К 70-летию Великой Победы.

А.Ф. Поляков- писатель, журналист, военный корреспондент
(к 107- летию со дня рождения).
В октябре 2015 года исполнилось-бы 107 лет со дня рождения выпускника ж. д.
средней школы Полякова Александра Филатовича. Он прожил короткую, но
интересную жизнь, оставил добрый след на земле.
У входного семафора станции Пачелма находился однокомнатный домик
печника Филата Григорьевича Полякова., который среди остальных четверых
детей воспитал "
При жизни Александр Филатович часто посещал Пачелму. Вот как вспоминал
бывший директор железнодорожной школы впоследствии, член-корреспондент
Академии педагогических наук К.Н. Соколов. Вспоминается мне приезд ,
вернее прилет Александра Филатовича в 1937 году., когда он был
руководителем агитэскадрильи."Крокодила", посетивший Пензу, а потом
мимолетом и Пачелму. Оригинальный "зубатый" самолет раскидал над
Пачелмой сотни листовок, взял на борт лучших представителей колхозной
общественности, старика Филата Григорьевича , школьницу-сестру Раю и
сделал несколько кругов над Пачелмой ...Вечером железнодорожный клуб не
вмещал народа, пожелавшего побывать на встрече с писателем. В этот приезд
Александр Филатович почти ежедневно заходил в школу , он очень любил
детвору.
После финской войны, раненый Александр Филатович приезжал в Пачелму
отдыхать и опять он выступал в железнодорожном клубе перед школьниками,
рассказывал за что он был награжден орденом Красного Знамени. В школьном
музее хранится фотография, где М.Н. Калинин вручает А.Ф.Полякову орден
Красного Знамени.
Летом 1941 года Поляков воевал с фашистами в составе знаменитой железной
дивизии и вел корреспондентский дневник. Этой дивизии удалось с
наименьшими потерями добиться больших успехов в боях с гитлеровцами писал в своем дневнике Александр Филатович. Этот дневник под названием" В
тылу врага" был опубликован в газете " Красная Звезда" и" Правда", а затем

печатался многими издательствами в нашей стране, в Америке, Англии,
Франции, Китае.
В Москве в отделе редких книг книжных фондов Государственного
литературного музея хранится экземпляр книги А. Ф. Полякова "В тылу врага".
Ее нашли наши солдаты в немецком блиндаже при освобождении
Новороссийска. На обороте титульного листа надпись: "Личный состав
подразделения гвардии старшего лейтенанта Дивиденко очень интересовался
этой книгой. Она прочитана всеми. Подвиги и героизм, описанные в книге,
вдохновили нас в бою с заклятым врагом Гвардии старший Краснофлотец
Кирдюков, гвардии краснофлотец Белов Э9. 9. 1943г."
В 1942 году газета " Красная звезда" печатала очерки А. Ф. Полякова. От Урала
до Старой Руссы (история 5"Кв").
В1948 году Пензенское областное издательство выпустило книги А.Полякова
"Белые мамонты". В ней опубликован дневник " В тылу врага" и очерки об
истории пяти танков, в выпущенных на Урале и их экипажах с которыми
Александр Филатович в 1942 году выехал на фронт и воевал под Старой Руссой.
В книге "Белые мамонты" писатель показал коллектив уральского завода,
создавшего машины для фронтовиков. Читатели в этой книге видят тесную
связь фронта и тыла, единство в борьбе с фашизмом. На ярких примерах
подчеркнута автором высокая идейность советских воинов и тружеников тыла.
Поляков сумел разглядеть сквозь настоящее завтрашний день Родины, верил в
Победу над врагом.
В нашем школьном музее имеются очерки " В тылу врага" и отрывки из книги
"Белые мамонты", которые печатались в газете "Знамя Ленина".
В 1940 году военным издательством наркомата обороны в серии "Библиотека
красноармейца" выпущена книга А. Полякова "Разведчики в бою". Эту книгу с
дарственной надписью подарил его брат В. Ф. Поляков. В книге рассказывается
о боевых действиях одной разведывательной части, принимавшей участие в
освободительном походе в Западную Белоруссию.
Книга "Разведчики в бою " находится в школьном музее. Последние очерки
А.Ф.Полякова "Под Ржевом " написана на Калининском фронте, об
артиллеристах , смело крушивших гитлеровцев. Один из очерков "Трофей"
написан для рукописного журнала "Пачелмский юннат". ДетГизом издан

сборник рассказов об Отечественной войне и называется он "Трофеи" по
рассказу А. Полякова.
Писатель никогда не забывал пачелмцев. В каждый приезд он помещал для них
свои рассказы в газете "Сталинское знамя".
В годы войны в Пачелме жила семья А. Ф. Полякова.
25 сентября 1942 года телеграф принес весть о смерти Александра Филатовича.
Не выдержало сердце военного журналиста, он умер за корреспондентским
столом. Вся Пачелма скорбила о безвременной кончине писателя. На его
похороны ездил отец - Филат Григорьевич, который потом рассказывал
подробности о смерти сына, о его предсмертных мечтах, повторить рейд по
тылам врага.
За мужество и отвагу на фронте Великой Отечественной войны он награжден
вторым орденом "Красного Знамени".
В школьном музее имеются снимки, на которых запечатлен Александр
Филатович со своими друзьями - журналистами старшими политруками
Сергеем Лоскутовым и Михаилом Берштейном, а также письма товарищейкраснозвездцев, знавших нашего земляка.
Ребята нашей школы, корреспонденты "звездочки" в 1975 году побывали в
Москве, в газете "Красная звезда" , где встретились с коллективом газеты. В дар
об этой встрече ребята привезли книгу "Полвека в строю"- о газете "Красная
звезда".
Наш музей поддерживает связь с родственниками А.Ф. Полякова - братом В.Ф.
Поляковым и сестрами.
Ребята нашей школы и пачелмцы помнят своего земляка Александра
Филатовича Полякова, журналиста, писателя бойца, отдавшего жизнь за счастье
своего народа.
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