«Подъёму» - 80 лет!
В юбилейный год принято оглядываться назад, критически оценивать
проделанное, размышлять о преемственности традиций, определять за
дачи на будущее. Сегодня, правда, невозможно предугадать, каким оно
будет, наше будущее, в какую сторону повернет русская словесность. Не
падет ли она жертвой глобализации - этого всепожирающего монстра ны
нешнего столетия, все глубже запускающего щупальца в тонкую ткань на
циональных интересов? Под угрозой оказываются не только экономика,
но и традиционно охранные зоны государств и народов: язык и культура,
быт и мораль, история и литература, психология и философия, особен
ности воспитания подрастающего поколения на героических примерах
предков. Линия усреднения все явственней демонстрирует обедненную
духом личность.
В истории России были «золотой» и «серебряный» века русской литера
туры. Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, Гоголь и Достоевский, Чехов и
Толстой своим творчеством задавали тон, прививали вкус, вскрывали бо
лячки, наконец, определяли направление нравственного движения. Блок,
Есенин и Маяковский, Ахматова и Цветаева, Горький и Шолохов, Твар
довский, Солженицын и Распутин продолжили русскую литературную и
мировоззренческую традицию. Литература постсоветских десятилетий,
к сожалению, не предлагает магистрального нравственного пути россия
нину. Хотя, если всерьез задумываться о рецептах национального самосо
хранения в современном обществе, кроме церкви и литературы, пожалуй,
противоядия от глобализации и не осталось.
За восемьдесят лет «Подъём» переживал периоды восхождения и паде
ния, читательской любви, поклонения и равнодушия. В глухие 90-е годы
прошлого столетия стоял на грани закрытия. Благодаря поддержке реги
ональной власти, в частности, департамента культуры области, журнал
устоял перед вызовами времени. Вместе с возрождением культуры Воро
нежского края возрождается интерес и к «Подъёму».
Как отметил губернатор Воронежской области А.В. Гордеев, журнал
«Подъём» - интеллектуальное богатство региона, визитная карточка
культурного пространства области.
С тревогой наблюдая за современными глобализационными процессами,
хочется верить, что наше будущее не безнадежно и что литература послу
жит на благо человека.
Иван ЩЁЛОКОВ,

главный редактор журнала

«Подъём».

1. Максим Подобедов, первый редактор «Подъёма».
Октябрь, 1933 г.
2. Воронежские писатели 1930-х годов (слева направо):
В. Покровский, М. Подобедов, В. Алексеев, A. Швер, Л. Завадовский, О. Кретова, П. Прудковский, Л. Плоткин.
Фото первой половины 1930-х гг.
3. Иосиф Варейкис, партийный руководитель ЦЧО, ини
циатор создания журнала.
Рисунок из «Подъёма» за 1933 г.
4. Рецензия на роман Леонида Завадовского «Великая
драга» - первое произведение столь крупного жанра на
страницах воронежского литературного журнала.
1935 г.

Старейший литературно-художественный
журнал Черноземья был основан в январе
1931 года по инициативе первого секретаря
Обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной об
ласти Иосифа Варейкиса. Инициатива оказа
лась знаковой. В 20-30-е годы прошлого столе
тия после триумфальных побед красных войск
над классовыми врагами революции начался
массовый трудовой подъем беднейших слоев
населения Российской империи, тогда еще не
разочарованного репрессиями последующих
лет. На этой волне и возникло название жур
нала «Подъём». Бурно развивающаяся культур
ная жизнь той поры способствовала тому, что
на сценах ведущих театров региона ставились
спектакли, отражающие современную действи
тельность, художники ЦЧО показывали свои
работы на выставке в Воронеже, здесь же был
открыт музей изобразительного искусства,
выходили книги местных писателей, в кото
рых воспевались героика борьбы за советскую
власть и революционные преобразования в
стране.
В разные годы начали издаваться литературные
альманахи «Писатели ЦЧО» и «Литературные
сборники». Но основным печатным органом
писателей Черноземья стал журнал «Подъ
ём». Выход его первого номера был воспринят
общественностью как значительное событие в
культурной жизни не только Черноземья, но и
всей новой России. Журнал объединил многих
уже известных в то время писателей, но что
особенно важно - дал путевку в мир творчества
десяткам молодых авторов. В «Подъёме» ста
ли постоянно печататься Максим Подобедов
(первый главный редактор журнала), Николай
Задонский, Владимир Кораблинов, Михаил
Сергеенко, Борис Песков, Михаил Булавин,
Алексей Шубин, Ольга Кретова, Петр Прудковский, Константин Гусев, Григорий Рыжманов,
критики и литературоведы - будущие лауреаты
Государственной премии СССР - Филипп На
седкин, Дмитрий Еремин, лауреат Ленинской
премии, академик Михаил Храпченко.
Тема современности всегда являлась для жур
нала важнейшей. Трудовые будни строителей
первых пятилеток, жизнь колхозной деревни,
борьба с неграмотностью - об этом и многом
другом шел постоянный разговор с читателем.

1. «Подъёмовцы» на встрече с А. Серафимовичем (справа налево): В. Алексеев, А. Швер, А. Серафимович,
М. Подобедов, О. Кретова, Л. Плоткин, неизвестный. Октябрь, 1933 г.
2.
Ведущие авторы «Подъёма» в 1930-е годы (слева направо): прозаик Михаил Булавин (шарж Б. Цуканова,
1950-е гг.), поэт Григорий Рыжманов и критик Лев Плоткин (шарж Г. Агеева, 1930-е гг.).

Сменивший «Подъём» накануне Вели
кой Отечественной войны альманах
«Литературный Воронеж» бережно со
хранял высокие эстетические и граж
данские традиции, заложенные в основу
творческой деятельности журнала ред
коллегией, авторским активом и обще
ственностью ЦЧО. Именно в эти годы
дебютировал в альманахе прозаик, впо
следствии лауреат Государственной пре
мии СССР Гавриил Троепольский.

1.Роман Виктора Петрова «Борьба», опубликованный в 4-м номе
ре «Литературного Воронежа» за 1938 год, стал самой сенсационно
публикацией за всю историю воронежской периодики. Номер аль
манаха с этим романом, как и вышедшая вслед за ним отдельным
изданием книга, были зачитаны воронежцами до дыр. Этот успе
не превзойден до сих пор.
2. Колхозница-ударница. Фото X. Копелиовича. («Литературны
Воронеж», 1939 г.)
3. Подобные произведения в 1930-е годы публиковал на страницах
редактируемых изданий «неистовый ревнитель» воронежской ли
тературы Максим Подобедов.
Главной литературной темой воронежского литературного аль
манаха в конце 1930-х годов стало прославление Сталина.

