


Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь. 

И птицы-память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».

И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти моей такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит... 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит и пасть не может…

Д.Самойлов





Более ста семей пострадали в этот день, 80 семей осиротели, 

три семьи не дождались четырёх детей, две семьи – троих. 

После пожара только в двадцати трёх из пострадавших семей 

родились дети. Незаживающей раной осталась в сердцах людей 

боль от потерь. Много страданий пережили и те, кто смог 

спастись. 





В школе работали различные кружки  хоровой, спортивные кружки, 

радиокружок, драмкружок.. Школе была выделена земля,  на ней  выращивали  

овощи.. С 1931 года в  школьной столовой стали кормить  бесплатно. Полевые  

работы и хозяйственные дела были общими и обязательными как для учащихся, 

так и для учителей. Школа держала коров, лошадей, свиней. За ними ухаживали 

за  определенную  плату старшеклассники. Был разбит плодовый сад  вокруг  

школы  и  в  близлежащих  оврагах. Было  посажено  много  яблонь  и  плодовых  

кустарников. В одно время в  школе  была небольшая пасека.



Погибшие были похоронены на 

следующий день, 6 ноября, в братской 

могиле на Ильменькасинском 

кладбище.  

В 90-е годы обелиск был обложен 

белым силикатным кирпичом. 





 Строительство нового 
здания школы началось в 
тот же год. Из Чебоксар 
прибыли бригады 
монтажников, каменщиков, 
штукатур-маляров, 
плотников, кровельщиков. В 
строительстве школы 
участвовали также местные 
жители.

 Работа велась в две смены. 

 1 сентября 1962 года 
учебный год начался в 
новом кирпичном  здании 
школы.







 Трагедия , произошедшая в д.Эльбарусово 

5 ноября 1961 года, всколыхнула сердца людей. 

 В стихах, в песнях и даже в камне были выражены 
переживания пострадавших от пожара. 

 О трагедии   написаны поэма Л.Ф. Ильинской 
«Хăрушă кун», документальная книга П. Ивановой 
«Эльбарусово. День трагедии», коллективная работа 
учителей и учащихся Эльбарусовской школы 
«Воспоминания о пожаре».

 Страдания детей, погибших в огне пожара, выражена 
в памятнике В.П. Нагорнова «Стрижи. Прерванный 
полёт» и в песне-плаче  О.В.Залогина «Угольки, 
разбросанные по небу».



Памятник погибшим был поставлен лишь спустя 33 года после 

трагедии, 12 ноября 1994 года. Администрация района и сельский 

совет объявили творческий конкурс. Лучшим из пяти представленных 

оказался проект скульптора Владимира Нагорнова.  Деньги на 

возведение памятника  собирали всей республикой, всем народом.  



В день открытия 

памятника впервые 

прозвучала песня-плач 

Олега Залогина. 

Реквием 

«Тӳпери кăвар

сапаланчăкĕсем» 

(«Угольки, 

разбросанные 

по небу»). 
О.В.Залогин вспоминал, как создавался реквием. Вместе со 

скульптором В.П.Нагорновым они посещали место трагедии, 

общались с жителями деревни и с родственниками погибших: 

«Вернувшись домой,  я сел за письменный стол. Перед глазами 

огонь треск, крики, вой, как будто я сам горел в этом аду…»

Так рождались строки реквиема. 

О.Залогин Реквием.wma
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 Любовь Филипповна Ильинская  была учителем русского 

языка и литературы Эльбарусовской школы.

 В числе немногих она смогла выбраться из огня пожара, 

получила многочисленные ожоги и долгое время лечилась 

в Москве. 

 В 1994 году  по воспоминаниям о страшном дне трагедии 

написала поэму «Хăрушă кун».



Тем, кто связывает себя работой с детьми, должны 
любить детей больше, чем самого себя, и сделать все для 
того, чтобы находящийся рядом с тобой ребенок становился 
умнее и лучше тебя, увидел окружающий мир шире и 
глубже, сумел с твоей помощью найти свое место в этом 
сложном и противоречивом мире. 

Как же нужно бережно относиться к ним, чтобы не 
повредить, не покалечить, тем более не погубить их, а со 
всей серьезностью, ответственностью вывести их 
подготовленными во взрослый мир.

Это и еще божья заповедь – оставить после себя свое 
продолжение через детей. Если же что-то случается с детьми, 
если они гибнут – это вина прежде всего взрослых.

http://www.elbarus-marpos.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4434&hry=./4279/91912
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 «Эта книга – мой человеческий долг перед 
эльбарусовцами, перед каждой семьей, перед каждым 
погибшим ребенком, который не осуществил свои детские 
мечты во взрослой жизни, а словно маленький стриж 
прервал свой прекрасный полет в небе.

Эта книга - предостережение всем нам, взрослым, которые 
всегда должны помнить о своей ответственности за 
настоящее и будущее наших детей.

Благодарю тех, кто был причастен к подготовке этой книги 
к изданию». 

 А.Г.Аксаков





В данной книге 26 

воспоминаний о дне 

трагедии и её последствиях, 

об Эльбарусовской школе  

до пожара и учителях, 

работавших в ней, 

размышления о причинах, 

приведших к гибели                    

106 детей и учителей. 

Книга знакомит с  жизнью 

деревенских жителей в 50-е 

годы, она содержит богатый 

исторический материал.
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 Со временем тополя на месте 

сгоревшей школы начали гнить 

и падать. Неоднократно  деревья 

падали на газопроводные трубы, 

электропровода.

 В январе 2017 года по решению 

собрания депутатов и 

администрации сельского 

поселения  деревья на месте 

сгоревшей школы были 

срублены. 

 Весной здесь были посажены 

туи. Деревья привезли из 

лесопитомника Сотниковского 

лесничества.



















 Благодаря  постоянной заботе учащихся школы и 
жителей и детей  улицы Школьной у памятника  всё 
лето ярко цветут цветы. Дети регулярно поливают их, 
рыхлят, пропалывают сорняки.



В рамках месячников пожарной безопасности, Дня Памяти в 

школе  организуются выставки творческих работ на 

противопожарную тематику, проводятся инструктажи, беседы, 

классные часы, викторины, обучающие занятия.

Учащиеся школы – активные участники и призёры районных 

и республиканских конкурсов «Звезда спасения», 

«Неопалимая купина» и многих других.

















Ежегодно в феврале тимуровцы и волонтёры начинают акцию 

«Рассада школе, поселению». Они выращивают рассаду цветов 

для посадки вокруг школы и к памятникам. К акции 

присоединяются все классы. В конце  мая цветы начинаем 

высаживать в клумбы вокруг школы и памятников.





К памятнику часто приходят жители деревни, приезжают гости  

из других районов и городов республики.  Для них организуются 

экскурсии в рамках проекта  «Экскурсия по родному краю».





 Жизнь. Смерть. Память. И снова жизнь. 
Таков вечный закон нашего бытия. И память 
нужна не только им, уже прошедшим 
дорогами жизни и сказавшим свое 
бессмертное слово. Она нужна прежде всего 
нам. Ибо без памяти человек ничто. Ибо не 
имеет права прерываться духовная история 
поколений. Забвение – вот настоящая смерть. 
И только память сильнее смерти.

Ссылка на  страницу сайта МБОУ «Эльбарусовская СОШ»:

http://www.elbarus-
marpos.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4434&hry=./4279/91912


