутреннее устройство храма было почти та-
кое же, как и в Покровской церкви, с той лишь 
разницей, что помещение Ильинской церкви бы-
ло несколько больше, и украшено оно было бога-
че, чем Покровская церковь. Два ряда колонн, по 
три колонны в каждом ряду, придавали храму ве-
личественный вид. В храме располагалось зна-
чительное количество икон, стены и своды рас-
писаны были фресками. Живопись была совре-
менной для своего времени, преобладали свет-
лые тона. В основном это были розовые и голу-
бые цвета. Некоторые иконы выполнялись худо-
жественно. Образцом оригинальной живописи 
начала ХХ века считался витраж, литой из стек-
ла, расположенный в центральном окне алтаря, 
изображающий Господа Бога в славе, парящего 
в облаках в окружении ангелов и херувимов. 
Стиль письма умеренно светлый и строго выдер-
жанный; по своему характеру он приближался к 
идеи темного письма. Витраж был заказан куп-
цом Василием Сурошниковым, зятем А.Н. Шихо-
балова, в Берлине и выполнен художником Луи 
фон Иесселем. В ноябре 1909 года на средства 
В. Сурошикова соорудили мраморный иконостас, 
а в алтаре – мраморные престолы. Церковь бы-
ла богато снабжена утварью и богослужебными 
книгами. При ней имелась библиотека, содержа-
щая, кроме периодических изданий, книги рели-
гиозно – нравственного содержания 72-х авто-
ров, в 168 томах. Ильинская церковь славилась 
своим хором певчих под управлением регента А. 
Каленина. Послушать хор стекались в храм са-
марцы со всех концов города. С 1901 года при 
церкви работала мужская церковно-приходская 
школа, которую посещало более 100 учеников. В 
1903 году для школы возле западных ворот вы-
строили два одноэтажных здания, разделенных 
входной галереей, ведущей в храм с помещени-
ем для учительницы и церковных сторожей.  
Ильинская церковь стала центром Ильинской 
площади. Перед главными воротами церкви рас-
полагался Ильинский базар. Собственно сам ры-
нок начинался от улицы Ильинской (улица Арцы-
бушевская) и тянулся до Челышовского дома и 
Шихобаловской богодельни. В народе это место 
на карте Самары называли просто - Ильинка. В 
2010 году городские власти вернули этому месту 
его историческое название - Ильинская пло-
щадь. 

Валерия Филиппова 

  

   
 сколько версий, где в настоящее время 
находится икона. Одни считают, что образ 
находится в Париже под названием 
«Чѐрная Мария», другие якобы видели еѐ 
в Нью-Йорке, а многие верят, что Табын-
ская икона находится где-то в окрестно-
стях китайского города Кульджи в сокро-
венном месте.  
     Не одно десятилетие верующие пыта-
ются найти и вернуть утерянную святыню. 
Создан «Фонд Табынской иконы Божией 
Матери», в который вошли энтузиасты, 
занимающиеся поиском иконы. 
     В наше время в Оренбургской епархии 
находится несколько чтимых списков 
(копий) Табынской иконы Пресвятой Бого-
родицы, а с некоторых пор возродилась и 
традиция в 9-ю пятницу по Пасхе совер-
шать крестные ходы в еѐ честь.  
     На молебны, которые совершаются в 
Гафурийском районе под Уфой, где слу-
чилось явление этой иконы, собираются 
тысячи богомольцев-паломников из мно-
гих городов и сѐл. В 2020 году этот день 
выпадает на 19 июня.  
   Табынская икона Божией матери, точ-
нее еѐ список (копия), была главной ико-
ной Ильинского храма Самары в конце 
XIX - начале XX веков.    

Игорь Тельнов 

Наше место на 

карте Самары 

 девятую пятницу по Пасхе. До революции 
1917 года крестные ходы в этот день соби-
рали несколько тысяч паломников. Со вре-
менем образ Табынской Богородицы силь-
но потемнел. В годы Гражданской войны 
Табынская икона Божией Матери была 
вывезена белоказаками в Китай, после 
чего следы еѐ теряются. Существует не-

      Судьба подарила нам возможность 
общения с выпускником нашей школы - 
представителем поколения бесстрашных 
защитников нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны. Александр 
Владимирович Любимов окончил нашу 
школу в 1941 году. Проработав год на 
Станкозаводе, в 1942 году был призван в 
Красную армию.  

     С июля 1944 года младший лейтенант 
Александр Любимов командовал 1-м взво-
дом 7-го отдельного огнемѐтного батальо-
на,  воевал на Карельском фронте. В фев-
рале 1945 года его дивизию передали в 
состав 3-го Украинского фронта. В эти 
дни, 75 лет назад  взвод Александра Лю-
бимова в составе 353 гвардейского стрел-
кового полка принял свой последний бой в 
Великой Отечественной войне в ходе Вен-
ской наступательной операции. И хотя 
Вена была взята 13 апреля и в Москве в 
этот был дан победный салют 24 артилле-
рийскими залпами из 324 орудий, бои про-
должались.  15 апреля 1945 года подраз-
деление Александра Любимова вело бой 
за переправу через реку Дунай в районе 
города  Корнейбург в Австрии. В течение 
17-ти часов взвод Любимова сдерживал 
превосходящего по численности против-
ника, рвавшегося на прорыв из окружения. 
За личное мужество, проявленное в этом 
бою он был награждѐн орденом Красной 
звезды. 

     В 2015 году военная и трудовая биогра-
фия А.В. Любимова была представлена в 
Самарском межшкольном Интернет-
проекте «Здесь тыл был фронтом». Вла-
дислав Вашуркин взял интервью у Алек-
сандра Васильевича. Под названием 
«Последняя жертва» она увидела свет в 
СМИ нашего города. Предлагаем Вам 
фрагмент из этого интервью. 

Владислав Вашуркин: Александр Влади-
мирович, последний бой – он действи-
тельно оказался трудный самый? 

Александр Любимов: Это истинная прав-
да, тонко подмеченная поэтом. Для моего 

В эти дни 75 лет назад. 
«Взгляд сквозь годы»  

Александра Любимова 

 моего огнеметного взвода такой бой про-
изошел в Австрии, когда до Победы оста-
валось менее двух недель. Он был самым 
тяжелым  и кровавым в его боевой исто-
рии. Я буду говорить только о бое 1-го 
взвода 1-ой роты 7-го ООБ (отдельный 
огнеметный батальон), командиром кото-
рого я в то время был.  

В.В.: Прошло столько лет после событий 
победной весны 1945 года. Как они сохра-
нились в Вашей памяти? 

А.Л.: Хорошо сохранились! После взятия 
Вены несколько дней шла зачистка города 
от мелких очагов сопротивления. Завер-
шив ее, войска двинулись на Запад,. На 
марше мой взвод ехал на машинах во гла-
ве колонны (как это принято на марше). 
Мы уже переехали перевал и спускались 
по длинной, узкой и извилистой  серпанти-
не в сторону Линца, куда устремились и 
американцы. Вдруг  колонну обгоняет наш 
начальник штаба и приказывает немедлен-
но повернуть колонну обратно. На узкой 
дороге машину повернуть обратно можно 

 было только на очередном крутом изгибе 
серпантина. На горизонте появилась голу-
бая полоска – Дунай. Хотя Дунай был на-
много уже Волги у нашего города, и катер 
шел быстро, но эти минуты переправы 
казались бесконечно долгими. На берегу – 
огромный вздох облегчения и натянутые 
улыбки: случись что, на берегу хоть похо-
ронят в земле, а там… Ночью переправи-
лась втихую через Дунай, где нужно – сня-
ли часовых. Затемно переправилось не-
сколько рот бойцов. С рассветом завязал-
ся скоротечный жаркий бой. Фашистский 
гарнизон был выбит. Остатки его бежали, 
а стрелковый полк стал занимать круго-
вую оборону до подхода войск 2-го укра-
инского фронта. Противник лобовыми ата-
ками пытался сбросить нас в Дунай. Бой 
продолжился и на рассвете следующего 
дня.  Погиб мой заместитель старший сер-
жант Кузнецов. Это была последняя жерт-
ва войны на моих глазах. Больше нам 
стрелять не пришлось. 

  Подготовила Ксения Лукина 


