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•Георг Мясников  
   и начало освоения целины•

Георг Васильевич Мясников (1926–1996), второй секре-
тарь Пензенского обкома КПСС, и один из создателей и 
руководителей Советского фонда культуры, личность из-
вестная. Вспоминая Мясникова, писатель Александр Хорт 
говорил: «Для родного края им сделано невероятно мно-
го. Он последовательно строил систему воспитания людей 
историей и культурой «малой родины». 

Как не упомянуть такие мемориальные объекты, создан-
ные с его легкой руки, как Музей А. И. Куприна в Наровчате, 
А. Г. Малышкина в Мокшане, Н. И. Бурденко в Пензе. Тарха-
ны стали местом ежегодных всероссийских Лермонтовских 
праздников поэзии. А Музей В.Э . Мейерхольда в Пензе от-
крылся еще до того, как столичные крючкотворы дали на 
это официальное «добро». 

Благодаря инициативе Георга Васильевича, стали де-
монстрироваться сотни полотен из запасников областной 
картинной галереи, созданы музеи пензенцев И. С. Горюш-
кина-Сорокопудова и А. В. Лентулова. Настоящий фурор 
вызвала организация Музея одной картины, где демонстри-
руются шедевры из самых знаменитых собраний»1. Другой 
писатель Валентин Распутин в 1988 году утверждал, что «та-
ких руководителей, как бывший секретарь обкома в Пензе 
Георг Васильевич Мясников, раз, два и обчёлся»2. Своим 
трудом Мясников делал всё, чтобы не появилось «поколе-
ние людей, которые не восприимчивы к культурно-исто-
рическому наследию, догматически не только мыслят, но и 
1  Хорт А. Пензенский культуртрегер // Культура. 1998, 2-8 апреля. С. 9.
2  Распутин Валентин. «Жертвовать собою для правды» // Наш современник. 
1988. № 1. С. 170. 
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чувствуют, с начисто отмершим органом, который позволял 
бы отделить временное от вечного»3. С ним был солидарен 
и Дмитрий Лихачёв, академик, председатель Советского 
фонда культуры. 

Воспитание историей края, обобщенное Георгом Ва-
сильевичем в книге «Отчизна в сердце нашем», признава-
лось им лучшей системой патриотического воспитания в  
СССР. Академик Лихачёв писал в газете «Советская куль-
тура» (1986): «До последнего времени только по слухам 
и упоминаниям в печати был известен пензенский опыт 
действенного освоения памятников культуры и истории в 
городском и областном масштабах. Отмечалось, что этот  
опыт принес определенные результаты: значительно сни-
зились миграция населения, переходы с одного предпри-
ятия на другое, чисто внешне украсились города и села.  
В сельских местностях удалось не только наладить патрио-
тическое воспитание молодежи, но возросли даже доходы 
населения, удалось добиться роста производительности 
труда, повысился общий культурный уровень интересов 
населения, увеличилась заинтересованность в краеведче-
ской литературе, да и в книге вообще»4. Лихачев предла-
гал использовать опыт Пензенской области, воспитание по 
Мясникову, и в других регионах Советского Союза. Такое 
отношение Дмитрия Сергеевича к Георгу Васильевичу стало 
главной причиной его приглашения в созданный Советский 
фонд культуры заместителем Лихачева, в котором Мясни-
ков оказался причастным к созданию известных сегодня 
музеев Марины Цветаевой и Корнея Чуковского, Междуна-
родного благотворительного фонда «Новые имена»5.       

Итак, пензенские страницы биографии Г. В. Мясникова 
хорошо известны. Его дневник, опубликованный под редак-
цией сына Георга Васильевича Михаила Мясникова и крае-

3  Там же. 
4  Лихачёв Д. Искусство памяти // Советская культура. 1986, 29 марта. С. 5.
5  Хорт А. Пензенский культуртрегер. С. 9. 
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веда Михаила Полубоярова в 2008 году, еще больше расши-
рил наши представления о них. 

Есть в дневнике воспоминания и о той части биографии 
Мясникова, когда Георг Васильевич работал в московском 
комсомоле и в феврале 1954 года оказался начальником 
первого комсомольского эшелона целинников. Этот факт  
его биографии малоизвестен. 

Впервые в дневнике Мясников вспоминает о целине  
29 февраля 1964 года – в десятую годовщину ее освоения. 
Георг Васильевич записывает: «Что-то все вдруг забыли об 
этом. Видимо, дело не в памяти, а в результатах... Десять 
лет назад я трясся в вагоне, сопровождая первый эшелон»6.  
До свержения Хрущёва, инициатора освоения целины,  
с должности первого секретаря коммунистической партии 
оставалось восемь месяцев… 

Другие воспоминания Георга Мясникова о целине на-
веяны возвеличиванием Леонида Брежнева, следующе-
го руководителя компартии, его вкладом в целинную  
эпопею. «Поток восхваления и славословия нарастает, –  
записывает 17 марта 1974 года Георг Васильевич. – Осо-
бенно стараются ближайшие (Кунаев,  Соломенцев и т. д.).  
Сам [Брежнев] не только не против, но и принимает как 
должное, добавляя детали, переживания, воспоминания. 
Создается впечатление,что он был инициатором  освоения  
целины  («первоцелинником»),  а  не  другой, которого за-
были (т. е. Хрущёв – Д. М.)»7. 

И коротко о себе: «Торжественные проводы в Крем-
ле первого эшелона. Тяжелая поездка. Барнаул. Встреча. 
Только потом февральско-мартовский пленум ЦК. Так всё  
начиналось...»8 

Среди лиц, провожавших комсомольцев Москвы  
и Московской области на целину в Большом Кремлёвском 

6  Мясников Г. В. Страницы из дневника. М., 2008. С. 4. 
7  Там же. С. 189.
8  Там же.
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дворце 22 февраля 1954 года, Брежнева действительно  
не было9. Но был Н. С. Хрущёв, выступавший с речью. 

В книге «Целина» Брежнев ушел от ответа на вопрос  
об инициаторе освоения целинных земель: «Ино-
гда спрашивают: кто был автором идеи поднять цели-
ну? Считаю, что сам этот вопрос неверен, в нём кро-
ется попытка выдающееся свершение нашей партии и 
народа приписать «прозрению» и воле какого-либо одного  
человека. Подъём целины – это великая идея Коммунисти-
ческой партии…»10 

«Целина» в книжных магазинах появилась в 1978 году. 
Поэтому задумав написать о том, что он был начальником 
первого поезда, шедшего на целину, Мясников озадачился: 
«не знаю, как уляжется тот факт, что первые [целинники] 
поехали на Алтай [а не в Казахстан, как в мемуарах Брежне-
ва]. Посмотрим»11. Это запись от 24 ноября 1978 года. 

В дневнике Мясников подробно рассказывает о работе 
над своими воспоминаниями о целине и общении с жур-
налистом «Комсомольской правды», в которой 23 марта  
1979 года они были опубликованы. Говорит он и о сделке  
с собственной совестью: «Сидел до 2-го часа ночи. Успел на-
писать самое главное, без чего не может теперь появиться 
статья, – о значении книги «Целина» и встречах Л. И. Бр. 
[Брежнева] на комиссии Министерства совхозов СССР»  
(5 марта 1979 года)12. 

Славословие в адрес генерального секретаря было ус-
ловием печатания воспоминаний. У современника Геор-
га Васильевича Кашкадамова, который, как и Мясников, 
вспоминает целинную эпопею, оно двойное: помимо фа-
милии Брежнева в тексте, есть и его скрытое цитирование.  

9  Правда. 1954. 23 февраля. С. 1-2.
10  Брежнев Л. И. Целина // Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1979. Т. 7.  
С. 140. 
11  Мясников Г. В. Страницы из дневника. С. 336.
12  Там же. С. 349.
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У Брежнева в «Целине» первая фраза: «Есть хлеб – будет и 
песня…»13 У Кашкадамова: «Был хлеб, была и песня». 

Из воспоминаний Мясникова и Кашкадамова, ответ-
ственного секретаря «Московского комсомольца», всплы-
вает еще один малоизвестный факт биографии Георга  
Васильевича – его причастность к созданию популярной 
песни целинников «Едем мы, друзья…». Она создавалась 
впопыхах, но приобрела широкую известность. Судя по 
воспоминаниям, Мясников – один из авторов коллектив-
ного творчества: куплета этой песни, с крылатыми словами 
«Партия велела – комсомол ответил: «Есть!»

Эшелон с первоцелинниками отошел с Казанского вок-
зала в 23 часа 10 минут. «Время позднее, – писала газета 
«Правда», – но комсомольцы не спят, вагоны наполнены 
гулом взволнованных голосов. Юноши и девушки делятся 
впечатлениями. У них на всю жизнь  останется в памяти 
незабываемая встреча с руководителями партии и прави-
тельства в Кремле»14. Движение поезда широко освещалось 
в прессе. 

«Правда», 27 февраля 1954 года: «Поезд, в котором  
следует на освоение целинных земель Алтая первая груп-
па молодых москвичей, вчера пересёк Урал. Тепло встретил  
москвичей Свердловск. На привокзальной площади состо-
ялся митинг. […] Поезд продолжает свой путь. Почти на 
каждой станции к поезду выходят сотни людей. Все они 
сердечно приветствуют посланцев комсомола, направляю-
щихся поднимать целину»15. Рано утром 28 февраля эшелон 
прибыл в Барнаул, столицу Алтайского края. 

«Правда», 1 марта 1954 года: «На привокзальной пло-
щади собрались сотни комсомольцев, рабочих и служа- 
щих предприятий и учреждений города, представите-
ли партийных, советских и сельскохозяйственных орга-

13  Брежнев Л. И. Целина. С. 116.
14  Правда. 1954. 24 февраля. С. 1.
15  Правда. 1954. 27 февраля. С. 1.



9

нов. Состоялся кроткий митинг. […]  Вечером в крайкоме  
партии московские комсомольцы встретились с руководя-
щими работниками краевых партийных советских и сель-
скохозяйственных организаций. Прибывших ознакомили 
с Алтаем – важнейшим районом Сибири по производству 
зерна и продуктов животноводства»16. 

Здесь, в Барнауле Георг Мясников впервые встретил 
Сергея Васильевича Шевченко, которого упомянул в сво-
ём дневнике 10 октября 1965 года: «Весь день отдан встрече  
с т. Шевченко С. В., председателем Российской «Сельхоз-
техники». Он свой путь начинал с механика Колышлейской 
МТС в 1932 году. [...] Вспомнили Алтай, Барнаул в феврале 
1954 г.: он был вторым, я – начальником эшелона целинни-
ков (первого!)»17.

Вторым – это значит, вторым секретарем Алтайского 
краевого комитета КПСС. В 1965 году Шевченко – предсе-
датель Всесоюзного объединения «Россельхозтехника»18.

Целина – яркое воспоминание в жизни Г. В. Мясни- 
кова. В 1984 году, через 30 лет, он вновь вписывает в днев-
ник дату своего путешествия в Барнаул и замечает: «Сейчас 
всё это забыли»… 

Нынешний год – это не только год 95-летия Георга Васи-
льевича, но и год 25-летия со дня его кончины. 

В газете «Доброе утро», освещавшей в Пензенской обла-
сти события культурной жизни, в 1996 году было опубли-
ковано две статьи. Одна, профессора, доктора филологиче-
ских наук,  Кирилла Дмитриевича Вишневского (1923–2014) 
появилась к 70-летнему юбилею Георга Мясникова. 

Другая, выдающегося пензенского журналиста и искус-
ствоведа Владимира Николаевича Садчикова (1939–2009) 
вышла после кончины Георга Васильевича. 

16  Правда. 1954. 1 марта. С. 1.
17  Мясников Г. В. Страницы из дневника. С. 23.
18  Официальный сайт Алтайского края // https://www.altairegion22.ru/
authorities/historians/shevchenko-sergei-vasilevich-1914-1986/ (дата обращения 
05.03.2021)
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Однако каждая из них запечатлела неповторимый об-
лик знаменитого руководителя Пензенской области, его че-
ловеческие и (как говорят сейчас) менеджерские качества.    

Фрагменты из дневника Мясникова печатаются по  
изданию 2008 года. Воспоминания о целине Мясникова  
и Кашкадамова – по первым публикациям в газетах  
«Комсомольская правда» и «Советская торговла». Статьи 
Вишневского и Садчикова – по их публикациям в газете 
«Доброе утро». 

Дмитрий Мурашов
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•ДНЕВНИК•

1964 год

29 февраля. […] Вспомнилось: 24 февраля исполнилось  
десять лет со дня поездки первых эшелонов молодежи на  
целинные земли – начало похода на освоение целины. Что-
то все вдруг забыли об этом. Видимо, дело не в памяти, а в  
результатах... Десять лет назад я трясся в вагоне, сопро-
вождая первый эшелон. Как это уже давно, а кажется,  
совсем-совсем недавно. До сих пор в ушах стоит много-
голосый шум Казанского вокзала и утреннего митинга в  
Барнауле: «Едем мы, друзья, в дальние края»! Как-нибудь 
надо записать всю эту эпопею: от начала – до Барнаула[...].

1965 год

10 октября. Весь день отдан встрече с т. Шевченко С. В., 
председателем Российской «Сельхозтехники». Он свой путь 
начинал с механика Колышлейской МТС в 1932 году. [...] 
Вспомнили Алтай, Барнаул в феврале 1954 г.: он был вто-
рым, я – начальником эшелона целинников (первого!). [...]

1968 год

20 марта. [...] Итак, 42 года! Быстро гонит время по  
жизненной лестнице. Странная закономерность: чем стар-
ше, тем почему-то быстрее бежит время; хочется оста-
новить, задержать, но маятник жизни бьет все быстрее и 
быстрее. Куда торопится, кто его гонит? Известно – куда и 
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ясно – кто... Решил задать себе вопрос: есть ли чем отчи-
таться перед народом и совестью за свою жизнь? Кажется, 
есть. Не так уж много, но что-то сделал, что-то останет-
ся на земле. Останутся карьеры, размытые собственными  
руками, от Саженей до Красных Баков; заводы железобе-
тона, построенные в Москве, стадион «Лужники», в фунда-
мент которого уложил первые камни. Как знамение време-
ни сохранится память о начале освоения целины, первых 
комсомольских дружинах на улицах Москвы,  начале  ра-
боты  среди  населения  в  Октябрьском  районе.  Самый  
творческий период – работа в Пензе. Немало сделано, что-
бы изменить внешний облик и в какой-то мере внутрен- 
нее содержание Пензы и области. Много построено. Будет 
время, перечислим. Список длинный, с раздумьями. [...].

1974 год

17 марта. [...] Около 10.00 – в обком КПСС. Зашел  
В. Ф. Огарёв. Согласовали порядок  завтрашнего  агрономи-
ческого  совещания.  Ехидно  напоминает,  что  нынешние 
дела [Брежнева] напоминают действия предшественника, 
тоже «выдающегося» и т. п. Посмотрел материалы целины. 
Есть, конечно, вопросы: поток восхваления и славословия  
нарастает.  Особенно  стараются  ближайшие  (Кунаев,  Со-
ломенцев и т. д.). Сам [Брежнев] не только не против, но 
и принимает как должное, добавляя детали, пережива-
ния, воспоминания. Создается впечатление, что он был 
инициатором  освоения  целины  («первоцелинником»),  
а  не  другой,  которого  забыли. Наверное, так было всег-
да (подвиг, если он состоялся, присваивается не тому, кто 
его совершил, а тому, кто у власти). История учит много- 
му, но делать выводы из истории сложно и не всегда  
хочется. Упоение властью сильнее логики истории. Правда, 
от этого история не перестает быть историей. Нарушает-
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ся лишь её подлинность. А было все очень просто: звонок  
Хрущева Шелепину, Шелепин – Халдееву, тот вызвал меня: 
надо попробовать. [Затем было] совещание комсоргов 
ЗИСа. Сразу [появились] желающие. Забрали вместе с ма-
лолитражкой и П. Рютинским два вагона. Торжественные 
проводы в Кремле первого эшелона. Тяжелая поездка. Бар-
наул. Встреча. Только потом февральско-мартовский пле-
нум ЦК. Так все начиналось...

1978 год

15 ноября. День сумрачный. Перемежалось, то дождь,  
то мокрый снег. Вечером стало совсем противно. Утром 
говорил по телефону с Поляничко В. П. из ЦК КПСС.  
Мучаются с «Целиной». Подтягивают ее к 25-летию начала 
освоения. Сделают юбилей. Вспомнил, что я был начальни-
ком первого эшелона целинников. Обещал сказать об этом 
«Комсомольской правде». Собрал сам старые газеты. Но, 
думаю, что не подойду: наш эшелон шел на Алтай, а не в 
Казахстан. [...].

24 ноября. Ночью бесился и буйствовал ветер. Думал, 
стекло выдавит в окне. Утром утих. Мокрый снег. Думал  
собрать материалы о первом эшелоне на целину, но не знаю, 
как уляжется тот факт, что первые [целинники] поехали на 
Алтай [а не в Казахстан, как в мемуарах Брежнева]. Посмо-
трим [...].

26 ноября. [...] Весь день думаю о возможном интервью 
для «Комсомольской правды» о первом эшелоне. Чтобы 
спасти себя, придется пойти на святую ложь, придумать  
и ярко  подать  эпизод постоянных  встреч [с  Брежневым]  
в Министерстве совхозов СССР, где якобы пришлось  
бывать по отбору молодых специалистов сельского хозяй-
ства для работы на целинных землях. Без этого выходить  
сложно  и  опасно. Придется делать, выхода нет.
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1979 год

3 марта. [...] Около 2-х часов беседовал с корреспонден-
том «Комсомольской правды». Диктовал ему свои воспо-
минания о первом эшелоне на целину в феврале 1954 года. 
Парень губастый, лохматый, не очень собранный. Не знаю, 
что у него получится. Обещал завтра утром уже показать 
написанный вариант. [...]

5 марта. Сидел до 2-го часа ночи. Успел написать са-
мое главное, без чего не может теперь появиться статья, –  
о значении книги «Целина» и встречах Л. И. Бр. [Брежне-
ва] на комиссии Министерства совхозов СССР. [...] Смотрел 
еще раз материалы, которые подготовил корреспондент,  
и свои. Нельзя соглашаться в таком ответственном деле 
на непричесанного корреспондента, надо все делать само-
му [...]. Позвал писателя Н. И. Каткова и продиктовал ему 
вторую часть – об эшелоне. Созвонился с «Комсомольской 
правдой» и попросил интервью не печатать, ждать моего 
варианта. Обещал 7-го послать фельдсвязью [...].

22 апреля. Сегодня Пасха. День светлый и солнечный.  
По старой русской традиции, у нас есть и кулич, и творог.  
Из дома не выходил. [...]. В газетах [опубликовано сообще-
ние] о присвоении звания лауреата Ленинской премии «в 
области литературы, искусства и архитектуры» (!) за книги 
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина» Л. И. Бр. [Бреж-
неву]. Не прошло (с декабря) и полгода, как еще одна на-
града за труд, который едва ли принадлежит ему. Да еще 
небрежно (не по делу) дописали «за неустанную борьбу 
за мир». Какое это имеет отношение к литературе? Теперь  
будет четыре звезды и четыре медали [...].

25 апреля. [...] По телевидению – указ о награждении 
орденом Ленина А. Б. Чаковского. Стал ясен подлинный  
автор «Малой земли», «Возрождения» и «Целины». Ты мне, 
я тебе!
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11 октября. День хороший, без капризов. Заехал в об-
ком. Хотел удрать раньше, но задержали сразу. Мысль по 
дороге. В государстве всё летит к ё----й матери: перебои  
с топливом, недостаток энергии, сбои по металлу, разва-
лился транспорт, а мы всё в идеологии вспоминаем, как 
воевали на Малой земле, как восстанавливали Запорожье, 
осваивали целину. Кому и на кой х... это нужно? Для дела 
– пользы никакой, только удовлетворение тщеславия и са-
молюбования. [...]

1981 год

27 января. [...]  По TV начали показывать шестисерий-
ный фильм по «Целине». Как бы внутренне ни хотел встать 
на позицию автора [Брежнева], не получается: много нес-
кромности, «якания», позёрства, присвоения чужих заслуг 
и умолчания о тех, кто начинал на самом деле. Зябко на 
душе…

1984 год

16 марта. Последний день в больнице. Проснулся,  
включил  приемник – моё выступление по радио в связи  
с «ленинской пятницей». Хриплый голос. [...] Вспомнил, 
как неожиданно с меня началась 30 лет назад целина, как я  
прямо из Кремля повез в Барнаул первый эшелон  
целинников. [Распоряжение пришло] от Хрущева, через 
Шелепина и Халдеева ко мне. Я [сделал] опору на ЗИС  
[автозавод имени Сталина в Москве], потом – малолитраж-
ка, обком добавил бригаду Петра Ретюнского. Сейчас всё 
это забыли [...].

Первая публикация:  
Мясников Г. В. Страницы из дневника. М., 2008
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•ВОСПОМИНАНИЯ•

 

По зову партии

Четверть века назад из Москвы отправились на цели-
ну первые эшелоны добровольцев. Своими воспоминаниями о 
начале великой целинной эпопеи делится бывший секретарь 
Московского горкома ВЛКСМ, начальник первого эшелона  
Г. В. Мясников. 

Сейчас Георг Васильевич — второй секретарь Пензенско-
го обкома КПСС.

Каждому из нас, кто имел какое-либо отношение к на-
чалу незабываемой целинной эпопеи, часто задают вопрос; 
что больше всего сохранилось в памяти от того кипучего 
и неугомонного времени всеобщего похода на освоение 
необжитых земель? Отвечаю: для меня, работавшего тог-
да секретарем Московского горкома комсомола, самыми  
яркими страницами в памяти останутся дни, когда при-
ходилось участвовать в заседаниях штаба Министерства 
совхозов СССР, направлявшего специалистов сельского хо-
зяйства во вновь создаваемые совхозы на целинных землях 
Казахстана, и встречаться на этих заседаниях с Леонидом 
Ильичом Брежневым.

По поручению МГК КПСС горком комсомола создал в 
каждом райкоме ВЛКСМ Москвы специальные комиссии, 
которые повели работу с комсомольцами, получившими 
высшее и среднее сельскохозяйственное образование, но 
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по тем или иным причинам работавшими не на полях, а  
в учреждениях или на предприятиях города.

После бесед, нередко проходивших с немалыми слож-
ностями, кандидатуры отбирались и представлялись для 
утверждения Министерству совхозов СССР, направляв- 
шему специалистов в Казахстан.

Когда рассматривались кандидатуры, рекомендованные 
Московской городской комсомольской организацией се-
кретари МГК ВЛКСМ присутствовали на заседаниях штаба. 

Должен сказать, что участие в работе штаба Леонида 
Ильича Брежневе – одно из незабываемых впечатлений, 
оставшихся в памяти каждого из нас. 

Своей необыкновенной энергией, величайшей заинте-
ресованностью в том, чтобы не формально, а по велению 
души и сердца поехали специалисты на работу, высокой 
деловитостью, партийностью, требовательностью и вме-
сте с тем тонким пониманием психологии каждого, кому  
предстояло покинуть уютные московские квартиры и  
переселиться в необжитые места, Леонид Ильич Бре- 
жнев вызывал искреннее чувство восхищения. Каждый  
из нас, молодых, проходил замечательную школу партий-
ной выучки.

Помню, один из райкомов ВЛКСМ рекомендовал  
молодого специалиста, окончившего Тимирязевскую сель-
скохозяйственную академию, но посемейным обстоятель-
ствам оставшегося в Москве и работавшего на заводе.

Предстал он перед комиссией. На вопросы отвечал  
достаточно определенно, соглашался поехать на долж-
ность главного агронома. Но во всем его поведении,  
манере держаться, интонациях сквозила какая-то неу-
веренность. И это очень быстро заметил Леонид Ильич  
Брежнев. Не вступая в длительные рассуждения, Лео- 
нид Ильич задал прямой вопрос:

– А у вас, собственно, есть желание ехать в Казахстан?
Молодой человек замялся и невнятно ответил, что  
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сам то он вроде бы и не прочь, да боится, как бы не распа-
лась только что созданная семья.

Наступила заминка. Комиссия заспорила. В спор всту-
пил и я, естественно, защищая решение МГК ВЛКСМ –  
направить этого товарища на целину. 

Леонид Ильич с пониманием отнесся к нашей настой-
чивости, но вместе с тем так сформулировал проблему, что  
это осталось в памяти на всю жизнь.

– Каждый из нас,– сказал он, – должен выполнять ука-
зание партии, но партии совсем не безразлично, с каким 
чувством выполняется ее указание. Мы должны умело 
пользоваться требованиями Уставов. Лучшее решение –  
это решение, когда требование совпадает с желаниями  
человека, его настроенностью.

Это был урок, хороший урок партийности и чутко-
сти. Может быть, почувствовав эту человечность, внима-
тельность, молодой специалист отбросил тяготившие его  
сомнения, неуверенность и твердо дал согласие поехать –  
и поехал на работу в Казахстан.

Другой эпизод. Один из рекомендованных признал-
ся комиссии, что желание у него есть, но... страшновато.  
Дело не в трудностях, которые его не пугают, а в знаниях.

– Хватит ли знаний, опыта на такое большое дело –  
вот что меня беспокоит, – сказал в заключение комсомолец.

Леонид Ильич Брежнев, задумавшись, неторопливо,  
с расстановкой ответил на его сомнения:

– Если вас учили в институте, значит, знания должны 
быть. Но дело ведь не только в знаниях, но и в желании 
иметь знания. Книжные знания, конечно, драгоценны,  
но они дают пользу только тогда, когда соединяются  
с практикой. Казахстанские степи – хороший повод про- 
верить знания, подкрепить их практикой. Поезжайте,  
у вас должно получиться.

У всякого движения, каким бы значительным оно ни 
стало впоследствии, есть свой исток, свой первый шаг,  
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в котором будущий размах еще только угадывается.  
Так было и утром 16 февраля 1954 года. 

В Московском обкоме комсомола раздался звонок из 
Московского комитета партии. Разговор был коротким. Со-
общалось, что в Центральном Комитете КПСС рассматри- 
вается вопрос об освоении целинных и зажных земель на 
востоке страны. По установившейся доброй традиции пар-
тия рассчитывает, что молодёжь добровольно возьмет это 
дело на свои плечи и будет о первых рядах целинников.

На заседании секретариата обкома ВЛКСМ мне  
поручили поехать на одно из крупных предприятий сто-
лицы. Куда направиться – раздумывать долго не прихо-
дилось: я выбрал московский автозавод, носящий ныне  
имя И. А. Лихачёва. Это крупнейший коллектив, извест- 
ный своими славными трудовыми начинаниями, крепкой 
рабочей спайкой. Позвонил комсомольскому секретарю  
завода Владимиру Ястребову. Он предложил собрать ком-
соргов цехов и для начала посоветоваться с ними.

Я попросил комсоргов пойти в цехи и узнать, как  
отнесутся к новому делу молодые рабочие и специалисты. 
Задача поставлена большая, ответственная, и настроения 
молодежи нам небезразличны. Совещание закончилось 
неожиданно для меня. Поднялась комсорг отдела метал-
лоснабжения завода Люба Шикалова и сказала:

– К молодежи мы, конечно, пойдем, а все же давайте нач-
нем с нас.

Совещание закончилось. Комсорги разошлись по цехам. 
К вечеру следующего дня Владимир Ястребов сообщил, что 
подано 63 заявления. 18 февраля первые добровольцы со-
брались в автозаводском парткоме. 

На первой странице газеты «Правда» 19 февраля было 
опубликовано их письмо-призыв «На освоение целинных и 
залежных земель!»
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Документ эпохи 

Обращение участников собрания комсомольцев  
города Москвы и Московской области,  

отъезжающих на работу в районы освоения  
целинных и залежных земель,  

к комсомольцам, к комсомолкам, к молодежи  
Советского Союза

Дорогие товарищи! 
Коммунистическая партия и Советское правительство поставили 

задачу – в течение 1955-1956 годов поднять и засеять зерновыми куль-
турами в Сибири, Казахстане, на Урале и в Поволжье миллионы гек-
таров целинных и залежных земель. Открывается невиданно широкий 
простор для нового подъема социалистического хозяйства, его ведущей 
отрасли – зернового хозяйства. Более миллиарда пудов хлеба дополни-
тельно возьмет наш народ в этих краях. А хлеб – это богатство Роди-
ны. Чем больше будет зерна, тем больше у нас будет не только хлеба, но  
и всех других продуктов. 

Активное участие в освоении новых земель – сейчас одна из самых 
боевых задач комсомола. Тысячи комсомольцев, молодых энтузиастов 
уже откликнулись на призыв нашей партии, изъявили горячее желание 
принять участие в освоении новых земель. 

Мы, молодые рабочие промышленных предприятий г. Москвы, 
специалисты и механизаторы Московской области, отъезжающие на 
новые земли, обращаемся к молодым механизаторам и специалистам 
сельского хозяйства, рабочим промышленных предприятий и совхозов, 
ко всем комсомольцам, юношам и девушкам с горячим призывом: 

– Становитесь в ряды нашей новой трудовой рати! Поезжайте на 
новые земли!

Молодые трактористы, комбайнеры, механики, шоферы, ремонт-
ные рабочие! Родина вручает нам первоклассные машины. Умело ис-
пользуя их на новых землях, добиваясь высоких урожаев, мы тем самым 
внесем новый вклад в дело дальнейшего развития социалистической 
экономики. 

Молодые специалисты сельского хозяйства! Перед вами открыва-
ется необъятное поле для большой творческой работы. Становитесь в 
наши ряды – ждем вас на новых землях! 

Мы знаем – нелегко будет обживать новые земли. Немало трудно-
стей встретится на первых порах. Но разве не вокруг первой палатки 
вырастали в пустыне города, разве не у костра, под открытым небом 
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Георг Мясников

Освоение целины в Алтайском крае. 
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проводили комсомольские собрания первые строители Комсомоль-
ска-на-Амуре, Магнитогорска, гигантских гидроузлов! Советские юно-
ши и девушки никогда не ищут легкой жизни – такими их воспитывает 
наша Коммунистическая партия. Мы ясно видим перед собой великую 
цель и мы будем настойчиво и самоотверженно бороться за ее осущест-
вление. 

Дорогие друзья!
Уезжая на освоение новых земель, мы принимаем на себя перед ли-

цом Коммунистической партии и Советского правительства, перед ли-
цом нашего народа высокое обязательство. 

Сегодня под сводами Большого Кремлевского дворца мы торже-
ственно обещаем – со всем жаром наших комсомольских сердец взяться 
за новое великое дело, которое поручают нам Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство.  

Мы уверенны, что вслед за нами выступят в дорогу новые трудовые 
отряды молодых энтузиастов. 

На новые земли, дорогие друзья! 
До скорой встречи на целинных землях! 

Полным ходом шла подготовка к отправке первого эше-
лона на целину. Начальником его назначили меня. Забот 
было много, а времени в обрез: 22 февраля вечером эшелон 
с добровольцами должен был отойти. Мы понимали, что 
первый эшелон приобретал некое символическое значение: 
это был, по сути дела, агитсостав, отряд зачинателей — пер-
вопроходцев целины. И подготовка его требовала проду-
манного внимания. 

Опираясь на старые комсомольские традиции, вспомни-
ли о комсомольской путёвке. И вот она – твердая красная 
книжица со значком ВЛКСМ и золотыми буквами «Комсо-
мольская путевка»... 20 февраля, то есть через четыре дня 
после первого телефонного звонка о целине, в МГК ВЛКСМ 
в Колпачном переулке состоялось вручение первых ком-
сомольских путевок. В отряд из 155 человек вошли добро-
вольцы с обоих автомобильных заводов Москвы и брига-
да Петра Ретюнского из Ново-Путьской МТС Московской  
области. Это – на три вагона. А еще вагон отводился пред-
ставителям прессы.
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Разумеется, добровольцев к тому времени было куда 
больше, чем полтораста человек. К 22 февраля только на  
автозаводе – зачинателе движения – 480 молодых рабочих 
и специалистов подали заявления с просьбой направить 
их на целину. Целинный призыв всколыхнул всех? Ка-
ждому, зачисленному в первый эшелон, учащиеся ремес-
ленных училищ изготовили инструменты. Добровольцы 
получили книги В. Кетлинской «Мужество» и В. Ажаева 
«Далеко от Москвы», из которых можно было узнать и о 
природе дальних суровых земель, и о трудовом энтузиаз-
ме строителей. Все вроде бы улаживалось. Но не хватало  
своей песни, которая отразила бы значение и важность 
момента, общее настроение подъема и мобилизационной 
готовности. По инициативе ребят из «Московского комсо- 
мольца» поэт Э. Иодковский написал первый вариант  
текста. Я позвонил старому другу комсомола композитору 
Вано Мурадели:

– Нужна хорошая песня.
Условились встретиться у него на Котельнической на-

бережной. Кроме автора текста, были поэты Г. Регистан  
и А. Коваленков. Вано Ильич быстро подобрал музыку.  
Мелодия получилась, а вот словам чего-то не хватало.  
Были там и комсомольская путевка, и дальние края,  
и слова расставания... Не было лишь одного: что ведет 
молодежь на целинные земли? Тогда коллективными уси- 
лиями сочинили заключительный куплет:

Пусть несется весть —
Будут степи цвесть!
Партия велела —
Комсомол ответил: «Есть!»

Под огромными сводами Казанского вокзала Вано 
Ильич Мурадели, стоя с микрофоном в руках на импрови-
зированной эстраде, бурно приветствуемый уезжающими 
добровольцами и провожающими, несколько раз лично  
исполнил эту песню.
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Песня эпохи 

Едем мы, друзья…

Музыка Вано Мурадели
Слова Эдмунда Иодковского

Мы пришли чуть свет
Друг за другом вслед,
Нам вручил путевки
Комсомольский комитет.

Припев:
Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новоселами
И ты, и я.

Мама, не скучай,
Слез не проливай,
Справить новоселье
Поскорее приезжай.

Припев.

Встретят нас ветра,
Холод и жара,
Трудные дороги
И ночевки у костра.

Припев.

В край Амурский шел
Юный комсомол,
Ехать в степь далекую
И наш черед пришел.

Припев.
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Пусть несется весть:
Будут степи цвесть!
Партия велела –
Комсомол ответил:
«Есть!»

Припев.

28 февраля в 6 часов утра поезд пришел в Барнаул.  
Несмотря на ранний час и сильный мороз, привокзальная 
площадь была полна народу. Когда подошел поезд и на три-
буну поднялись взволнованные москвичи, дружное «ура» 
взлетело над площадью.

Великая целинная эпопея начиналась!
А мне вспомнилось, как на маленькой станции в поезд 

сел паренек из далекого селения, пройдя пешком 18 ки-
лометров, чтобы повидаться с первыми комсомольцами- 
добровольцами. Он все прислушивался, приглядывал-
ся, мысленно прикидывал, возможно, что-то открывал 
для себя. Заметив его откровенную заинтересованность, я  
с улыбкой спросил:

– Ну и как?
Он понял мой вопрос.
– Такие же люди, — ответил.
Вокруг весело рассмеялись.
– А чего смеетесь, – сказал парень, – я тоже поеду на  

целину, вот увидите.
Не знаю его дальнейшей судьбы, но думаю, что не зря 

он шел тогда через глубокие сибирские снега, по треску-
чему морозу к нашему эшелону, и, наверно, решение свое  
выполнил, ибо патриотическим порывом – поднять и ос-
воить целинные и залежные земли, как призывала партия, 
жили тогда все от мала до велика. 

И глубоко прав Леонид Ильич Брежнев, сказавший  
в книге «Целина» простые и мудрые слова: «...целинная  
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эпопея... еше раз показала всему миру благороднейшие 
нравственные качества советских людей. Она стала симво-
лом беззаветного служения Родине, великим свершением 
социалистической эпохи».

Первая публикация:  
Комсомольская правда. 1979 , 23 марта

И. Кашкадамов 

Так сложилась песня

Зима в тот год стояла холодной, но время было жарким. 
С раннего утра до вечера в райкомах и комитетах комсо-
мола слышались звонкие молодые голоса. Счастливым вру-
чались комсомольские путевки. Готовился первый москов-
ский эшелон на целину.

Много лет спустя, в книге воспоминаний «Целина», Ле-
онид Ильич Брежнев коротко и предельно ясно определил 
задачу, которую партия поставила перед покорителями це-
лины: «Уже осенью на целине надо было взять хлеб! Непре-
менно нынешней осенью!».

А тогда шел январь 1954 года.
Помнится, однажды вечером в горкоме комсомола зашел 

разговор о проводах первого эшелона. Кто-то заметил, что 
новоселам нужна своя песня. Самое трудное заключалось в 
том, что песня нужна была к завтрашнему вечеру.

К кому обратиться? Посоветовавшись, решили позво-
нить Вано Ильичу Мурадели.

Он снял трубку и, как всегда, весело и приветливо  
спросил:
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– В чем дело, дорогой? Чем могу быть полезен?..
Выслушав просьбу и подумав с минуту, твердо предло-

жил:
– Что ж, попробуем... Жду вас, дорогой!
– Когда?..
– Как – когда?! – удивился композитор, – сию минуту...
Тогдашний секретарь горкома комсомола Г. Мясни-

ков, автор этих строк, в то время ответственный секретарь  
газеты «Московский комсомолец», и молодой, начинающий 
тогда поэт Э. Иодковский поспешили к высотному зданию 
на Котельнической набережной, где жил Вано Ильич. 

Хозяин нас встретил с тем же приветливым, но, как мне 
показалось, весьма озабоченным видом.

– Послушай, Саша, – обратился он к находившемуся  
в комнате известному поэту Александру Коваленкову, –  
какую задачу ставят мои заказчики! Написать песню для 
новоселов! И завтра с нею проводить ребят на целину.  
Чтобы прошел через страну поющий эшелон целинников! 
Вот какая задача, дорогой. Архиответственная!

Он присел к роялю, проглядел первый вариант текста, 
взял пару аккордов. Потом задумался. Мы тоже молчали.

– Понимаешь, дорогой, какая должна быть песня? – ни 
к кому не обращаясь, сказал Вано Ильич и сам ответил. – 
По накалу близкая к «Встречному», к песне приамурских 
партизан, к комсомольской прощальной. И ритм, и слова, 
и музыка...

Аккорд за аккордом, нота за нотой упрямо и настой- 
чиво шел композитор к той единственно правильной  
мелодии, которая, на его взгляд, была необходима новой 
песне.

Требовательный не только к музыке, но и к тексту,  
Мурадели искал единственно правильные слова, которые 
должны были подхватить целинники.

– Так нельзя, дорогой, – гудел он обиженно, – «к нам на 
новоселье поскорее приезжай»... Что за «на-на-но...».
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Внимательно слушавшая все разговоры Наталья Пав-
ловна, жена композитора, предложила:

– А если так: «справить новоселье»?..
– Правильно! – обрадовался Вано Ильич, – именно 

«справить»! Хорошее русское слово! Лучше не придума-
ешь!..

И снова пел, снова брал аккорды.
Песню закончили к четырем часам утра.
Текст отпечатали в типографии, а вечером, перед отхо-

дом эшелона, вручили первоцелинникам.
Мурадели приехал на вокзал с музыкантами и певцом. 

Стоял морозный вечер, падали мелкие снежинки, мунд-
штуки прилипали к губам трубачей. Композитор, дири- 
жируя уже большим самодеятельным хором из отъезжав-
ших и провожающих, пел вместе со всеми прямо на перро-
не, широко улыбаясь и несказанно радуясь успеху своего 
творения:

Мама, не скучай,
Слез не проливай,
Справить новоселье
Поскорее приезжай!

Шел по стране поющий эшелон... Это было в февра-
ле 1954 года. А осенью целинники взяли первый урожай.  
Был хлеб, была и песня.

Первая публикация: 
Советская торговля. 1978, 25 ноября
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•ПОСЛЕДНИЙ ГОД•

К. Д. Вишневский 

Служение долгу

Это было обычное, хотя и перевыборное партсобрание. 
Публики, как всегда, собралось много. Предвидя много-
часовое сидение, народ запасся кто книгой, кто тетрадка-
ми для проверки и старался занять местечко подальше от  
взора президиума – его без хлопот, как обычно, и без осо- 
бого интереса тут же избрали.... И слегка оживились – по-
глядеть, когда поступило предложение избрать в президиум  
присутствующего секретаря обкома партии: гости такого 
ранга у нас еще не бывали.

Как и положено, свои пятьдесят минут на тему «С одной 
стороны, нельзя не признать, но, с другой стороны, нель-
зя не отметить» по бумажкам невнятно прочитал доклад-
чик. Выступили дежурные ораторы (все уже заранее знали, 
что именно они скажут!). Курильщики уже доставали из  
карманов сигареты. И вот слово попросил гость.

Тут уж взоры от книжек вскинулись: интересно... Хотя, 
впрочем, и так ясно: будет читать нотации и произносить 
лозунги.

К трибуне неторопливо, чуть вразвалочку, шел человек, 
показавшийся коренастым и каким-то фундаментальным. 
Возраста неопределенного, но не пожилой. На широком 
лице большие очки в темной толстой оправе. Встал за три-
буну и как-то по-хозяйски оперся на нее и, доверительно 
глядя в аудиторию, начал говорить низким голосом.
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Уже с первых слов он завладел вниманием зала. Гово- 
рил просто, свободно и вовсе не банальности и не казен-
ные штампы, а интересно, с живыми примерами. Речь не-
торопливая и оттого весомая, язык литературный, без тех 
досадных оговорок и неправильностей, которые так часто 
приходится слышать. И вообще манера, совершенно не по-
хожая на «штатную» манеру партийного работника...

В перерыве он не скрылся в ректорском кабинете, а  
окруженный курильщиками и сам с неизменным «Беломо-
ром» охотно отвечал на каверзные вопросы, посмеиваясь 
своим характерным смехом...

Многие, конечно, знали, что в обкоме появился новый 
секретарь – да мало ли их было! Но этот вызывал особое 
любопытство: слухами ведь земля полна. А тут в жизни  
города стали появляться некие не совсем обычные черты. 
Да, строили много. Да, стало больше внимания благоу-
стройству. Но все это было уже привычным. А вот другое...

Открылся Дом книги... В честь 150-летия Лермонтова  
в Пензе был большой концерт с участием таких «звезд», 
как пианист Я. Флиэр и скрипач И. Безродный... На бере-
гу реки воздвигнут обелиск «Росток»... Открылся музей  
И. Н. Ульянова... Выстроена новая огромная больница... 
Поэту Денису Давыдову сооружен бюст в Пензе, а недалеко 
от с. Алферьевка – стела в честь поэта Александра Блока и 
учёных братьев Бекетовых. Пензенское телевидение стало 
транслировать передачи в цветном изображении, открыт 
Дворец спорта «Рубин», состоялся выездной пленум Союза 
писателей России в Пензе... И так из года в год, и вот так  
в культурную жизнь города входит то одно, то другое.

Я не знаю, какова степень участия Георга Васильевича 
в этих и других важнейших событиях, но молва народная 
связывала эти деяния с его инициативой. И так оно, навер-
ное, и было, потому что даже по статусу все это не могло 
пройти мимо внимания секретаря обкома, курировавшего 
культуру и идеологию. А Г. В. Мясников отнюдь не ограни-
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чивался чисто служебными обязанностями. Его отличали 
и отличают неординарность мышления, постоянный поиск 
нового, необычного, интересного.

Ведь вот как, казалось бы, просто: на выставках кар- 
тин, в художественных галереях посетитель просматри- 
вает их бегло, на ходу: редко кто имеет время, да и уме-
ние сосредоточиться и вникнуть в содержание той или 
иной картины. Ну, так надо ему помочь, дать ему, зрителю,  
возможность остаться один на один с художественным по-
лотном, рассказать ему о нем. И вот родилась идея Музея 
одной картины, идея, никому до Г. В. Мясникова не пришед-
шая в голову!

Или вот еще: приближалась дата знаменательная – 
600-летие со дня Куликовской битвы. Событие отнюдь  
не местного значения. Но людям и в Пензе нужно напом-
нить о родном крае, о труде и ратных делах тех, кто за-
кладывал фундамент нашей нынешней жизни в далекой 
древности. День в день, час в час Куликовской битвы был  
открыт монумент – памятник пензенскому первопосе- 
ленцу, который спустя 300 лет после исторического сраже-
ния реализовал его успехи. И здесь мысль шла путями не-
проторенными и оригинальными. И так во многом: пере-
листайте великолепно изданную книгу «Отчизна в сердце 
нашем», где автор настойчиво проводит свою излюбленную 
идею – воспитание историей! Что может быть нагляднее  
и действеннее?

Он любит общаться с людьми самыми различными.  
С неподдельным вниманием и интересом беседует и с ар-
хиереем – и с напроказившим мальчишкой-пэтэушником, 
с миллионером-меценатом из княжества Лихтенштейн го-
сподином Фальцфейном – и со стариком-конюхом, помня-
щим, где проходила Вадовская, а где Идовская дорога...

Трогательно и поучительно трепетное отношение Ге-
орга Васильевича к родному краю, к его истории. Человек 
гуманитарного образования, он, конечно, многое вынес 
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из студенческих лет. Но для того, чтобы стать знатоком  
на докторском уровне, нужны были долгие вечера после 
присутственного времени, горы книг и архивных доку-
ментов, овладевать которыми было не просто... Но главное 
— общение с людьми. Его хорошо знают в Центральном 
государственном архиве древних актов: он частый гость  
и Музея революции, и Исторического, и Третьяковки...

Иногда по вечерам он звонил нашим краеведам –  
В. И. Лебедеву, Н. М. Инюшкину, П. Ф. Максяшеву. Не 
только советовался и обсуждал те или иные спорные или  
просто неразрешенные вопросы, но и удивлял глубоким 
знанием многих деталей и цепкой памятью.

Видеться и разговаривать приходилось не часто; но ино-
гда – по хорошему торжественному поводу – на открытии 
очередного музея или памятника, где по роду деятельности 
мне нужно было что-то произнести. Обычно выступал с ко-
роткой речью и Георг Васильевич, а я с ревнивым чувством 
завидовал тому, насколько удачнее моего было его высту-
пление…

Вторая его книга – «Город-крепость Пенза» могла поя-
виться лишь в результате сложной и многогранной деятель-
ности, когда знания, добытые из письменных источников, 
дополнялись тем, что я назвал бы «вхождением в материал». 
Нужно было очень глубоко прочувствовать многое, связан-
ное не только с прошлым, но и с настоящим родного края, 
чтобы так исчерпывающе о нем написать.

Ну, а жизненный опыт – он является не менее сильной 
стороной его как руководителя и инициатора многих дел. 
Наверное, нужно было бы вспомнить и его деятельность 
руководителя Всесоюзного фонда культуры, и нынешнюю 
– консультанта Детского фонда, но это уже другая история. 
Нам же, пензякам, важно и дорого то, что юбиляр содеял 
для своей «малой родины» за четверть века пребывания 
здесь. 

Первая публикация: Доброе утро, 1996, 29-31 марта
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В. Н. Садчиков 

И это всё о нём…

Умер Георг Васильевич Мясников... Ежедневно десятки 
человеческих жизней уносят аварии, стихийные бедствия, 
жестокие и непонятные в своей кровавой поступи войны.

И, казалось бы, когда подступают годы (впрочем, семь-
десят – не так уж много), а с ними и их верные спутники 
– болезни, смерть более естественна, но все равно в чем-то 
невероятна.

Георг Васильевич был из тех людей, которые не просто 
источали поистине энергетический вихрь дел, поступков, 
решений, но заражали этой созидательной силой окру-
жающих. Нам повезло, что он был рядом. Тем, кто в силу  
жизненных обстоятельств работал с ним, и тем, кому  
досталось уже созданное, – воплощенные в материальные 
ценности его мечты и планы.

Я не был его другом (большая разница в возрасте,  
да и характерах), впрочем, и не хотел бы им быть: но, как  
ни странно было по тем временам, когда он работал в Пензе, 
слишком ответственно и по-человечески сложно.

Рядом с ним всегда стояла сила власти, а уникальный  
характер очень индивидуальной личности нередко созда-
вал дисбаланс в общении.

И в то же время само это общение было удивительным. 
Он принимал решения, реже советовался, иногда просто 
отводил душу в разговоре. И всегда за самым заурядным  
и, казалось бы, простым вопросом, словом, грубоватой 
шуткой перед тобой возникала Личность.

Его цитировали в товарищеских компаниях и служеб-
ных разговорах. Многие еще хорошо помнят: «Если вижу 
мужик на велосипеде едет, а на раме еще везет мешок  
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картошки, значит, наш велосипед – зифовский», или:  
«Не пойму я что-то мультипликаторов. Что хорошего в  
этом «Ну, погоди!»: носятся, как сумасшедшие, в дверях за-
стревают пробкой, ни морали, ни примеров хорошего пове-
дения для детей. Вот в Германии крутят сериал про песоч-
ного человечка, так ведь он учит, как себя должен ребенок 
вести...» Чуть-чуть чудаковато, сегодня странно: в те годы 
еще никто не видел «Тома и Джерри», а были милые «ёжики 
в тумане», зайчики, белочки и прочее.

Когда он был увлечен делом, было потрясающе инте-
ресно видеть, как он доводит до завершения замысел: будь  
то реконструкция театра «Орлёнок», создание «Засеки»,  
музея одной картины или что-то другое. Интересен был 
процесс реализации принимаемых им решений, «техно-
логия» дела. Вначале в разных уровнях подчиненных ему 
людей «прокатывалась» сама идея. Чаще при этом восхи-
щались, охали. Хватало и лести. Но кое с кем он спорил,  
порой даже обижался за то, что собеседник не разделял  
его замысла. И удивительно, через день с улыбкой пред-
лагал чуть измененный вариант, уже устраняющий все  
сомнения в ценности задуманного.

После этого и начиналась «стихия». Собирались испол-
нители плана и уж на каждом из них он «повисал» мертвой 
хваткой со своими скрупулезно записываемыми контроль-
ными сроками.

Кстати, записывать эти сроки он стал в последние годы 
работы в Пензе, в пухлых блокнотах и еженедельниках,  
щедро усыпанных пеплом, казалось бы, бесконечной «бело-
морины», без которой его трудно было представить.

Раньше же, в начале и середине семидесятых, всё дер-
жал в памяти, чем нередко поражал и подстегивал в деле  
излишне забывчивых подчиненных.

Георг Васильевич, как говорится, академий не кончал, 
но это не мешало ему быть на редкость образованным и 
начитанным человеком. Знания шли из книг, феноменаль-
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но прочной памяти, из пытливого ума. Эти знания пора-
жали не только с ним работавших рядом, но и множество  
заезжих знаменитостей культуры, искусства, литературы.

Нам повезло, что он был рядом и потому что работа  
с ним была высшей школой решения многих дел и  
проблем.

Характер, как и у любой яркой личности, у Георга, как  
за глаза его называли окружающие, был сложный. Любовь  
к власти, умение ею пользоваться, порой крайняя  
жесткость в общении на удивление сочетались с подку- 
пающей простотой, мягкостью товарищества.

Предугадать, каким он будет в разговоре с тобой через 
минуту, представлялось достаточно трудным.

Был такой случай в начале нашей совместной работы. 
Мне нужно было обязательно ехать в Москву в редакцию 
одного из журналов по поводу готовящейся искусствовед-
ческой публикации. Естественно, необходимо его разре-
шение на поездку. Заведующий отделом мог и не пустить  
(была какая-то очередная запарка). Решил начать с верха. 
Захожу в прокуренный кабинет, прошу отпустить на пару 
дней для поездки. В ответ грубоватое: «А чего ты там поте-
рял?»

Объясняю цель поездки, но хитро, чтобы не было осо-
бых расспросов (работал я тогда над Мейерхольдовской  
темой, а его отношение к Всеволоду Эмильевичу еще не 
было однозначно положительным, как и во многих офи-
циальных кругах), говорю что-то о связи художественных 
традиций, задел в разговоре испанскую живопись. Занесла 
нелегкая!

Он хитро прищуривается, заряжается очередной  
«беломориной» и обрушивает град вопросов, мелькают 
имена испанских живописцев XVIII, прошлого веков. Чув-
ствую, тону. Я их просто не знаю.

Спрашиваю: «Откуда, Георг Васильевич, такие позна-
ния?»
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Довольный, что посадил меня в лужу, усмехнувшись, 
рассказывает:

– Мы с женой когда-то по молодости придумали игру. 
Накупили сотни открыток – репродукций картин худож-
ников. Закрываем часть картины и нужно ответить: какой 
век, какой художник, название работы. Полезное оказа- 
лось занятие. Так что не ври, а говори зачем едешь?

Пришлось рассказать о запланированной в Мо-
скве встрече с П. А. Марковым (известным театральным  
критиком и историком театра), с А. В. Храбровицким,  
о договоре с журналом «Театр» на статью о пензенских го-
дах жизни В. Э. Мейерхольда.

В ответ: «А чего плел?» Сознаюсь: «Знал ваше неодно-
значное отношение к Мейерхольду».

Долгая, не предвещающая ничего хорошего, пауза  
и вдруг: «Ну давай, дерзай! Не возражаю».

Как-то в журнале «Клуб и художественная самодеятель-
ность» вышла моя статья о народном творчестве в нашей 
области.

Звонок телефона.
– Володя (без отчества – значит, хорошее настроение)! 

Зайди.
Захожу. Статья на столе. Только закончил читать.
– Молодец. Ты с ними контакты не теряй. Пиши им по-

чаще. А то у тебя один Мейерхольд на уме. (Повторяю, про-
шло немного времени, и он круто изменил свое отношение 
к великому Мастеру театра).

Услышать от него похвалу — большая редкость.
Уходишь с хорошим настроением на весь день.
Впрочем, было всякое. И непонимание и невнимание  

к твоим планам и замыслам, и начальственная небреж- 
ность в разговоре. Другому бы, может, и не простилось. 
Ему прощалось все за науку дела, за опыт, ум, знания, за  
неординарность.

Уже сегодня понимаешь: такие сложные, яркие, но про-
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тиворечивые личности чрезвычайно интересны, как увле-
кательные страницы, поражающей множеством оттенков 
жизни.

«Коньком» Георга Васильевича было краеведение. О 
старинных парках, усадьбах, их бывших владельцах на  
территории нынешней Пензенской области он мог гово- 
рить часами. И тут у него был круг столь же горячих по-
клонников этой темы, людей, которых он уважал и ценил 
особо: Н. М. Инюшкин, К. Д. Вишневский, О. М. Савин.

Может быть, далеко не всем интересны эти заметки о 
втором секретаре обкома. Времена сегодня критичные по 
отношению к бывшим партийным руководителям, да и 
прошло немало лет, как связал он свой жизненный путь  
с Москвой, уехав из Пензы руководителем Фонда куль- 
туры. Практически выросло новое поколение.

Одному из них говорю об уходе из жизни Георга Ва-
сильевича. Ноль эмоций. Напоминаю, сколько он сделал  
для Пензы. В ответ: «Это он делал для себя». Вот так.  
Оказывается, все то, чем мы сегодня гордимся: наша кар-
тинная галерея, музей одной картины, музеи-мемориа-
лы писателей-земляков, Дом-музей В. Э. Мейерхольда, 
наш областной театр, памятники на территории области,  
многое другое – к чему прикасались его талант организа-
тора дела, творческая энергия, что стало воплощением его 
мечты и планов – для него? Нет, прежде всего для нас – тех, 
кто еще не превратился в «Иванов не помнящих родства», 
любят свой край, его историю и, конечно, тех людей, кто  
целью своей жизни ставил приумножение культурных  
ценностей прошлого и настоящего, сплетая из сверка- 
ющих нитей памяти прошлого неповторимый сегодня- 
шний облик культуры области.

Нам повезло, что он был рядом...
 

Первая публикация: Доброе утро, 1996, 26-28 июля



37

•Библиография• 
опубликованных произведений  

Г. В. Мясникова 

Книги, статьи в книгах

1. Мясников, Г. В. Страницы из дневника (1964-1992) /  
Г. Мясников ; под редакцией М. Г. Мясникова, М. С. Полу- 
боярова. – Москва : [б. и.], 2008 – 775 с. 

2. Мясников, Г. В. Отчизна в сердце нашем : из опы-
та идейно-воспитательной работы Пензенской областной  
партийной организации / Г. В. Мясников. – Москва : Плакат,  
1985. – 204 с.

3. Мясников, Г. В. Город-крепость Пенза / Г. В. Мясников. – 
Саратов : Приволж. кн. изд-во (Пензен. отд-ние), 1984. – 173, [2] с.

4. Мясников, Г. В. Город-крепость Пенза / Г. В. Мясников. – 
2-е изд., доп. и перераб. – Саратов : Приволж. кн. изд-во (Пензен. 
отд-ние), 1989. – 232 с. 

5. Мясников, Г. В. Перспективное и текущее планирование на-
глядной агитации / Г. В. Мясников. – Москва : Плакат, 1977. – 64 с.

 
6. Мясников, Г. В. Забота всенародная / Г. В. Мясников //

Памятники Отечества : альманах Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. – 1982. – № 6. –  
С. 39–46.

7. Мясников, Г. В. Созидающая память / Г. В. Мясников // Край 
мой, единственный в мире / составитель О. М. Савин. – Саратов : 
Приволж. кн. изд-во. – 1989. – С. 3–4.



38

Статьи в периодических изданиях

1. Мясников, Г. В. Крепость Пенза : [история возникнове-
ния] / В. Мясников // Пензенская правда. – 1982. – 20 апр. (№ 90). –  
С. 3. – окончание. Начало: 15 апр. (№ 86). – С. 3 ; 16 апр. (№ 87). – 
С. 3 ; 17 апр. (№ 88). – С. 3. 

2. Мясников, Г. В. Душа моя спокойна : из дневников раз-
ных лет : [воспоминания бывшего второго секретаря Пензен-
ского обкома КПСС. Культурная жизнь Пензенской области в  
70-80-е годы 20 в.] / Г. В. Мясников // Наше Наследие. – 2001. –  
№ 59–60. – С. 63–81. 

3. Мясников, Г. В. О времени основания города Пензы /  
Г. В. Мясников // Пензенская правда. – 1981. – 29 марта  
(№ 73). – С. 3. – окончание. Начало: 26 марта (№ 71). – С. 3. ;  
27 марта (№ 72). – С. 3. 

4. Мясников, Г. В. О старых Черкассах : [когда был основан 
город Пенза] / Г. В. Мясников // Пензенская правда. – 1980. –  
4 марта (№ 53). – С. 3. – окончание. Начало: 1 марта (№ 51). –  
С. 3 ; 2 марта (№ 52). – С. 3. 

5. Мясников, Г. В. Старые Черкассы : [к вопросу о возник-
новении поселения на месте Пензы] / Г. В. Мясников, О. М. Са- 
вин // Пензенская правда. – 1976. – 7 окт. (№ 236). – С. 4. – оконча-
ние. Начало: 6 окт. (№ 235). – С. 4.

6. Мясников, Г. В. Пусть каждый услышит колокол памяти : 
[о духовном наследии беседуют секретарь Пензенского обкома 
КПСС Георг Васильевич Мясников и специальный корреспон-
дент «Советской России» / записал А. Каменев] // Советская Рос-
сия. – 1984. – 14 июня (№ 136). – С. 2.

7. Мясников, Г. В. Без веры человек мертв : [интервью с пер-
вым заместителем председателя Советского фонда культуры] /  
Г. В. Мясников ; [записал А. Мысяков] // Пензенская правда. – 
1991. – 12 июня (№ 113). – С. 3.



39

8. Мясников, Г. В. Наследие и современность : чем занимается 
Советский Фонд культуры / Г. В. Мясников ; [записал В. Констан-
тинов] // Труд. – 1991. – 11 апр. (№ 82–83). – С. 6.

9. Мясников, Г. В. Достойно встретим XXV съезд КПСС /  
Г. В. Мясников // Пензенская правда. – 1975. – 3 сент. (№ 205). –  
С. 1–2.

10. Мясников Г. В. «Велено город строить» / Г. В. Мясников // 
Пензенская правда. – 1986. – 9 сент. (№ 208). – С. 3 ; окончание. 
Начало: 5 сент. (№ 205). – С. 3 ; 6 сент. (№ 206). – С. 3 ; 7 сент.  
(№ 207). – С. 3.

11. Мясников, Г. Необходимы уточнения : [ответ на публика-
цию от 5 февраля 1992 г. об отставке Г. Мясникова] / Г. В. Мясни-
ков // Пензенская правда. – 1992. – 15 февр. (№ 32). – С. 3.

12. Мясников, Г. В. Речь на четвертой сессии Верховного 
Совета РСФСР седьмого созыва / Г. В. Мясников // Пензенская 
правда. – 1968. – 20 дек. (№ 294). – С. 2–3.

13. Мясников, Г. В. По зову партии / Г. В. Мясников // Комсо-
мольская правда. – 1979. – 23 марта. (№ 70). – С. 2.



Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ИП Соколова А.Ю.

440600, г. Пенза, ул. Кирова, 49, оф. 3, тел.: 56-37-16.

40

«СЕЙЧАС ВСЁ ЭТО ЗАБЫЛИ…»
(ВОСПОМИНАНИЯ О ЦЕЛИНЕ)

Георг Васильевич Мясников

составитель — Д. Ю. Мурашов

компьютерная вёрстка, дизайн — И. Ю. Харчева

Отпечатано в 

ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова»
г. Пенза, пр. Строителей, 168а

http://liblermont.ru
ob@liblermont.ru

© ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова» 




	Д. Мурашов. Георг Мясников и начало освоения целины.
	ДНЕВНИК.
	1964-1978 годы.
	1979 год.
	1981-1984 годы.

	ВОСПОМИНАНИЯ.
	Мясников Г. По зову партии.
	Кашкадамов И. Так сложилась песня.

	ПОСЛЕДНИЙ ГОД. 
	Вишневский К. Служение долгу.
	Садчиков В. И это всё о нём…

	Библиография.

