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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Этот номер «Музейного вестника» выходит в дни
празднования 75-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ советского
народа в Великой Отечественной войне. 9 Мая вся наша
страна объединяется в шествии Бессмертного полка. Вот
и в нашем сборнике шагают герои, которых представляют родственники, руководители общественных и муниципальных музеев г. Челябинска и области. Одни из этих
героев начали свой путь с финской войны, другие дошли
до Берлина и расписались на Рейхстаге, некоторые из
них удостоены звания Героя Советского Союза, и все –
орденов и медалей. Свой фронтовой подвиг они продолжили, восстанавливая страну.
Не все вернулись домой, но до сих пор их ждут,
ищут, восстанавливают места захоронения.
Мы гордимся и теми, кто своим трудом в годы войны приближал Победу!
Все вместе мы встанем 9 Мая в ряды Бессмертного
полка!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Л. А. Дубкова
НАГРАДА
Мой дед был машинистом паровоза,
За важностью на фронт не брали их.
И, спрятав в сердце ярость, как занозу,
В тылу они трудились за троих.
Заноза та саднила, нарывая,
Ведь двое сыновей и дочка есть.
И кто их защитит от хищной стаи,
Семьи своей спасѐт и жизнь, и честь?
От брони отказавшись в одночасье,
Ушѐл он добровольцем на войну.
В рюкзак подкову положив на счастье,
С детьми оставил бабушку одну.
Мать помнит, как бежала за составом,
Забравшим на войну еѐ отца.
А осень по щекам дождѐм хлестала,
Смывая слѐзы с детского лица!
Зима пришла безжалостна, сурова,
И запоздалый с ветки лист упал,
Примѐрз к стеклу, безжизненный, бескровный, –
Отца не стало, попросту – пропал!
К какой же пристани его прибило?
Успел ли побывать хоть раз в бою?
И есть ли холмик над его могилой
В стране родной, но не в родном краю?
Затерян след его под Ленинградом,
И некуда букетик положить.
Но самой лучшей для него наградой
Не память наша, просто наша жизнь!
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М. Е. Дуранов
МОЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В феврале 2020 г. ушел из жизни Михаил Евгеньевич Дуранов, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Челябинского государственного института культуры, отличник народного
просвещения, почетный работник высшего образования России.
М. Е. Дуранов – участник Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью
«Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе высшей школы
СССР» и др.
В 2019 г. издана книга «Очерки о себе и своем месте в жизни» [1], в
которой представлены воспоминания Михаила Евгеньевича Дуранова,
фронтовика, активиста народного образования, о событиях, свидетелем
или участником которых он был. В издании 27 очерков, мы публикуем
седьмой очерк, посвященный Великой Отечественной войне.
Для меня Отечественная война началась с установления пулемета на
берегу реки Амур. Задача – прикрыть вход в ущелье, ведущее к железнодорожному мосту через реку Зею, приток Амура.
Все лето 1941 г. было занято боевой подготовкой. Изредка отрывали
на хозяйственные работы, связанные с подготовкой к зиме. В августе все
прошли медкомиссию. Отобрали значительную группу курсантов и направили в пехотное училище города Комсомольск-на-Амуре. Я оказался в
числе забракованных. Из остатков роты был оформлен отряд. Через некоторое время его направили рыть вокруг города Свободный окопы и траншеи. Нелегкая это работа – саперными лопатами рыть траншеи в рост человека, когда поверхность земли до 30 см скована морозом.
После окончания работ все были направлены в запасный полк на
станцию Украинка. Там обычно формировали маршевые батальоны и отправляли на фронт. Настроение было такое, чтобы скорее отправили на
фронт. Будучи на станции, я встретил уже младшего лейтенанта Иванова,
командира пулеметного взвода, эшелон которого следовал на фронт.
Вскоре выстроили наш и другие отряды на площади и стали отдавать
команды: призывники 1940 и ранее годов – 20 шагов вперед: шоферы, артиллеристы – 15 шагов вперед; минометчики и пулеметчики – 10 шагов
вперед. Отобрали таким образом людей, выдали нам по буханке хлеба и по
две селедки, погрузили в вагоны для 40 человек или 8 лошадей. Мы сидели
и трепетно ожидали, с какого конца будет подан паровоз. После длительного и томительного ожидания паровоз был подан с восточной стороны.
Ехали мы двое с лишним суток, паек, который был выдан, использовали в первые сутки. По прибытии на станцию Галенки мы все основа8

тельно проголодались. Было сказано, что конечный наш путь – гарнизон
Чернятино, путь не близкий, более 20 км. В отличие от Свободного, в Галенках было тепло, морозы еще не дошли до Приморья.
Голодная колонна растянулась более чем на километр. На пути попало уже убранное свекольное поле. Но свеклы было более чем достаточно.
После прохождения этого поля шли не бойцы, а раскрашенные карнавальные рожи. Дошли до районного центра на р. Суйфун, ныне Раздольное.
Я заглянул в один из дворов. Попросил хозяйку накормить меня в обмен на
новый чемоданчик. Она усадила за стол. Налила большую миску супа, отрезала половину буханки хлеба. Поел с удовольствием. Поблагодарил хозяйку, а она мне подает вторую половину буханки.
Доплелись мы до Чернятино. На базе полка развертывалась
58 стрелковая дивизия. Поместили нас в банно-прачечный комбинат. Спали вповалку, кто как мог. Настоящую проблему составляло питание. Пищеблок не был рассчитан на такую массу бойцов. Были попытки призыва к
протестам. Недовольство могло возникнуть в любое время.
Я обратил внимание на лозунг из красной материи, появившийся
7 ноября 1941 г. на здании банно-прачечного комбината: «Превратим 1942 г. в
год окончательной победы над фашистской Германией». Явно у авторов оптимизма было не занимать. До Победы оставалось три с половиной года.
Надо отдать должное командованию. Оно быстро сориентировалось.
Всех бойцов разделили по отделениям, взводам и ротам. Выявили старослужащих и тех, кто имел звания младших командиров. Был сформирован
сержантский состав, что позволило сделать подразделения управляемыми.
Меня назначили заместителем политрука роты.
Стали рыть котлованы для землянок. Каждая землянка была рассчитана на сто человек. Шел ноябрь 1941 г. Нужно было сделать крыши, утеплить
их, установить двухъярусные нары. Благо, к гарнизону примыкали пшеничные и соевые поля. Можно было набить матрасы и подушки соломой.
В каждой землянке были поставлены «буржуйки», привезен уголь.
Одним словом, до морозов было приготовлено четыре землянки, что позволило укрыться в относительно теплых помещениях. Разумеется, я жил
вместе со всеми бойцами, как мог, подбадривал их. Этому обязывала новая
должность – должность заместителя политрука.
В мои обязанности входило проведение политинформаций, беседы с
бойцами, чтение газет, почтовая связь. Через каждые шесть месяцев менялся рядовой состав. Формировались маршевые роты, отправлялись на
фронт. Иногда роты сопровождали офицеры части. Проводили фронтовую
стажировку и возвращались в часть. Я несколько раз обращался к комиссару полка Песчаскину с просьбой отправить меня с такой же ротой на
фронт. Но неизменно получал ответ, что и здесь кто-то должен служить.
Питание в зиму 1941/42 г. было скудным. Я питался со всеми солдатами. Никаких привилегий. Несколько полегчало с продовольствием с
9

приходом лета, развитием при воинских частях подсобных хозяйств. Сажали картошку летних и зимних сортов, выращивали помидоры и огурцы,
морковь и свеклу, даже тыквы и капусту. В Приморье особенно успешно
выращивали помидоры и картошку.
Хозяйство нашей части находилось на правом берегу реки Суйфун
(Раздольное). Ширина ее была не больше 100 м. Но отличалась бурным
нравом. Если в Маньчжурии проходили в горах дожди, то река становилась неуправляемой. Вал бурной воды высотой до 10 м быстро докатывался до границы, пограничных застав Грибовая и Первомайская, показанных
в известном фильме «Случай на границе». Бурный поток заливал широкую
пойму от погранзастав до п. Ново-Георгиевский и Чернятино, где стояли
воинские гарнизоны.
Как-то летом, в августе 1942 г. я вышел на берег реки. В наших местах
он был достаточно высок. Стояла ясная, теплая погода. На переправе через
реку суетились люди. Через реку был переброшен канат. К нему крепился
трос парома. Физическими усилиями людей паром передвигался от берега к
берегу. Ничто не предвещало беды. Видимо, в Маньчжурии прошли дожди.
И вдруг пятиметровый вал воды обрушился на паром. На пароме было человек двадцать – дети, женщины и несколько солдат. Мгновенно смыло всех с
парома. Я подбежал к берегу, а находился я, примерно, в 150 м ниже по течению от переправы, смотрю – плывет женщина. То покажется на поверхности,
то исчезнет. Я бросился к поселку Чернятино, увидел лодку. Благо, в ней лежало весло. Оттолкнул и кинулся на перехват показавшейся из воды женщины. Схватил ее за волосы. Бурный поток подхватил и понес мое суденышко.
Когда я подтянул тело женщины к лодке и стал заваливать его, я понял,
что она мертва.
Летом 1943 г. примерно в то же время я наблюдал такое же наводнение, но уже в Амурском заливе, в створе ст. Раздольное. Нам на рыболовецких Кавасаках пришлось подбирать людей, уносимых в залив. Особенно страшно было ночью. Сплошным потоком несло солому, туалеты, вагончики для людей, ревущий скот. Картина была жуткая.
Меня как-то приметил Голдобин, начальник местного СмерШа. Выяснилось, что он знал моего отца, когда работал в Кургане. Привлек меня к
своей работе, но чем-то я не подошел, и назначили меня заведующим домом офицеров.
Весной 1943 г. была сформирована рота автоматчиков, и меня назначили исполняющим обязанности политрука этой роты. В этой должности пробыл чуть больше недели. Ротному командиру нужно было отлучиться на пару дней, рота в это время находилась в окопах на границе.
Существовал такой порядок: участки пограничной оборонительной зоны
были закреплены за конкретными подразделениями. Они менялись через
определенные временные промежутки. На ночь в дзотах и окопах оставались дежурные наряды. Остальные бойцы отводились на обратный склон
10

сопки, на отдых в специально подготовленные места. Там же находились
и танкисты.
Около 12 часов ночи меня поднял дежурный по части. Сказал: тревога. Надо проверить личный состав. Обнаружен переход с нашей стороны к
японцам. Подобные переходы случались, но очень редко.
Поднимаю взводных, они проверили личный состав. Докладывают,
что все в порядке. Через полчаса объявляют тревогу, приносят кружку, оброненную при преодолении заграждения на границе. На кружке указана
фамилия ее хозяина. Когда проверили личный состав, оказалось, что в первом взводе отсутствуют Амиров и Аздамиров, выходцы из Кавказа, из Чечни. При переходе границы они задели сюрприз, осветительную ракету и
обронили кружку.
Командира роты, взвода и меня освободили от должности. Меня направили на ст. Галенки охранять армейские склады. Исполнял должность
начальника караульной смены. Следует сказать, что солдаты были разболтанные, требования выполняли неохотно. Меня попытались прижать, быть
либералом при охране складов. Возник конфликт. Командование решило
меня отправить туда, где дисциплина солдат носит сугубо гражданский характер.
Я возглавил группу солдат, которые ловили рыбу в Амурском заливе.
Когда я сходил на пирс, стоянку рыболовецких судов на полуострове Рыбачий, ко мне бросилась женщина, стала обнимать, целовать, приговаривать:
«Сыночек, я рада, что ты вернулся». Мои уговоры, что она ошибается, ни к
чему не привели. Мы сели, стали разговаривать, я рассказал, кто я такой.
Она в ответ: весь мой внешний вид: лицо, походка, голос, смех– все, как у
ее сына. Надо сказать, что эта схожесть сыграла позднее со мной злую
шутку.
Рабочая группа состояла из астраханских и архангельских рыбаков.
Ловили камбалу главным образом неводами, сетями – кету. Там-то меня
научили солдаты-рыбаки есть кетовую икру ложками. Хлеба было мало, но
икры и рыбы хватало. Там я познакомился с местной достопримечательностью – уссурийскими орехами, иногда их называют маньчжурскими. Они
ничем не отличаются от грецких, но кожура у них толще, а ядро меньше.
Однажды, когда я поджидал возвращения рыбаков с промысла, ко
мне подошла молодая женщина. Она заговорила со мной и предложила
пройтись по набережной. Разговорились, она оказалась женой начальника
пристани. Ее мужу было за 40 лет, а ей едва исполнилось двадцать. Во
время нашей прогулки она крутила на пальчике ключи. Время было позднее. И тут она их уронила. Еле нашли. На этом мы расстались. Позднее я
понял, что она была подругой парня, похожего на меня. Видимо, чувство
или любопытство заставили подойти ко мне.
Финал этой встречи для меня был не очень радостным, хотя его я не
осознавал. Со мной в категоричной форме «побеседовал» ее супруг, на11

чальник причала. Позднее я узнал, что он избил жену. А через некоторое
время меня перевели во Владивостокский порт возглавить бригаду солдаттакелажников, выполнявших обязанности портовых
У такелажников были свои правила и отношения. Возглавлял две таких бригады старшина Маркелов. Фактически я оказался в его подчинении. Солдаты жили в большом помещении, а старшина и я помещались в
каптерке, в другой комнате. Отгороженный фанерой угол комнаты был
рассчитан на две койки и один столик.
Питались солдаты в столовой по карточкам. После работы фактически
были предоставлены сами себе. Порядки были рабочие. Нередко я наблюдал,
что старшина с солдатами решают какие-то вопросы, не касающиеся службы,
следовательно, и меня. Вникать в их дела я не был обязан, да и не хотел.
Однажды я вернулся из кино и в своей каптерке застал веселую компанию. Старшина и четверо бойцов были в состоянии подпития. Предложили выпить мне. Я попробовал, но мне так стало тошно, что я задохнулся. Поблагодарив, я извинился и покинул веселую компанию.
После прогулки по городу через несколько часов вернулся в каптерку. Для «веселой» компании пришлось вызывать скорую помощь. Оказывается, в порту ребята обнаружили бочки с метиловым спиртом. Приняв его за
доброкачественный спирт, они нацедили целую канистру. Финал был печальным. Старшина скончался, один солдат ослеп. Остальные отделались
инвалидностью. О том, что солдаты подворовывают в порту, я догадывался.
Многие из них держали свои вещи у меня в каптерке. Но ни разу я их не подвергал осмотру, считал неэтичным по отношению к их хозяевам. Спустя пару
месяцев после смерти старшины нагрянула милиция. Спросили меня, где вещи солдат. Я указал на коробки, которые находились в каптерке под кроватями. По-моему, обыск ничего не дал. Но как потом выяснилось, на рынке
милиция задержала женщину, продававшую электрические лампочки. Она
указала на солдат-такелажников как поставщиков этих лампочек.
Милиция арестовала этих солдат. В свое оправдание они ничего не
придумали лучше, как указать на меня, будто я приказал украсть эти лампочки. Не знаю, почему следователь не организовал очной ставки ни с
солдатами, ни с женщиной, не выяснил характер приказа, которого я не
отдавал. Одним словом, все закончилось моей просьбой отправить на
фронт. Отправили на фронт и воришек-солдат. Какова их судьба – не знаю.
Меня сначала направили на ст. Раздольное, в запасный полк. Сформировали маршевый батальон. Мне дали взвод. Вместе с тем я подал прошение
о пересмотре дела. Попросил приятеля, ст. сержанта В. Воробьева, который
успел во Владивостоке жениться на дочери начальника порта, проследить
рассмотрение жалобы. Дал адрес своих родителей. Подъезжая к Челябинску,
я получил телеграмму, что с меня сняты все обвинения. Вообще-то я был поражен, с какой бездоказательностью могли предъявить обвинение и посадить
на многие годы в лагерь ни в чем не повинного человека.
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Проезжая Орловщину, я был поражен удручающей картиной. Все порушено. На одном из перегонов заметил, как три женщины тянут борону,
видимо, готовили поле к посеву. За ними идет маленькая не то девочка, не
то мальчик. Больно было смотреть. Это были не женщины, а героини. Что
еще поразило – вырубленный лес вдоль железной дороги и огромное число
сгоревших вагонов, валявшихся под откосом железнодорожного полотна.
Осмысливая свое участие в Отечественной войне, пожалуй, можно
выделить несколько этапов. Один из них был связан с участием в боях;
второй – с выздоровлением после ранения; третий – с подготовкой к новым
боям, связанным с овладением новыми видами вооружения.
По прибытии на фронт сформировали штурмовые роты. Сначала направили в район Сандомирского плацдарма на Висле. Затем внезапно перебросили в пригород Варшавы, Прагу. В это время в Варшаве бушевало восстание. Потом направили в район Пултуска на р. Нарев. Надо сказать, нас
потрепало основательно, особенно при прорыве обороны немцев на
р. Нарев, притока Вислы. Мы как бы с севера отрезали Варшаву и отделяли
ее от Пруссии. Впоследствии Рокоссовский назовет эту операцию на реке
Нарев неудачной.
Боевой кругозор солдата ограничен сектором обстрела. Он не имеет
масштабного представления о происходящих сражениях. Поэтому мои
впечатления были связаны с наступлением, ожиданием наступления, подготовкой к наступлению, самим наступлением, отводом на отдых, доформированием подразделения.
Отсюда фрагментарность, субъективность восприятия боевых действий и их оценка. Судить о ходе наступательных операций я не имею права.
Для солдата представляют известную ценность боевые эпизоды, непосредственным участником которых я был.
Для меня война могла закончиться еще до линии фронта. Нас высадили на полустанке, где-то в 4–5 км от линии фронта. Я построил взвод и
стал ожидать сопровождающего. С началом движения я и сопровождающий старшина пошли во главе колонны. На пути встретился деревянный
кубик. Я по мальчишеской привычке решил поддать его ногой. Только развернулся, как вдруг услышал голос с хрипотцой: «Мина». Я присел. Старшина подошел, взял этот злосчастный кубик и говорит: «Это противопехотная немецкая мина. Сбрасывают их часто с самолета. Ударишь – пальцы
ноги оторвет. Наступишь – пятки не станет».
Война – это труд, труд тяжелый. Порой приходится удивляться
сделанному. Судите сами. Отводят нас во второй эшелон. Ждем пополнения. Вместо этого – тревога. Ночной бросок 15 км. Под моросящим
сентябрьским дождем. Конечный пункт – надо прикрыть неожиданно
появившийся разрыв между частями. Мокрые, усталые, валимся на мокрую землю. Засыпаем. Потом размещаемся, занимаем позицию. И никто
не заболел.
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Страшно ли было на войне? Было. Но постепенно привыкаешь к неординарной обстановке. Помню: первый раз пошли в разведку. Лейтенант
с фронтовым опытом отобрал пятерых солдат. Солдаты воевали не один
день. Надо было разведать на километровую глубину лес, есть ли там немцы. У страха глаза велики. Мне казалось, что за каждым кустом сидит враг.
Шли медленно, с остановками, прислушивались к каждому шороху. Но ни
дозорных, ни самих частей немцев не оказалось.
На всю жизнь запомнился наш первый убитый солдат. Мы должны были прорвать немецкую оборону. Нас на рассвете ввели в окопы, далеко вклинившиеся в немецкую оборону. Сам плацдарм соединялся траншеей, выкопанной чуть выше пояса. Немцы обстреливали траншею со всех сторон. Одна
из шальных пуль попала в голову солдату, шедшему впереди меня человека
через четыре. Впереди идущие солдаты перешагнули через него. Я подошел
поближе, наклонился: в бледном рассвете увидел рыжую щетинистую бороду
погибшего. Для него война уже кончилась не начавшись.
Среди солдат были люди с разными нравственными установками.
Некоторые любили достать спиртное или подобрать часы, в магазине набить «сидор». С таким сидором (солдатским вещевым мешком) особенно
во время переползания становишься хорошей мишенью для противника.
Я предпочитал иметь лишние патроны.
Нужно заметить, что, когда я был в Польше, военная прокуратура
строго следила за нашим отношением к населению. Всякие попытки чтолибо взять у местных жителей жестко пресекались. Местное население к
нам относилось лояльно. Но что бы ты ни попросил у поляков, даже воды,
был один ответ: «Пшиски герман забрал».
Случайно мне пришлось разговориться с одним поляком. Он достаточно хорошо говорил по-русски. Оказывается, в молодости он работал на
заводе в Петрограде. Больше всего его волновало, будут ли в Польше колхозы. С любым поляком поговори, и, если скажешь, что будут колхозы,
отвернется и разговаривать не станет. В Польше эта колхозная страшилка
действовала безотказно.
В пехоте сохранить себя было очень трудно. Как-то на одном из перерывов между боями я обратил внимание на состояние своей шинели.
Шел октябрь 1944 г. Я насчитал в правом рукаве шинели по две дырки.
С Николаем Ковальчуком я находился в приятельских отношениях.
Мы договорились, что при наступлении и перебежках мы будем чередоваться. Когда я бегу свои 10–12 метров, он стреляет, когда он бежит, я стреляю.
Так было нормально. Но, наступая в сосновом лесу, он вырвался вперед и
получил пулю в правое плечо. Я вел солдат в наступление. Останавливаться
не имел права. Пробегая, крикнул: «Коля, терпи, за нами идут санитары».
Пехоту, как правило, выводили из строя в большей своей части в
первом бою. И если человек в пехоте продержался пару месяцев, – это пехотный асс. Умеет маскироваться, знает повадки врага, предусматривает
14

свое поведение и в обороне, и в наступлении. И если он возвращается к
своим товарищам после ранения или контузии, то цены таким солдатам
нет. Они бесценны.
Отдых на фронте? У кого как. Иногда, когда нет наступательных боев, в ожидании подкрепления или замены новой частью сидишь в окопе,
который вырыл. Роешь ход сообщения. Немцы не стреляют, и мы молчим.
Себя обнаруживает только дурак. Поэтому без нужды никто не палил
только ради того, чтобы пострелять.
Помню, это было в районе Пултуска, на северо-востоке Польши.
Песчаные земли, делать нечего. Сижу и думаю, что все забыл, наверное,
после школы. Давай вспоминать бином Ньютона, выводить на песке.
В другой раз отвели нас в тыл. Я с приятелем пошел в деревню, мы размещались на ее окраине. В первом доме никого не было. Двери открыты, на
полу валялись книги. Одна из них была на русском языке –
Д. С. Мережковский. Так я познакомился с работой белоэмигранта.
Молодыми мы были, жизнью не особенно дорожили. Кто поумнее,
оглядывался, элементарные меры безопасности соблюдал. Но чаще всего
большинство из нас были безалаберными. На окраине одного из сел росло
несколько груш. Высота, по-моему, доходила до 10 м. Плоды были крупные и сладкие. Средств доставки у нас не было. Мы решили использовать
саперные лопатки. Груш мы насбивали, но порядком пришлось потрудиться, чтобы вернуть одну из таких лопаток, застрявшую на вершине груши.
Сохранить себя в условия военных действий – явление довольно
сложное. Если взглянуть на свою судьбу с позиции мистики, то можно обнаружить, что меня судьба словно отводила от фронта. Одно стремление:
попасть в военное училище, мои обращения к комиссару полка – и постоянный отказ по объективным причинам.
Будучи на фронте, я со всем расчетом сидел в минометном окопе.
Я – лицом к фронту, спиной опирался на стену окопа, первый номер примостился у меня в ногах. Перед этим мы накрыли минометным расчетом
штаб полка немцев. Данные мы получили от разведки. Отстреляв, израсходовав все мины, мы расположились на перекур. Немцы нас засекли. Немецкий снаряд ударяет в сосну и бруствер позади меня. У первого номера
касательное ранение, на левом боку снята кожа, меня засыпает землей, а
огромный ком земли ударяет в верхнюю часть моего позвоночника.
Я глохну, что сказывается на слухе, особенно сейчас.
Мы заняли опушку соснового бора. Немцы оставили недостроенный
блиндаж. Мы решили воспользоваться им. В два наката накрыли блиндаж
сосновыми бревнами. Залезли в него с Колей Коваленко. Мы не предполагали, что блиндаж у немцев отмечен на карте. Что побудило меня сидеть в
блиндаже в каске, не знаю. Немецкий снаряд ударяет в угол блиндажа – и
наши бревна разлетаются в стороны, а один из осколков чиркает по моей
каске у правого виска.
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Сижу и думаю: «Господи, если выживу и вернусь домой, я никому,
никогда не сделаю какой-либо подлости». Сдержал ли я самообязательство, судить не мне, а моему окружению.
Во второй половине октября 1944 г. мы прорвались к границе Восточной Пруссии, были в шести километрах от городка Макув. Нас было
12 человек. Оседлали шоссейную дорогу, идущую, по-моему, на Белосток.
Стали рыть окопы под корневищами тополей. Никаких противотанковых
средств у нас не было. Но нам была придана 50 мм противотанковая пушка.
Мы в пехоте эти пушки называли «Прощай, родина». Фактически они находились в боевых порядках пехоты. И были первой вражеской мишенью.
Я взял одного автоматчика и пошли искать противотанковый расчет. Расчет
отстал метров на триста. Я спросил командира орудия: «В чем дело?» Он не
только не стал оправдываться, но и пошел в наступление на меня. Пришлось
воспользоваться угрозой применения оружия, только после этого расчет выполнил свои обязанности.
Август, сентябрь для Польши – теплое время года. Мы сменили одно
подразделение и стали углублять окопы. Вскоре я наткнулся на что-то
мягкое. Им оказался наш солдат. Снаряд ударил в бруствер, убил и засыпал песком тело бойца. Вот так в сводках появлялись сообщения: «Без вести пропавший».
Из лесочка на нас повеял ветерок и принес трупный запах с примесью
каких-то химических добавок. Впоследствии, когда мы пошли в наступление,
то обнаружили землянки немецких солдат, разложившиеся трупы и запах
обильно выдавленной бритвенной пасты – флорины. Этот противный запах
остался у меня на всю жизнь. Флорину я и в мирное время не переносил.
Нужно было проверить, как окопались солдаты на правом фланге.
Перебегая с одного фланга оборонительного рубежа на другой, мне пришлось преодолеть открытое пространство метров 20–25. За ним находился
сосновый бор с подлеском. Дело было под вечер. Перебегал злополучную
поляну, и где-то около ее середины меня подстрелили. Я сделал еще несколько шагов. Дополз до воронки, снял обмотку, наложил жгут. На рану
наложил пакет, закрутил его второй обмоткой и стал ждать темноты. Как
стемнело, я пополз к опушке леса. Дополз до убитого сержанта батареи,
стоявшей на прямой наводке. К сожалению, сержант был уже без сапог.
Солдаты мне сказали, что видели, как меня подстрелили, но подойти не
было возможности. Тут же вызвали санитаров.
Погрузили меня на повозку, в ночной тишине колеса издавали необыкновенный цокот. Отъехали мы от артиллеристов метров 400 – немцы
открыли артиллерийский огонь. У них была такая манера: накрывать через
известный промежуток времени соответствующие квадраты пятиминутным артиллерийским огнем.
Сопровождающие тут же скатились в кювет, мне пришлось спускаться самостоятельно. Удивительно: лошадь не реагировала на разрывы.
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Потом мои спутники оправдывались, что прошлой ночью на этом месте их
тоже накрыли артиллерийским огнем. Тогда раненый погиб.
Как я понял, полевой госпиталь находился в 4–5 км от передовой.
Храбрые были медики. Еле усыпив меня хлороформом, сделали операцию.
Оказались раздроблены малая берцовая кость и голеностопный сустав.
Пришел в себя на соломе. Стоит генерал, спрашивает фамилию, отдает
распоряжение сопровождающему офицеру о представлении к наградам
всех раненых бойцов.
Чуть позднее всех раненых погрузили в автобусы, по-моему, московские, и привезли в Белосток. Наложили шины, под которыми вскоре
скопилось много гноя, в котором завелись белые черви. Боли были жуткие. Пришлось использовать костыль, чтобы разрезали шину и очистили
рану.
Примерно недели через три нас погрузили в пассажирские вагоны и
отправили поездом в Россию. Когда в Минске на станции я услышал русскую девичью речь, я готов был выпрыгнуть из вагона и обнять, расцеловать их, измазанных солидолом. Тоска по Родине была невероятной.
Привезли в г. Алексино, на Оке. Поместили в школу. У меня открылась рана, оказалась гангрена. Грозили ампутировать ногу. Ночи напролет
от меня не отходила Валя Бирюкова, госпитальная медсестра. Как мне потом сообщили, она в госпитале вышла замуж за Героя Советского Союза.
Я пожелал ей только счастья.
Лечащий врач представила меня в апреле 1945 г. медицинской комиссии, надеясь, что меня отправят домой долечиваться. Но комиссия решила
иначе. Меня направили в Подмосковье, в Люберцы. А оттуда – в Первую
учебную бригаду гвардейских минометов командиром БМ-13 (катюши).
В течение апреля – мая 1945 г. наш расчет по боевой подготовке стал
лучшим в бригаде. Родителям даже было направлено благодарственное
письмо. Но в июне месяце у меня открылась рана, и я был направлен в
госпиталь города Горького (ныне Нижний Новгород).
В сентябре 1945 г., выдав какую-то трофейную венгерскую одежду,
меня выписали из госпиталя на горьковскую пересылку для демобилизации. Во время одной из поездок в госпиталь за письмами у меня выкрали
все документы. Хотя я и сдал документы, выданные в госпитале, в канцелярию пересылки, мне выдали красноармейскую книжку как рядовому
солдату. Вопрос вставал о денежной компенсации при демобилизации.
Спорить не стал.
Нас, как тяжело раненных и только что выписавшихся из госпиталя,
должны были демобилизовать в первую очередь. Однако из нас сформировали отряд по охране артиллерийских складов. Мы терпели сентябрь, октябрь. А потом, 7 ноября 1945 г., взбунтовались. Досталось капитану Суворову, задерживавшему нашу демобилизацию. Мы принудили капитана
нас демобилизовать.
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Ехали стоя в битком набитых вагонах через Киров, Свердловск. Сначала я приехал в Челябинск, зашел к своим дядям – Федору и Павлу.
Через несколько дней добрался до ст. Мишкино, пустился в ночной
путь к своим родителям, в деревню Карчажка, где мой отец был председателем колхоза. Добрался я до дома где-то около 12 часов ночи. Думаю,
трудно передать то эмоциональное состояние всех нас, родственников, которые увидели меня живым, вернувшимся из пекла. Мать, отец, сестра
Люба не знали, куда меня усадить. А я в ответ – дайте согреться. Я есть
хочу, чего-нибудь горячего. Мать стянула с меня трофейную одежду, принесла костюм, рубашку. Быстро сделали меня цивильным человеком. Для
меня Отечественная война закончилась. Нужно было определяться с учебой. Было 10 декабря 1945 г. Однако отголоски войны сказались на всей
моей жизни. Они проявлялись в разной форме. Одни из них – в сновидениях, участии в различных боевых столкновениях.
Особенно было неприятно ходить с девушкой в кино. Когда свистели
пули, приходилось невольно наклонять голову, и так продолжалось почти
целых три года после войны.
В 1957 г. я получил удостоверение участника боевых действий в Великой Отечественной войне
У меня были, хотя и не частые, контакты с двоюродными братьями и
сестрами, Виталием и Александром Южаковыми, Иваном, Алексеем и
Екатериной Калиновыми. Ниной и Тамарой Юшковыми.
Мне пришлось, в известном смысле, опекать Виталия. Фронтовик,
доброволец Уральского добровольческого корпуса, дошел до Берлина. Был
в составе первой берлинской комендатуры генерала Берзарина. Был ранен
несколько раз.
Виталий Петрович окончил педагогический институт, с моей помощью устроился работать в политехнический институт. К сожалению, несколько лет назад вместе с братом Александром Виталий ушел из жизни.
Мой двоюродный брат по матери, Иван Павлович Калинин, был водителем танка. Сменил семь машин. Погибал весь экипаж. А у него ни царапинки.
После войны, будучи в Болгарии, на полигоне, когда шел на позицию, нечаянно нажал спусковой крючок автомата, пуля прошла между
пальцев правой ноги. Чуть не судили за самострел. Его брат Алексей служил в авиачастях. Испытал на себе все тяготы блокадного Ленинграда. Их
сестра Катя как военфельдшер всю войну провела в Забайкалье.
Мамин племянник Александр Иванович Юшков первым принял бой
с немцами на границе с Литвой. Был тяжело ранен. Чудом удалось эвакуироваться. Из-за ранения больше в боях не участвовал.
Отцовские племянники имели бронь. В армию не призывались как
сельскохозяйственные специалисты высшего класса. Из числа родственников с войны не вернулся только мой младший брат Василий, освобож18

денный от призыва по состоянию здоровья, но ушедший на фронт добровольцем.
Близким другом по институту и работе директором школы был Иван
Гаврилович Конюхов. Фронтовик. На фронте вступил в партию. Офицер.
Всю войну занимался доставкой боеприпасов на фронт. Порядочный человек. Нас сблизила борьба с жуликами из студенческого профкома. Он был
заместителем председателя студенческого профкома, а я – председателем
институтской студенческой кассы взаимопомощи. Д. Рябов, председатель
профкома, по подложным распискам прокутил значительную сумму студенческих денег. С ним-то, которого опекали из профкома преподавателей
и парткома института те, кто с ним прокутил эти деньги, и шла борьба.
Бросая ретроспективный взгляд на свое участие в войне, невольно
приходишь к горькому выводу. Война вообще, Отечественная война в особенности, была не только тяжелым испытанием, но и тяжелым, изнурительным, порою непосильным трудом для бойцов.
Ратный труд – сознательное самоопределение отношения к Родине,
к своему долгу перед ней, продуманным выполнением приказов. Подвиги
совершают в исключительные моменты, когда трудно найти выход из сложившейся ситуации.
Я был рядовым солдатом, старался добросовестно выполнять ратный
труд. Признаюсь, стрелял редко, когда замечал противника. Начинал воевать с командира минометного расчета. С выходом из строя минометного
расчета пришлось взять винтовку. Трехлинейку потом сменил на снайперскую, снайперскую винтовку – на автомат.
По себе помню: на войне необходима взаимовыручка, взаимопомощь. Для этого нужен сплоченный коллектив. Солдаты должны знать
друг друга, знать, на что способен каждый боец. На мой взгляд, неслучайно казачьи части формировались исходя из совместного проживания. Казачество – пример боевой стойкости, выдержки и славы.
Как бы завершающей частью моей Отечественной войны явилось
письмо командира подразделения. Первой бригады Гвардейских минометов, в которой я служил. Обнаружил письмо, разбирая архивные материалы моих родителей 25 апреля 2018 г. Письмо относится, видимо, ко второй
половине апреля 1945 г. Содержание письма привожу дословно.
«Уважаемые Евгений Давыдович и Мария Семеновна!
Наша героическая Красная Армия совместно с армиями наших союзников Англией и Америкой громят немецко-фашистских захватчиков в
центральных районах Германии, в настоящий момент водружают знамя
победы над Берлином – логовом немецко-фашистских захватчиков.
Воины Красной Армии беспощадно мстят немцам за разрушенные
наши города и села, за слезы матерей, братьев, сестер, за нашу Советскую
Родину, в пределы которой с целью порабощения пришли немцы. За нашу со19

ветскую землю, обильно политую нашим потом и испоганенную немцами!
Гитлеровская Германия никогда больше не будет иметь возможности снова вести грабительскую захватническую войну, свободолюбивые
народы мира снова заживут спокойной, мирной жизнью!
Все победы над немцами Красная Армия добывала в упорном труде,
постоянно совершенствуя свою боевую выучку и технику!
Уважаемые Евгений Давыдович и Мария Семеновна! Ваш сын Михаил Евгеньевич служит в нашей гвардейской части, показывает образцы
отличной учебы и дисциплины, постоянно работает над собой, повышает
свои знания. Наша гвардейская часть гордится Вашим сыном, безгранично благодарим Вас за Вашу заботу о его воспитании. Надеемся, уважаемые Евгений Давыдович и Мария Семеновна, что и на фронте он будет с
честью носить звание гвардейца Сталинской гвардии, воспитанной великим Сталиным и Коммунистической партией большевиков.
Желаем Вам, Евгений Давыдович и Мария Семеновна, долгих лет
жизни и плодотворной работы на благо нашей Великой социалистической
Родины.
Командир подразделения 07109 – П. Гв. лейтенант Белкин
Парторг подразделения Гв. старшина Шарин
Комсорг подразделения сержант Плужников».
Думаю, что мое участие в Великой Отечественной войне было достаточно скромным. Солдатскую работу выполнял в силу своих возможностей. Упреков со стороны офицеров я не получал. Тут ничего не скажешь –
«каждому свое».
________________________________________________________________
1. Дуранов, М. Е. Очерки поиска себя и своего места в жизни. – Челябинск, 2019. –
285 с.

Н. А. Вахрушева,
В. Д. Павленко,
Г. К. Павленко
ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК
Андрей Петрович Абрамовский родился 21 сентября 1924 г.
в с. Утичье Щучанского района Уральской (ныне Курганской) области.
Окончание 8-летней школы совпало с началом Великой Отечественной войны. Семнадцатилетний юноша добровольцем ушел в Красную Армию. 17 сентября 1941 г. был мобилизован на фронт отец, Петр Архипович, который погиб под Старой Руссой 8 января 1942 г. Андрей Петрович
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стал курсантом Челябинского училища штурманов. В связи со сложившейся на фронте обстановкой досрочно, вместе с другими курсантами был выпущен из училища. Их направили в авиацию дальнего действия (АДД) при
Ставке Верховного Главнокомандующего сначала в 9-й, а затем в 21-й
гвардейский бомбардировочный полк. Командовал АДД генерал-майор
авиации А. Е. Голованов (с августа 1944 г. – Главный маршал авиации).
В январе 1943 г. под Сталинградом на двухмоторном бомбардировщике
ИЛ-4 ночами летал бомбить немецкие цели до полного окружения и уничтожения группировки Паулюса. За активное участие в Сталинградской
битве Андрей Петрович получил первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». После Сталинграда принимал участие в боевых операциях
под Кременчугом и Кировоградом. В дальнейшем 21-му гвардейскому
авиационному бомбардировочному полку было присвоено имя Кировоградско-Будапештский Краснознаменный полк. За участие в этих операциях грудь стрелка украсили новые боевые награды.
Всего за годы войны было совершено более 50 вылетов. Самолет
сбивали трижды. Андрей Петрович вспоминал:
«Свои первые полеты на боевое задание мне довелось выполнять в
составе известного в полку экипажа старшего лейтенанта Митрохина в
светлое время суток для нанесения бомбовых ударов по объектам врага в
Сталинграде. Но самым памятным для меня остается участие в ночном
массированном налете на Будапешт, где разведкой было обнаружено
большое скопление железнодорожных эшелонов с немецкими войсками и
техникой.
Наше командование приняло тогда решение нанести по ним удар с
воздуха силами авиационного корпуса, насчитывавшего около двухсот самолетов. По приказу командующего авиацией дальнего действия Александра Евгеньевича Голованова одна за другой покидали аэродром эскадрильи и уходили в ночное небо.
Успешно стартовал и наш самолет. Набрав высоту четыре тысячи
метров, мы надели кислородные маски и продолжили полет на высоте семи километров. Вначале шли с зажженными навигационными огнями, но,
подлетая к линии фронта, выключили и их. Стало совсем темно. В мои
обязанности воздушного стрелка входило обслуживание пулемета в хвостовой части самолета, наблюдение и обстрел нижней и задней, по отношению к самолету, полусфер. Под натужный гул работающих двигателей я
внимательно всматривался в бесконечную тьму. Обычно в лунную ночь
при незначительной облачности внизу, на земле, просматривались лесные
массивы, реки и даже мосты через них. Сейчас же черная пелена окружила
самолет. Волнение и напряжение я испытывал, как и все члены экипажа,
предельные. Ведь, кроме ответственности за выполнение боевого задания,
каждый из нас имел внутреннюю установку: во что бы то ни стало возвратиться обратно живым.
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Чтобы избежать потерь, летали мы в ночное время на больших высотах. Но и здесь подстерегала нас опасность – атаки немецких истребителей
с воздуха и обстрел зенитной артиллерии с земли. В один из предыдущих
полетов, возвращаясь с боевого задания, мы попали под огонь вражеской
артиллерии. Хлопки разрывающихся зенитных снарядов, превращавшихся
в белые облачка, как гроздья ваты, зависали вокруг самолета. Один снаряд
попал в цель. Самолет сильно тряхнуло. За бортом появились языки пламени. Салон наполнился дымом. «Подбили! Какое сейчас решение примет
командир?» – промелькнула у меня мысль.
Дотянув до своей территории, командир дал команду экипажу выбрасываться с парашютами. Я быстро ногой открыл люк и лицом вниз вывалился из самолета. Струя встречного воздуха подхватила меня. Дернул кольцо. Последовал сильный рывок. Парашют раскрылся нормально. Я увидел,
как наш горящий самолет, словно метеорит, прорезая ночную мглу, несется к
земле. На месте падения образовалась вспышка взрыва, рассыпавшаяся разноцветными огнями. На этом завершилась жизнь нашего самолета. Мы же,
члены экипажа: командир, штурман, стрелок-радист и я – остались живы.
И продолжили полеты на другом, точно таком же самолете.
Не прошло и двух недель, как по воле обстоятельств мы вновь оказались на грани жизни и смерти. После нанесения очередного бомбового
удара по врагу в районе Смоленска мы возвращались на свою базу, была
такая же темная ночь. На проходе к линии фронта стрелок-радист, находившийся в верхней турели, первым обнаружил справа по борту искры из
выхлопного сопла двигателя какого-то летящего самолета. Это оказался
немецкий истребитель. Немец на мгновение осветил нас прожектором, тем
самым привлек к себе внимание. Мы открыли по нему огонь из всех пулеметов. А в это время другой «мессер» зашел с левого бока и не промахнулся. Левый мотор загорелся, и машина стала быстро терять высоту. Командир принял решение: дотянуть до своей территории и посадить самолет на
фюзеляж. Встреча с землей произошла настолько жестко, что меня, как
пушинку, бросило на пулемет. Я ударился головой. По лицу потекла липкая кровь. С диким скрежетом самолет пробороздил по земле еще несколько десятков метров и остановился.
Стрелок-радист, к счастью, пострадал меньше. Мы выбрались с ним
наружу. Левый двигатель самолета горел, огонь подбирался к бензобаку.
Командир и штурман были без сознания. Они оставались в своих кабинах,
добраться до них было невозможно, так как их кабины заклинило. Но на
помощь бежали артиллеристы находившейся поблизости батареи. Они помогли извлечь летчиков из самолета, оттащить их в сторону. Когда самолет взорвался, мы были уже на безопасном расстоянии.
Очередной вылет на Будапешт. Ни на земле, ни вокруг самолета не
просматривается ни одного огонька, ни одной искорки. И вдруг впереди по
курсу над землей вспыхнуло зарево пожарищ. Оно быстро увеличивалось,
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сполохи огня взмывали вверх и медленно опускались. Это впереди летящие наши бомбардировщики начали сбрасывать смертоносный груз. Когда
мы подлетали к цели, то на земле уже полыхало море огня. Как выяснилось потом, среди скопившихся эшелонов на железнодорожной станции
находились цистерны с бензином. Разрывы бомб разбросали цистерны в
разные стороны, бензин разлился на большой территории и горел, пожирая
все вокруг.
Наш самолет, освободившийся уже от бомбового груза, подбросило
кверху. Командир, заложив крутой вираж, развернул свою машину на обратный курс. Из опыта предыдущих полетов у меня сложилось мнение, что
немецкие истребители нападали на советские бомбардировщики чаще при
возвращении их с боевого задания. Следовательно, сейчас нужно ожидать
их атаки. Я внимательно всматривался во тьму, сжимая гашетку пулемета,
и был готов в любую секунду открыть огонь. Мне казалось, что время остановилось, а летим мы слишком медленно. Лишь когда колеса коснулись
посадочной полосы аэродрома, напряжение спало, я с облегчением вздохнул и поставил оружие на предохранитель.
Очередной вылет. Дело было опять под Будапештом. Пришлось прыгать с огромной высоты с парашютом (в училище прыгали мало). Пока
спускался, все думал, куда попаду: к немцам или на нашу территорию? Но
повезло, приземлился за линией фронта. Ночью добрались до аэродрома, а
на следующую ночь опять на задание – и опять сбили. Самолет загорелся,
прыгать на вражескую территорию не хотелось, решили – дотянем до линии фронта. Дотянуть-то дотянули, а сесть некуда, можно взорваться,
ночь, под нами лес. Стреляем из ракетниц, освещаем дорогу – момент.
И вдруг – поляна! Кое-как посадили самолет. Подобрали нас наши артиллеристы, потом шесть месяцев в госпитале – оказалось три тяжелых ранения».
Победу Андрей Петрович встретил в небольшой польской деревне
Вулька-Лобуньска недалеко от Майданека, известного концентрационного
лагеря.
Демобилизовался из армии в звании лейтенанта в 1950 г.
В 1950–1955 гг. он работал инструктором, заведующим военнофизкультурным отделом Челябинского горкома комсомола.
В 1952 г. без отрыва от работы получил среднее образование в школе
рабочей молодежи.
В 1954 г. обком ВЛКСМ направил А. П. Абрамовского помощником
начальника политотдела по комсомольской работе Челябинского стройуправления Министерства путей сообщения.
В 1958 г. с отличием окончил факультет культурно-просветительской
работы Ленинградской высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС
(ныне Санкт-Петербургский гуманитарный университет). После ее окончания он работал художественным руководителем Дворца культуры ЧМЗ,
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затем директором Дворца культуры завода им. Д. Колющенко. Был одним
из инициаторов создания заводского музея.
В 1962 г. ветеран Великой Отечественной войны перешел на научнопедагогическую работу и в течение 23 лет проработал на кафедре истории
КПСС в Челябинском государственном педагогическом институте. Научные
взгляды сформировались под влиянием академика И. И. Минца, профессоров
Н. В. Савинченко,
М. И. Стишова,
В. 3. Дробижева,
В. И. Тетюшева,
М. Д. Машина, А. В. Бакунина, О. А. Васьковского, В. В. Фельдмана.
В 1968 г. он окончил очную аспирантуру МГУ (научный руководитель доцент П. М. Горлов). В 1970 г. в МГУ защитил кандидатскую диссертацию «Руководство большевиков Южного Урала борьбой за победу
Советской власти и проведение первых социалистических преобразований
в промышленности» по специальности «История КПСС».
За время работы в ЧГПИ Андрей Петрович уделял много внимания
научно-исследовательской работе студентов, за что в качестве руководителя был удостоен звания лауреата республиканских конкурсов научных работ (1972, 1974, 1980). Работая на кафедре истории КПСС, проводил экскурсии для студентов по историко-революционным местам Челябинска,
области и предприятиям первых пятилеток, встречи с участниками Гражданской войны. В партбюро института курировал культурно-массовую работу.
Докторскую диссертацию «Первые социалистические преобразования в промышленности горнозаводского Урала» по специальности «История СССР» А. П. Абрамовский защитил в УрГУ в 1985 г.
С 1971 г. доцент. С1986 г. – профессор.
Исследовал проблемы установления Советской власти на Урале,
уделял большое внимание процессу восстановления промышленности и
транспорта края.
С июня 1985 г. он работал заведующим кафедрой истории КПСС Челябинского института культуры и искусств, а затем возглавил кафедру истории КПСС Челябинского госуниверситета (с 1987 по 1994), затем в Челябинском юридическом институте МВД России.
В творческом союзе с профессором М. Д. Машиным продолжил изучение истории революционного движения в крае, проблем Гражданской
войны. Участвовал в создании на историческом факультете новой кафедры – истории советского общества (впоследствии переименована в кафедру новейшей истории России), которую возглавлял в течение семи лет.
Создал собственную научную школу по проблемам экономики Урала и
истории оренбургского казачества. Заложил основы изучения системы народного образования и культуры в среде войскового сословия. Сформировал
группу историков и краеведов по этой проблеме. По его инициативе в 1991 в
ЧелГУ был открыт диссертационный совет. Под его научным руководством
подготовлены и защищены 37 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
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Изучение начального образования и военной подготовки в Оренбургском казачьем войске определило широкую программу исследовательской деятельности А. П. Абрамовского. Впервые он обратил внимание
на такие вопросы, как культурно-просветительская деятельность в казачьей среде, библиотечное дело, показал процесс формирования системы народного образования от начальных школ до создания высших начальных
училищ и войсковых гимназий.
А. П. Абрамовский автор более 500 научных работ, посвященных
проблемам установления Советской власти, Гражданской войны, развития промышленности на Урале, истории казачества. Им подготовлен ряд
тематических сборников статей: «Оренбургское казачье войско. Исторические очерки»; «Культура, быт, обычаи»; «Воинская служба и общественная жизнь»; «Страницы истории XIX – XX веков»; «Поиски, находки, открытия»; «Религиозно-нравственная культура». Он оказывал научно-консультативную помощь участникам движения за возрождение казачества в уральском регионе. Он был сопредседателем Оренбургской
ученой комиссии и руководителем Челябинского отделения; членом редакционно-издательских советов энциклопедий «Челябинск» и «Челябинская область».
А. П. Абрамовский – заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994), действительный член Академии военно-исторических наук
(2000). Он имеет 24 государственные награды за боевую и трудовую деятельность, в том числе орден Отечественной войны 1-й степени, медали:
им. Жукова, «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией», «За взятие Будапешта» и др.
________________________________________________________________
При написании статьи использованы материалы архива музея университета.

Т. М. Синецкая
ОН ЦЕНИЛ МИРНУЮ ЖИЗНЬ
Михаил Григорьевич Марченко, участник Великой Отечественной
войны, орденоносец, защитник нашей родной земли; педагог и созидатель
в мирной жизни; основа, «корень» целой династии, к которой, кроме мамы,
Зои Хрисанфовны Марченко, трех его сыновей и их семей, имеем честь
принадлежать я, мой сын – Сергей Синецкий, и внуки: Никита и Полина
Синецкие.
Мой отец, Михаил Григорьевич Марченко, родился 14 марта 1913 г.
в селе Мишкино Курганской области в рабочей семье. Его отец, Григорий
Алексеевич Марченко, до революции работал железнодорожным рабочим
на Омской железной дороге. В 1918 г. был арестован белыми и за принад25

лежность к большевикам увезен в Александровский централ и там расстрелян. Мама (моя бабушка), Анна Михайловна Марченко, работала по
найму. Отец закончил сельскую школу и очень рано начал самостоятельную педагогическую деятельность. В 16 лет (с 1929 г.) он начал работать
учителем и директором начальной школы Мишкинского района Курганской области. С 1931 по 1936 г. учился в Ленинградском педагогическом
институте имени Герцена, где прошел полную военную подготовку и получил звание младшего лейтенанта. Был направлен по распределению в
Челябинск, работал педагогом, завучем, а затем – директором Челябинского педагогического училища № 1. Работу руководителя и организатора совмещал с педагогической – вел уроки русского языка и литературы. Все
это было до войны.
Очевидно, как педагог и руководитель отец пользовался большим
уважением у студентов. В архиве Педагогического училища есть письмо
одного из выпускников, учившихся у папы, – Л. Т. Аксенова, написанное
7 декабря 1946 г. Это письмо-воспоминание, письмо-благодарность:
«Нельзя никогда забыть имени того, кто так много повлиял на формирование взглядов начинающего жизнь человека, привил любовь к науке своим
безукоризненным поведением, лично показывал, каким должен быть советский человек, честным и справедливым, трудолюбивым и настойчивым
в проведении намеченных мероприятий, рассудительным и отзывчивым к
людям. Таким я знал бывшего завуча, затем директора училища, преподавателя русского языка и литературы Михаила Григорьевича Марченко.
И тот, кому пришлось учиться у Михаила Григорьевича, навсегда запомнит его уроки по литературе, полюбит этот предмет, постарается узнать
больше, чем предусматривает программа. Поражает не только глубина
знаний Михаила Григорьевича, но и умение интересно изложить материал,
довести его до сознания каждого слушателя, приковать к себе аудиторию.
Когда он рассказывал биографии Радищева, поэта-декабриста Рылеева, то
думал, что он сам жил в эту эпоху и был непосредственным участником
событий. Рассказ невольно заставлял слушателя на некоторое время мысленно переноситься в те времена, о которых шла речь, испытать чувства
патриотизма, гордости за лучших сынов нашего Отечества. После рассказов Михаила Григорьевича чувствовалась тяга учащихся к чтению художественной литературы. Это он развил в нас интерес к творчеству талантливейшего поэта нашей страны В. В. Маяковского. Для меня до сих пор Михаил Григорьевич является образцом умения сочетать работу преподавателя, администратора, работу учебную и общественную. Как старший товарищ, он чутко относится к запросам молодежи. Я, как выпускник училища,
стараюсь подражать ему в своей работе, правда, – вопрос: в какой степени
мне это удается? Если есть возможность, прошу передать Михаилу Григорьевичу мою благодарность за полученные знания и умелое воспитание
будущих учителей».
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Любовь к литературе отец пронес через всю жизнь. Он был знатоком, прежде всего, русской поэзии и прозы, многое читал наизусть. С любовью собирал свою библиотеку, постоянно расширял ее, был постоянным
подписчиком на выходящие издания. Помню наши традиционные домашние вечера с обязательным чтением вслух. Читали по очереди какуюнибудь большую вещь в несколько вечеров, но лучше всех читал папа. Он
умел сделать понятным и событийным любой текст. Папа незаметно и накрепко пристрастил меня к энциклопедической и словарной литературе:
казалось просто чудом, что на любой вопрос можно незамедлительно найти точный ответ. Ведь тогда Интернета не было, но дефицит в информации
можно было быстро заполнить с помощью книг.
22 июня 1941 г. началась война, 24 июня отец выехал на фронт. Позже, уже в мирные годы, он вспомнит о своих первых впечатлениях от войны. Их можно было восстановить по сохранившейся рукописи, подготовленной для публикации. Называется статья «В боях за Отчизну». Вот ее
краткий фрагмент: «…Вместе с другими офицерами запаса в солдатской
теплушке воинского эшелона мы медленно тронулись со станции Челябинск на запад. Что нас ожидало впереди – никто не знал, и спросить было
не у кого. В нашем вагоне ехали главным образом молодые офицеры. Чтобы развеять грусть расставания с родными и близкими, многие играли в
шашки и шахматы или следили за этой игрой; другие оживленно спорили,
строя догадки о продолжительности войны с фашистской Германией; третьи беспрестанно курили, молча увозя с собой думы. Война предстала перед нами во всей своей неприглядности ещѐ до фронта. Бесконечные эшелоны с ранеными и эвакуированными, горящие города и деревни, плач детей, слезы матерей и стоны умирающих.
На станции Ново-Сокольники после очередного налета вражеской
авиации горели эшелоны. Кто-то тащил из горящих вагонов пожелтевший
от огня сахарный песок в пилотках и котелках. Кто-то, обжигаясь, нес банки консервов. И снова налет. Люди бросились бежать в бомбоубежище
(видимо, это было овощехранилище). Бомбардировщик со свастикой спустил тяжелую бомбу, которая угодила как раз в бомбоубежище. Я видел,
как от мощного взрыва полетели в воздух руки, ноги, головы. Но я не увидел после отбоя ни одного выходящего оттуда человека…».
3-го июля 1941 г. отец принял свой первый бой под Полоцком в качестве командира стрелкового батальона. Затем месяцы тяжелых боѐв у
Великих Лук, Торопца, Андреаполя, Тарутино. Папа не очень любил вспоминать о войне, вернее, воспоминания были, как правило, приоритетом его
встреч с фронтовыми друзьями. Он старался нас оберегать от того, что самому пришлось увидеть и пережить; он любил и ценил мирную жизнь. Но
все-таки кое-что просачивалось в разговорах взрослых. Меня поразило его
замечание о том, что в редкие перерывы между боями солдаты могли присесть на труп, чтобы покурить. Это не умещалось в голове. Не могу забыть
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и ситуацию, когда он сам находился на краю смерти. В бою под Тарутино
его тяжело ранило. Он лежал (валялся?) неподвижный на земле среди десятков таких же, как он. Во время короткой передышки рядом с ним остановился однополчанин, чтобы перекурить, и взгляд его скользнул по телу
отца. Скользнул и сосредоточился на лице. Он обратил внимание на то, что
снег, который покрывал лицо, чуть-чуть оттаял вокруг губ. Он наклонился,
поднес руку к губам и почувствовал еле ощутимое теплое дыхание. Громко крикнул: «Лейтенант Марченко жив!». Так случай спас ему жизнь. После госпиталя вновь вернулся в свою дивизию и продолжил многолетний
военный поход. А последствия этого ранения долго отзывались в мирной
жизни сильнейшими прострелами, мучительными головными болями, стонами во сне.
Он воевал на Западном, Калининском, Втором Украинском, Забайкальском фронтах. Как одного из лучших офицеров его направили на учебу в академию Советской Армии им. М. В. Фрунзе, которую он окончил
экстерном. Именно после ее окончания отцу было присвоено звание капитана и выдано направление на Второй Украинский фронт. Из автобиографии, написанной его собственной рукой, видно, какие обязанности выполнял М. Г. Марченко во время войны и какие должности занимал: адъютант
командира полка, командир батальона, помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии, помощник начальника оперативного отдела
штаба фронта, старший помощник начальника отдела по использованию
опыта войны штаба Второго Украинского, позднее – Забайкальского фронта. Был одним из разработчиков военных операций, материалы которых
опубликованы в сборнике Генерального штаба № 15 в 1944 г.: «КорсуньШевченковская операция», «Кировоградская операция». Был демобилизован в звании майора в декабре 1945 г.
М. Г. Марченко прошел весь путь Великой Отечественной от Москвы до Берлина, участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Окончательно отец завершил свой боевой путь на Дальнем
Востоке как участник советско-японской войны, победной для нашей
страны. Домой вернулся только в феврале 1946 г. В годы войны был награжден четырьмя орденами и четырьмя медалями, среди которых ордена
Кутузова, Отечественной войны, два ордена Красной Звезды. Имя Михаила
Григорьевича Марченко как участника Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., непосредственно принимавшего участие в боевых действиях, занесено в областную Книгу Памяти Челябинской области. После демобилизации
из армии отец был назначен заместителем председателя горисполкома; с
1951 г. в течение 2-х лет работал заведующим отделом школ и вузов обкома
партии; затем в течение шестнадцати лет возглавлял Челябинское областное
управление культуры (1953–1969). Был удостоен Почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1965). В 1970-е г. был директором Челябинского культурно-просветительного училища. Умер в 1987 г.
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Н. С. Королев
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, КИРОВЦЫ!
Мой дед, Иван Андреевич Кяккинен, как и большинство людей, переживших войну, не любил вспоминать о ней. Слишком тяжелыми были
образы прошлого, связанные с теми суровыми днями. Тем не менее внутри
нашей семьи, сохранились некоторые отрывочные сведения о том, что
пришлось пережить деду в период войны. Эти фрагменты прошлого проникали в наш сегодняшний мир, вопреки желанию моего предка. Однако
они стали той основой, которая позволила мне обратиться к теме судьбы
человека, пережившего блокаду.
Данный очерк является попыткой воссоздать и осмыслить жизненный путь, который прошел мой дед. Память об ушедших поколениях нужна нам сегодня как никогда, поскольку позволяет сформировать четкие
жизненные ориентиры, вопреки тем псевдоценностям, которые предлагает
сегодняшнее время. Наши предки показали пример того, как следует жить,
и этот пример мы должны передать своим потомкам.
Иван Андреевич Кяккинен родился 21 марта 1918 г. в деревне Дубки
Ораниенбаумского района Ленинградской области. Это была небольшая
финская деревня. К 1913 г. в ней насчитывалось всего 22 двора, к 1939 г.
их число выросло до 36. Тем не менее в деревне была своя школа. Жители
занимались земледелием. Выращивали в основном картофель, который с
выгодой продавали в Кронштадт.
Родители деда, Андрей Адамович и Мария Захаровна, были финнами. В семье и в деревне говорили по-фински. Кроме Ивана, у родителей было еще семеро детей. Поэтому трудиться дети начали очень рано.
Однако вскоре Иван расстался с крестьянским трудом. Советская индустриализация потянула на предприятия Ленинграда крестьян с окрестных районов. Так 16-летний парень оказался на Кировском заводе.
Крупнейшее машиностроительное предприятие Ленинграда и страны
выдвигало высокие требования к кадрам. Иван Кяккинен освоил рабочую профессию кузнеца.
Кировский завод работал по двум основным направлениям: металлургия и машиностроение. Таким образом, сырье для производства изготавливали прямо на месте. Здесь были и плавильни, и сталелитейные, и
прокатные цеха, а прямо в центре города, напротив нынешней станции
метро «Кировский завод», стояла мартеновская печь. До войны завод выпускал тракторы, полковые пушки, турбины для эсминцев, дизельные
двигатели для бомбардировщиков, начиналась работа над турбореактивными двигателями. Был поставлен на серийное производство тяжелый
танк КВ (Клим Ворошилов), разработанный в предвоенные годы (1939 г.).
В месяц их выпускалось 50 штук.
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Когда началась Великая Отечественная война, основные мощности и
многие специалисты предприятия были эвакуированы в Челябинск. Часть
завода и специалистов остались в Ленинграде. Остался на заводе и Иван.
Кировские рабочие снабжали Ленинградский фронт боевой техникой и
защищали город. Десятки тысяч работников отправились добровольцами
на фронт. Тем же, кто остался, пришлось жить и работать в сложнейших
условиях. В начале сентября 1941 г. линия фронта приблизилась вплотную
к заводу. Враг был остановлен всего лишь в трех километрах от стен предприятия. Фашисты проводили артобстрел, рассматривая завод в бинокли.
Но работа на заводе продолжалась. Для Кировского завода, основного поставщика танков в стране, первоочередной задачей стало увеличение темпов их выпуска. За три первых военных месяца собрано 492 танка КВ, за
шесть предвоенных – 393. В октябре 1941 г. производство танков было
окончательно эвакуировано. Однако кировцы ремонтировали танки, приходящие с фронта, изготавливали боеприпасы (снаряды, мины), корпуса
для техники (в частности, для штурмовиков ИЛ-2), а вскоре вернулись к
выпуску полковых пушек и минометов. Их доставляли на все фронты самолетами. А выезжающая из цехов боевая техника прямым ходом отправлялась на передовую.
Фактически завод работал, но всего на 7–8% от своей мощности, от
обстрела к обстрелу. Топлива и рабочих сил не хватало. Весной 1942 г.
вместо 33 тысяч человек на смены выходили 10 тысяч, а к концу 1942 г. –
меньше 5 тысяч.
Условия, в которых трудились рабочие, сложно назвать даже экстремальными: рабочий паек, считавшийся по меркам декабря 1941 г. едва ли не
настоящим сокровищем, позволял только поддерживать силы. Обстановка с
продовольствием в осажденном городе становилась все хуже. И это не могло
не сказаться на состоянии рабочих завода. Особенно сильно это проявилось
суровой зимой 1941–1942 гг., когда в Ленинграде нормы выдачи продовольствия достигли минимума. Когда на заводе стало совсем плохо с продуктами,
в столовую было передано техническое масло, употреблявшееся в литейном
производстве [2, с. 117]. В столовой завода варили дрожжевой «суп», состоявший из 500 г дрожжей и 150 литров воды [3, с. 77].
Кузнец-кировец М. Серафимович так описывал трудовые будни завода: «Мы трудились порой до изнеможения. Бывало, в глазах все темнеет – и упадешь тут же, обессиленный. Товарищ подойдет, даст нюхнуть
нашатырного спирта, отведет в столовую, там получишь чего-нибудь горячего – снова вроде бы ожил. Опять пойдешь в цех и становишься к своей
ковочной машине». То, что в тылу делают все возможное и невозможное,
понимали и на фронте. Иван Макарович Голушко, своими глазами видевший, что происходит на Кировском, пишет в мемуарах «Танки оживали
вновь»: «…ленинградским рабочим было гораздо труднее, чем фронтовикам. Нас, солдат, кормили, одевали, вооружали. А рабочий должен был за30

ботиться сам о себе: питание, одежда, отопление, передвижение к дому и
обратно на завод – все ложилось на его плечи» [1, с. 25].
Была вполне реальной и угроза захвата предприятия противником.
Поэтому из числа рабочих были сформированы собственный артиллерийский дивизион, три стрелковые роты, истребительная, пулеметная и танковая, минометный, саперный и разведывательный взводы, обслуживающие подразделения. Кировский превратился в «крепость в крепости».
Кстати, когда блокада была снята, артиллерийский дивизион Кировского
был прикомандирован к действующей армии и прошел с войсками до
Берлина.
Все вместе, в сочетании с голодом, делало работу на предприятии
делом более чем рискованным. За годы войны на территорию завода упало 4680 снарядов, 770 фугасных и зажигательных бомб, 139 человек было
убито осколками бомб и снарядов, 788 получили ранения; более
2500 работников умерли в рабочее время от истощения.
Рабочие Кировского завода перешагнули тот предел человеческих
возможностей, который очерчивает смерть. Они продолжали трудиться,
несмотря на обстрелы, голод и свинцовую усталость, которая, как и голод, не отступала ни на минуту. В условиях начавшейся зимы ко всем
прочим лишениям блокады прибавился еще и холод. Центральное отопление в производственных помещениях, как и во всем Ленинграде, не
работало. Цеха обогревались с помощью печей-времянок или обычных
костров. Электроэнергии катастрофически не хватало, и она расходовалась только на работу станков и оборудования. Вскоре трудящиеся были
уже не в состоянии покидать завод и спали там же, где заступали на смену. Через какое-то время не осталось сил, чтобы стоять перед станком.
Дед сделал из палок костыли, опираясь на которые, он продолжал выполнять трудовую норму.
В самое тяжелое для Ленинграда время, зимой 1941–1942 гг., на Кировском заводе было произведено 2 и отремонтировано 53 танка [5, с. 98].
В феврале 1942 г. кировцы выпустили сверх плана 9 полковых пушек. Нормы по ремонту танковых моторов перевыполнялись в 2,5–3 раза.
И это в условиях, когда в Ленинграде бушевал голод. Так, обессиленный
фрезеровщик Е. Ф. Савич работал, когда его держали товарищи, так как
сам он стоять уже не мог [4, с. 172].
Нескончаемо долгие 872 дня.… Каждый из них был подвигом, победой над собой, над смертью, над врагом. Ленинград продолжал сражаться.
Сложно сказать, как сложилась бы судьба осажденного города, если
бы не удалось сохранить производственные мощности Кировского завода. Определенно, танковые войска Ленинградского фронта без завода и
его ремонтных бригад быстро оказались бы небоеспособными. Недаром
лозунгом кировских ремонтников был: «Один восстановленный танк спа31

сает сто бойцов!» А без разработок конструкторов Кировского завода не
было бы и новых танков, ставших серьезным козырем в войне.
Но за победу предприятию пришлось заплатить серьезную цену,
рассчитаться разрушенными цехами, уничтоженными станками, поредевшим кадровым составом. В блокадном городе завод вел собственную
войну, продолжая существовать и работать буквально в двух шагах от
фронта.
Когда была прорвана блокада, Иван Андреевич был вывезен из Ленинграда. Путь лежал в Салехард. Этот эпизод сохранился в воспоминаниях моей бабушки.
«Погрузили их в вагоны “штабелями”. Ходить они уже не могли, и
повезли на восток. Когда Ваня очнулся, то увидел, что горит свет и вагон
куда-то едет. Едет без всякой маскировки. Тут начали спрашивать, кто
токарь, кто слесарь, кто кузнец. Он поднял руку, что он и токарь, и слесарь, и кузнец. Когда приехали, первым делом отправился в магазин. Карточек там не было. Купил целый мешок хлеба, но нести не мог – полз и
тащил мешок за собой.
А затем их поместили в больницу, хлеб забрали и закрыли. Ваня начал ругаться с врачом, требуя вернуть хлеб, даже пытался с ним драться. Говорил: «Дай хлеба досыта наесться!» А врач говорит: «Подожди,
подожди, накормлю еще, наешься!». Недели две их держали взаперти и
кормили по норме. Тут стали они понемногу ходить. Кто с палочкой, кто
за стенку держится. И однажды пришел врач, открыл двери и говорит:
«А теперь жрите, сколько хотите, не подохнете!».
После больницы работал на пароходе. Занимался ремонтом. Кормился за счет того, что чинил людям кастрюли и прочий скарб: кому кастрюлю запаяет, кому пилу подточит, а ему за это кто луковицу даст
или чесночину, а кто стакан молока».
Находясь в Салехарде, дед разыскивал семью. Выяснилось, что сестра Анна и брат Виктор были эвакуированы вместе с Петергофским заводом точных технических камней на Урал, в Челябинскую область, в маленький городок Куса.
В 1948 г. Иван Андреевич приехал к родственникам в Кусу. Устроился
работать на тот самый завод, с которым эвакуировались его брат и сестра.
Жизнь по крупицам восстанавливалась и приобретала мирные очертания. Рядом были родные люди, и трудности повседневной жизни эвакуированных ленинградцев переносились легче.
Местные жители имели подсобное хозяйство, скот, что было важным
подспорьем в сложный послевоенный период. Приезжие не имели ничего,
зависели полностью от завода. Эвакуированные ленинградцы старались
держаться вместе, рассматривали свое положение как временное и жили
ожиданием того, что смогут вернуться в Ленинград. Однако для подавляющего большинства это оказалось невозможным.
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Вскоре Иван Андреевич встретил мою бабушку, Надежду Ивановну
Поздняк. Многое в их жизни было общим. Во-первых, Ленинград, который
для деда был родным, сыграл в жизни Надежды Ивановны значительную
роль. Там жили ее родственники, к которым ей пришлось переехать после
смерти родителей. Но новой радостной и светлой жизни для маленькой
Нади не получилось. У родственников были свои дети и, приютив старших
Надиных сестер, тетка избавилась от малолетних Нади и ее младшего брата, бросив их однажды на железнодорожной станции.
Во-вторых, оба оказались в Кусе, приехав к родственникам, которые
хоть как-то закрепились на уральской земле. Надежда Ивановна приехала
из разоренной Белоруссии. В Кусе у нее также жили сестры, эвакуированные с заводом из Петергофа.
В-третьих, их объединяла боль утраты того мира, в котором они жили до войны. Его уже нельзя было вернуть. Нужно было строить другую
жизнь. И надежда на то, что новая жизнь возможна, давала силы бороться
и выживать и в блокадном Ленинграде, обстреливаемом врагом, и в болотах Белоруссии, окруженных карателями.
Но самым главным было то, что оба были молоды, красивы и отчаянно хотели жить, вопреки всем тяготам и испытаниям войны. В 1952 г.
они поженились.
В 1953 г. родилась первая дочь – Ольга. Символично, что она появилась на свет 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Жизнь побеждала. Это было очевидно. Вскоре появилась и вторая дочь – Нина. Семье
было выделено скромное казенное жилье и земля под огород, который позволял обеспечивать себя на зиму хотя бы картошкой.
После того, как было снято закрепление за заводом всех эвакуированных, вновь встал вопрос о возвращении в Ленинград. Никому из моих родственников, попавших на Урал во время или после войны, этого сделать не удалось. Отец деда погиб во время блокады, мать и старшая сестра Ида с детьми
были сосланы во время советско-финской войны в Якутию. По дороге в ссылку мать умерла. Дом Андрея Адамовича сгорел, и возвращаться было некуда.
Впрочем, в Дубки вернулась сестра деда – Ида. Дом, в котором семья
старшей сестры жила до ссылки, был отдан под сельсовет. Детям Иды Андреевны удалось, хоть и с большим трудом, вернуть дом. Но у сестры была
большая семья (пятеро детей) и возможностей для размещения родственников, возвращающихся с Урала, конечно, не было.
В Кусе была пусть и очень скромная, но своя, независимая жизнь.
Понемногу устроился быт. А красота и щедрость уральской природы не
могла оставить равнодушными простых ленинградцев. Рыбалка, собирание
грибов и ягод, заготовление лесных трав – эти нехитрые занятия наполняли досуг тихой и светлой радостью. Дед очень любил лес. И я хорошо
помню, как он приносил домой полные корзины грибов, садки с рыбой и
ведерки с ароматной лесной ягодой.
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Была и другая причина, которая не позволила вернуться деду в родной город. О ней красноречиво говорят его кратковременные визиты к
родственникам в Ленинград. Погостив у них два-три дня, дед вдруг начинал собираться в обратную дорогу. Слишком тяжело было находиться в
тех местах, которые прочно были связаны со смертью и тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю защитников Ленинграда.
Боль, которую нес дед в своем сердце всю жизнь, была скрыта от
всех, даже от членов семьи. Иван Андреевич не рассказывал о том, что было им пережито в течение долгих дней блокады. Но память об этих днях
продолжала быть частью его существования. И однажды прошлое во всей
его страшной полноте догнало настоящее. Осенью 1957 г. дед, по выражению бабушки, «заболел». Болезнь проявлялась в том, что вместо работы он
уходил за пределы города (в Кусе это и сейчас можно сделать минут за
пятнадцать). Житель блокадного Ленинграда уходил от людей, чтобы побыть одному и погрузиться в мир своих воспоминаний. В состоянии отрешенности он проводил там целый день. Домой возвращался под вечер и
ничего не помнил. Бабушка пыталась лечить деда. Возила его в Челябинск.
Однако врачи оказались бессильны. Время само должно было выстроить в
поврежденном сознании свой правильный ход. Через какое-то время болезнь отступила. Однако и позже случалось, что мир прошлого как бы накладывался на реальность сегодняшней жизни. Бывало, что по ночам дед
не мог уснуть и погружался в какое-то полубессознательное состояние. Из
глубин памяти рвались наружу отрывки той страшной картины, которую
представляла собой блокада. Дед говорил, говорил, не замечая того, что
происходило вокруг. Близким мешал спать этот нескончаемый монолог,
обращенный к своему прошлому. В такие моменты Иван Андреевич вновь
переносился в осажденный Ленинград и раз за разом переживал то, что никак не хотело стать просто частью минувшего.
Но жизнь брала свое. Нужно было содержать семью, заботиться о
двух подраставших дочерях. Иван Андреевич проработал на заводе точных
технических камней до ухода на пенсию в 1978 г. Вскоре у него появился
первый внук. И дед погрузился в заботы по воспитанию уже второго поколения своих потомков, которые жили без войны.
В своей работе, да и в жизни, дед руководствовался нехитрым правилом делать свое дело честно, как он выражался, «по-мужски». Подтверждением тому служат свыше полутора десятков благодарностей, занесенных в
его трудовую книжку. Иван Андреевич не стремился к продвижению по
службе, к почестям или материальным благам. Вероятно, понимание тленности этих вещей было твердо сформировано в блокадные годы. Дед довольствовался малым и всю жизнь оставался очень скромным человеком.
В советское время в День Победы блокадников не чествовали. Лишь
на излете советской эпохи был сделан первый шаг в деле того, чтобы приравнять тружеников осажденного Ленинграда к ветеранам Великой Отече34

ственной войны. В 1989 г. был учрежден знак «Жителю блокадного Ленинграда». Однако Иван Андреевич не дожил до того дня, когда подвиг
блокадников официально был признан таковым. Он ушел из жизни в январе 1988 года.
Осознание того, что сделали защитники Ленинграда, пришло к нам
не сразу. Нашему обществу понадобилось значительное время. Настолько
протяженное, что очень многие герои ушли раньше, так и не дождавшись
от нас земного поклона за свой подвиг. Поэтому на нас, потомках этих несгибаемых людей, лежит ответственность за сохранение памяти о блокаде.
Вечная память вам – Кировцы! Вечная память вам – Ленинградцы!
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В. Г. Тищенко
КАША – ПОБЕДА НАША!
«Голодный солдат – плохой солдат» – эта простая истина известна
полководцам и военачальникам с древнейших времен. Солдатская пайка –
это не просто окопная радость, которая дает возможность солдату досыта
поесть. Прием пищи во время войны не только утолял голод бойца, но и
был важнейшей психологической релаксацией, позволяя хоть на несколько
минут вернуться в мирную, довоенную жизнь. Во время обеда или ужина
солдаты не просто отдыхали физически – они говорили о той, будущей
жизни, которая будет после войны. Кроме того, сытый солдат всегда отлично понимает, что о нем не забывает и заботится командование. Это
придает уверенности и поддерживает боевой дух лучше любых призывов и
приказов. Недаром главная солдатская заповедь гласит: «Подальше от начальства, поближе к кухне».
До воцарения Петра I русская армия в основном состояла из стрелецких полков. Питались стрельцы преимущественно тем, что удавалось
добыть в дороге – как в селах, так и на природе. Причем порой это пре35

вращалось в банальный грабеж того населения, которое они должны были
по идее защищать.
После того, как Петр создал регулярную рекрутскую армию, изменилось и обеспечение армии провизией и фуражом. Теперь все необходимое
продовольствие сопровождало армию в походе в специальном обозе.
Готовили еду «артелью». Солдаты сами делились на группы-артели,
в каждой из них назначался «артельщик», ответственный за приготовление
пищи, который этим непосредственно и занимался. Большие медные или
бронзовые котлы солдаты носили с собой сами. По норме солдат получал в
месяц 2 пуда (1 пуд – 16 кг) муки, 1,5 пуда сухарей, ¼ пуда крупы, водку и
соль. Кроме того, служивым выдавались деньги, чтобы они могли купить в
деревнях и селах мясо и другие продукты. Для выросших в условиях натурального крестьянского хозяйства солдат-рекрутов такая готовка была
привычной и обыденной, они успешно справлялись с этой задачей на привалах.
В ходе Отечественной войны 1812 г. ситуация с провиантом не
сильно изменилась по сравнению с петровскими временами. В обозе армии находились запасы муки, круп, сухарей, мяса, соли и спиртного. Все
приготовление еды так же оставалось артельным делом, разве что должность главного артельщика стала более универсальной. Этот человек
имел звание, сопоставимое с нынешним сержантом, и отвечал не только
за еду, но и за хранение денег и ценностей «своих» солдат, собирал у
них средства и распоряжался ими при покупке продуктов у селян. Кроме
того, появились нормы выдачи алкоголя и мяса – в сутки 50 граммов
водки и фунт мяса.
В 1889 г. Российская императорская армия получила полевую кухню
Турчановича. Изобретение русского офицера Антона Турчановича совершило переворот в питании солдат. Двух- и четырехколесные полевые кухни были более мобильными, к тому же пища в них могла готовиться на ходу. Произошло изменение и в организации питания: теперь еда готовилась
не на 10–12 человек, а на роту. Артельщик по-прежнему занимался закупкой провизии, готовил же ее специальный кашевар и его помощник.
Продукты солдаты получали из трех источников – это был непосредственно провиант из обоза, а так же были две статьи денежного довольствия: приварочные и чайные деньги.
Данные средства нужно было распределить так, чтобы в день солдат
получал: 200 граммов говядины, 300 граммов капусты, 300 граммов гороха, килограмм картошки, 200 граммов пшеничной муки, 40 граммов сливочного масла и 10 граммов соли.
В годы Великой Отечественной войны схема обеспечения войск
продовольствием кардинально изменилась. Артели ушли в прошлое, теперь организацией питания занималось Главное управление тыла Красной
Армии.
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Стратегические запасы продовольствия в СССР начали создаваться с
1938 г. и по основным пунктам к началу войны достигли планового уровня. В первую очередь это касалось муки, круп, сухого молока и чая.
В первые месяцы войны продовольственные резервы и возможности
их пополнения стали неуклонно сокращаться по мере захвата немцами все
большей части советской территории. Перед началом войны на европейской территории России располагались склады с запасами продовольствия,
но их не удалось сохранить, так как быстро наступающие немцы их захватили. К концу 1942 г. СССР лишился свыше 70 % сельхозугодий, на которых, в частности, выращивалось до 85 % зерновых. Кроме того, на фронт
была отправлена значительная часть трудоспособного мужского населения
и сельскохозяйственной техники, задействованных в колхозах, что привело
к резкому сокращению производства продуктов питания в стране. Поэтому
12 сентября 1941 г. постановлением ГКО «О нормах продовольственного
снабжения Красной Армии» все военнослужащие были разделены на несколько категорий снабжения продуктами.
Самые высокие нормы суточного довольствия военнослужащих были в действующей армии. В боевых частях рядовым и офицерам полагалось в сутки от 800 до 900 г ржаного хлеба (в зависимости от времени года), 500 г картофеля и 320 г овощей – капусты, свеклы, моркови, 170 г круп
и макарон, 150 г мяса и 30 г сала, 100 г рыбы, 50 г жиров и 20 г подсолнечного масла, 35 г сахара [3].
Летно-техническому составу ВВС РККА выдавали усиленный паек с
обязательным горячим завтраком. Суточная норма хлеба и картофеля у
летчика была такая же, как и у пехотинца, в остальном она была выше, и,
помимо прочего, в ней присутствовали и другие продукты: 190 г круп,
390 г мяса и птицы, 90 г рыбы, 80 г сахара, 20 г сгущенного молока, 20 г
творога, 10 г сметаны, 20 г сыра и половинка яйца. Кроме этого, в самолетах на случай вынужденной посадки размещали так называемый НЗ (неприкосновенный запас), в который входили консервы, сгущенка и печенье.
Если сравнивать суточное довольствие военнослужащих РККА в Великую Отечественную с тем, что давали солдатам императорской армии в
Первую мировую, то по калорийности оно было ниже, главным образом
из-за того, что в рационе бойцов царской России присутствовало больше
хлеба и мяса.
Основой питания солдат на войне был хлеб, составлявший примерно
80 % рациона. Тыловые хлебопекарни обеспечивали в первую очередь
действующую армию. Правда, если поставки хлеба на фронт задерживались, то его выпекали прямо на передовой в напольных жаровнях. Учитывая, что ржаная мука была дефицитом, для производства хлеба зачастую
использовали ячменную муку. Особенно вкусным получался ячменный
хлеб, приготовленный на закваске. Иногда для выпечки фронтового хлеба
применяли обойную муку, которую смешивали с ячменной. Такой сорт
37

хлеба требовал более длительного приготовления и оказывался тверже.
Если с мукой было совсем туго, как во время битвы за Москву, то хлеб
пекли из картофеля и отрубей – он получил название «Ржевский». Собственно, картошка бойцам нередко заменяла хлеб. «Наберем на первом попавшемся огороде картофеля и варим прямо в ведре, а потом садимся вокруг, как цыгане, и кушаем, кто руками, ножом, ложкой, а кто и просто палочкой», – вспоминали бойцы [2, с. 163].
На фронте огромное значение имело горячее питание. В идеальной
ситуации на войне горячим кормили два раза: утром, еще до рассвета, и
вечером, когда солнце зашло за горизонт. Супы и похлебки варили практически из любых ингредиентов, которые были под рукой. Особой популярностью пользовался гороховый суп. При хорошем раскладе его варили
с перловой крупой, поджаркой из лука и моркови, а также с картофелем и
тушенкой.
Если не было продуктов для супа, могли довольствоваться отварами.
Как правило, фронтовой повар старался не выливать воду, в которой варилась крупа, он ее процеживал и распределял по кружкам бойцов. То же самое он делал и с макаронным отваром. Такая «хлебная вода» тоже насыщала и отчасти заменяла суп.
В голодные времена для приготовления похлебки красноармейцы
использовали конину, нередко забивая здоровых лошадей. Гвардии майор
Борис Слуцкий писал, что это практиковалось все военные годы: «До сих
пор помню потный, сладкий запах супа с кониной» [4, с. 278].
Если не шел бой, солдаты питались возле полевых кухонь, а когда
находились на передовой, то еду им доставляли в специальных термосах.
Правда, не всегда вовремя: нередко посыльного, ползущего со здоровенным термосом на спине, немцы замечали и открывали по нему огонь. Если
он погибал, то бойцы могли сутки сидеть в окопе голодными. Бывало и
так, что машина, которая везла провизию к кухне, попадала под бомбежку,
и в итоге повару не из чего было готовить. Из-за таких ситуаций появились
рецепты военного времени. Приготовленную по ним еду в мирной жизни
вряд ли бы кто-нибудь стал есть, но в окопе это шло «на ура». Солдатские
супы именовались тюрей или мурцовкой и представляли собой кипяченую
воду, в которую крошили хлеб, лук и добавляли масло. Хлеб, стоит сказать, в те годы был не самого лучшего качества – очень часто муку смешивали с перемолотыми очистками картошки и свеклы, даже опилкамицеллюлозой.
В годы Великой Отечественной войны огромное значение для солдата имел сухой паек. Сухпай – это еда, выдаваемая солдату на руки перед
боем, который мог продолжаться в течение нескольких суток. Существовало три варианта сухпайка. Лучшим считался тот, в который входила банка свиной или говяжьей тушенки, булка ржаного хлеба и головка лука.
Второй вариант состоял из 150 г сала, 400 г сухарей и лука. Ну и самым
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«бюджетным» считался сухпай из 50 г сала, 400 г ржаной булки, 100 г сухарей и лука.
Самым массовым товаром, который США поставляли в СССР по
ленд-лизу, как раз и была свиная (самая любимая) и говяжья тушенка. Тушенка «SPAM» фирмы Hormel Foods начала производиться в Америке в
1937 г., но мировую известность приобрела под названием «второй фронт»
на советско-германском фронте. Ну что сказать? – она действительно была
очень вкусной; будучи вскрытой, долго не портилась, и стала своеобразной
фронтовой и окопной валютой.
«Ходило немало анекдотов, в том числе неприличных, об американской тушенке. И все-таки она была вкусной. Много появилось на этот счет
прибауток, но тушенку-то мы ели. Без нее нам было бы очень трудно кормить армию», – вспоминал Хрущев про тушенку [6, с. 168].
Даже известный нелюбитель всего советского Иосиф Бродский писал: «Это наверняка было первое за долгий срок мясо. Вкус его, однако,
оказался менее памятным, нежели сами банки. Высокие, четырехугольные,
с прикрепленным на боку ключом, они возвещали об иных принципах механики, об ином мироощущении вообще. Ключик, наматывающий на себя
тоненькую полоску металла при открывании, был для русского ребенка
откровением: нам известен был только нож. Страна все еще жила гвоздями, молотками, гайками и болтами – на них она и держалась; ей предстояло продержаться в таком виде большую часть нашей жизни. Поэтому никто не мог мне толком объяснить, каким образом запечатываются такие
банки. Я и по сей день не до конца понимаю, как это происходит» [1].
“Легкий завтрак”? Конечно, понимаю. Это – еще в темноте, в траншее, одна банка американской тушенки на восьмерых и: “Ура! за Родину!
За Сталина!”» [5, с. 253].
Самые вкусные сухари считались из ржаного хлеба. Их надо было
немного подсолить. Если на них не попадала влага, они, казалось, могут
храниться вечно. Да и намокшие легко было просушить повторно. Особенно хорошо ржаные сухари шли с салом. Ну и непременный атрибут любого
солдатского сухпая – лук. Конечно, солдаты на войне не думали, что лук
является незаменимым источником витаминов. Нет. Они его просто ели,
причем практически всегда, если он был в наличии. Лук добавляли в любую похлебку, кашу, можно сказать, что лук был любимой солдатской
приправой. Однако это не так: лук был любимым солдатским лакомством.
Нельзя не отметить и так называемый «Набор трав для похлебки и
напитков», который входил в любой сухой паек, но формировался каждым
солдатом самостоятельно. Он готовился из трав для чая, которые солдаты
собирали и сушили самостоятельно, похлебки и из посылок-гостинцев, которые приходили на фронт с тыла.
Огромное значение для красноармейцев имели продовольственные
посылки, которые они получали от незнакомых им людей. Помимо тради39

ционного сала, особо ценились в таких посылках сухие лесные ягоды, кедровые орехи, сушеные грибы, моченые яблоки, а также мед и варенье. Из
среднеазиатских республик слали в основном курагу, изюм и вяленые дыни, жители Закавказья – лимоны и мандарины.
Иногда свой рацион советские солдаты дополняли продуктовыми
трофеями. К примеру, завладев полевой кухней румын, наши бойцы лакомились мамалыгой. А в немецких пайках встречался экзотический для советского человека гороховый концентрат, удивление вызывал и гибрид
меда со сливочным маслом – эту смесь красноармейцы охотно намазывали
на хлеб. Кстати, на фронте советские солдаты впервые попробовали и оценили «Фанту»! Перед войной компания «Кока-Кола» из-за введения санкций против фашисткой Германии была вынуждена прекратить поставки
своей продукции. Но! Бизнес есть бизнес, поэтому специально для немцев
в предвоенной Америке придумали и начали производить новый апельсиновый напиток. Правда, военная «Фанта» была сухим порошком, который
надо было разводить водой или добавить в «наркомовские 100 грамм». Но
главными «продуктовыми трофеями» красноармейцев были все-таки
«фрицевские» колбаса и шоколад.
Еще летом 1942 г. Наркомат обороны издал указ, по которому «для
дополнительного питания войск» командование фронтовых частей должно
было заниматься сбором дикорастущих ягод, грибов, орехов, трав и корнеплодов, а также организовывать рыболовный и охотничий промысел как в
зоне боевых действий, так и на территории военных гарнизонов. С осени
1943 г. в ходе общего контрнаступления положение с обеспечением провизией на фронте заметно ухудшилось. Многие командиры решали продовольственный вопрос посредством заготовки овощей, создавая в своих
частях подсобные хозяйства.
Начиная с 1944 г., снабжение армии продовольствием постепенно
нормализовалось, в письмах солдат часто можно встретить примерно такие
строки: «Кормят великолепно, кушаем жирно, вкусно и много». Упоминаемый выше Борис Слуцкий писал: «Менее высокий жизненный стандарт
довоенной жизни помог, а не повредил нашему страстотерпчеству. Мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр и конфеты» [3]. Да, к сладкому вкусу победы примешивался вкус
шоколада, сыра и мармелада. Но на вкус наша Победа была из ржаных сухарей, сала и лука. И поэтому нас не победить никогда. И никому.
________________________________________________________________
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Н. Ф. Новичкова
…РЯДОВЫЕ СОРОКОВЫХ ГОДОВ
Меня попросили написать о рядовых комсомольцах сороковых годов.
Это очень трудно.
Сороковые годы у современной молодежи связаны с высокой героикой, с теми, кто грудью защищал родную землю, и поливал эту землю своей кровью, и оставался лежать в этой земле «под фанерной звездой».
…Нам тогда едва минуло пятнадцать. Жили в г. Омске, в глубокой
Сибири и, что греха таить, в первые дни войны восприняли только ее грозную героику.
Услышав роковую весть о начале войны, побежали в школу. Нам хотелось немедленно что-то делать. Но на первых порах только выбрали
связных (двух ребят, у которых были домашние телефоны) и отправили
нас по домам.
Связные начали работать через три-четыре дня – школа переезжала.
Нашу образцовую, прекрасную, просторную, очень светлую школу с огромным садом отдавали госпиталю. Перетаскивали и перевозили столы, парты,
глобусы, приборы и прочее в деревянный двухэтажный домик с печным отоплением. И позднее тоже занимались вовсе негероическими делами: пилили,
кололи, складывали в поленницы дрова на школьном дворе.
Копали картошку в пригородном хозяйстве. Сначала собирали ее в
огромные кучи, потом выстраивались длинными шеренгами – передавали
ведра с картошкой к дороге. Там все ссыпалось в мешки, грузилось на подводы…
Нас не бомбили. В то первое военное лето мы были сыты. Хотя отправили на фронт отцов и братьев, но еще не приходили похоронки. Мы
были молоды, красивы, дружны и полны веры: все кончится очень скоро!
К осени в городе появились первые эвакуированные.
И опять мы занимались работой негероической. Чтобы получше
встретить тех, кто хлебнул горя, мы помогали устраивать жилье: мыли окна, белили. Хотелось, чтобы наши «частные домишки без удобств» выглядели уютнее.
Сколько людей приехало?
В наш, например, дом, где до войны жила семья в пять человек,
приехало сначала семь, потом еще пять человек. Стало тесно, сыро, холодно, не очень-то опрятно при таком многолюдстве. И так в семьях всех мо41

их друзей. Ходили с ведрами за водой на водоколонку, топили времянки
(печи требовали слишком много дров), убирали дом и двор, жили в шуме и
суете… Но никому и в голову не приходило жаловаться, ибо, кроме нашего тылового неуюта было – «там»…
В зиму 1941–1942-го мы в полной мере ощутили это «там».
Класс стал больше.
Появилась Эся Резник из Прибалтики. Мы, глубокие провинциалы,
никогда не видели таких нарядных девочек. Но очень скоро выяснилось:
нарядное платье – единственное у Эси. Еще есть футляр от скрипки.
Младшего брата Эси убило во время бомбежки, его скрипочку покоробило
взрывной волной, а футляр сохранился.
Света Радченко с матерью под бомбежкой выбирались из Гомеля.
Отец погиб в первые же дни войны…
Беда врывалась и в наши тыловые дома: убили брата у Деборы Коган, под Сталинградом убили моего брата Леню.
Пережить несчастье – едва ли это назовешь «делом». После такого
«дела» не остается ни построенного дома, ни выращенного хлеба, ни сконструированного станка – только зарубка на сердце.
У моих прекрасных друзей эти «зарубки» еще крепче держали сердечное тепло. Оно спасало от неприятных «пустяков»:
Ваня Бобылев постоянно носил под пиджаком старый шарф – у него
не было рубахи…
У Эси не было теплой обуви…
Мы знали: голодно живется Лене Панфилову, Боре Балтакову, многим другим…
Перед комсомольцами десятки «мелких» дел: добиться лишнего талончика на дополнительное питание слабому товарищу, выхлопотать для
нуждающихся ордер на ботинки или пальто, принести из дома завтрак побольше, чтобы кого-то подкормить…
Наша военная каждодневность: мыли школу и помогали топить в
школе печи, носили ведра с дополнительным питанием для слабых, работали на бесконечных субботниках – дровяные склады, железнодорожный
вокзал, овощехранилище, котельная местной бани…
Всматриваюсь в те далекие времена и все время спрашиваю себя:
«Может быть, я идеализирую своих друзей?». И все-таки – нет!
Был превосходный коллектив, который спокойно, дружно, а часто и
весело делал то, что нужно. Ребята в перешитых из старья платьях и кофтах, в рваных валенках и нелепых калошах были личностями. Личность
определялась по главному: учеба, работа, отношение к людям.
Мы точно знали: учиться – счастье!
Многих и многих война этого счастья лишила.
Честное слово, среди моих друзей был культ знаний. Почти весь
класс оставался на занятия исторического кружка по изучению войны
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1812 года. Почти весь класс бывал на занятиях литературного кружка.
Доклады о Шолохове, Ростане, Шекспире…
Почему вдруг Шекспир и Ростан?
Потому что в наш город был эвакуирован театр им. Вахтангова. Были счастливые вечера, когда всем классом удавалось посмотреть «Много
шума из ничего» или «Сирано де Бержерака».
Учились в третью смену, часто при коптилках. Через день, после
уроков – святая святых – политинформация. Проводили политинформации
только добровольцы – асы, которые делали это блестяще! Непременно надо было найти самое важное, интересное. Рассказывать так, чтобы аудитория слушала замерев. До сей поры я вспоминаю эти часы потрясений, восторга перед силой человеческого духа… Рассказ о З. Космодемьянской,
Сталинградской битве, блокадном Ленинграде… Именно на политинформациях к нам пришла поэзия К. Симонова и О. Берггольц, публицистика
А. Толстого, проза В. Василевской…
Мы умели радоваться… Мы очень дорожили часами общения. Очень
редко разбегались после собраний. Непременно оставался круг ребят и
учителей.
Ваня Бобылев читал наизусть страницы Шолохова.
Светлана Радченко – Пушкина и Лермонтова.
Женя Орлова – басни Крылова.
Три наших лучших чтеца стали после Дня Победы студентами театрального училища им. Щукина.
Стихи читали, когда шли пешком за город окучивать картошку, когда дежурили в школе у затопленных печей, когда латали белье для госпиталя.
Если бы мы получили право что-то изменить, что бы мы изменили?
Только одно: воскресили тех, кто пал на полях сражений.
В самом конце войны пятеро из наших мальчишек-комсомольцев успели попасть на фронт. Двое из них (Леня Панфилов и Лева Бобыкин) не
вернулись. Мы воскресили бы всех, кто недоучился, недоработал, недолюбил, недодружил…
Но мы никогда не отказались бы от нашей прошлой трудной, скудной жизни, немодных нарядов, некомфортабельных квартир. Мы благодарны судьбе и нашим учителям. Они действительно были друзьями, помощниками, образцами. Мы знали, что учитель-старик, эвакуированный
из Москвы, «голодает и холодает». Но именно он – Владимир Владимирович Литвинов – был центром нашей общественной, духовной жизни.
Он учил нас общаться: деликатно и умно уводил от разговоров о неустроенности быта, добывания еды, одежды. Владимир Владимирович вспоминал о вечерах Маяковского и Есенина, Светлова и Асеева… Он лукаво
рассказывал о своих любимых книгах: давал характеристику героям, пересказывал лучшие страницы, эпизоды из жизни авторов. Мы должны
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были «узнать» автора и книгу. Выявлялись наши познания в истории, литературе, искусстве.
В. В. Литвинов притягивал не только нас, ребят, но и молодых учителей. Юную учительницу истории «экзаменовал» при нас: что она прочла
о Бородинской битве? Начинающая учительница физики должна была рассказать о книгах Фламмариона, Перельмана, Фарадея.
Зачем я вспоминаю фамилии и имена людей ничем не знаменитых?
Они просто жили, честно делали свое дело в тылу.
Вспоминаю потому, что их частица осталась в нас, живущих. Говорить о делах юных, и не вспомнить учителей, – было бы несправедливо.
Старшее поколение помогало жить молодым военных лет. Оно было требовательным, умным, добрым, правдивым. Спасибо ему!
Материал подготовила к печати И. В. Андреева

Л. В. Щетинина
ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
В наше время в некоторых странах пересматривают историю Великой Отечественной войны. Хочется, чтобы поколение XXI в. знало правдивую историю, своих героев, внесших вклад в Победу над фашистской Германией.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» – хорошо известные строчки из кинофильма «Офицеры». Наши родители, Василий Иванович и Нина Григорьевна Минеевы, из поколения победителей.
Мы гордимся любимыми родителями, уважаем их и передаем память о
наших героях детям и внукам. Мы готовы встать в состав Бессмертного
полка!
Наш папа, Василий Иванович, – участник Великой Отечественной
войны. Василий Иванович Минеев родился 14 января 1925 г. в семье крестьян Ивана Андреевича и Анны в селе Демарино Челябинской области.
Не было Василию и двух лет, когда умерла его мама. Закончил он четыре
класса школы и пошел работать в колхоз, потому что учиться дальше не
было возможности. Уже с детства Василий хорошо знал крестьянский
труд. Весной пахал, боронил, летом косил, осенью помогал убирать урожай, зимой возил сено и солому.
8 января 1943 г. был призван на защиту Родины. Вместе с молодыми
парнями ранним утром они уезжали из города Пласта на войну, а 14 января
папе исполнилось 18 лет. Зачислен в 70 танковый полк Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна. Почти
всю войну был разведчиком, совершил вместе со своими боевыми друзьями немало вылазок в тыл врага. Был ранен. После госпиталя направлен в
1193 стрелковый полк вновь разведчиком, в одной из вылазок тяжело ра44

нен, лечился в госпитале. Отправлен в 992 полк, ему присвоено звание
старший сержант, назначен помощником командира взвода. Во время
боев за местечко Ровно получил задание уничтожить вражеский опорный
пункт, который препятствовал продвижению подразделений, и с честью
вместе с товарищами выполнил боевое задание. За этот подвиг награжден
орденом Славы III степени.
Воевал в Четвертой ударной армии, войска которой шли первыми во многих фронтовых операциях. Он ходил вместе с боевыми товарищами в разведку, в штыковую атаку, поднимал молодых бойцов в атаку. Освобождал
Прибалтику, 14 километров не дошел до Риги: подстрелил снайпер, когда
старший сержант Василий Минеев расставлял новое пополнение. Вновь
госпиталь, после лечения направлен в танковую школу. Танковая школа
направлена в Румынию, затем в Венгрию, Австрию. В Австрии закончился
срок службы, и солдат вернулся домой в родное село. О войне осталась
память в груди солдата. Всю послевоенную жизнь папа жил с осколком в
легком. Врачи госпиталя предупредили, что пока осколок лежит и не двигается, солдат будет жить.
Василий Иванович – кавалер орденов Славы 3 степени, Отечественной войны 2 степени, награжден медалью «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями. Знаю из рассказа мамы, что папа был представлен
командованием еще к одной награде, пытался ее найти, но не удалось.
Возможно, при подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы найдется награда и будет вручена детям. Жаль, что уже не спросишь папу, в
каком году, в каком звании и к какой награде был представлен боец Василий Иванович Минеев.
После войны он трудился в колхозе и совхозе: бригадир на животноводческой ферме, работа в геологоразведке, лесник в Пластовском лесничестве. Много маленьких сосенок вырастил в питомнике со своими работниками, теперь это уже сосновый бор. Ударник коммунистического труда,
победитель соцсоревнования. На протяжении многих лет возглавлял родительский комитет Демаринской средней школы. Активно участвовал в
увековечении памяти демаринцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Василий Иванович Минеева умер 29 января 2007 г., похоронен на
сельском кладбище в Демарино.
Фронтовики в первые десятилетия после войны не любили рассказывать о войне. Папа немного поделился с нами только потому, что в программе по литературе в 9 классе нужно было написать очерк. Мой брат
Александр решил написать очерк об отце. Мы сказали папе, что это важно
для выполнения домашнего задания. Так мы в беседе узнали военную биографию Минеева Василия Ивановича. Еще папа рассказал, что посетил в
госпитале Николая Ивановича Минеева, односельчанина, потому что
представился его братом. 18 февраля Николай Иванович был призван в ар45

мию, учился в Свердловском военном училище, потом в Горьковском, закончил в Москве Высшую школу разведки. Получил специальность связиста-радиотелеграфиста. Участвовал в диверсионных операциях. Ранения,
госпитали… Дорогами войны дошел до Кенигсберга, участвовал в штурме.
Николай Иванович Минеев – кавалер ордена Отечественной войны
1 степени, награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», юбилейными медалями,
в том числе «За освобождение Белоруссии».
Из сел, входящих в Демаринский сельский совет, немало мужчин и
женщин ушли на фронты Великой Отечественной войны. Николай Иванович, директор нашей Демаринской средней школы, стал инициатором установления первого обелиска в память о не вернувшихся с войны земляках. В школьном дворе 9 мая к 20-летию Победы торжественно открыт
обелиск землякам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. У этого памятника ученики стояли в почетном карауле на Вахтах
Памяти. Никто не забыт, ничто не забыто.

И. В. Мокина
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 1722: ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Приближается праздник в честь 75-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Указом Президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Мы с гордостью говорим о победе наших дедов и
прадедов, смотрим фильмы, посещаем выставки и концерты, посвященные
теме войны, но даже не задумываемся, что почти каждый день ходим по
коридорам и слушаем лекции в аудиториях, в которых много лет назад
оперировались и проходили реабилитацию те самые воины, которые героически сражались на фронте. Да, Челябинск находился в тылу, далеко от
военных действий, но его жители внесли огромный вклад в ту Победу. Об
этом красноречиво говорит и тот факт, что в начале войны Челябинск получил неофициальное название Танкоград, так как именно в нем создавались самые мощные танки и боевые снаряды. Но, кроме предприятий по
выпуску военного оборудования и техники, в Челябинске находилось
10 эвакогоспиталей, в которых отважные врачи и медсестры боролись за
жизнь каждого раненого. Истории одного из таких госпиталей, располагавшегося в здании, которое является в настоящее время вторым корпусом
ЧГИК, и посвящена данная статья.
Эвакогоспиталь 1722: советско-финская война
В 1939–1945 гг. в СССР функционировала система эвакогоспиталей.
Эвакуационные госпитали – это особый вид военных госпиталей, организуемых в условиях крупномасштабных войн в тылу. В отличие от фронтовых,
эвакогоспитали создавались для лечения и восстановления тяжелораненых,
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требовавшего, как правило, большой продолжительности, высокой квалификации кадров, специального медицинского оборудования, в процессе работы
они управлялись как военными, так и местными гражданскими властями [8].
Организация госпитального дела на Южном Урале стала предметом изучения
исследователей с 1939 г., этой проблеме посвящены работы А. М. Радича,
А. А. Кулагиной, А. В. Федоровой, Б. В. Добарских, Н. А. Дегтяревой,
С. А. Кускова и др. Челябинский эвакогоспиталь № 1722 до настоящего времени не был предметом специального изучения, фактографические данные о
нем рассредоточены в публикациях названных авторов. Источниковую базу
данного исследования составил архив документов Музея истории медицины
г. Челябинска, оцифрованные данные ЦАМО и Центрального музея медицины на портале «Подвиг народа» общества «Мемориал».
Эвакуационные госпитали, как правило, размещались в зданиях
школ. Начиная с 1936 г. все школы в СССР строились по типовым проектам, согласованным с военно-санитарным Управлением РККА. В случае
боевых действий предполагалось за две недели при относительно малых по
объему работах и финансовых затратах переоборудовать эти школы.
С развертыванием городскими отделами здравоохранения госпитали передавались медицинской службе Красной Армии. Личный состав эвакогоспиталей составляли мобилизованные и вольнонаемные [7].
После получения базового образования все медики проходили специальные кратковременные курсы. Из женщин и негодных к строевой
службе мужчин формировали отдельный поток, предназначенный для работы в эвакогоспиталях. Среди предметов обучения преобладали военная
хирургия, тактика противовоздушной и противохимической обороны.
Школа № 12 была построена в Челябинске на улице Ф. Лассаля (ныне – ул. Свободы) в 1937 г. к 20-летию Октябрьской революции. В этом же
году за парты новой городской семилетки сели первые ученики. А уже через два с небольшим года (13 января 1940 г.) в условиях начавшейся войны
с Финляндией Челябинск получил приказ о развертывании двух эвакогоспиталей в школах № 12 (№ 1722) и 27 (№ 1724). Госпитали возглавили хирурги Петр Михайлович Тарасов и Елизавета Алексеевна Дианова [14].
С этого момента и начинается история эвакогоспиталя № 1722.
Прежде чем организовать лечебную деятельность, Петр Михайлович
столкнулся с бесчисленными организационными и хозяйственными проблемами. Несмотря на непродолжительный срок эксплуатации, здание
школы № 12 было передано в изношенном состоянии. Для ремонта и восстановления систем водоснабжения и отопления не было ни ресурсов, ни
строительных материалов. Возникли проблемы в обеспечении транспортом, а, следовательно, даже возможность перевозки дров не рассматривалась, топливо из-за нехватки экономили, температура в помещениях падала, к населению пришлось обращаться за помощью в обеспечении теплыми одеялами и одеждой для раненых. Госпиталю не были предоставлены
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площади под склад и общежитие для размещения личного состава, для них
пришлось выделять помещения лечебных кабинетов. В результате на
250 штатных коек осталась одна перевязочная, а глазным и ушным кабинетами вовсе пришлось пожертвовать [11].
Большую помощь в обеспечении госпиталя медицинским оборудованием, аппаратурой и лекарствами удалось получить силами мобилизационного сектора облздравотдела, во главе которого был Георгий Лукич
Мешалкин, единственный на то время представитель отдела, которого занимали проблемы военного госпиталя [10].
Известно, что за время советско-финской войны прием раненых с военно-санитарных поездов проводили дважды: 22 февраля и 1 марта
1940 года. Всего через госпиталь № 1722 прошло 278 бойцов и командиров [14].
Прежде чем узнать дальнейшую историю госпиталя № 1722, познакомимся с биографией Петра Михайловича Тарасова, начальника и главного хирурга госпиталя.
П. М. Тарасов. Человек «фундаментальный»
Петр Михайлович родился 21 октября 1901 г. в городе Марксе, Саратовской области в простой крестьянской семье. В 17 лет вступил в Красную
Армию, служил в штабе у М. В. Фрунзе во время Гражданской войны. После
окончания войны окончил медицинский факультет Саратовского университета и клиническую ординатуру Академии медицинских наук известного хирурга академика С. Р. Миротворцева. После обучения в 1927 г. стал врачом
сельской районной больницы Саратовской области [по материалам: 1].
В 1933 г. П. М. Тарасова по приказу Наркомздрава направляют работать заведующим хирургическим отделением Челябинской городской клинической больницы № 1, с которым он связал всю свою жизнь. В 1934 г.
Тарасов организует в Челябинске областную станцию переливания крови и
становится ее руководителем. В годы Великой Отечественной войны возглавляет госпиталь № 1722 и одновременно работает в нем ведущим хирургом. В 1944 г. Петра Михайловича назначают главным хирургом отдела
эвакогоспиталей г. Челябинска. В том же году по материалам госпиталя
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лечению огнестрельных переломов бедра, и получил звание доцента [15].
С 1946 г. работал в городской больнице, являясь доцентом кафедры
общей хирургии Челябинского медицинского института, много делал для
становления и специализации хирургической службы Челябинска и подготовки хирургов. С 1959 по 1967 г. Петр Михайлович – ректор Челябинского медицинского института, где при нем были построены главный учебный корпус, межкафедральная научная лаборатория, спортивнооздоровительный лагерь. В течение многих лет Петр Михайлович – заместитель председателя Челябинского научного общества хирургов. Многие
хирурги Челябинска и области являются учениками П. М. Тарасова.
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Очень ярко описывают личность П. М. Тарасова воспоминания медицинского персонала и раненых периода Великой Отечественной войны.
Их можно найти в письмах, хранящихся в архивном деле Петра Михайловича в Музее истории медицины. Например, Д. В. Северная (Кузнецова),
которая в военные годы будучи старшеклассницей работала в госпитале
№ 1722, вспоминала: «Нельзя было не поразиться этому человеку. Он был
фундаментальный. Увидев его, раненые как будто начинали светиться.
Они были рады, когда он заходил в палату. И он был настолько по-мужски
ласковым с ними…» [12].
После окончания советско-финской войны госпиталь был реорганизован в школу, но ненадолго. Уже 22 июня 1941 г., в день начала Великой
Отечественной, исполкомом Челябинского горсовета депутатов трудящихся был утвержден состав комиссии по приему-сдаче школ для эвакогоспиталей, которой предписывалось «к 12 часам 23 июня 1941 г. приемосдачу
школ произвести». И снова П. М. Тарасову пришлось решать ряд вопросов,
связанных с ремонтом, материальным обеспечением госпиталя и нехваткой квалифицированных кадров. Официально госпиталь 1722 (второй очереди) был создан в июле 1941 г. К этому времени был определен профиль
эвакогоспиталя № 1722: хирургическое лечение конечностей и живота.
В нем первоначально было развернуто 250 хирургических коек, в мае
1942 г. их количество увеличено до 550 [11].
Так как эвакогоспиталь № 1722 располагался ближе всех к вокзалу,
то сюда везли самых тяжелых раненых, снятых с поездов. Как правило,
разгрузку поезда осуществляли поздно ночью, чтобы не травмировать психологически местное население города. Из воспоминаний Д. В. Северной:
«Однажды ночью нас вызвали в санпропускник. Переодели в глухие кожаные комбинезоны. На голову повязали косынки... Оказалось, в эту ночь в
Челябинск прибыло несколько вагонов с ранеными. В санпропускнике было
устроено несколько больших ванн. Сверху на ваннах лежали большие металлические щиты. Внесли двух парней лет 25, у обоих загипсованы ноги.
Санитары уложили парней на щиты и разрезали гипс. Вот тут я поняла,
что такое «страшно». Мы ведь до сих пор не видели тяжелораненых.
У нас в палатах все было белым, стерильным, ухоженным.… По открытой ране ползали какие-то насекомые, черви, всюду засохшая кровь… Нам
надо было губкой очищать эти жуткие раны…».
В госпитале № 1722 спасали больных с тяжелейшими огнестрельными переломами бедра и конечностей, уникальными и, к счастью, единичными диагнозами были абсцесс мозга, ранения сердца, аневризма сонной
артерии. Из общего количества пациентов, выписавшихся из эвакогоспиталя № 1722, были признаны годными к дальнейшей военной службе
80 % [10].
Из воспоминаний Т. С. Мирющенко: «Состояние раненых осложнялось множеством осколков от снарядов, мин, которые мешали заживлению
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ран. Забывая порой, сколько в сутках часов, ночь ли, полдень – оперировали, выхаживали “тяжелых” солдат, как маленьких детей» [13].
Реабилитация выздоравливающих: лечебная физкультура и механотерапия
После операций раненым нужно было пройти сложный период реабилитации. И здесь огромную роль сыграли лечебная физкультура (ЛФК),
механотерапия, физиотерапия и массаж.
Система лечебной физкультуры в эвакогоспиталях была организована приказом Наркомздрава СССР от 26.11.1941. Почти повсеместно были
выделены комнаты для кабинетов ЛФК. Оборудование имелось только самое простое: шведские стенки, обручи, гири. Обучение инструкторов по
лечебной физкультуре для госпиталей области возглавил эвакуированный
специалист по ЛФК, доцент М. М. Конгарович. ЛФК стала частью комплексного лечения, способствующего восстановлению поврежденного органа и функционального состояния организма в целом [4].
Важными составляющими физической реабилитации были механотерапия (разгибание поврежденного сустава под действием противовеса) и
физиотерапия (лечение с помощью физических факторов, таких, как электрический ток, магнитное излучение, тепло, свет и т. д.). О том, что эти методы реабилитации широко использовались в госпитале № 1722, свидетельствуют многочисленные фотографии из альбомов госпиталя. Есть даже отдельный альбом, который содержит фотографии и краткое описание
специальных упражнений для раненых с повреждением бедра [альбом,
оф. 93/229]. Создавался он, по всей вероятности, с научно-медицинскими
целями.
Лечебная физкультура, механотерапия, физиотерапевтическое лечение являлись вспомогательными методами периода реабилитации, когда
раненые уже не были лежачими больными, а постепенно возвращались к
полноценной жизни. Их количество составляло от 20 до 45 % от всего контингента, а реабилитация продолжалась в течение нескольких месяцев. Для
них специальным приказом от 11 ноября 1942 г. были организованы отделения, (или, как их ещѐ называли, роты) выздоравливающих [9].
Роты выздоравливающих
Специальные комиссии направляли выздоравливающих в четыре
отделения-взводы в зависимости от состояния здоровья и характера ранения. Эвакогоспиталь оставался военизированным учреждением с четкой структурой личного состава; в нем практиковалось ношение армейской формы, соблюдались требования воинского устава. На первой стадии выздоровления раненых взвода № 1 привлекали к классным и лекционным занятиям и к легкому физическому труду. На следующем этапе
переводили во взвод № 2, где физические нагрузки были тяжелее. Накануне выписки в часть выздоравливающие оказывались во взводе № 3,
где в полной мере участвовали в строевых, полевых и спортивных заня50

тиях. Раненых из этого взвода привлекали к тяжелым физическим работам под присмотром медика.
Специфическое положение занимала группа № 4. Туда направляли
выздоравливающих инвалидов. Основу реабилитационной работы в группе
составляло трудообучение. После выздоровления начальник отделения и
лечащий врач направляли раненого на госпитальную врачебную комиссию, где принималось решение о выписке. Госпиталь принимал участие в
дальнейшей судьбе людей, полностью или частично потерявших трудоспособность. Замполит связывался с родственниками, убеждая приехать за
отцом, мужем или братом-инвалидом, которые не хотели обременять семью; те, кому ехать было некуда, обеспечивались технической работой в
госпитале или в городских учреждениях, решалась проблема обеспечения
жильем.
В отделении выздоравливающих проводились учебные занятия по
программе Всеобуча – изучались тактика, топография, санитарное дело,
материальная часть оружия, уставы. Основной формой занятий были доклады и лекции. Госпиталь должен был поддерживать боеспособность армии. Поэтому раненые не просто посещали занятия, но сдавали зачеты по
станковому пулемету, автомату, винтовке и др. [3].
Были в госпитале и специальные курсы, которые готовили к мирной
жизни. Об этом свидетельствуют альбомы эвакогоспиталя № 1722, создание которых было также заботой выздоравливающих. Данные альбомы сохранились до наших дней в Музее истории медицины г. Челябинска и в
Музее истории Южно-Уральского государственного медицинского университета и являются очень ценными источниками. В одном из них даны
следующие сведения: «За период времени с 7.12.1942 по 25.11.1943 обучено раненых больных ремонту часов – 36 человек. Киномехаников – 3 чел.»
[альбом, оф. 93/231]. Таким образом, стало известно, что в госпитале 1722
действовали курсы по ремонту часов, киномехаников, счетоводов.
Военно-шефская помощь предприятий и населения
Дело помощи в хозяйственном обеспечении госпиталей нашло широкий отклик среди населения. На начальном этапе местные жители участвовали в субботниках по оборудованию помещений. Они белили стены,
переносили мебель. Окрестные домохозяйки помогали привести в порядок
палаты, украшали их комнатными растениями, развешивали шторы, набивали матрацы и др. Большое количество фотоснимков указывает на стремление к созданию уютной домашней атмосферы в палатах госпиталя, их
акцент на лечебных и повседневных сюжетах госпитальной жизни снимает
предположения о постановочном характере интерьерных контекстов. Организацией помощи населения – шефством над госпиталями, идеологической работой среди раненых, сбором вещей, помощью инвалидам и семьям
фронтовиков – занимался Челябинский городской комитет помощи больным и раненым, созданный согласно постановлению ЦК ВКП(б) от
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8 октября 1941 г. Из воспоминаний начальника мед. части хирурга эвакогоспиталя 1722 Т. С. Мирющенко известно, что его шефами являлись Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) и Челябинский тракторный завод
(ЧТЗ). Предприятия-шефы выделяли горюче-смазочные материалы, транспорт для вывоза продовольствия и дров, провели частичную радиофикацию палат, снабдили госпиталь настольными играми, кинопередвижками.
Большую помощь оказали крупные промышленные мероприятия Челябинской области. Завод крупного станкостроения № 78 (ныне – Станкомаш) изготавливал иглы для областной станции переливания крови. Проблемой становились не только глобальные вопросы медицинского обеспечения, но и бытовые потребности в наплитных бачках, столовой посуде.
Челябинский и Златоустовский металлургический заводы поставляли ложки, вилки, ножи из нержавеющей стали. Трест Челябметаллургстрой изготавливал установки для производства дефицитного гипса, им же разработанные в инициативном порядке, каждая из них давала по полтонны в сутки [2].
Как уже было сказано выше, по инициативе П. М. Тарасова в Челябинске была организована областная станция переливания крови. Ежедневно она принимала 500–700 добровольных доноров, концентратами
крови которых обеспечивались и тыл, и фронт. Практиковались переливания крови и в госпиталях, где имелись квалифицированные хирурги. Особенно это касалось экстренных случаев, когда донорами, как правило, становился медперсонал с первой группой крови. Неслучайно большинство
награжденных в годы войны и послевоенный период нагрудным знаком
«Почетный донор СССР»1 были медсестрами или санитарками местных
эвакогоспиталей. Доноры, как правило, сдавали кровь бесплатно в Фонд
обороны Родины2 [6].
Для нужд фронта и госпиталей Челябинский химико-фармакологический завод освоил технологические процессы по выпуску различных лекарственных препаратов, свыше 20 из них были новыми. Инфраструктура химико-фармакологической промышленности была разрушена,
поэтому в производстве можно было полагаться только на местное сырье
(лекарственные растения, материалы, стеклопосуда). Проблема дефицита
основного сырья решалась, в том числе, с помощью изобретения новых
методов получения медикаментов и создания новых препаратов. Так, например, в 1943 г. А. Я. Фишман был создан инвертный сахар, заменяющий
глюкозу.
К госпиталю было прикреплено и несколько колхозов для снабжения овощами. В дни государственных праздников (23 февраля, 7 ноября,
1
Нагрудным знаком «Почетный донор СССР» награждали граждан, которые бесплатно 40 и
более раз сдавали кровь и активно привлекали население в ряды доноров.
2
Фонд обороны – добровольные пожертвования (денежные средства и материальные ценности), передававшиеся гражданами СССР на нужды фронта.
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1 мая и 31 декабря) колхозы направляли продукты для официальных
торжеств.
Большой проблемой всех госпиталей был недостаток перевязочных
материалов, бинтов, ваты, гипса. Бывшие в употреблении бинты стирались, затем стерилизовались и использовались повторно. В качестве ваты
П. М. Тарасов предложил использовать озерный мох оз. Червяное, применялись грязи курортов, древесные опилки в марлевых мешочках, сапропелевая грязь [12]. П. М. Тарасов сумел наилучшим образом организовать лечебный процесс. Его госпиталь славился «железным» санитарным порядком.
Нужно отметить, что старшеклассники довольно часто привлекались
к работе в госпитале. Они обычно сматывали бинты, кормили раненых,
мыли палаты, перестилали постели и, когда не хватало медицинских сестер, делали санитарную обработку раненых. Такого рода волонтерство
инициировалось райкомом ВЛКСМ. Вовлекались в него в основном девушки-старшеклассницы, нередко им приходилось совмещать учебу в вечернее время с утренними сменами на заводе и ночными – в госпитале.
Жесткий ритм жизни, требующий перенапряжения сил, оправдывался не
только пафосом времени, но и прагматичной потребностью оплаты обучения в старших классах1.
Для поддержания морального духа и разнообразия досуга раненых в
госпиталь приезжали известные артисты. Только за период с 12 по
25 августа 1942 г. советский актер и режиссер И. В. Ильинский, драматическая актриса Малого театра С. Н. Фадеева и советская актриса театра и
кино Е. Н. Гоголева (все они были народными артистами СССР) провели
22 читки художественных произведений для 450 раненых [5].
Культурным шефством в госпиталях занимались не только артисты,
но и учителя ближайших школ, медицинские сестры, а также упомянутые
ранее учащиеся старших классов. Из воспоминаний выпускницы железнодорожной школы № 1 Л. Вилленевой: «Мы приходили каждый день небольшими группами. Здесь лежали люди без ног, повсюду распространялся запах гноя. Многим раненым никто не писал. Они очень переживали,
некоторые были в панике: дескать, они, калеки, теперь не нужны своим
родным и близким. Мы сочиняли в школе письма от родных, девчонки переписывали их, а потом читали эти выдуманные письма ослепшим и тяжело раненным. Так мы их ободряли, вселяли веру. Я приносила из дома патефон. Раненые любили слушать пластинки».

1
В октябре 1940 г. вышло постановление № 638 «Об установлении платности обучения в
старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка
начисления стипендий». Согласно этому решению правительства СССР, в 8, 9 и 10 классах
средних школ (а также техникумов, училищ и других средних учебных заведений) и вузов была
введена плата за обучение. Данное постановление было отменено в июне 1956 г.
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Спорт. Досуг. Творчество
Одной из задач работников эвакогоспиталя была организация досуга
выздоравливающих. Центрами культурно-массовой работы были клуб или
Ленинская комната (точно не установлено). Для досуга, как правило, были
отведены вечерние часы. В это время ответственными по отделениям и
массовиками устраивались вечера танцев, массовых игр. Выздоравливающие включались в работу различных кружков. В госпитале № 1722 действовали кружки: драматический, хоровой, по изучению математики, истории, географии [5].
Во всех госпиталях Челябинской области один-два раза в месяц подготавливались стенные газеты, отдельные палаты выпускали боевые листки. Их подготовка была совместным делом раненых и личного состава.
Одним из главных развлечений выздоравливающих были настольные
игры (шашки, шахматы, домино). Ведущий шахматист области Сергей Полетаев читал для раненых лекции о шахматах, проводил сеансы одновременной игры, квалификационные соревнования [5].
Во всех госпиталях Челябинской области к 1943 г. уже имелись собственные или передвижные библиотеки. Книжный фонд госпиталя № 1722
составлял 2900 изданий, из них художественная литература – 2136 изданий
[альбом, оф. 93/231].
В госпитале большое внимание уделялось физической подготовке
выздоравливающих. В основу спортивной работы были положены занятия
легкой атлетикой. Раненые преодолевали полосу ГТО первой ступени, метали гранату, катались на лыжах, участвовали в различных соревнованиях
и спартакиадах [4].
На основании всех вышесказанных фактов и воспоминаний можем
сделать вывод, что обеспечение нормальной работы госпиталя было невозможно без всесторонней шефской и народной помощи. Благодаря их
усилиям госпиталю удалось обеспечить раненых всем необходимым, а
также разнообразить их досуг и обеспечить моральную поддержку.
В 1994 г. была издана книга воспоминаний Челябинского медицинского института «Жизнь ради жизни», в которой были опубликованы следующие слова П. М. Тарасова, написанные им в 1960 г.: «Молодость нашего поколения прошла не напрасно. Многое пережито, много прекрасного осталось в воспоминаниях на всю жизнь. И вся последующая жизнь
советского общества является примером массового героизма, как в годы
Великой Отечественной войны, так и в годы мирного созидательного
труда советских людей…». Мне очень хочется, чтобы и молодость нашего современного поколения не прошла напрасно, чтобы мы также внесли
свой вклад в развитие нашей страны, а потомки с гордостью вспоминали
о нас, как мы вспоминаем о наших родственниках, внесших неоценимый
вклад в ту Победу…
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С. И. Чертогонова,
В. И. Бухтоярова
НАЧАЛЬНИК ГОСПИТАЛЯ Е. А. ДИАНОВА (1907–1976)
В преддверии 75-летия Победы советского народа над фашистской
Германией хочется вспомнить не только тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину и спасал мир от страшной коричневой чумы, но и тех,
кто в тылу ковал победу, помогал нашим воинам. Составной частью этой
помощи является работа тыловых госпиталей. В нашей области в их формировании участвовала врач Мария Дмитриевна Ковригина, в начале войны назначенная заместителем председателя Челябинского облисполкома,
впоследствии ставшая заместителем наркома СССР, а затем – министром
здравоохранения СССР. У нас было развернуто 10 эвакогоспиталей, раненых, принимали гарнизонный госпиталь; больницы: областная, ЧЭМК и
ЧТЗ; диспансер ЧТЗ. Были периоды, когда из 100 % поступивших к нам
раненых, на фронт возвращалось около 80 %. Одним из тех, кто взялся в
период Великой Отечественной войны за заботу о спасении людей, перенесших тяжелые раны, ожоги, болезни, является Елизавета Алексеевна
Дианова.
Родилась Елизавета Алексеевна в 1907 г. в селе Бережок Владимирской губернии в семье крестьянина-бедняка. После 5 класса сельской школы работала в хозяйстве отца, хотя очень хотела учиться дальше, но из-за
бедности родителей осталась работать на земле. Была активной, рвалась к
высоким целям. В 1925 г. девушка одной из первых в селе вступила в комсомол, участвовала в ликвидации неграмотности, агитировала односельчан
за вступление в колхоз, занималась просвещением населения. По направлению комсомольской организации окончила школу крестьянской молодежи. В 1927 г., в год организации колхоза, вместе с отцом вступила в колхоз. По направлению уездного партийного комитета окончила Московский
медицинский техникум, затем – 2-й Московский медицинский институт.
В годы учебы в вузе была парторгом группы, членом бюро парторганизации курса, секретарем комсомольской организации лечебного факультета.
За отличную учебу и активную общественную работу награждена двумя
грамотами: ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
По окончании учебы Дианова направляется в распоряжение Челябинского горздравотдела и становится врачом акушером-гинекологом
больницы ЧЭМК. В 1938 г. в Сталинском районе города повысилась инфекционная заболеваемость, и Елизавету Алексеевну назначают заведующей райздравотделом. Профилактическая работа в районе позволила снизить заболеваемость.
В 1940 г., в финскую войну, была призвана в Красную Армию, работала начальником эвакогоспиталя 1724 в г. Челябинске. За успешное вос56

становление здоровья раненых была отмечена благодарностями, грамотой
Уральского военного округа.
22 июня 1941 г, в первый день Великой Отечественной войны вновь
назначается начальником эвакогоспиталя № 1724. Провела в нем ремонт,
подготовила к приему раненых, и ее перевели в госпиталь № 1721, размещенный в 30-й школе, т. к. подготовка к приему раненых в нем крайне затягивалась. В короткий срок госпиталь был готов к работе, осталось немного резервного времени, которое было использовано для репетиций по
приемке раненых бойцов. Эти тренировки позволили вести прием поступающих больных за 1,5 минуты.
Помещение госпиталя было очень уютным. Дианова вспоминала:
«Нам много дали ковров и картин картинная галерея, клубы ЧГРЭС и
ЧЭМК, на каждом этаже различная обстановка, шторы на окнах, оборудованы комнаты отдыха... Весь персонал госпиталя исключительно был заботлив и неутомим».
Первую партию раненых привезли с Ленинградского фронта, они
были тяжелые, истощенные, изголодавшиеся, им не хватало нормы 500 гр
хлеба, поступали постоянные жалобы. Е. А. Дианова попросила у начальника эвакопункта увеличить эту норму, но получила отказ. Посоветовавшись, руководство госпиталя на свой страх и риск увеличило эту норму.
Вскоре больные успокоились, через 10 дней часть хлеба начала оставаться,
в конце месяца 500-граммовый паек устраивал всех. Вообще питание в
госпитале было поставлено отлично. Повар Тихомиров до войны работал в
лучших ресторанах Ленинграда, готовил очень вкусно. Весь коллектив
старался сделать приятное раненым. Елизавета Алексеевна вспоминала:
«Если тяжелый больной захочет что кушать, по всему городу искали и находили, обязательно удовлетворяли просьбу: фрукты, конфеты, варенье…
Нам шли навстречу универмаг, гастроном, парторганы».
В журнале «Госпитальное дело» № 1–2 за 1942 год начальник Главного управления эвакогоспиталями СССР И. С. Миловидов отмечал: «Работа госпиталя 1721 была поставлена на должную высоту, а лечение раненых и больных поставлено образцово».
Для укрепления здоровья раненых бойцов требовались витамины, но где
их взять в сложившейся обстановке? Витамины получали из хвои. Из лесу
привозили доверху загруженную сосновыми ветками машину, работники госпиталя и общественники вручную ощипывали хвою, запаривали ее и ежедневно после обеда раненые воины получали по 50 граммов этого витамина С.
Не хватало марли и бинтов, бинты восстанавливали из гипсовых повязок, в перевязочном материале не было недостатка. Для восстановления
сил бойцов, их здоровья проводились лечебная физкультура, физиотерапия
и водолечение.
В госпитале велась культурно-массовая работа: демонстрировались художественные кинофильмы, проходили концерты, к лежачим
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больным приходили школьники, писали письма родственникам домой,
читали; ребятишки из детских садов пели им песни, читали стихи. Были
настольные игры.
За всю войну в госпитале не умер ни один человек.
Большая работа по выхаживанию, оздоровлению поступавших раненых и больных давала положительные результаты, воины возвращались в
строй, но не забывали заботы и внимания своих спасителей, писали в госпиталь письма. Вот некоторые из них:
«Приношу мою сердечную и глубокую благодарность образцовому
коллективу госпиталя за искусное лечение, внимательный и заботливый
уход, прекрасное питание.
Особенно хочется поблагодарить Лидию Михайловну Рискину и Василия Федоровича Петриченко за высококвалифицированное лечение и товарищескую заботу. Моя благодарность Марии Николаевне Козловой, Анне Лукиничне Притуковой, Валентине Ильиничне Черкасовой, Августе
Петровне Горскиной, заботливой и неутомимой Надежде Яковлевне Полянской и Нине Васильевне Богомазовой. Бесконечная моя признательность и благодарность Елизавете Алексеевне Диановой, создавшей и воспитавшей замечательный коллектив образцового госпиталя, и Игнатию
Ивановичу Евсюкову.
21.11.1941.
Старший политрук Фаумнов».
«В редакцию газеты “Челябинский рабочий”.
Уезжая из госпиталя 1721, мы, бойцы, находящиеся на излечении,
просим через Вашу газету передать нашу сердечную благодарность начальнику госпиталя Диановой Е. А., врачам Петриченко В. Ф., Коган Р. С.,
сестрам Горскиной, Полянской, Аксит, Яковлевой М., Антоновой за внимательный уход, чуткое отношение и настоящую родную заботу о раненых бойцах Красной Армии.
Такое отношение ещѐ раз подчеркивает любовь народа к Красной
Армии, воодушевляет на новые бои и вселяет уверенность в конечной победе над врагом человечества – фашизмом.
12.11.1941.
Красноармеец П. Синельников.
Красноармеец Чистов.
Зам. политрука Н. Никитин».
«Начальнику госпиталя Е. А. Диановой от находящегося на излечении Розова Никиты Яковлевича, младшего командира.
Находясь на излечении в Вашем госпитале с 14.09 по 21.11.1941,
разрешите мне от своего имени отблагодарить в Вашем лице и лице ко58

миссара госпиталя за внимание, уход и заботу, оказанные по излечению
бойцов и командиров, верных защитников нашей любимой социалистической Родины, и меня лично.
За время своего пребывания, я ежедневно, ежечасно ощущал на себе
со стороны всего медперсонала искреннее внимание и желание всеми мерами способствовать полному восстановлению здоровья. За Ваше личное,
а также товарища комиссара непосредственное повседневное участие в
жизни больных, отличную налаженность бытовых условий, питание, гигиену, санитарное состояние и уют госпиталя я приношу Вам большое искреннее красноармейское спасибо и желаю Вам дальнейшей плодотворной
работы. Начальнику отделения, военврачу 2-го ранга тов. Петриченко В. Ф. за его повседневную заботу и эффективную помощь в лечении, как
настоящему врачу, большевику, проявленную отцовскую заботу и внимание к больным, я приношу искреннюю благодарность и желаю ему полного
здоровья и дальнейшей плодотворной работы.
Так же приношу сердечную благодарность медсѐстрам 4-го этажа,
которые в своей ежедневной работе отдают себя полностью по наилучшему обслуживанию больных. А так же всему младшему обслуживающему персоналу.
Коллектив Вашего госпиталя хорошо слажен в работе и может
служить примером для других госпиталей.
От всего сердца благодарю Вас лично, товарищ начальник, врача
В. Ф. Петриченко и весь коллектив госпиталя и желаю Вам полного успеха в поставленной перед Вами задаче.
Копию моего письма прошу направить начальнику облздравотдела
тов. И. П. Жакову».
(Подлинники этих и других фронтовых писем были переданы
Е. А. Диановой в музей школы № 30, где в годы войны размещался госпиталь № 1721.)
Среди писем хранится направленное с фронта стихотворение, посвященное Е. А. Диановой ее соученика по рабфаку.
В статье «Расстановка сил» в газете «Медработник» от 14 января
1942 г. замминистра здравоохранения РСФСР т. Виноградов отмечал ведущих специалистов-начальников эвакогоспиталей, среди которых была
названа Е. А. Дианова.
После демобилизации Елизавета Алексеевна – главный врач больницы ЧЭМК и одновременно заведующая родильным отделением, затем –
врач-ординатор в городском роддоме, ординатор женской консультации
больницы ЧЭМК.
Последние годы своей работы помогала женщинам стать матерями,
боролась с бесплодием. Многие жительницы города Челябинска благодарны ей за это.
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Практическую, административную работу она всегда сочетала с научной деятельностью, стояла на охране здоровья матери и ребенка.
За свой труд в 1962 г. Е. А. Диановой присвоено звание персонального пенсионера местного значения (1962 г.), она награждена юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», медалями «За победу
над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне.
1941–1945 гг.», «20 лет Советской Армии», множеством грамот.
В Музее истории медицины г. Челябинска есть экспозиция и фонд
этой замечательной женщины Елизаветы Алексеевны Диановой.

Н. В. Бушуева
«ВОЕВАТЬ НЕ ПРИВЫКАТЬ:
С ФАШИСТАМИ ДРАЛИСЬ, С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
НЕДУГАМИ СРАЖАЛИСЬ…»
В «Бессмертном полку служителей Фемиды» достойное место занимает Иван Григорьевич Соломаха – участник Великой Отечественной
войны, судья в отставке Челябинского областного суда. Интервью с ним
было подготовлено еще в 2014 г., накануне 80-летия суда.
Он родился 18 января 1920 г. Учился в Лубенской фельдшерскоакушерской школе. С 1939 г. находился на службе в армии. С 1942 по
1945 г. принимал участие в военных действиях в качестве фельдшера полкового медицинского пункта. Участвовал в боях под Сталинградом, на
Курской дуге, в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Украины и
Молдавии, в боях в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
После войны окончил Свердловский юридический институт. Работал судьей Чебаркульского городского суда, Советского районного суда г.
Челябинска, с 1967 по 1982 год – в областном суде, возглавлял судебный
состав коллегии по гражданским делам. В 2017 г. он ушел из жизни.
В преддверии 75-летия Великой Победы очень хочется еще раз обратиться к жизни этого замечательного человека. Ведь сохранить память о тех героических страницах истории нашей страны для будущих
поколений и является нашей задачей.
– Иван Григорьевич, расскажите про Вашу семью.
− Я родился на Украине, в селе Ковалевка Ковалевского района Полтавской области. Родители мои были крестьянами. Отец был мастеровым
человеком, незаменимым для колхоза. Вся колхозная техника держалась в
его умелых руках. К сожалению, умер он достаточно рано, в 1967 г., в воз60

расте 65 лет от рака. Его должны были положить в больницу, но он отказался. Сказал: «Вот колхозных пчел поставлю на зимовку, тогда приду!».
А когда пришел ложиться на операцию, то уже было поздно. Я тогда работал в Челябинском областном суде. Приехал с ним проститься и тут же уехал, так как торопился на работу. Через 10 дней он умер. Мать тоже умерла
от рака, но только ещѐ раньше – в 1936 г. С первой женой у моего отца было 4 сына, включая меня. Надо было ставить на ноги кучу ребятишек, и
отец после смерти матери женился второй раз. В этом браке родились мои
брат и сестра.
– Наверное, рано пришлось пойти работать?
− Несмотря на то, что жилось нелегко, в семье понимали, как важно
получить образование. В сельской школе я окончил 7 классов. Затем поехал в город Лубный Полтавской области, где, успешно сдав экзамены, поступил в фельдшерско-акушерскую школу.
– Почему Вы решили получить медицинское образование? Кто-то из
родных или знакомых повлиял на Ваш выбор?
– На решение связать свою жизнь с медициной повлияла болезнь матери: очень хотелось набраться знаний и вылечить еѐ. Но, к сожалению,
она не дождалась. В 1937 г. закончил учебное заведение и с группой товарищей поехал на Дальний Восток. Прочитал много книг про этот край, и
потянуло туда. В Читинской области работал в участковой больнице
фельдшером с 1937 по 1939 год. В декабре 1939 г. меня призвали в армию.
– Ваша срочная служба совпала с началом Великой Отечественной
войны. Служить пришлось «по медицинской части»?
– В начале 1941-го меня распределили в медико-санитарный батальон, где я проходил предвоенную практику в качестве фельдшера. Так всю
войну я прошел в медицинском пункте, сначала солдатом, затем лейтенантом, закончил старшим лейтенантом медицинской службы.
В августе 1942-го г. попал на фронт – сразу под Сталинград: еще в
начале лета узнал, что буду служить в 92 полку 422 дивизии в полковом
медицинском пункте. Между Волгой и Доном шли бои. Дивизия только
сформировалась, мы все были без опыта в боях. Так что множество тяжелораненых поступили к нам в первые же часы, дни. Те самые «огромные
потери» первых лет войны прошли через мои руки и руки моих товарищей.
Хорошо помню первый бой, самое начало. Мимо нас шли передовые
части. Я машинально схватил сумку и бросился с ними – под мины. Позже
осознал, что не выполняю свою задачу, вернулся назад, мы развернули палатку и сразу стали принимать раненых. Так что в атаку я больше не ходил. Но доставалось и медикам. Когда в боях уже позже появились танки,
противник палил по ним, а болванки долетали к нам. Много пришлось
смертей увидеть, сам не раз был на волоске от смерти.
– Я знаю, что Вас не миновала любовь на войне. Расскажите об
этом.
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– Я заметил свою будущую супругу Раису, когда она еще в эвакопоезде работала. В медсанбатах было больше женщин, а в полковых медицинских пунктах лишь иногда – санитарки. Женщин берегли, на передний
край почти не посылали. После боев на Днепре мы вместе были в Румынии, на Украине, в Молдавии, пока ее не демобилизовали летом 1944-го по
причине… беременности. Родилась старшая дочь Галина 7 ноября 1944 г. в
Челябинске.
Когда пришло известие о рождении дочки, мы с однополчанами закатили пир. Было много добрых слов, тостов. А я увлекался игрой на
скрипке и возил инструмент с собой. Стал играть, а девчонки наши плясали и смеялись: «Пусть дочка вырастет и будет танцевать, как мы сейчас!»
Скрипка прошла со мной всю войну и вернулась домой. Так что было на войне место и любви, и музыке (смеется).
– Получается, Победу Вы встретили вдали от любимой.
− Победу я встретил в Чехословакии, в 300 километрах от Праги.
Немцев близко не было, дивизия стояла на отдыхе. Ночью вдруг стрельба
на улице. Готовые ко всему, выскакиваем из дома, в котором расположилась аптека. Все палят вверх! «Товарищ старший лейтенант, Победа!» А на
следующий день в Праге, куда дивизия добралась на машинах, нас уже
чѐрным чешским пивом угощали. Такое хмельное было пиво!
− Что ценно, родившаяся на войне любовь не угасла и в мирное время.
– Мы с супругой вместе уже почти 70 лет. У нас три дочки: Галя,
Тамара и Нина. Три внучки и два внука, а также семь правнучек и два правнука.
– Наверняка кто-то из них выбрал медицину, а кто-то юриспруденцию?
– Дочь Галина – кандидат медицинских наук. Внучка Таня окончила
медицинский институт в Венгрии. Внучка Юля – выпускница Свердловского юридического института. А правнучка Маша получила юридическое
образование в МГИМО.
– Как складывалась Ваша жизнь после войны?
– После Победы я еще служил полтора года в Хабаровском крае на
фронтовом артиллерийском складе. Решил поступать в вуз, командир
склада не отпускает. Но разрешили обратиться к фронтовому начальству.
Я встретился аж с главным врачом фронта: «Хочу учиться, а меня не отпускают». Главный санитарный врач подписал приказ об увольнении. Побывал после войны на Украине у родителей, там войной всѐ разрушено, да
и настроения у людей были разные, в том числе: «Ну и шо ты завоевал?»
Так что решили жить на родине жены – в Челябинске.
В Челябинске пошел к ректору медицинского института. Попросил
зачислить меня сразу на третий курс. Ректор, приняв во внимание мое
фельдшерское образование, службу в медсанбате, был согласен взять меня
без экзаменов, но на первый курс. Я же не мог позволить себе учиться на
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дневном отделении шесть лет: нужно было кормить семью, а заочного отделения в мединституте никогда не было.
Пришли в облздрав с женой искать работу, а там оказалась заведующая Чебаркульским отделом здравоохранения, обрадовалась нам: «В Непряхино нужны врач и фельдшер!» Взяли нас всей семьей. Под Чебаркулем
был золотой прииск. Старатели жили сыто. У каждого хозяйство, скотина.
Директор прииска сразу выписал нашей семье центнер картошки – богатство! В Непряхино и осели до 1948-го г., пока не переехали в Чебаркуль.
– А как возникла мысль о юридическом образовании?
– В Чебаркуле много раз избирался народным заседателем, не понаслышке имел представление о судебном процессе. Юридическая тематика
представлялась мне интересной. Воевать было не привыкать: с фашистами
дрались, с человеческими недугами сражались… Раз уж не сложилось получить медицинское образование – попробуем побороться с «болезнями»
иного характера, вооружившись законом. Да и в Свердловском юридическом институте служившие имели льготы при поступлении. Так что экзамены сдал легко и учился с большим интересом.
– Судьей Вы стали сразу после окончания института?
− После окончания института я работал юрисконсультом на Чебаркульском металлургическом заводе. Коллектив этого завода и выдвинул
меня кандидатом в народные судьи.
– Первое дело помните?
– Да, вспомнилось одно из таких дел. В Чебаркульский суд поступило уголовное дело на заведующую детским садом. Она уехала отдыхать, а
детский сад остался на попечении нянечек. Одна нянечка увлеклась книжкой во время прогулки детей. Дети были предоставлены сами себе и наелись белены. Один ребенок умер. В отношении заведующей возбудили
уголовное дело по статье о халатности. Дело рассматривалось выездной
сессией в заводском клубе. Зал был набит битком. Прокуратура требовала
вынести обвинительный приговор – 3 года лишения свободы. Я видел, что
народ возмущается, что ее привлекли. В итоге подсудимой было назначено
наказание в виде 3 лет лишения свободы. Я высказал свое особое мнение,
полагая, что нет ее прямой вины. Это мнение было записано в протоколе.
В данной ситуации мнение заседателей возобладало над моим мнением как
судьи. К слову сказать, такое бывало крайне редко. В основном, слово судьи было решающим. Через два месяца осужденная подала жалобу в областной суд, и ее освободили за отсутствием состава преступления. Видимо,
вторая инстанция решила, что у заведующей было полное право уехать,
оставить нянечек замещать себя.
– Как Вы снова оказались в Челябинске? Остались ли в памяти дела,
которые Вы рассматривали во время работы в Советском районном суде?
Во время рабочей поездки председателя Челябинского областного
суда Аркадия Павловича Пшеничникова в Чебаркульский суд я попросил
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перевести меня в областной центр по семейным обстоятельствам: две мои
дочери учились в вузах Челябинска. Моя просьба была удовлетворена, и
вскоре меня перевели на работу в Советский районный суд.
Запомнилось следующее дело. Было оно возбуждено в отношении
бывшего адвоката, который поступил на работу заведующим материальнотехническим складом. После того, как он проработал месяца два, склад
сгорел. Заведующего обвинили в том, что он не успел сменить старую проводку, и она загорелась. Но рядом со складом проходила железнодорожная
ветка, и искры летели из-под колѐс паровозов прямо на склад. Экспертиза
не смогла определить точно причину пожара: или проблемы с проводкой,
или искры от паровоза. Когда мы начали рассматривать дело, подсудимый
сам себя защищал как бывший адвокат. Я думал: как можно обвинить человека, который проработал буквально два месяца и не успел еще осмотреться на рабочем месте? Народный суд под моим председательством вынес оправдательный приговор. В приговоре я писал, что невозможно определить причину пожара: все сгорело. Прокуратура опротестовала приговор
в президиуме Челябинского областного суда. Президиум приговор отменил и направил дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Прокуратура истребовала дело, но сама же его прекратила за отсутствием
состава преступлений.
– Как Вы попали на работу в Челябинский областной суд?
– Во время работы в Советском суде Николай Иванович Белоусов (тогда заместитель председателя Челябинского областного суда) дважды приглашал меня в областной суд. Первый раз – в уголовную коллегию. Но
душа у меня больше лежала к гражданским делам, и я отказался. Через год,
когда освободилось место в гражданской коллегии, от него вновь последовало предложение. Я согласился.
− Расскажите о работе в областном суде.
− По сравнению с народными судами областной суд показался мне
раем. Мне повезло. Я пришѐл работать в 1967 г., сразу в новое, специально
построенное для суда здание по улице Труда, 34. В Чебаркульском суде я
сидел в крохотной комнатушке с маленьким столиком, с одним окошком
(скорее всего – бывший чулан). В областном суде мне выделили место в
просторном, светлом кабинете. Моими соседями по кабинету были Аделаида Ниловна Лапшина и Ксения Александровна Бокова. Таким составом
мы и рассматривали гражданские дела по кассационной инстанции. Меня
назначили председательствующим этого состава. Нагрузка, конечно, была
солидной. Но всегда можно было посоветоваться с коллегами.
Работали с высоким качеством. Отмены судебных решений бывали
крайне редки. А дела приходилось рассматривать непростые, нередко долгое время «гулявшие» от одной инстанции к другой. Например, было такое
интересное дело: некие супруги с иском к женщине, проживающей на Западной Украине. Они поменялись с ней жильѐм: свою государственную
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квартиру (приватизации тогда ещѐ не было) в Челябинске на ее частный
дом на Украине. Позже передумали и потребовали расторжения этого договора. Дело рассматривалось несколько раз. У истцов и ответчицы появились
друг к другу новые претензии. К примеру, женщина предъявила супругам,
что они ей должны некоторую сумму денег (оказывается, в деле была расписка, подтверждающая этот факт). В ответ они тоже предъявили женщине
новые требования. В итоге появилось несколько дел. И все эти дела неоднократно рассматривались в народных судах, потом приходили в областной
суд, где отменялись. В конце концов дело было принято по первой инстанции областным судом. Поручили его рассмотреть мне. Я досконально изучил все обстоятельства дела, включая и взаимные претензии. Объединив все
дела, я вынес определение. Оказалось, что с самого начала обмен противоречил закону, запрещавшему обменивать частные дома на государственное
жильѐ. Это и позволило мне принять решение о расторжении договора и
приведении сторон в первоначальное положение. По долговой расписке с
супругов взыскали в пользу женщины денежные средства. Она оказалась
недовольной решением суда, поехала в Москву, там наняла адвоката. Решение было обжаловано, но Верховный Суд оставил его без изменения.
– Вы так увлеченно рассказываете о делах. Но работа – это же не
только выполнение должностных обязанностей. Это и коллектив, коллеги. О ком из них хотелось бы вспомнить?
– Всегда с теплотой вспоминаю женщин из моего судебного состава.
Аделаида Ниловна Лапшина, Ксения Александровна Бокова. Валентина
Константиновна Костина – прекрасные люди и очень грамотные специалисты. Ксения Александровна вообще была как ходячий справочник – коллеги обращались к ней практически с любым вопросом. До работы в областном суде она была кодификатором в Управлении железной дороги, поэтому сохранила привычку всѐ систематизировать, быть в курсе всех изменений законодательства. А из председателей хотелось бы отметить Аркадия
Павловича Пшеничникова и Николая Ивановича Белоусова – они всегда
пользовались большим уважением в коллективе. И, конечно же, Федора
Михайловича Вяткина, который, наверное, более, чем кто бы то ни было,
сделал для Челябинского областного суда: при нѐм столько было построено, столько введено различных технических новшеств.
– Иван Григорьевич, общались ли Вы вне работы? Проводили ли вместе праздники?
– Принимали участие в первомайской и ноябрьской демонстрациях
всем коллективом, несли плакаты с советскими лозунгами и портретами
политических деятелей. Еще выезжали в колхоз пропалывать грядки, собирать урожай. Помню, пекли картошку на костре. Веселое было время!
– Вы являетесь одним из постоянных участников встреч судей в отставке в музее Челябинского областного суда. Как Вы думаете, эта традиция должна продолжаться?
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– По-моему, это дело необходимое и очень полезное. У новых работников суда есть возможность познакомиться с его историей, узнать о людях, которые здесь работали. Связь поколений – это очень важно. Такого
музея, как у нас, нет ни в одном суде. Замечательно, что в музее каждый
месяц проводятся чаепития для судей в отставке. У нас, отставников, есть
уникальная возможность вспомнить прошлую работу и ощутить себя частью большого коллектива.
– А что хотелось бы пожелать будущим поколениям судей?
– Мое пожелание идѐт от выражения «Ваша честь». Судья должен
быть прежде всего честным и справедливым по отношению к сторонам в
процессе, к подсудимым, к адвокатам, к прокурорам. Ну и, конечно же, судья должен быть честным перед своей совестью. Должен бережно относиться к слову, не допускать необдуманных высказываний, не совершать
необдуманных поступков. Помнить, что его поведение не только его личное дело. По тому, как судья ведѐт процесс, как общается с его участниками, у граждан складывается впечатление о суде в целом. Поэтому ронять
авторитет суда для судьи недопустимо.

С. И. Чертогонова
РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
Великая Отечественная война явилась испытанием стойкости, мужества, любви к Родине, готовности советских людей к самопожертвованию
во имя светлого будущего Отчизны. Одним из них являлся Георгий Федорович Синяков.
Родился Георгий Федорович в 1903 г. в с. Петровском Воронежской
губернии. После школы поступил на медицинский факультет Воронежского университета, который окончил в 1928 г. и был направлен врачом в
сельскую амбулаторию, затем – армия. Демобилизовавшись, работал ординатором хирургической больницы Ростовской области, заведующим хирургическим отделением больницы в г. Шахты.
В 1941 г. с первых дней войны Синяков – военврач 2-го ранга действующей армии. Его часть вместе с обозом с ранеными попала в окружение.
Сначала военнопленные, в числе которых находился и хирург
Г. Ф. Синяков, были брошены в лагерь под г. Киевом, затем его перевели в
концлагерь г. Кюстрина под Берлином. Лагерь разделялся на блоки: французский, югославский, польский, чешский, в конце войны появились английский, американский, итальянский, но самый многочисленный был русский. Все зоны были обнесены колючей проволокой. В лагере были
страшные условия содержания военнопленных: голод, истязания, тяжелый
физический труд, расстрелы. Люди умирали от болезней, переломов, ран,
ожогов, затяжных недугов. Особенно тяжелая обстановка была в русской
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зоне. Кроме русских, узники других зон получали почту, посылки с продуктами от Красного Креста. Заключенные были больные, обессиленные, с
тяжелыми ранениями, что мешало фашистам использовать их как живую
рабочую силу, а трудовые ресурсы самой Германии уже иссякали. Кроме
того, немцы боялись заразы, которая могла из лагеря перекинуться на население города. Тогда и был открыт в лагере лазарет для военнопленных.
В нем проходил естественный отбор: те, кто посильнее, выживали, а слабые погибали. Лазарет обслуживали пленные французские и югославские
медики, но почти целый год не было хирурга. Когда доктора спрашивали у
начальника лазарета немца Кошеля, почему в лагерь не везут врачей из советских пленных, тот отвечал: «От них не будет толку. Самый лучший их
врач не выше немецкого санитара». Когда с очередной группой военнопленных в лагерь прибыл Г. Ф. Синяков, на следующий же день ему объявили о предстоящей на завтра операции. На эту операцию Кошель привел
всех немецких, французских и югославских медиков, чтобы они убедились
в низкой подготовке русских врачей. На операционный стол положили
больного. Санитары приступили к работе в большом напряжении, у них
дрожали руки. Георгий Федорович начал операцию. С первых его движений стало ясно, что в экзамене не было необходимости. Когда врач завершил операцию, раздались аплодисменты присутствующих. Целый день
доктор работал с ранеными, даже не заметив ухода наблюдателей. За неделю он прооперировал самых срочных, но число раненых, требующих операции, оставалось неизменным: полторы тысячи человек. С Красным Крестом во все зоны, кроме русской, прибывали продукты и медикаменты.
Югославский врач Павле Трпинац помогал своему русскому коллеге: приносил из других зон инструменты. Когда он поинтересовался у Синякова,
что ему еще необходимо, тот ответил: «Еда!». Тогда югославы и французы
стали ему передавать продукты, и у доктора исчезло хроническое истощение, спали отеки, но выглядел он ненамного лучше прежнего, так как
большая часть продуктов уходила раненым.
О мастерстве русского доктора стало известно не только во всем
концлагере, но и за его пределами. Однажды в срочном порядке Синякова
вызвали к коменданту лагеря. Оказалось, что маленький сын одного из
ярых фашистов подавился твердым предметом и задыхался. Требовалась
операция, но никто из местных медиков на нее не решился. Тогда и вспомнили Георгия Федоровича, представителя «низшей расы», который провел
операцию и спас ребенка. Мать мальчика, надменная, «чистокровная арийка» упала перед доктором на колени и поцеловала ему руку. После этого
Синяков получил некоторую свободу в пределах лагеря, что позволило ему
связаться с лагерным подпольем.
Как раз в этот период в лагерь поступила советская девушка-летчик,
сбитая во время ночного вылета. Анна Егорова оказалась на вражеской
территории, получила тяжелые переломы, ожоги. Руководство лагеря бро67

сило ее в каземат, в течение 5 суток ей не оказывалась никакая помощь.
Г. Ф. Синяков и Павле Трпинац неоднократно просили гестаповцев позволить им осмотреть девушку, но тщетно. Наконец разрешение было получено. Врачи с кое-какими лекарствами и маленьким флакончиком рыбьего
жира, необходимого для смазывания ран, смогли осмотреть больную. Их
поразила стойкость девушки. Обожженное тело они смазали рыбьим жиром, сменили повязки, но рыбий жир потребовался и для дальнейшего лечения, а взять его можно было только у французов. Узник-фармацевт
француз добыл малую дозу этого препарата, но был пойман и казнен на
виду всего лагеря. Помощь Анне Егоровой была сопряжена со смертельной опасностью. Девушка поведала Синякову, что в тайнике ее обгоревшего сапога лежат партбилет, 2 ордена Боевого Красного Знамени и медаль
«За отвагу». Доктор все забрал и передал подпольщикам лагеря.
Подпольщики передавали сводки с фронта, подкармливали истощенных, помогали совершать побеги. В этой работе участвовал и Георгий
Федорович, кроме того, что спасал жизни узников во время операций. Если
видел, что у больного затягиваются раны, но он еще не в состоянии выполнять тяжелую физическую работу в каменном карьере, на которую направляли всех заключѐнных, он наносил на раны мази, изготовленные по
его указанию санитарами, чтобы раны вскрылись вновь, и продолжал лечение. Если у узника срастался перелом кости ноги и ему грозила смерть в
каменном карьере, Синяков делал легкий нажим на ногу, ломал молодую
кость и продолжал лечение. С одним из смертников он проделал эту процедуру 6 раз.
Врач прятал коммунистов, командиров, евреев в туберкулезном или
инфекционном изоляторах лазарета, куда боялись заходить фашисты. Несмотря на то, что немецкие врачи ежедневно приходили в лазарет и по
2 часа проводили проверку, Георгию Федоровичу, благодаря опыту, эрудиции врача, удавалось спасать узников от неминуемой смерти.
Он подменял номера погибших в морге на номера живых смертников. В бараке прятали 18-летнего Илью Белоусова (на самом деле это был
москвич Илья Эренбург), которому не удалось бы выжить в лагере с такой
фамилией и внешностью. Он был направлен в смертники на работу на каменный карьер. Едва живого, на носилках его перенесли в лазарет, а здесь,
сменив номер, его списали в умершие. Несколько недель Илья прятался на
нарах за спинами раненых. С помощью Синякова бежал из лагеря, перешел
линию фронта и закончил войну в Берлине. Вот что после войны писал
Илья Эренбург своему спасителю: «Получил Ваше дорогое для меня письмо. Сколько радости и счастья было в этот день в моей семье, которая Вас
знает почти так же, как и я. Только Вам я обязан своим спасением от смерти. Сколько раз приходила мне мысль покончить жизнь собственной рукой! Только Ваша отеческая забота, Ваша способность воскрешать мертвых заставила меня жить, чтобы отомстить. И мне удалось принять уча68

стие в разгроме этой сволочи. Посылаю Вам свое фото – самому любимому, заменившему мне отца, брата и друга в самые тяжелые, кошмарные
дни. Оно напомнит Вам, что где-то совсем недалеко находится тот, кто
всегда душой и мыслями с Вами, кто с радостью и гордостью считал бы
себя Вашим сыном» [1].
Многим сотням узников спас жизнь Георгий Федорович.
В январе подпольный комитет готовился к восстанию, но фашисты
лагеря опередили узников. Ночью часть заключенных они погрузили в
эшелоны, а часть погнали через замерзший Одер. В лагере осталось около
трех тысяч раненых, больных, истощенных. На вышках стояли пулеметчики, ходила охрана.
Через двое суток в лагере услышали гул фронта. Охрана лагеря с дополнительно прибывшей карательной командой начала добивать оставшихся в бараках узников. Но вот раздались пулеметные очереди, послышался скрежет железа, в лагерь вошла танковая группа майора Ильина
5-й ударной танковой армии генерала Берзарина. Лагерь был освобожден.
Георгий Федорович вручил Анне Егоровой партбилет и награды.
Она сообщила о себе в часть. Там все были потрясены этим известием, так
как считали ее погибшей. Ее маме в Калининскую область была послана
похоронка, а в Верховный Совет – наградной лист на присвоение Анне
Егоровой звания Героя Советского Союза посмертно. Раны девушкалетчик долечивала в санатории «Гурзуф» в Крыму, там она и встретила
Победу. Звание Героя Советского Союза Анне Александровне Егоровой
(Тимофеевой) было присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР 7 мая 1965 г.
Г. Ф. Синяков с освободившей его воинской частью дошел до Берлина
и расписался на Рейхстаге. После войны приехал в Челябинск, работал заведующим хирургическим отделением больницы ЧТЗ (№ 8), преподавал в мединституте, защитил кандидатскую диссертацию, подготовил докторскую, но
защитить ее уже не успел. Он был хирургом от Бога. Когда в хирургическое
отделение больницы ЧТЗ попадали тяжелые больные, они старались попасть
на операционный стол именно Георгия Федоровича. Синяков подготовил известных в городе учеников-хирургов, среди них: М. И. Соснин – ведущий хирург 8-й больницы и города; Л. С. Надеждин – хирург; А. А. Фокин – доктор
медицинских наук, профессор и другие. Избирался депутатом районного и
городского Советов депутатов трудящихся. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина». Когда Синякова спросил один из
журналистов, почему у него нет военных наград, он ответил: «Видите ли,
плен – это беда, несчастье человека, а разве за несчастье награждают?.. Поверьте, это очень большое счастье – сознавать, что ты не согнулся, не пал в
час тяжкого горя и чем-то помог другим».
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Первой в 1961 г. его нашла А. А. Егорова и рассказала о его подвиге
по спасению узников концлагеря в очерке Лакшина «Егорушка» (так ее
звали однополчане) в «Литературной газете». После этой публикации Георгия Федоровича Синякова начали искать многие узники Кюстринского
концлагеря, санитары лагерного госпиталя, врачи – французы и югославы.
Статьи о докторе появляются в газетах, журналах, его приглашают на телевидение, в учебные заведения, трудовые коллективы.
Бывшие узники неоднократно встречались со своим спасителем, благодарную память о нем хранят их дети, внуки.
На хирургическом корпусе 8-й больницы ему установлена мемориальная доска, а в Музее истории медицины г. Челябинска есть экспозиция
и фонд Г. Ф. Синякова.
1. Материалы Музея истории медицины.

В. А. Груздева
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
В музее истории Дорожной клинической больницы значительное место уделено памяти медицинских работников, которые принимали участие
в Великой Отечественной войне. В 1985 г. на момент открытия музея в
больнице был 41 участник войны. Так, М. М. Виленский был участником
Сталинградской битвы. После окончания войны учился в мединституте,
потом работал врачом-дерматологом, а затем заведующим этого отделения
Дорожной больницы. В музей его родственники передали фронтовые сапоги и пачку писем.
Д. А. Глубоков в августе 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
Служил рядовым в 104 гвардейском стрелковом полку 36 гвардейской
стрелковой дивизии. Во время боев за Сталинград был тяжело ранен,
долго лечился в госпитале № 1722 (в нынешнем здании 2 корпуса
ЧГИК). Начальник госпиталя П. М. Тарасов неоднократно оперировал
его ногу и спас ее от ампутации. Д. Глубоков демобилизовался по ранению. В 1943 г. поступил в Киевский медицинский институт, эвакуированный в Челябинск. В 1948 г. закончил уже Челябинский медицинский институт. Д. А. Глубоков работал на кафедре госпитальной хирургии на базе Дорожной больницы. Был ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой, а затем и ректором медицинского вуза (1966–1995).
Д. А. Глубоков – профессор, доктор медицинских наук, член правления
Всероссийских обществ кардиологов и терапевтов. Награжден орденом
Октябрьской революции (1971), двумя орденами Трудового Красного
Знамени (1966, 1981), орденом Отечественной войны 1 ст. (1985),
12 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
70

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В музее Дорожной больницы ему посвящен стенд, витрина, где находятся его научные труды. На здании поликлиники открыта мемориальная доска, посвященная Д. А. Глубокову. Из музея «Мамаев Курган»
мы получили посылку с землей с места боев.
Интересный экспонат в нашем музее – двадцатисантиметровая
скульптура нашего врача Л. И. Голикова. Он в 1936 г. окончил Смоленский медицинский институт и был призван в Красную Армию. Врач в
стрелковом полку (1936–1938), командир медико-санитарного батальона (1939–1941), начальник медицинской части эвакогоспиталя (1941–
1942), начальник госпиталей для легкораненых № 2582 (1942–1944),
№ 2532 (1945) в г. Ленинграде. Затем служил в должности начальника
отдела кадров медицинского управления Ленинградского фронта.
С 1955 по 1965 г.– начальник военной кафедры ЧГМИ, а затем работал
в Дорожной больнице врачом в оргметодотделе. Награжден орденом
Красной Звезды (1943), орденом Отечественной войны (1945), медалью
«За оборону Ленинграда».
В госпитале вместе с Л. И. Голиковым работал санитаром
М. К. Аникушин, который постоянно из гипса лепил фигурки, за что получал выговоры. При встрече однополчан в Челябинске знаменитый скульптор М. К. Аникушин попросил гипс и слепил фигуру своего начальника в
гимнастерке и галифе. Родственники Голикова передали эту фигурку в музей больницы.
На стенде Памяти музея находятся портреты участников войны.
Вечная им память! Интересная судьба у Р. И. Соломахи. В 1943 г. она училась в Свердловском мединституте и просилась на фронт. В конце 1943 г.
врач Раиса Иосифовна уехала на фронт на Украину. Она вспоминала, что
на фронте было страшно, особенно при форсировании Днепра. На другой
берег Днепра медиков переправляли на самодельных плотах, а Раиса Иосифовна не умела плавать…
Фельдшер Василий Иванович Иванов в 1941 г. попал в плен, бежал,
попал к партизанам, где воевал 2 года до соединения отряда с войсками
Красной Армии. В бою под Клайпедой он потерял ногу. После демобилизации работал в Дорожной больнице фельдшером-лаборантом.
А. И. Вшивков был призван в Красную Армию в 1943 г. в возрасте
17 лет и 3 месяцев. Окончил медицинское училище и служил фельдшером
в медсанбате в Румынии в звании младшего лейтенанта. В его обязанности
входило перевязывать раны, шинировать, останавливать кровотечения и
отправлять в госпиталь.
В его военной биографии тяжелые бои за Дунай. Уволился в запас в
1947 г. Поступил работать в медпункт вокзала г. Челябинска, потом пошел
учиться в мединститут. После окончания вуза стал врачом-травматологом,
затем и заведующим отделением травматологии Дорожной больницы.
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Медсестра Л. Д. Колбичева прошла всю войну, сдавала кровь для раненых, при этом было много прямых переливаний от нее самой к раненым.
Она «почетный донор СССР», 140 раз сдавшая кровь.
Сегодня рядом с нами двое участников войны: А. Т. Ковалева, лаборант гистологической лаборатории, и Ф. И. Лапина – рентгенлаборант. Обе
были санинструкторами на фронте. Делали первичную обработку, перевязку, таскали на себе раненых до медсанбата.
91 человек из нашего коллектива работали в тылу. Из них с нами осталось 13 человек.
Мы от всей души поздравляем ветеранов с Днем Победы, гордимся
ими, воспитываем на их примере молодых работников больницы. Все мы
примем участие в шествии Бессмертного полка.

М. В. Растопчин
БОРЬБА НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ:
О ПОЖАРНЫХ, ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Близится 75-я годовщина Великой Победы. Мы вспоминаем ветеранов той войны, отстоявших свободу родной земли. Было среди них много
южноуральцев разных возрастов, национальностей и профессий. Сегодня
мы рассказываем о наших земляках – пожарных, героически сражавшихся
на фронте, а в мирное время защищавших людей от «огненной» беды.
Героизм и отвага огнеборцев известны всем. И наши ветераны тому
подтверждение…
***

Николай Андреевич Ванин родился в 1907 г. в поселке Кусинский завод Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне – город Куса) в рабочей семье. В пожарную охрану Кусинского машиностроительного завода пришѐл в 1935 г.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Н. А. Ванин был призван 19 августа 1941 г. Воевал на Брянском фронте. А 27 октября 1941 г.
рядовой Ванин был тяжело контужен в бою под Мценском, попал в плен.
Со второй попытки сумел бежать. Вскоре был направлен в школу младших
командиров, где освоил воинскую профессию наводчика артиллерийского
орудия. Летом 1943 г. он принимал участие в Смоленской операции.
11 августа в бою за деревню Секарево Дорогобужского района при отражении контратаки, поддерживаемой тремя самоходными артиллерийскими
установками, благодаря умелым действиям наводчика Ванина расчет орудия уничтожил артустановку и до 20 солдат и офицеров Вермахта.
К концу 1943 г. он был назначен командиром артиллерийского орудия. Расчет под командованием сержанта Ванина отличился зимой 1944 г.
В ходе Витебской операции в бою за господствующую высоту у белорус72

ской деревни Гора (Чашникский район Витебской области) под покровом
темноты сержант Ванин выкатил своѐ орудие на прямую наводку. Когда
утром 9 февраля 1944 г. началось наступление, его орудие уничтожило пулемѐтную точку и два миномѐта, обеспечив успех пехоты в бою за овладение высотой. За героизм в Витебской операции Николай Андреевич был
награждѐн медалью «За отвагу».
24 апреля 1944 г. Западный фронт был преобразован в 3-й Белорусский фронт и начал подготовку к Белорусской стратегической наступательной операции. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 г. В ходе
наступления 16 июля 696-й армейский истребительно-противотанковый
артиллерийский полк с 1029-м стрелковым полком 371-й стрелковой дивизии вышли к реке Неман (Кайшядорский район Литовской ССР). Однако
место переправы простреливалось немецкими пулемѐтчиками.
Выкатив орудие на прямую наводку, старший сержант Н. А. Ванин
уничтожил 2 станковых и 3 ручных пулемета противника, благодаря чему
стрелковые части форсировали реку и захватили плацдарм на западном берегу. Развивая наступление, в ходе Каунасской операции подразделения
5-й армии 3-го Белорусского фронта, отразив несколько танковых ударов
противника, 29 августа 1944 г. вышли к государственной границе с Восточной Пруссией. За период наступательных действий с 7 по 16 августа
орудие Н. А. Ванина уничтожило 7 немецких танков.
24 марта 1945 г. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом отвагу и геройство» указом Президиума Верховного Совета СССР
старшему сержанту Николаю Андреевичу Ванину было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Николай Андреевич продолжал воевать вплоть до окончания войны,
в том числе участвовал в штурме Кенигсберга, после чего части 5-й армии
были сняты с советско-германского фронта и переброшены на Дальний
Восток. В составе Приморской группы войск в августе-сентябре 1945 г. он
участвовал в войне с Японией. После разгрома Квантунской армии старшина Н. А. Ванин демобилизовался и вернулся в Кусу.
С февраля 1946 г. работал заместителем начальника пожарной охраны Кусинского машиностроительного завода. В мае 1946 г. Николая Андреевича не стало: он скончался от полученных на фронте ран.
***

Виктор Иванович Медведев родился 12 апреля 1922 г. в городе Троицке Челябинской области в семье служащего. Окончил 8 классов.
В июле 1940 г. был призван в Красную Армию. Службу проходил на
крейсере «Калинин» Тихоокеанского флота. Окончил школу связи. Здесь
встретил начало Великой Отечественной войны. В июле 1942 г. в составе
бригады морской пехоты был направлен в действующую армию на Сталинградский фронт. В ожесточѐнных оборонительных боях осенью и зимой
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1942 г. был бронебойщиком, истребителем танков. Затем стал снайпером.
За пять месяцев боев в Сталинграде уничтожил 232(!) вражеских солдата и офицера, был награжден орденом Красного Знамени. В последующих
боях не только увеличивал свой счет, но и передавал опыт молодому пополнению: командир отделения 216-го Гвардейского стрелкового полка, парторг
роты гвардии сержант Медведев в полку обучил снайперской стрельбе
78 бойцов. Слава, которая шла о нем не только по Сталинградскому, но и
Донскому фронтам, положила начало созданию снайперских команд. Бойцов, которых обучал Медведев, стали называть «медвежатами».
К началу 1944 г. на счету В. И. Медведева был уже 331 солдат и
офицер противника, уничтоженные им в боях на Сталинградском и
3-м Украинском фронтах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г.
«За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии сержанту Виктору Ивановичу Медведеву присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В составе 62-й дивизии снайпер Медведев с боями дошѐл до Варшавы, где был тяжело ранен. К этому времени на его счету было уже
362(!) убитых, из них 55 офицеров и 35 снайперов противника. Пройдя лечение в госпитале, был направлен на Тихоокеанский флот, где принимал
участие в боях с Японией. После войны Медведев был демобилизован по
ранению в звании старшины. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Славы 3-й степени, медалями.
Вернулся на Урал. Работал машинистом, а затем водителем пожарной машины в пожарной команде Троицкой ГРЭС (водитель 2-го класса),
участвуя в тушении пожаров и спасении людей.
***

Петр Иванович Коршунов родился 22 июня 1922 г. в селе Верхняя
Санарка Пластовского района Челябинской области.
В марте 1942 г. был призван в Красную Армию. Воевал на ЮгоЗападном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь
от Северского Донца до Берлина прошѐл в составе 82-й Гвардейской
стрелковой дивизии номером расчѐта, наводчиком орудия истребительного
противотанкового дивизиона. Форсировал Днепр, участвовал в боях по освобождению Украины и Польши, штурмовал Берлин.
20 августа 1944 г. в бою в предместье Варшавы гвардии красноармеец Коршунов под огнѐм противника доставлял боеприпасы на позиции.
Когда на батарею пошли в атаку 23 танка, вместе с расчѐтом уничтожил
2 вражеские боевые машины.
Приказом по 82-й Гвардейской стрелковой дивизии от 23 августа
1944 г. гвардии красноармеец Коршунов награждѐн орденом Славы
3-й степени.
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12–14 февраля 1945 г. в бою на окраине города Познань Коршунов,
действуя со своим расчетом в боевых порядках пехоты, огнѐм орудия разбил 7 дотов, 3 наблюдательных пункта противотанковой обороны, истребил свыше 20 солдат противников.
Приказом по войскам 8-й Гвардейской Армии от 15 апреля 1945 г.
гвардии младший сержант Коршунов награждѐн орденом Славы
2-й степени.
20 апреля 1945 г. части 82-й Гвардейской стрелковой дивизии подошли к городу Менкенберг, внешнему оборонительному обводу столицы
Германии. Здесь наши части встретили упорное сопротивление противника, и снова путь пехоте прокладывала артиллерия.
Из наградного листа: «…В бою с 20 по 21 апреля 1945 года в районе
Менкенберга под огнем противника, двигаясь в боевых порядках пехоты,
расчет гвардии старшего сержанта Коршунова помог отразить две
контратаки противника силою до батальона. При этом было уничтожено 3 огневых точки противника и нанесѐн большой урон его живой силе».
Последние выстрелы артиллерист Коршунов сделал 2 мая в центре
Берлина. За умелые и мужественные действия в завершающих боях был
представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. «За
исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с вражескими захватчиками» гвардии старший сержант Петр Иванович Коршунов награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена
Славы!
Осенью 1946 г. в звании старшины он вернулся домой, в Пласт. Работал бурильщиком на шахте Кочкарского рудника, затем, с 1953 по
1971 г. – бойцом пожарной части. В 1969 г. ему было присвоено звание
«Отличный пожарный».
***

Никифор Ильич Феничев родился 13 апреля 1912 г. на станции Клявлино (Самарская область) в семье крестьянина. После окончания шести
классов школы работал в крестьянском хозяйстве, затем в колхозе. Позднее служил в армии. Демобилизовавшись, проживал и работал в Брянске, в
пожарной команде мехартзавода. В сентябре 1941 г. Никифор Ильич с
семьей был эвакуирован из Брянска в Усть-Катав, вместе с мехартзаводом
и пожарной командой. Нес службу в военизированной пожарной охране
Усть-Катавского вагоностроительного завода.
На фронт ушел в августе 1942 г., отказавшись от брони. У Никифора
Ильича остались жена и две дочери.
К ноябрю 1943 г. старший сержант Никифор Феничев командовал отделением 755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 25го стрелкового корпуса 11-й Армии Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белорусской ССР.
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Отличился в бою за с. Хомяково Знаменского района Орловской области: дважды первым врывался в траншею противника, уничтожил
6 немецких солдат; захватив пулемет, под огнем доставил его в штаб батальона!
12 ноября 1943 г. отделение Феничева одним из первых форсировало
реку Сож в районе деревни Старое Село Ветковского района и приняло активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его берегу. На
следующий день Феничев активно участвовал в штурме немецкой траншеи
и дзота, уничтожив четверых солдат противника и взяв в плен офицера, а
также уничтожив расчѐт противотанкового орудия. 16 ноября 1943 г. отделение попало в окружение в районе деревни Калиновка. Когда закончились
боеприпасы, Феничев вступил в рукопашную схватку. В том бою он уничтожил около 10 солдат и офицеров противника, но и сам погиб. Похоронен
в братской могиле в Старом Селе, где впоследствии был установлен бюст
героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г.
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший сержант Никифор Ильич Феничев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно).
…В честь пожарных, героев Великой Отечественной войны, открыты мемориальные доски, установлены бюсты, названы улицы в родных городах. В своих сердцах огнеборцы Южного Урала увековечили имена своих земляков. Мы не устаѐм произносить слова благодарности за их беззаветный подвиг! А внуки и правнуки ветеранов, все мы, 9 мая отдаем дань
памяти и вновь, год за годом, встаѐм в ряды Бессмертного полка.
Пока жива людская память, живы и герои той священной войны…

М. Е. Воронкова
ГЕРОИ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
В суровую пору Великой Отечественной войны многие южноуральские железнодорожники сменили реверс паровоза на автомат и винтовку.
За исключительную доблесть и героизм тридцати двум из них было присвоено высокое звание «Герой Советского Союза». На ЮУЖД бережно
хранят память о тех, кто заслужил эту почетную награду. В дорожном музее информация о Героях Советского Союза, судьба которых была связана
с нашей магистралью, и их портреты размещены на стендах. Молодые
парни, почти мальчишки, мечты которых разрушила, растоптала, уничтожила война. Что у них за плечами? Обычные судьбы, схожие довоенные
биографии. Все они выходцы из крестьянских или рабочих семей. Окончи76

ли начальную или неполную среднюю школу. Освоили рабочую специальность, получили железнодорожную профессию… Они успели в жизни сделать так немного, но сумели самое главное – защитить Отчизну.
Всего два года проработал на дороге до войны Илья Иванович Качалин (1921–1978). Родился он 2 августа 1921 г. в деревне Змеевка Октябрьского района Челябинской области в семье крестьянина. Окончил школу,
пошел слесарем на Челябинский тракторный завод. Затем устроился в паровозное депо. Работал сначала кочегаром, потом – помощником машиниста. В сентябре 1940 г. Илью призвали в Красную Армию и направили в
танковое училище, где он получил специальность механика-водителя.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками танкист Качалин участвовал
с июля 1942 г. На фронте он воевал на танке Т-34 93-й Житомирской
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого танковой бригады. Особо
отличился старший сержант при взятии железнодорожного узла г. Равич
(Польша). 22 января 1945 г. он одним из первых ворвался в город и сразу
повел свой Т-34 на железнодорожную станцию. Здесь стояли
2 неприятельских эшелона с боевой техникой, готовые к отправлению.
В качестве трофеев нашими танкистами были захвачены 46 танков, самоходки и много другой техники и боеприпасов. В ночь на 31 января соединение 6-го гвардейского механизированного корпуса форсировало р. Одер
и захватило плацдарм на противоположном берегу. Отражая контратаки
врага, Качалин обеспечил успешные действия танкового экипажа у населенного пункта Зофиенталь южнее польского города Гура. В результате
было уничтожено 3 танка, 5 полевых орудий, 26 автомашин и около
150 вражеских солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 г. за проявленные мужество и героизм старшему
сержанту И. И. Качалину присвоено звание Героя Советского Союза. Он
награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями.
24 июня 1945 г. герой-орденоносец стал участником Парада Победы на
Красной площади в Москве. Демобилизовавшись после войны, Качалин
жил и работал в городе Челябинске. Умер он 10 ноября 1978 г., похоронен
на Успенском кладбище. В 1985 г. на родине Ильи Ивановича, в Октябрьском районе, одна из улиц стала носить его имя. В честь отважного танкиста в Челябинске на проспекте Победы установлена мемориальная доска
на доме № 12-б, где Качалин жил последние годы. По решению Челябинской городской Думы от 25.03.2008 № 30/22 одна из улиц в Курчатовском
районе, на Градском прииске, названа именем героя.
Есть в Челябинске и улица, которой присвоено имя Владимира Филипповича Саблина (1902–1943). Она находится в посѐлке Локомотивный
Советского района. Названа так по решению исполнительного комитета
Челябинского городского Совета депутатов трудящихся от 24.11.1972
№ 371. Саблин навечно занесен в списки личного состава станции Челябинск Южно-Уральской железной дороги. Мемориальная доска герою ус77

тановлена на административном здании станции распоряжением Главы города от 05.10.2004 г. В Челябинске Владимир и родился в семье железнодорожника. С 1917 г. начал работать на дороге стрелочником, затем электромехаником, а позже сцепщиком вагонов и составителем поездов. Был
он мастером на все руки. Сам шил себе одежду и обувь. Рассказывал сказки и читал книжки ребятам со всего двора. В 1924 г. вступил в партию.
Саблин был инструктором политотдела отделения, председателем месткома профсоюза, секретарем партийной организации станции Челябинск.
В январе 1942 г. Владимир ушел на фронт. Он воевал с немецкофашистскими захватчиками на Северо-Западном, Степном фронтах. Сержант
Саблин командовал минометным расчетом 958-го стрелкового полка
299-й Харьковской стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта. Отличился 1 октября 1943 г. при форсировании Днепра. В районе села Чикаловка
на Полтавщине минометчики Саблина первыми на плоту переправились через Днепр и закрепились на правобережном плацдарме. Расчет Саблина, умело заняв круговую оборону и отражая все контратаки противника, обеспечил
огневое прикрытие переправляющимся стрелковым подразделениям, что
способствовало дальнейшему наступлению наших войск. Погиб Владимир
Филиппович 28 декабря 1943 г. при освобождении украинского села Грузское Кировоградской области. За мужество, проявленное в боях при форсировании Днепра, сержант В. Ф. Саблин был представлен к высшей награде
страны. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 22 февраля 1944 г.
посмертно. Он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Александр Порфирьевич Марченко (1913–1944) не вернулся домой с
полей сражений и был похоронен в братской могиле. Ему не было официально присвоено звание Героя Советского Союза. Но в свой последний бой
он пошел плечом к плечу с теми, кого удостоили этой почетной награды.
Родился Александр в городе Глухове Сумской области. В довоенное время
он жил во Львове, работая в управлении железной дороги. Когда началась
война, Марченко как строителю-путейцу дали бронь. После эвакуации с
Украины на Южный Урал он попал в Челябинск, откуда добровольцем
ушел на фронт. В марте 1943 г. силами и средствами уральцев был сформирован и оснащен 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.
В состав этого корпуса входила 63-я гвардейская Челябинская танковая
бригада. С именами отважных танкистов этой бригады связаны названия
таких улиц города Челябинска, как ул. Марченко, ул. Суркова и
ул. Рождественского. В июле 1944 г. началась наступательная ЛьвовскоСандомирская операция вооруженных сил СССР, целью которой было освобождение Западной Украины и занятие Юго-Восточной Польши. В ней
принимал участие и 30-й танковый корпус. 22 июля 1944 г., чтобы поднять
боевой дух солдат перед полномасштабной атакой, экипажу танка Т-34-76
«Гвардия» был отдан особый приказ: прорваться в центр города Львова и
водрузить на ратуше красный флаг. Старшине-радисту Марченко, хорошо
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знавшему город, поручили указывать путь боевой машине. Когда советский танк прорвался к центру города, Марченко с группой автоматчиков
ворвался в ратушу, перебил охранявших ее немцев, поднялся на башню,
сорвал чужое полотнище и закрепил алый стяг. Увидев советское знамя,
гитлеровцы открыли ураганный огонь по ратуше и танку. На выходе из здания Александр был ранен осколком попавшего в танк снаряда и умер спустя
несколько часов. Танк «Гвардия» тоже был подбит. За 6 дней боев его экипаж
уничтожил более 100 фашистов и поджег 8 вражеских танков. Центр Холма
Славы, где похоронили танкистов, спроектирован в виде круга, разделѐнного
по оси восток-запад Аллеей героев. В каждом полукружии 13 надгробий.
В трех братских могилах 65 наших воинов. На вершине холма стоит бронзовая фигура солдата со знаменем в руках. Прообразом для монумента стала
фигура Александра. В городе Львове, на здании городского Совета, в память
о подвиге Марченко была закреплена мемориальная доска с надписью: «На
башне этого здания 23 июля 1944 г. танкист гвардии старшина Александр
Марченко водрузил Красное Знамя, ознаменовав этим освобождение г. Львова от немецко-фашистских захватчиков». По инициативе трудящихся Львова
на улице Ленина на высоком постаменте был установлен танк «Гвардия»,
напоминающий о героизме советских воинов, проявленном ими при освобождении города. Марченко стал первым Почетным гражданином города
Львова. Имя героя носят улицы в городах Глухове и Львове. Южноуральцы тоже бережно хранят о нем память. Решением Челябинской городской
Думы от 29.06.2010 г. № 15/25 ул. Гурьевская в Тракторозаводском районе
города Челябинска переименована в улицу Марченко.
Филипп Иванович Безруков (1921–1943) свой последний бой принял в
лесах под Смоленском и навеки остался со своими товарищами в селе Микулино Рудянского района. А родился в деревне Пестерево Варгашинского
района Курганской области. Проучился 4 года в начальной школе и из-за
смерти отца вынужден был работать плотником. В 17 лет приехал в Челябинск, устроился кочегаром в депо, а мечтал водить паровозы. Через
3 года, окончив железнодорожное училище, Филипп стал помощником
машиниста. В июне 1941 г. он был призван в армию. После окончания курсов минеров-подрывников Безрукова зачислили в 10-й гвардейский отдельный батальон минеров 43-й армии. Воевал он на Калининском
и 1-м Прибалтийском фронтах, участвуя в выполнении спецзаданий по
минированию и подрыву важных объектов в тылу немецких войск. После
успешного весеннего наступления наши войска, действовавшие на Центральном направлении, подтягивали резервы, технику, подвозили боеприпасы и готовились к удару на Смоленск, которому фашистское командование придавало огромное значение. 12 мая 1943 г. диверсионная группа, в
состав которой входил гвардии рядовой Безруков, должна была разрушить
коммуникации противника, взорвать мост на перегоне ГоликиЛелеквинская железнодорожной линии Витебск-Смоленск. В районе дере79

вень Княжино и Матушево наши разведчики были атакованы превосходящими силами противника. Два часа длился бой. Шесть автоматов меткими
очередями разили гитлеровцев. Трупы врагов устилали склоны холма. После
взрыва склада с боеприпасами минеры стали отходить к маленькому болотцу
за взгорком, а возле оставленных щелей заложили фугасы. Когда каратели
бросились в новую атаку, раздался оглушительный взрыв: было уничтожено
120 гитлеровцев. Фугасы, заложенные в ночь минерами, сделали свое дело.
Только когда погиб последний гвардеец, фашисты заняли высоту. Гитлеровцы не хотели верить, что им противостояло всего шесть человек. В бессильной злобе они набросились на останки героев, выкалывая им глаза, терзая тела штыками. Озверевшие фашисты расстреляли уже убитых гвардейцев. Но,
как свидетельствуют местные жители, на трех грузовых машинах увозили
гитлеровцы с поля боя и своих убитых солдат и офицеров. Тщательно и долго готовившаяся операция «Смоленский треугольник» была сорвана. Спустя
некоторое время в деревне Княжино похоронили героев на том самом
месте, где они совершили свой бессмертный подвиг. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. гвардии красноармейцу
Ф. И. Безрукову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имена гвардейцев-минѐров с описанием подвига и заслуг перед Родиной навечно занесены в «Книгу героев части» 10-го ГОБМ. На братской могиле
8 мая 1945 г. был открыт монумент, сооруженный представителями инженерных войск 1-го Прибалтийского фронта. На месте боя у деревни Княжино установлен памятный знак, выполненный учениками Смоленского
ГПТУ № 10. Улицы в п. Варгаши Курганской области и в г. РостовеЯрославском тоже носят имя героя. А в Челябинске решением исполнительного комитета Челябинского городского Совета депутатов трудящихся
от 11.08.1967 г. № 242 в честь Ф. И. Безрукова названа одна из улиц Ленинского района.
Ушедшие герои прочно вросли в нашу землю, в наши мысли, в нашу
память. Их подвигам посвящены фильмы, статьи энциклопедических изданий, очерки периодики, произведения публицистики, сборники лирических
стихов. Но хочется говорить о них снова и снова, и в сотый, тысячный,
миллионный раз вспоминать их всех, поименно, и восхищаться, и благоговеть, и превозносить. Они навечно остались в списках личного состава
Бессмертного полка.
В статье использованы материалы интернет-ресурса cntd.ru «Электронный фонд
правовой и нормативно-технической информации» // Постановление Администрации
города Челябинска от 17 июня 2014 г. № 80-п «Об утверждении Перечня наименований
улиц в городе Челябинске». Приложение № 1.
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Е. И. Дементьева
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Навечно вошло в историю завода им. Колющенко имя Ивана Павловича Салтыкова. Он – Герой Советского Союза, ветеран труда и родоначальник большой заводской династии. Более 20 лет проработал он на заводе. А еще знаменит Иван Павлович тем, что воевал на челябинских «катюшах», изготовленных на нашем заводе.
Родился Иван Павлович в Челябинске, здесь окончил школу и техникум, здесь работал, пока его не призвали в армию в 1938 г. Служил он артиллерийским разведчиком на Дальнем Востоке, после демобилизации
вернулся в Челябинск, где работал в резерве проводников.
Круто изменила его жизнь Великая Отечественная война. Хотя у железнодорожников была броня, Иван Павлович сразу решил для себя: только фронт. Он написал письмо в обком ВЛКСМ с просьбой послать его на
фронт. И в июле 1941 г. комсомол направил его политработником в армию.
Несколько месяцев подготовки в Свердловске – и в конце октября 1941 г.
в составе эшелонов уральских и сибирских дивизий И. П. Салтыков отправляется на фронт, на защиту Москвы.
Вместе с бойцами артиллерийского дивизиона 76-миллиметровых
пушек И. П. Салтыков защищает Тулу, Серпуховское шоссе от танков Гудериана, участвует в разгроме фашистов под Москвой, в наступательных
операциях советских войск, освобождении города Калуги.
В начале февраля 1942 г. его переводят во вновь сформированный дивизион гвардейских минометов и назначают командиром расчета боевой машины. На наших челябинских «катюшах» И. П. Салтыков воюет до мая
1943 г., а затем становится комсоргом 37-го гвардейского стрелкового полка.
Самыми памятными днями войны остались для него ночь с 28 на
29 сентября 1943 г. и следующий день, когда с группой автоматчиков в
16 человек он, комсорг полка, у белорусского местечка Любич, на трех
рыбацких лодках переправившись через Днепр, захватил плацдарм на правом берегу. На рассвете немцы открыли артиллерийско-минометный
огонь. Были убиты пятеро бойцов вместе с командиром взвода. Комсорг
Салтыков взял командование на себя. Семь раз контратаковали немцы, пытаясь сбросить в реку горстку смельчаков. Бойцы, которых осталось всего
семеро, в том числе четверо раненых, отвечали автоматным огнем и гранатами и сумели продержаться до следующей ночи, пока к ним ни переправились две стрелковые роты и расширили захваченный плацдарм. Потом
были наведены понтонные переправы, и Днепр форсировала вся дивизия.
В конце ноября в районе Калинковичей И. П. Салтыков был ранен,
отправлен в госпиталь, затем в тыл и долго не знал, что за проявленное
мужество представлен к званию Героя Советского Союза. В январе 1944 г.
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он прочел об этом в газете «Правда». А 3 марта 1944 г. в Кремле
И. П. Салтыкову вручили орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза.
После краткосрочного отпуска в родной город И. П. Салтыков с апреля 1944 г. и до конца войны – на фронте. Он участвует в освобождении
Западной Украины, Польши, в генеральном наступлении на Берлин, в освобождении Праги. За проявленное мужество Иван Павлович награжден
орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.
После Победы капитан И. П. Салтыков становится кадровым военным и служит в армии до 1956 г.
Демобилизовавшись, Иван Павлович возвращается в Челябинск, поступает на завод имени Колющенко. Здесь он работает старшим мастером,
диспетчером, инженером-технологом, заместителем начальника малярного
цеха, старшим инженером ООТиЗ по соцсоревнованию. И все эти годы
Иван Павлович ведет большую общественную работу. Его помнят как человека принципиального, ответственного, внимательного к окружающим
людям.
Три года И. П. Салтыков руководил заводской организацией общества «Знание», сам выступал с лекциями во всех цехах завода, во многих
школах, училищах, техникумах.
На заводе знают Ивана Павловича и как главу династии Салтыковых.
Пятерых детей вырастили Иван Павлович с женой Ольгой Михайловной,
четверо из них начали свой трудовой путь на заводе. Дети, внуки и правнуки, а также все заводчане по праву гордятся Иваном Павловичем Салтыковым – этим мужественным и достойным человеком.
Именем Героя Советского Союза И. П. Салтыкова названа улица в
Советском районе.

С. А. Светличная
ИВАН ИВАНОВИЧ ПЛЕШКОВ –
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И МОЙ ДЕД
(17.01.1910–29.04.1942)
Мой дед – Герой. Об этом я знала с раннего детства от моей мамы.
На полке книжного шкафа стояли на подставке медаль «Золотая Звезда» и
орден Ленина. Бабушка и мама обязательно пекли пироги в день рождения
и день смерти. Иван родился в январе 1910 г. в городе Кинешма в семье
Ивана Андреевича и Екатерины Осиповны Плешковых. В семье было два
сына и три дочери. Варвара и Наталья дожили до старости. Иван закончил
шесть классов и пошел работать, был кладовщиком и продавцом в магази82

не № 9 Кинешемского торга. В 1933 г. был призван Кинешемским районным военным комиссариатом в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.
В апреле 1938 г. он закончил курсы младших лейтенантов артиллерии в
городе Воронеж, в феврале 1939 г. принял присягу. В апреле 1939 г. в семье Ивана и Лиды Плешковых родилась дочь Муза. Молодая семья жила в
Вышнем Волочке, где в то время была развернута 123-я стрелковая дивизия 7 армии Северо-Западного фронта.
30 ноября 1939 г. началась советско-финская война. Зима была морозной. В декабре температура опускалась до минус 40 градусов. Много
бойцов замерзло, прежде чем по приказу офицерам выдали полушубки, а
солдатам – телогрейки. Дивизии предстояло прорвать линию Маннергейма, насчитывавшую по разным данным около 280 дотов и дзотов.
Иван Иванович Плешков был командиром огневого взвода батареи
245-го стрелкового полка. Он оказался очень решительным и смелым человеком. Командование оценило его действия, которые были описаны в
Наградном листе: «8 декабря 1939 года при развертывании батальона для
взятия деревни Антеролла (до 1948 А́нтерола, фин. Anterola), орудия
т. Плешкова быстро подавляли огневые точки противника. Батальон начал
продвигаться, но левофланговая рота двумя белофинскими пулеметами задерживалась и несла потери, в это время т. Плешков был ранен в голову,
но, несмотря на это, т. Плешков быстро выдвинул свои орудия и быстро
уничтожил вражеские огневые точки. Несмотря на настойчивое требование начарта об отправке т. Плешкова на ППМ, последний оставался со
взводом до конца боя.
После излечения в госпитале, придя во взвод, т. Плешков снова продолжает совершать героические поступки. 13 февраля 1940 г. т. Плешков
продвинул свое орудие на 40–50 метров до противника (район роща Фигурная) и прямой наводкой расстрелял ДОТ и финских солдат, находящихся в ДОТе. При этом был вторично ранен осколком снаряда в голову и отправлен на излечение».
У опушки рощи Фигурная был прорыт противотанковый ров шириной 7 метров, за ним находилось около двух батальонов противника. Взять
рощу было нереально, так как финны прикрывали подход к ней сильным
огнем, поэтому так важно было уничтожение дота. К тому же, доты были
умело замаскированы на местности, значит, обнаружить дот, расстрелять
его прямой наводкой и остаться самим живыми нужна была не только смелость, но и быстрота реакции.
За проявленный героизм командование дивизии отметило Ивана
Плешкова Почетной грамотой, которую подписали командир дивизии
Ф. Ф. Алябушев и военный комиссар А. М. Ушаков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
финнами и проявленные при этом доблесть и мужество младшему лейте83

нанту Ивану Ивановичу Плешкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» [1].
Его подвиг был описан А. Молчановым в книге «Прорыв. Штурм
линии Маннергейма», вышедшей в 1941 г., и А. Поспеловым в сборнике
рассказов о героях-ивановцах «Подвиг» ярославского Верхне-Волжского
книжного издательства [2].
12 марта 1940 г. был заключен московский мирный договор между
СССР и Финляндией, 13 марта войска 7-й армии вошли в Выборг, где перед Великой Отечественной войной была расквартирована 123-я дивизия.
В Выборге находилась и семья Ивана Плешкова. Когда началась
война, в Выборге было введено военное положение, но боев в июне еще не
было. Лида Плешкова с дочерью срочно уехали в Кинешму к своим родственникам.
Иван Иванович – участник Великой Отечественной войны, член
ВКП/б с 1941 г. Он снова воевал на советско-финской границе. Командование требовало любой ценой удерживать линию границы под Выборгом,
город сдавать было запрещено. Бои были тяжелыми и кровавыми.
123-я стрелковая дивизия обороняла территорию от Финского залива
до Сайменского канала. Из-за недостатка сведений трудно сказать, где
конкретно воевал дед, так как 245 стрелковый полк, где он служил, принимал участие в разных военных действиях.
20 августа 245-му полку была поставлена задача удерживать рубеж в
радиусе 10 километров от Выборга, чтобы бойцы 115-й и 123-й дивизий
могли нанести контрудар и отбросить финнов за реку Вуоксу.
Дивизия с трудом удерживала свой рубеж. Противник оказывал
сильное давление на левый фланг, где на северном берегу Выборгского
залива оборонялся уже не полный 245-й полк, от него осталось
600 человек (1,5 батальона). Полк отступил к Выборгу, что позволило
финнам высадиться на восточном берегу и перерезать шоссе между Выборгом и Койвисто.
В этих оборонительных боях действующие полки потеряли до
60 % личного состава. Они с трудом удерживали оборону у Выборга.
28 августа командование дало приказ об отходе. 115-я дивизия с
приданным ей 245-м полком должна была прорываться по Выборгскому
шоссе. Некоторые подразделения 245-го полка прорвались дальше Хуумола по шоссе на Ленинград, а основная часть дивизии оказалась в окружении. Советское командование приказало уничтожать военную технику и
выходить из окружения самостоятельно. Большинство войск стали прорываться к порту Койвисто (Приморск). Основная часть 123-й дивизии двинулась к старой границе.
В ночь на 2 сентября из Койвисто в Кронштадт были вывезены подразделения 123-й и 115-й стрелковых дивизий. Предположительно
6000 человек составляли бойцы и командиры, прорвавшиеся из окружения.
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Мы не знаем, прорывался ли дед из окружения или был эвакуирован
в Кронштадт. Но в любом случае он нес ответственность за жизнь своих
бойцов и боевую технику, думаю, что ему, как всем тогда, было тяжело и
страшно.
В начале сентября дивизия была развернута на Карельском перешейке, она заняла оборону на рубеже Лемболово – Медный Завод.
С 15 по 24 декабря 1941 г. Плешков находился в эвакуационном госпитале № 2763, который в тот период дислоцировался в Ленинграде.
В этот момент он был в звании старшего лейтенанта. По выздоровлению
он был направлен в отдел кадров Управления начальника артиллерии Ленинградского фронта.
Больше года 123-я дивизия защищала северные подступы к Ленинграду. Командир батареи капитан Плешков был тяжело ранен в бою
28 апреля 1942 г. осколками вражеской мины. Умер в госпитале 29 апреля.
Моя бабушка Лидия Степановна больше не вышла замуж. И всю
жизнь говорила, что годы семейной жизни были для нее годами, проведенными в сказке. Мама долго искала могилу своего отца. Однажды осенью
1972 г. мы даже приехали в Ленинград, но оказалось, что адрес был неверным. Только в январе 1982 г. мы первый раз посетили могилу деда.
Он захоронен на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга. Недалеко от Спасо-Парголовской церкви находится воинское захоронение периода Великой Отечественной войны. Тут погребен капитан И. И. Плешков.
В 1982 г. у всех воинов были одинаковые надгробья, сейчас у деда, как у
Героя, поставлен памятник. За воинским захоронением ухаживают.
В городе Кинешма улица 2-я Юревецкая, где жил И. И. Плешков, носит его имя. В аллее Героев у здания лицея им. Д. А. Фурманова (ул. Ленина, 42) установлен бюст. На территории мемориала Великой Отечественной войны, расположенном перед входом в Парк культуры и отдыха
им. 35-летия Победы, есть памятная плита, посвященная Ивану Плешкову.
В городе Лесной Свердловской области живет дочь Ивана Ивановича – Муза Ивановна Светличная. В городе Армавир живет старшая племянница – Альбина Михайловна Стремоухова, а в Керчи младшая – Галина Михайловна Гордеева. Это дочери родной сестры деда Натальи Ивановны Орловой.
Вечная слава артиллеристу Ивану Ивановичу Плешкову!
1. Герои Советского Союза: Крат. биогр. слов.: в 2 т. – Москва: Воениздат, 1987. –
Т. 2. – 863 с.
2. Поспелов А. Сквозь огонь // Подвиг. Рассказы о Героях Советского Союза – ивановцах. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1968. – С. 307–309.
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Л. А. Николаева
МОЙ ДЕДУШКА…
БЕЗ ЕГО ЖЕРТВЫ НЕ БЫЛО БЫ ПОБЕДЫ 1945 г.
Мой дедушка, Филипп Тимофеевич Васильев, родился 27 ноября
1912 г. в деревне Верхние Таволги Невьянского района Свердловской области. Проживал в родной деревне и работал бухгалтером в колхозе
«Авангард». По отзывам односельчан – «умный мужик».
На фронт был призван 30 августа 1941 г. Дома осталась 26-летняя
жена – моя бабушка, Ефросинья Фотеевна Васильева с тремя дочками:
девяти, шести лет и месячной. Письма перестали приходить с фронта уже в
феврале 1942 г. В 1946 г. по запросу бабушки было получено извещение о
том, что ее «муж пропал без вести».
В 2013 г. младшая дочь – моя мама, Ольга Филипповна Фрунзе (в девичестве Васильева), на это время единственная оставшаяся в живых, обратилась с запросами в 3 архива, чтобы узнать о судьбе отца, так как к тому времени были рассекречены многие архивные данные времен Великой
Отечественной войны.
26 октября 2013 г. из центрального архива Министерства обороны
(город Подольск) был получен ответ: «Пулеметчик Васильев Филипп Тимофеевич 1912 года рождения пропал без вести в марте 1942 года». Короткое сообщение о том, что он воевал в составе 1215-го стрелкового полка,
входящего, в свою очередь, в состав 365-й стрелковой дивизии.
Мама моя – человек читающий, с самого детства ее любимым занятием было чтение книг. Она прочитала все книги из школьной библиотеки,
в то время как ее одноклассники «носились по улице». Сегодня она регулярно покупает книги, выписывает газеты, и одной из любимых считает
«Областную газету».
Однажды, приехав в очередной раз в гости к родителям, мама с дрожью в руках показывает мне один из номеров этой газеты за 22 мая 2013 г.
В нем была напечатана статья под названием «Пропавшая дивизия» – это о
365-й стрелковой дивизии с тяжелой, трагической судьбой. Очень тяжело
было читать эту правду о войне. Приведу лишь слова автора этой статьи,
Павла Валерьевича Пустырева, историка, председателя совета Клинской
районной общественной организации «Поисковый отряд “Подвиг”»: «Провоевав всего лишь 3 месяца и 18 дней, 365-я стрелковая дивизия пропала
из истории второй мировой войны. Ее бойцы и командиры, отдавшие свои
жизни в подмосковных и тверских лесах, были зачислены в “пропавших
без вести”, но без их великой жертвы не было бы Победы 9 мая 1945 г.».
По словам мамы, когда она прочитала эту статью, ей стало немного
легче: «…Я хотя бы нашла след папы. Но горечь от трудного (голодного)
детства осталась навсегда. Однако это уже другая история. Хочется верить,
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что я не подвела папу, и низкий поклон, безмерная благодарность нашим
поисковикам в лице П. В. Пустырева и его коллегам».
Мой дедушка – Филипп Тимофеевич Васильев, не дожив до победы,
пропал без вести в битве под Ржевом. Мы знаем его только по фотографии
и нашим рассказам, но память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Мы гордимся им и благодарим его за великий подвиг, мирное небо над головой, за возможность жить!

О. А. Котова
ПЕРВАЯ РОТА ТАНКИСТОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Патриотическое движение в годы войны имело самые разнообразные
формы. Это и создание фонда обороны, и сбор средств на покупку оружия,
выполнение военных заказов на эти средства, выпуск сверхплановой продукции, сбор теплых вещей для воинов Красной Армии, оказание помощи
населению освобожденных районов и, конечно же, формирование добровольческих соединений. В истории Уральского военного округа есть такая
запись: «…На Урале впервые появились добровольческие части, имевшие
оружие и боевую технику, приобретенную на средства трудящихся или
выпущенную сверх плана. Начало этому патриотическому движению положили труженики Челябинского тракторного завода…» [2, с. 188].
Шел июль месяц 1941 года… На заводе стало известно, что Народный комиссариат среднего машиностроения организует особую танковую
бригаду имени Наркомата среднего машиностроения. На расширенном заседании партийного комитета Челябинского тракторного завода 11 июля
обсуждался вопрос о создании танкового добровольческого отряда [1, c. 9].
Была поставлена задача: в течение трех месяцев выпустить семь сверхплановых танков «КВ». Это было нелегко, ведь завод только осваивал выпуск
военной продукции. Еще не было оборудования, не хватало рабочихспециалистов по производству танков. Но уже несколько дней спустя в
партком завода поступило свыше 5 тысяч заявлений с просьбой зачислить
в отряд. 19 июля обсуждался вопрос о составе экипажей добровольческого
танкового отряда: нужно было укомплектовать всего семь экипажей – из
всей этой огромной массы заявлений отобрать всего лишь 35 человек
[1, с. 10]!
Подбирали людей «стреляных», бывалых, служивших в танковых
частях: Закир Хасанович Юсупов – член партии, мастер первого механического цеха. Военная специальность – командир танка. Воевал на озере Хасан, штурмовал укрепленную линию Маннергейма. Награжден боевой медалью «За отвагу»; Василий Алексеевич Кухарев – кандидат в члены партии, слесарь цеха сборки танков, механик-водитель танка Т-26; Александр
Васильевич Бойков – член партии, слесарь цеха сборки танков, командир
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танка Т-26; Сергей Александрович Потапов – комсомолец, токарь инструментального цеха, командир танка Т-26, участвовал в боях на Карельском
перешейке.
Когда Славу Милованова, члена заводского комитета ВЛКСМ, молодого конструктора спросили, почему он рвется на фронт, тот, не задумываясь, ответил: «Разве я могу сейчас отсиживаться в тылу, когда враг топчет
землю моей родной Украины?» [1, с. 11].
Отбирали лучших из лучших, коммунистов и комсомольцев исключительно. Танкисты-добровольцы – комсомольцы Сергей Потапов, Алексей Кочергин, Николай Чунихин, Владимир Ласауц, Степан Мельников,
Закир Юсупов, Василий Кухарев, Константин Кочкин; коммунисты: Виктор Ермолин, Александр Бойков, Константин Корбут жили в клубе ЧТЗ на
казарменном положении, помогали на конвейере собирать танки, изучая их
при сборке и на полигоне на тактических занятиях, осваивали машины,
учились устранять дефекты в них.
В начале октября на Челябинский тракторный завод пришла правительственная телеграмма. В ней содержалась просьба усилить помощь
фронту. К тому времени заводчане-танкисты прошли военную переподготовку, можно сказать, сами собрали и провели обкатку первых сверхплановых боевых машин.
18 октября 1941 г. семь танковых экипажей при полной заводской
экипировке и довольствии выехали на фронт. 2 тыс. км от Челябинска до
Москвы эшелон прошел без единой задержки. Тяжелым танкам, мчащимся
для обороны столицы, была открыта зеленая улица. 20 октября танки прибыли на станцию Костырево под Москвой. Тогда челябинские добровольцы не знали и не могли знать, что на Москву было нацелено
1700 вражеских танков и штурмовых орудий, а в воздух были готовы подняться почти тысяча самолетов. Только 780 советских танков противостояли здесь вражеской технике, в том числе и 7 сверхплановых «КВ» Челябинского тракторного завода.
Нашим танкам отводилась особая роль в обороне Москвы. Туда, где
создавалось наиболее тяжелое положение, где возникала угроза прорыва
обороны, где ни средние, ни тем более легкие танки не могли остановить
врага, на помощь посылали могучие танки «КВ».
Три танка из семи были включены в состав 27-го отдельного танкового батальона, четыре машины переданы 28-й танковой бригаде. Судьба
этих ребят осталась неизвестной.
Челябинские добровольцы спешно заняли оборону на самом трудном
и танкоопасном участке – там, где почти сходились, а затем параллельно
шли на Москву Минская автострада и Можайское шоссе, в нескольких километрах западнее деревни Ляхово.
Гитлеровское командование придавало особое стратегическое значение этим двум дорогам как одному из кратчайших путей к Москве. Фаши88

стами были приняты решительные меры, чтобы смять резервы 5-й армии в
районе Кубинки. На рассвете 23 октября враг бросил в бой сорок пять танков и два полка пехоты. Челябинские танки оставались в резерве, но уже
утром 24 октября война приблизилась к ним вплотную [1, с. 35].
Рота тяжелых танков под командованием капитана Юрченко заняла
позиции в лесу, вблизи Минской автострады. Когда на дороге появилась
немецкая танковая колонна – около 30 легких и средних танков, за ними до
десяти автомашин с автоматчиками – наши танкисты открыли огонь.
В первую очередь были подбиты танки – направляющий и замыкающий
колонну. Через какую-то долю секунды и в середине колонны ярко вспыхнуло пламя от меткого удара артиллеристов. Немецкие автоматчики не успели выскочить из автомашин, прошитых пулеметными очередями. По
команде из засады заговорила наша артиллерия. Она вела отсекающий
огонь. Теперь Минская автострада была прочно закупорена горящими
вражескими машинами. В тот день ни один вражеский танк не прошел по
Минской автостраде в сторону Ляхово.
Позже газета «Правда» сообщала, что по автостраде Минск-Москва
пехота и тридцать танков противника атаковали наши части. Бой шел до
вечера, но безуспешно для противника.
Ожесточенные бои шли ежедневно. У немцев был огромный перевес
в танковой технике, но их полковые пушки и танковые орудия не могли
пробить броню танков «КВ». Сергей Александрович Потапов, воевавший в
составе роты челябинских добровольцев, механик-водитель танка «Илья
Муромец», вспоминал, что на броне машины от крупных немецких снарядов после боя можно было насчитать до 30 глубоких вмятин, а экипаж танка продолжал воевать.
На Минской автостраде и Можайском шоссе насмерть стояли сибиряки. Вместе с ними – танкисты 27-го отдельного батальона, где отважно
сражались добровольческие экипажи тяжелых танков «КВ» – Александра
Бойкова, Виктора Ермолина и Константина Корбута. С осознанием большой ответственности перед заводским коллективом, перед Родиной выполняли танкисты свой долг. Они отлично знали свои танки и прекрасно
ими владели. Полностью использовали все достоинства новой машины.
Евгений Филиппович Ивановский, начальник штаба 27-го отдельного танкового батальона, после войны генерал-полковник танковых войск,
вспоминал: «Рота челябинских добровольцев была в нашем батальоне самой мощной по огню. Ее, как правило, бросали на опасные и ответственные участки при отражении атак врага. Иногда в полном составе, а иногда
и по одному экипажу. Чаще всего «КВ» ставили в засаду. И всегда свою
задачу добровольцы тракторного выполняли с честью».
Несколько дней отражал яростные атаки немцев танк Виктора Ермолина. 30 октября, когда машина возвращалась с задания, один из пехотных
командиров попросил танкистов уничтожить пулемет, мешавший его час89

ти продвинуться вперед. Боекомплект танка был уже израсходован, но Ермолин решил помочь пехоте, приняв решение таранить дом, из чердака которого бил пулемет. Танк с ходу врезался в дом, но горящая крыша рухнула и накрыла машину. В танке наступило удушье. Развороты не помогали. Крыша
прочно зацепилась за башню и не слетала с машины. По приказу командира
экипаж покинул танк, но погиб под огнем немецких автоматчиков. Не стало
отважных добровольцев – механика-водителя Николая Чунихина, командира орудия Владимира Ласауца, радиста Степана Мельникова.
Ермолин из-за едкого дыма потерял сознание и не мог выбраться из
машины. Придя в себя, он убедился, что танк цел, и попытался завести
двигатель. Раненый, обгоревший человек сумел привести танк в расположение своей части.
2 ноября в разгар боя, когда танк Константина Павловича Корбута
преследовал врага, при развороте наскочил на мину. Взрывом разорвало
гусеницу, вышла из строя рация. Немцы обрушили на неподвижный танк
ураганный огонь. Машина уже горела, но отважный экипаж по-прежнему
вел огонь по танкам противника. Константин Корбут и его экипаж погибли
геройской смертью.
Особенно отличился в боях экипаж танка под командованием Александра Бойкова. Больше года беспощадно разил он врага. Правда, Александр Бойков, командир экипажа и комиссар роты, погиб еще в декабре
1941 г. Вместо него командиром танка стал Закир Юсупов. За боевые действия на полях сражений челябинскому танку на фронте присвоили имя
былинного русского богатыря «Илья Муромец». Всю весну и лето 1942 г.
челябинские добровольцы сражались на Ржевском плацдарме.
В октябре 1942 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано
письмо секретаря комсомольской организации сотой танковой бригады
лейтенанта Ивана Михайловича Воскресенского. Говорилось в нем следующее: «Сейчас героический экипаж «Ильи Муромца» готовится к новым
боям и подсчитывает свои итоги за год. Немало танков, пушек, минометов,
немало вражеской пехоты истребила советская машина, ведомая челябинскими добровольцами. Эту машину шутя называют у нас «старушкой». Но
эту старушку Юсупов и его товарищи не променяют на новый танк. Так
пусть же знают рабочие Челябинского тракторного завода о том, как славно воюют их боевые друзья-добровольцы Закир Хасанович Юсупов, Сергей Александрович Потапов, Константин Дмитриевич Кочкин, Алексей
Михайлович Кочергин, Сергей Константинович Шляхов. Пусть знают все
челябинцы, что земляки с честью оправдывают их доверие. Наша часть
гордится «Ильей Муромцем» и его славным экипажем» [1, с. 93].
В одном из боев под Ржевом танк «Илья Муромец» был подбит, из
экипажа остались в живых С. А. Потапов и А. М. Кочергин. Вспоминая об
этом событии, С. А. Потапов рассказывал: «После попадания снаряда в
танк заклинило башню, не действовал механизм наводки. Тогда, отпустив
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сцепления и резко увеличив обороты двигателя, всей своей громадой танк
ударил по самоходному орудию. Опрокинув его, наехал на блиндаж, где
укрылся артиллерийский расчет. Перекрытия блиндажа рухнули, не выдержав тяжести «КВ» [1, с. 95]. В этом бою ранило двух оставшихся из
всего экипажа в живых танкистов».
Большинство танкистов-добровольцев с тракторного не вернулись,
пали смертью храбрых. Память о них увековечена мраморной доской на
месте формирования – Дворце культуры и техники ЧТЗ.
Остались в живых трое: Алексей Кочергин, Сергей Потапов и Виктор Ермолин. На протяжение многих лет приходили они на встречи с ребятами в наш музей.
Родина высоко оценила воинский подвиг первых добровольцев. На
груди у каждого много орденов и медалей. Но особо памятной для них была медаль «За оборону Москвы».
1. Диденко, И. Д. Броневая метель. Докум. Повесть о 35 танкистах с Челябинского
тракторного завода / И. Д. Диденко. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во. – 1975. –
103 с.
2. История Уральского Военного округа. – Москва: Воениздат. – 1970. – 352 с.

Л. П. Никитенко
РОВЕСНИК ВЕКА
Двадцатый век... Век, который дал человечеству уверенность в его
могуществе и в то же время принес людям столько горя и смертей. Я хочу
рассказать о жизненном пути обычного человека, разделившего со своей
Родиной все испытания, которые приготовил ей двадцатый век.
Кирилл Кириллович Хижко, мой дедушка, родился 9 июня 1900 г. в селе Успеновка Марьинского уезда Мариупольской губернии (ныне Донецкой
области) в украинской крестьянской семье. Был младшим ребенком у родителей, рос сорванцом. Учился в церковно-приходской школе. Приходилось
часто стоять в углу за шалости. Но все-таки дедушка, по моему мнению, был
довольно способным учеником, так как даже в восемьдесят с лишним лет
выразительно наизусть читал стихи Пушкина и басни Крылова. В 1914 г. безземельные крестьяне из Успеновки и других окрестных сел решили отправиться в далекие оренбургские степи на поиски лучшей доли. Заложили село,
назвали его Новоуспеновкой. Запрудили несколько прудов, или ставков, как
называли украинцы; насажали лесополосы. В каждом дворе старались посадить как можно больше деревьев, саженцев яблонь, которые привезли с собой. Люди хотели, чтобы их новое село напоминало им родину.
В 1917 г. Кирилл женился на Татьяне Гавриловне Мараховец, в
1918 г. у них родилась дочь. Счастью молодых помешала Гражданская
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война. В нашей округе было много и красногвардейских отрядов, и белых
частей. Однажды в Новоуспеновку пришли белые и стали проводить мобилизацию. Попал под мобилизацию и дедушка. Но он в это время болел
тифом. Родители умоляли офицера не забирать их сына. Вызвали местного
фельдшера по фамилии Курносов, который подтвердил, что Кирилл болен
тифом. Это и спасло дедушку. 12 сентября 1919 г. приказом Акбулакского
РВК Кирилл Хижко был мобилизован в Красную Армию. Воевал в
267 стрелковом полку на юге страны, форсировал Сиваш, освобождал
Александровск. Снова заболел тифом, поэтому попал в плен к белым.
С красноармейцев сняли обмундирование, выдали по две овечьих шкуры и
по паре лаптей, отправили на строительство оборонительных сооружений
в Крыму. С товарищем сбежали из плена. Пришлось встречаться с махновскими частями (видел и самого батьку Махно), с бандами «зеленых», которыми командовала атаманша Маруся. От бандитов красноармейцев прятали местные жители. Волей судьбы дедушка оказался на острове Хортица,
который славился своими тучными пастбищами. Молодому бойцу вменили в обязанность пасти молочных коров. Предложили перевезти сюда семью. Но Кирилл решил вернуться на свою новую родину, к жене с дочерью, к родителям. И в декабре 1920 года красноармеец Хижко был уволен
в запас.
В 1920-е гг. дедушка занимался ведением своего хозяйства, воспитывал детей (их к 1930 г. стало пятеро). Трудное это было время. Но и коллективизация не улучшила жизнь крестьян. Дедушка в числе первых вступил в колхоз «Незаможник». В 1933 г. на страну обрушился голод. В семье
Кирилла и Татьяны от голода и болезней умерли четверо детей. Выжил
только самый маленький сынишка, мой отец. Правление колхоза доверило
дедушке заведовать овцефермой. В 1938 г. в колхозе впервые провели искусственное осеменение овцематок. Чабаны решили подпустить к ним еще
и баранов-производителей, что технологией запрещено. За это чабанов и
заведующего объявили вредителями. Так дедушке пришлось три месяца
отсидеть в застенках Соль-Илецкого НКВД. Разобравшись, что колхозники
сделали это от отсутствия знаний в области животноводства, отпустили.
Казалось, жизнь начинает налаживаться. Сын пошел в школу, жена понемногу отошла от страшного горя. Но грянула война.
6 августа 1941 г. Кирилл Кириллович Хижко ушел из родного дома,
чтобы защищать Родину. Это была уже вторая война в его жизни. В Бузулуке сформировали часть – и сразу же на фронт, на передовую, под Москву. 16 декабря 1941 г. дедушка был ранен, находился на лечении в Вологде. Затем его как выздоравливающего отправили в город Чебаркуль Челябинской области на строительство авиационного завода. После полного
выздоровления солдата отправили на фронт в Белоруссию, под Рогачев, в
гвардейскую дивизию. Здесь, в Белоруссии, дедушка был награжден самой
почетной солдатской наградой – медалью «За отвагу», которая вручалась
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только за личный подвиг. 11 советских солдат были отрезаны от своих
плотным пулеметным огнем гитлеровцев, да еще и снайпер засек их. Казалось, выхода нет. Но дедушка заметил, что к дзоту фашисты ползком доставляют пулеметные патроны. И так он уничтожил 23 фашиста. Пулеметная очередь захлебнулась, и наши солдаты сумели прорваться к своим.
В 1943 г. дедушку опять настигла вражеская пуля. После госпиталя Кирилл оказался в Польше, участвовал в освобождении Варшавы. Всю жизнь
дедушка вспоминал, какой это был красивый город, как он был разрушен
фашистами, сколько наших солдат погибло, освобождая столицу Польши.
Советские солдаты форсировали Вислу зимой, переправляясь на плотах,
которые изготавливали из срубленных на берегу сосен. Затем рядовой
Хижко освобождал Познань. Наши войска зашли в Германию. До Берлина
осталось 40 километров. И вот в городке Линден на Зееловских высотах
дедушка был ранен в третий раз. Это случилось 3 февраля 1945 г. Конечно,
было обидно, хотя ранение было нетяжелым (сквозное пулевое ранение
кисти с повреждением костей), но оно вызвало тяжелое осложнение – остеомиелит. Лечился в Познани, в бывшем немецком госпитале. Даже
справки о ранении выписаны на бланках на немецком языке. Дедушка часто вспоминал, как к нему в палату приходил мальчик-поляк лет четырехпяти и голодными глазами смотрел на раненых. Дедушка отдавал ему свой
сахар. Мальчишка настолько сдружился с дедушкой, что даже часто влезал
к нему под одеяло и засыпал. Я думаю, в эти минуты дедушка вспоминал
родной дом и своего сына. Победу Кирилл встретил в госпитале.
Солдат вернулся домой в тот же день, в какой ушел на фронт, –
6 августа 1945 г. После войны работал в животноводстве, в кузнице, до
70 лет трудился конюхом. Но жизнь готовила новые испытания. В 1971 г.
трагически погиб единственный сын Петр, бригадир тракторнополеводческой бригады. Страшное горе не сломило дедушку. Он понимал,
что теперь на него ложится обязанность поднять на ноги, вырастить своих
внуков, единственную ниточку, связывающую его с жизнью. А ведь дедушке уже 71 год. Мы с братом до сих пор помним, как дедушка буквально заваливал нас сладостями. У моего брата, которому в то время и десяти
не было, имелся целый набор самодельных игрушек (конечно, изготовленных дедушкой) для игры в войну: пулемет, гранаты, автоматы. У меня был
маленький резной сундучок для кукольной одежды – предмет зависти моих подруг. Хотя дедушка нас баловал, но воспитывал в строгости, приучал
к труду, учил быть честными.
Каждый год 9 Мая дедушка преображался, становился как будто моложе и красивее. У него блестели глаза. Он надевал белую рубашку с галстуком, костюм, свои боевые награды и становился очень торжественным
и взволнованным, даже более молодым и стройным. В 1977 г. ушла из
жизни его жена, наша бабушка. Мы не видели, чтобы дедушка когданибудь жаловался на раны, на тяжелую жизнь. Он всегда был спокоен, ро93

вен в общении, разговорчив. Но иногда (это случалось очень редко) он ложился на кровать, отворачивался к стене и замолкал на весь день. Невозможно было его разговорить, заставить поесть. Наверное, просто у него
болело сердце, болела душа... Последние свои годы дедушка жил в семье
внука, моего брата. Он радовался появлению правнуков. До сих пор мы
храним деревянную кроватку-качалку, изготовленную дедушкиными руками. До своего 90-летия дедушка не дожил год. Умер в 1989 г. Умер посолдатски, во сне, тихо, никому не надоев своей болезнью. Уже и наши дети стали взрослыми, но мы помним и любим его. Нет ни одного семейного
праздника, в который мы не вспоминали бы дедушку. Ровесник века, переживший все его тяготы, прошедший две страшных войны, потерявший
всех детей, но не потерявший любви к людям, к жизни, к земле...

Е. Г. Старикова
ПОЧТАЛЬОНЫ – СВЯЗНЫЕ ВОЙНЫ
Евгения Николаевна Пустозерова в 2016 г. зашла в Музей почтовой
связи Челябинской области и рассказала, что во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. служила на фронте полевым почтальоном.
Посмотрела музей, рассказала о своей жизни. После работы почтальоном
служила поваром. И после войны работала поваром в ЧВВАКУШ.
Мы предложили ей выступить на открытии выставки ко Дню Победы перед студентами. Евгения Николаевна согласилась. К тому же она провела
мастер-класс по складыванию писем-треугольников. В свои 97 лет она сохранила навык складывания писем, хорошую память – пишет стихи, поет
частушки, ходит на классные часы в школы, участвует в парадах Победы
на площади Революции и нас не обделила своим вниманием.
Е. Н. Пустозерова сделала подарок музею – подарила форму, которую ей
шили на парад Победы, свою фотографию, стихи и др.
На День Победы в 2019 г. школьники написали письма
Е. Н. Пустозеровой и сложили треугольники. Письма были доставлены ветерану Великой Отечественной войны. Евгения Николаевна порадовалась
вниманию детей и выразила желание принимать участие в дальнейших мероприятиях при наличии здоровья.
13 декабря 2019 г. Евгении Николаевне Пустозеровой исполнилось
100 лет. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в ресторане.
Евгения Николаевна получила поздравления от губернатора и президента.
Гордимся такой замечательной стойкой женщиной! Желаем здоровья, бодрости духа, ясности ума!
Евгения Николаевна Пустозерова добровольцем ушла на фронт, трудилась в военно-полевом сортировочном пункте. Побывала на трех фронтах: Северо-Западном, 2-м Украинском, Забайкальском. Она сортировала
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письма, которые привозили с передовой и доставлялись из тыла.
«Письма просматривала военная цензура. Нам из цензуры их привозили, мы запечатывали и отравляли адресатам: в тыл или на передовую.
Писем было очень много, мерили мешками.
На войне я потеряла отца и мужа. Муж прислал письмо: «Буду жив –
буду писать». Через какое-то время получила сообщение: «Без вести пропал».
Хорошо помню День Победы. Это в Чехии было, город Брно. Наши
почтальоны вернулись с передовой, привезли письма. Я спала на рояле
(кровати не было), проснулась от оглушительного шума – везде стреляли.
Спрашиваю: «Мы в окружении?» Оказалось, война закончилась!
Стихотворение, написанное Е. Н. Пустозеровой в 2016 г.:
Я 70 лет ношу с собой войну!
Она в моем измученном сознании.
Листы кровавых дел переверну,
А сердце вам оставлю на прощанье!
На Поклонной горе прикоснѐмся к земле,
На Поклонной священный покров.
На Поклонной горе седина на траве,
Здесь и Доблесть, и Слава отцов!
Какая тяжесть лет легла на плечи,
Подумать только, сколько много пройдено.
Какие были встречи, расставанья,
Разрушены мосты, обстрелы и страданья,
Дорога грозная – Война!
В сапогах и шинелях с винтовкой в руках
Маршем прошла я сквозь метели и грозы!
Из рассказа Нины Гавриловны Чернецкой, ветерана Великой Отечественной войны, связистки, ветерана Управления федеральной почтовой
связи Челябинской области. 3 января 2020 г. ей исполнилось 97 лет. 9 мая
2020 г. – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Мы
помним о павших, положивших головы за наше счастливое будущее. Гордимся оставшимися в живых. Хочется отдать дань уважения тем, кто еще
может это услышать и увидеть. Вместе мы примем участие в шествии Бессмертного полка.
Нина Рябинина (Чернецкая) ушла на фронт в 1942 г. Прослужила
всю войну в полку связи. Но никакого отношения к военно-полевой почте
не имела. Юноша невысокого роста каждый день приносил в штаб почтовую корреспонденцию. Письма раскладывали по отделениям. Из каждого
отделения приходил солдат и получал письма на свое отделение. Шла война, но почта работала каждый день.
Нина получала из дома письма от родителей. Мама жила в Миассе, в
старом городе, в частном секторе. Папа был на заработках в деревне.
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С фронта отправляли домой письма-треугольники. Посылали приветы, писали, что все хорошо, хотя было страшно и тяжело, но не хотели
беспокоить родных. Все надеялись на быструю победу. Подбадривали друг
друга.
Письма-треугольники приходили и из тыла, так как конвертов не было. Без марок. Только везде был виден штамп «Просмотрено цензурой».
Военная цензура строго проверяла письма, чтобы при перехвате почты
враг не мог использовать информацию против нас.
Все ждали писем из дома. Теплая весточка, поддержка из дома была
так необходима в этот трудный период. Перечитывали несколько раз каждое письмо, прижимали к себе листок, весточку из дома, согреваясь теплом
души, исходящим от этих писем. Стремились быстрее разбить врага, надеялись вернуться домой, жить мирной жизнью.
Приходили только треугольники, открыток не было. В 1941 г., еще
находясь дома, получила открытку с изображением адмирала Нахимова от
Дмитрия. Дмитрий, военный из Свердловска, на 9 лет старше Нины. Перед
войной каждую осень из Свердловска через Миасс проходили воинские
части с Востока на Запад, с Запада на Восток. Как-то приглядел Дмитрий
Нину. А она ничего и не знала. Ей он не говорил, а пошел сразу к родителям делать предложение.
Посватал ее у родителей, когда Нины не было дома. Родители дали
согласие: человек серьезный, военный, обеспеченный, можно на него положиться. Родители сказали – значит так надо. Дала согласие. Но война
развела их. Осталась только открытка на память. До сих пор хранит ее Нина Гавриловна.
На войне встретила свою любовь, вышла замуж. Официально расписали молодых в штабе. Родила дочь в 1945 г. Но погиб любимый при выполнении задания. Безутешна была Нина, а жить надо, надо растить дочь.
После войны познакомилась с серьезным человеком. Вышла замуж.
Родила еще дочь. Младшая дочь Людмила до сих пор живет с мамой, помогает ей. Нину Гавриловну навещают внуки и правнуки. Другие родственники приезжают из разных городов. В День Победы дом полон гостей.
Великий праздник. Каждый год Н. Г. Чернецкая получает письма от президента, от губернатора. Всегда с радостью и благодарностью их читает, показывает родным, друзьям.
С почтой связана вся жизнь. Проработала в управлении связи до
пенсии.
К сожалению, Нина Гавриловна без посторонней помощи уже не
выходит из дома, зато рассказывает все четко и интересно. Любит читать и смотреть новости, всегда в курсе событий. Общается с подругами
и родственниками по телефону. Чувство юмора не оставляет ее несмотря
на невзгоды. Удивляешься, как эти люди, прошедшие через горнило
войны, смогли сберечь себя такими светлыми, неравнодушными, стой96

кими, готовыми прийти на помощь. Да, нам есть с кого брать пример,
кем гордиться.
В Музее почтовой связи Челябинской области в Большом зале есть
витрина, посвященная прижелезнодорожному почтамту Челябинска. В ней
хранится альбом «Участники Великой Отечественной войны Челябинского
ПЖДП». Альбом оформлен вручную, в нем размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, работников ПЖДП (прижелезнодорожный почтамт). Красивым аккуратным почерком о каждом ветеране написана статья. Оформляла этот альбом Нина Владимировна Казакова,
профсоюзный деятель ПЖДП.
Сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы, мы обращаемся к
материалам из этого альбома.
Аркадий Иванович Штырков
– Я узнал о начале войны на работе – на заводе им. Серго Орджоникидзе, где я работал в 11-м цехе слесарем-лекальщиком. Тогда мне было
17 лет. В ряды Красной Армии меня призвали в 1942 г. Служил в Прибалтике, рядовым, во взводе управления дивизиона разведчиком. На участке
Псков – Остров проходила железная дорога. С пехотой мы заняли один
дом, и нас обстреливали с самолета. Здесь меня ранило в голову, сразу перевязали, дополз до медсанчасти, где мне сделали перевязку. От госпитализации отказался и тут же снова пошел в бой. В районе речки ЯйкаЭманги мы наступали со штрафниками. Местность была песчаная, окапываться было трудно. Кто окапывался, тут же засыпало намертво. Мы их
поддерживали огнем.
В октябре 1944 г. мне была объявлена благодарность за отличные
боевые действия при овладении столицей Советской Латвии городом Рига – важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в
Прибалтике.
День Победы я встретил в Прибалтике на станции Бледене, после чего нас отправили в Японию. В Омске остановили. Через год меня демобилизовали. Награжден медалями: «Ветеран труда», «60 лет Вооруженных
сил», «50 лет Вооруженных сил», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», 20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», «За Победу над Германией», орденом Славы III степени. Был
ранен два раза.
Нина Александровна Усова
17-летней девушкой встретила первые дни войны в родном селе Есаулка. Мгновенно эта черная весть облетела все дворы и отдалась болью в
сердце. Из каждого дома уходили на фронт. И она проводила брата, но еще
была надежда, что война скоро кончится… Окончив курсы медсестер в октябре 1943 г., была с эвакогоспиталем № 3763 направлена на 3-й Украинский фронт. И сразу же по прибытии в г. Донбасс был развернут госпиталь
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на 1500 человек в здании бывшего концлагеря. Весь медперсонал занялся
оборудованием и оснащением. Про отдых и еду забывали. Руками и словом облегчали страдания раненых. На хрупкие девичьи плечи легла тяжесть военных дней, и они ее с достоинством вынесли. За ратный труд отмечена знаками: «60 лет Вооруженных Сил СССР», «50-летие Союза
ССР», «25 лет Победы».
Степан Петрович Задорожный
– О начале Великой Отечественной войны я узнал, когда дежурил на
телеграфной станции на посту службы наблюдения и связи – пинский участок, по радио в 12 часов дня из выступления Молотова, председателя Совета Министров. В начале войны, в 1941 г., мне было 24 года. Работал
электромехаником тяговой подстанции в Запорожском энергоучастке при
Днепровской железной дороге. Службу в Красной Армии я начал 28 марта
1938 г. Был призван в Днепровскую военную флотилию рядовым матросом
Пинского флота, потом нас отправили на переформирование в Краснодарский край. Во время войны я работал при морском авиационном училище.
В 1944 г. меня направили в Пермское училище, я окончил его в звании
младшего лейтенанта. В самом начале войны меня послали устранить повреждение телеграфно-телефонной линии Киев – Пинск. Мне дали двух
матросов, которые были вооружены винтовками. Сели на пароход, и нас
доставили до старой Советско-Польской границы до контрольного столба.
Тут началась эвакуация советских граждан в Западной Белоруссии. Я видел диверсантов, переодетых в милицейскую форму, которые устраивали
пробки на дорогах, якобы для того, чтобы проверять документы, а в это
время налетали фашисты. Диверсантов вылавливали и обезвреживали.
День Победы я встретил в Перми в военно-офицерском училище. В 1946 г.
я был награжден медалью «За Победу над Германией». Демобилизовался с
военной службы в октябре 1959 г.
Мария Пантилеевна Крамских
– До начала войны я работала учителем начальных классов. Добровольцем ушла на фронт 2 августа 1943 г. Попала в 66-ю стрелковую дивизию 135-го артиллерийского полка. Нас привезли в Белгород. Меня взяли
на вещевой склад. Выполняла любую работу.
Воевали на Корсунь-Шевченковском направлении, освобождали Ужгород. Осенью 1944 г. переходили Карпаты, было очень тяжело, бойцы
тащили на себе через перевалы пушки, снаряды летели через головы. Войну закончила в Венгрии возле озера Балатон. В сентябре1945 г. демобилизовалась из армии, приехала на родину. За ратный труд меня наградили
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Василий Сергеевич Поликарпов
«Когда началась война, нас готовили к выпускным экзаменам, и вместо этого в небольших мастерских мы стали изготовлять мины. После
окончания курсов младших лейтенантов, в декабре 1942 г., мне присвоили
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звание лейтенанта и назначили командиром взвода минометной батареи. В
феврале 1943 г. мы выехали на фронт. Мы оказались на будущей «Курской
дуге». Здесь шли бои местного значения. В начале мая 1943 г. я командовал
минометной батареей. 5 июля 1943 г. началась Курская битва. Тяжелые бои
были под Ольховаткой за Малоархангельск и Топыри. На Курской дуге была
одержана победа нашими войсками. С боями дошел до Гомеля, где был ранен. После выздоровления, в марте 1944 г., оказался на Карельском фронте,
где участвовал в боях с немецко-фашистскими войсками. Когда Финляндия
капитулировала, наш полк направили на Дальний Восток, где участвовал в
боях с японскими милитаристами в составе I Дальневосточного фронта.
В 1947 г. демобилизовался из рядов Советской Армии и поступил на работу в
ПЖДП. В боях за Днепр был награжден орденом «Красной Звезды». Демобилизовался в должности командира минометной батареи в звании старшего лейтенанта».
Зинаида Ильинична Чичиланова
«Война началась 22 июня 1941 г. А 7 июля 1941 г. меня вызвали в
военкомат. Сдала паспорт, на руках остался военный билет. Формировалась в Челябинске военно-почтовая база литер «АМ». На эту почтовую базу я была призвана для прохождения службы. Ушла на фронт комсомольцем 1930-х годов, с 10 июля 1941 г. – в должности старшего приемщика.
По приезде на фронт обслуживала воинов 33-й армии Смоленского направления, с декабря 1944 года на 1-ом Белорусском фронте, с декабря
1945 г. – офицерский резерв штаба Смоленского округа. Оформляла документы на демобилизованных воинов. В основном служба была нелегкой,
приходилось работать больше всего по ночам при освещении фитилями
самодельными бензиновыми. Ехали вслед за наступающими войсками,
приходилось топить буржуйку день и ночь, чтобы хоть руки быстрее сортировали письма. В августе 1944 г. награждена орденом «Красной Звезды»,
а так же медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями».

Н. Е. Дронченко
СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ
Человек приходит в этот мир, чтобы жить. Жить долго и счастливо.
Подсознательно, едва лишь появившись на свет и возвестив об этом своим
первым криком, человек мечтает о мире и счастье. Мужчина мечтает построить дом, посадить дерево, вырастить сына – продолжателя рода, а лучше двух
или трех. А еще красавицу-дочку. Иметь верную и любящую жену и работу,
которая приносит радость, удовлетворение и достаток. Но жить в обществе и
быть свободным от общества невозможно. Поэтому жизнь человека, как правило, не бывает простой и ровной. Иногда в нее врываются революции. Ино99

гда войны. Порой она выписывает такие зигзаги, что человеку приходится
принимать непростые решения, мириться с потерями и, превозмогая душевную боль и боль в сердце, назло всем невзгодам и трудностям идти вперѐд с
гордо поднятой головой, неся свой Крест.
Я хочу рассказать о своем дедушке Афанасии. Афанасии Дмитриевиче Леготине, мамином папе. О его жизни. Но как же тяжело даются мне
эти строчки! Я никогда не видела своего деда, он умер за полгода до моего
рождения. Не выдержал «мотор». Так он называл свое сердце. Ему было
67 лет. Корю себя за то, что в своѐ время не расспросила о нем тогда еще
живых многочисленных родственников – его ровесников. Уж они-то наверняка могли со мной поделиться. Ведь они с ним росли, жили, общались.
А я не расспросила. Не записала. Беззаботные детство и юность часто все
оставляют на потом.
В старом альбоме в толстой плюшевой обложке хранится много фотографий. Большая картонная коробка также битком набита пожелтевшими снимками. На многих изображѐн дед. Вот он совсем молодой. Вот с
любимой собакой Лаской. Вот что-то мастерит. А тут ловит рыбу. Вот в
военной форме с лихо закрученными усами. Какие же у него тонкие, красивые черты лица!.. Какой ты? Расскажи о себе! Но снимки делятся лишь
скупыми фразами на обороте – кому, от кого. В лучшем случае ещѐ и датами. Словно сговорившись с фотографиями, документы из старого дедушкиного портфеля, как старые партизаны, тоже хранят тайну. Портфель,
который помнит тепло его рук, тоже молчит. Военный билет с послужным
списком деда был сдан в военкомат.
О дедушке мне может рассказать только моя мама – ребенок войны.
Но и ее почему-то подводит память. Мы никак не можем восстановить военный период жизни деда. Мама была тогда совсем маленькой. А, может
быть, память просто заботливо стѐрла самые тяжѐлые моменты жизни ребенка. Решаем обратиться в военкоматы и архивы. Мы обязательно сделаем это. Ради его правнуков, ради него, ради себя. А пока, изучив семейную
историю, я чуть-чуть приоткрываю завесу тайны и, насколько возможно,
восстанавливаю биографию деда.
7 июля 1897 г. в селе Галкино, которое тогда было центром Галкинской волости Шадринского уезда Пермской губернии. Село было основано в 1776 г. Галактионом Леготиным по прозвищу Галка. С 18 января
1935 г. по 3 ноября 1960 г. было центром Галкинского района. Здесь в семье Дмитрия и Пелагеи Леготиных появился на свет мальчик Афанасий.
Семья была дружная, большая. Помимо Афанасия, росли Фома, Прасковья, Александра, Татьяна и Серафима. Жили бедно, хотя труд в семье был
всегда в почете. Работать умели и любили. А еще очень любили петь.
Мальчишкой Афоня пел в церковном хоре. В центре села возвышался
храм в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены, который после революции был полностью разрушен.
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Прошло время. Прасковья совсем юной была выдана замуж за местного парня Василия Абрамовских. Александра, Татьяна и Серафима воспитывались в Далматовском монастыре. Фома стал кузнецом, а Афанасий
решил связать свою жизнь с медициной и по ускоренному выпуску окончил школу ротных командиров при Пермском военном лазарете 153-го пехотного запасного полка. Свидетельство за № 10647 об окончании школы,
выданное 20 декабря 1916 г., – настоящая семейная реликвия. …«На основании 8-го пункта правил, приложенных к указанному выше приказу за
№ 30, Афанасий Дмитриевич Леготин был подвергнут экзамену из предметов по программе, приложенной к приказу по военному ведомству
1908 г. за № 486, причем показал следующие успехи…» И далее перечень
из 10 предметов, сданных с хорошим результатом. Меня заинтересовал
список должностей преподавателей, которые подписали сие Свидетельство: младший ординатор лазарета зауряд-врач Петров, старший ординатор
лазарета лекарь Борщев, старший врач лазарета надворный советник Ильинский. Кроме того, на экзамене присутствовал за бригадного врача
17-йпехотной запасной бригады старший врач 107-го Пехотного запасного
полка титулярный советник Милашко.
Боже мой! Это было так давно и, оказывается, так недавно! Еще не
свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Еще не
была расстреляна в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома царская
семья, еще был жив Николай II… Как сказалась Великая революция на мировоззрении фельдшера Леготина? Как он принял новый строй? По рассказам моих предков знаю, что большинство людей в зауральской глубинке
революцию приняли. И мой дед тоже.
До 1935 г. Афанасий Дмитриевич работал фельдшером при Песчанской районной больнице Уральской области. Не раз был отмечен как ударник производства. 10 мая 1935 г. был переведен на заведование Галкинским медицинским участком.
К тому времени он уже был женат на Софье Андреевне Леготиной1,
которая подарила ему двух сыновей: Александра и Анатолия. Саша рос
крепким мальчиком, а ласковый и беззащитный Толя был инвалидом детства и требовал к себе особого внимания и заботы родителей. 1 августа
1936 г. у Леготиных родилась дочка Верочка – моя мама.
А осенью того года в округе свирепствовал брюшной тиф. Медики,
не щадя себя, боролись за жизнь людей, но часто были бессильны и без потерь справиться с эпидемией не могли. Старуха с косой безжалостно выкашивала народ, не щадя ни взрослых, ни детей. Заболел и маленький Саша. Дед сутками пропадал на работе. Спасение людей было его главной
заботой. Лишь изредка забегал домой, чтобы проверить, как там дела, как
сын, дать указания жене. Благодаря матери, Саша выкарабкался, а мать за1

Леготины – одна из самых распространенных в Галкино фамилий.
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болела сама. Несмотря на все старания мужа, 13 декабря ее не стало, и дед
остался со стариком-отцом, с тремя малыми детьми на руках. Саше было
6 лет, Толе – 2 года, Верочке едва исполнилось 4 месяца. Сердце Афанасия
обливалось кровью. Как пережить утрату? Как не поддаться безысходности?.. Но опускать руки нельзя. Надо жить. Ради детей. Кто, если не он,
поднимет их? И он жил. Жила память о жене, но невыносимая боль от потери близкого человека потихоньку отступала.
Моя мама до сих пор удивляется, как она выжила. Это сейчас полки
магазинов ломятся от всевозможных детских смесей и специального детского питания. А тогда… Не знаю, по какой причине, но на тот момент в
хозяйстве Леготиных не было коровы, и дед Дмитрий «вытаскал» 200 литров колхозного молока, чтобы выкормить внучку. О кипячении бутылочек,
о сосках даже речи не было. Жизнью людей правил его Величество Естественный Отбор. Малышку, по рассказам, кормили из коровьего рога. Даже трудно такое представить.
До 2-х лет с мамой рядом были 2 тети и дедушка Дмитрий. У деда
Афанасия всегда было много работы. Из больницы он приходил домой
лишь спать. Но редкая ночь обходилась без стука в окно. И он вставал,
брал свой чемоданчик и шел на вызов к больному. Ни разу, никогда, никому он не отказал в помощи. Жизнь и здоровье каждого человека он пропускал через свое сердце. За это его уважали и любили односельчане.
Наступил новый, 1941-й, год. Казалось бы, жизнь наладилась. Верочка подросла и была безмерно счастлива: ведь в их семье уже почти три
года жила замечательная, добрая, хозяйственная мама Еня, Евгения Илларионовна. Баба Еня была действительно добрейшей души человеком и любила ребятишек, как своих. С 10 февраля дед Афанасий был отправлен на
учебу (доквалификацию) в Троицкую фельдшерско-акушерскую школу.
Там его и встретила страшная весть о том, что началась Великая Отечественная война. Обучение продолжалось до 1 января 1942 г. После окончания учебы на передовую деда не отправили, а распределили в военный
госпиталь в г. Можга, что находится в Удмуртии.
Не мне судить, что труднее – быть под пулями на передовой или вытаскивать с того света тяжелораненых солдат, которые в огромном количестве поступали в тыловой госпиталь. Уверена: медики в годы Великой
Отечественной войны проявили не меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики, работники тыла и кадровые офицеры.
Хирурги сутками не отходили от операционного стола. Медицинский персонал госпиталя работал, ни на минуту не покидая больных. Моя мама
вспоминает, что дед как-то обмолвился, что на передовой, в качестве солдата, возможно, было бы легче. Тяжелораненые бредили, стонали, звали
маму. Иногда взрослые мужики не стыдились слез. Нет, они не жалели себя, они переживали о том, что дома осталась жена с пятью ребятишками
мал мала меньше. Еще тяжелее было видеть и осознавать, что ранение не102

совместимо с жизнью, если перед тобой в окровавленных бинтах лежал
18-летний нецелованный «цветочек», который еще и не жил на свете и никого не оставит после себя. На нем закончится ниточка жизни. Каждый
день кровь, стоны, человеческая трагедия, культи вместо ног и рук... Каждая искалеченная человеческая жизнь, каждая смерть больно впивались в
сердце моего деда, оставляя там незаживающие раны и рубцы. Он никогда
не был слабым, но в определѐнный момент сердце не выдержало.
Мама рассказывает, что однажды, перед новым, 1944-м годом, около
дома остановилась подвода, и молодой солдатик помог спуститься на землю согбенному старику, который едва передвигал ноги. Это был мой дед.
Больному и старому человеку было на тот момент 47 лет. В документах
значилось – инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы. Дома он
пошел на поправку, подлечился – и снова на работу. Фельдшером. Спасать
и лечить людей. На вопросы коллег-медиков: «Как здоровье, Афанасий
Дмитриевич?», отшучивался: «Как мотор повезет».
В трудовой книжке этот период жизни деда обозначен двумя сухими
строчками: с 10.05.1935 г. по 22.07.1952 г. работал фельдшером в Галкинской больнице (с перерывом на работу в госпитале).
Он никогда не пользовался никакими льготами. Никогда ничего ни у
кого не просил. Он всегда считал, что просто хорошо выполнял работу, которую выбрал делом всей своей жизни.
Вот таким был мой дедушка – профессионал. Профессионал с большим щедрым сердцем, которое он отдавал людям. А мне очень хочется сказать и о дедушке-человеке. Он всю жизнь любил узнавать новое, очень много
читал, обладал изумительным почерком. Он был мастером на все руки. Мог
испечь хлеб, сшить рубашку, мог сделать деревянные вилы, грабли, из ведра
смастерить лейку. Сам делал сани, телеги. Даже на моей памяти «под сараем» всегда стоял верстак, а в огороде была оборудована маленькая кузница.
У него было целых 3 увлечения: рыбалка, садоводство и пчеловодство. Он
сам вязал сети, сам мастерил лодку. Разводил и прививал яблони. В саду их
было более 10: Белый налив, Уральское наливное, Пепин шафран… Два Ранета растут до сих пор. У нас была целая пасека, доходило до 13 семей. Дед
мог сам построить ульи, магазины, роевню, медогонку… Разводили мы пчѐл
и потом, когда деда не стало. Поэтому моѐ детство ассоциируется для меня
с душистым запахом мѐда и пчѐлами, которых я никогда не боялась.
Мне не довелось увидеть своего деда. Он ушел за полгода до моего
рождения. Ушѐл легко. За несколько минут до того, как Бог позвал его к
себе, самостоятельно залез на лежанку русской печки. Спустя какое-то
время бабушка обратила внимание, что «отец» как-то неловко лежит на
левом боку. Кинулась к нему. Но «мотор» уже остановился окончательно.
Это было 13 февраля 1964 г.
Каждый год мы с мамой принимаем участие в акции «Бессмертный
полк». Мама несет портрет своего отца – Афанасия Дмитриевича Леготи103

на, а я – портрет другого своего деда – Михаила Ивановича Кузнецова, который геройски погиб в 1942-м, защищая Москву. Светлая память нашим
дедам, которые отдали свою жизнь и свои сердца за нас – детей, внуков и
правнуков.

Н. И. Ушкова
«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ…»
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой …
Многим знакомы эти строки Евгения Аграновича из песни к кинофильму «Офицеры». В нашей семье тоже всегда помнили о родных и близких, через жизнь которых прошла Великая Отечественная. Прошла поразному. Кто-то форсировал Днепр, кто-то пропал без вести, кто-то побывал в немецких лагерях, кто-то трудился в тылу, кто-то пел раненым солдатам в госпиталях, кто-то вернулся победителем.
С детства помню, как мама рассказывала мне про своего родного
брата, геройски погибшего под Новороссийском на Малой земле в 1943 г.
Я смотрела на фотографию молодого красивого моряка, слушала и дала
обещание маме обязательно съездить в Новороссийск и поклониться могиле дяди. Она очень трепетно отнеслась к этому обещанию, потому что в
нем была память и уважение к тем, кто погиб.
Время летело: учеба, замужество, дети, дела, заботы… Ах, моя тактичная мамочка! Лишь изредка напоминала она о данном мной обещании.
Казалось, так много времени – и все успею. Не успела выполнить свое
обещание, пока мама была жива. Ушла она рано, наверное, сказалось и военное детство, и жизнь в оккупации, и работа на вредном производстве
оборонного завода. Ее доброе сердце не выдержало.
Чем старше я становилась, тем острее чувствовала, что данное обещание надо выполнить, успеть… Мои близкие – супруг и дети – знали эту
историю. И вот, когда летом 2019 г. мы планировали путешествовать к берегам Черного моря на машине, было решено заехать в Новороссийск.
Приехав в Новороссийск, мы сразу же отправились в музейный комплекс «Малая земля». Надо ли говорить о том, с каким душевным трепетом
шли по земле, где семьдесят с лишним лет назад были ожесточенные бои…
Мемориал «Малая земля» встретил нас скорбной торжественностью и монументальностью, от звучавшего реквиема на глаза наворачивались слезы.
На стенах мемориала выбиты номера воинских частей, освобождавших Новороссийск, и фамилии Героев Советского Союза. Мы поинтересовались у служителей мемориала, куда нам отправиться, чтобы отыскать
могилу дяди. Они рассказали, что в Новороссийске четыре братских захоронения, расположенных в разных частях города, а уж в каком ваш родственник…
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Посетили одно захоронение – нашей фамилии нет, посетили второе –
тоже неудача. День приближался к полудню, нестерпимо палило южное
солнце, начала сказываться усталость двухдневного путешествия на машине, а еще нужно было добираться до конечного пункта нашего отдыха.
Я отчаялась, испытывая чувство вины перед семьей, и предложила возложить цветы к мемориалу и закончить поиски. Мои мужчины, супруг и сын,
видя мои душевные терзания, проявили терпение, такт и твердость «ушковского» характера, убедили, что дело нужно довести до конца. Оставив
нас с Владой, супругой сына, в тенистом скверике, отправились в военноисторический музей. Знаете, я всегда верила и верю, что хороших людей
больше, оказались хорошие люди и в военно-историческом музее. Они так
прониклись нашей семейной историей, так восхищались молодым парнем
из Челябинска, который вместе с мамой и папой ищет могилу своего
двоюродного деда, погибшего на Новороссийской земле, что, отложив дела, отправились в архив музея и помогли добыть сведения о моем дяде.
Вот они.
Иван Николаевич Курбатский, 1918 г. рождения, русский, из семьи
служащих, холост, призван в армию в 1939 г., член ВКП(б). Воинское звание – старший сержант, командир отделения разведчиков, награжден орденом Красной Звезды. Убит при высадке десанта 12 сентября 1943 г. Погребен в братской могиле Солнечного кладбища города Новороссийска.
Низкий поклон новороссийцам, которые хранят память о погибших
солдатах, о моем дяде. Братская могила ухожена, цветущие розы окружают
мраморные плиты с фамилиями, среди которых мы нашли и свою.
Вот такое событие произошло в нашей семье накануне юбилейного
года Великой Победы. И в этом событии для меня связь времен, которая не
должна прерываться.
Мама, мы выполнили данное тебе обещание.

В. Д. Перчик
СКАЗ О ТОМ, КАК ЮНЫЕ ГЕРОИ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЛИ
Сказывают прадеды, прабабушки и прадедушки дедушкам и бабушкам, а те – своим детям, нынешним папам и мамам, а они, в свою очередь, –
детям, нынешним мальчишкам и девчонкам, что, когда шла Великая война,
не только старшие встали на защиту нашей Родины на фронте и в тылу, но и
дети – школьники, пионеры, октябрята. Пионер – всем ребятам пример! Они
и в поле, и на фермах колхозных, они и у станков на фабриках и заводах
сменили старших, а еще учиться надо и дома помогать. Самые активные искали любые пути, как помочь фронту, как приблизить победу.
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Вот и пришла нашим южноуральским пионерам и школьникам мысль
собрать деньги, на них купить танк и подарить его лучшему экипажу Уральского добровольческого танкового корпуса. Уральский добровольческий танковый корпус – это особая гордость уральцев. В 2018 г. исполнилось 75 лет,
как он был сформирован по инициативе трудящихся края в первой половине
1943 г. из добровольцев-уральцев на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской [см.: 1; 2; 6].
Одними из первых стали пионеры и октябрята Кизильской школы Челябинской области. Вот какие они писали заявления: «Я, ученик 2 класса Кизильской школы, вношу на строительство танка 3 тысячи рублей. Я хочу, чтобы
наши танки скорее шли на Запад, освобождали нашу землю от фашистских
захватчиков». Юра Бондарев». В 1943 г. деньги в сумме 150 тыс. руб. на изготовление танка «Магнитогорский Пионер» собрали пионеры и школьники города Магнитогорска. Иосиф Сталин, наш Верховный Главнокомандующий, по
этому поводу прислал в Магнитогорск благодарственное письмо с наилучшими пожеланиями юным патриотам. Танк «Пионер Челябинской области» был
построен на средства, собранные по инициативе учащихся школы № 10
г. Златоуста в марте 1942 г. Маленькие ребята-октябрята во всем подражали делам своих старших товарищей – пионеров. Во время Великой Отечественной
войны октябрята Челябинской области активно участвовали в Тимуровском
движении. На средства, собранные октябрятами 1-а класса Челябинской школы № 28, был построен гидросамолет «Челябинский октябренок». Бюро Челябинского обкома партии своим решением от 15 мая 1943 г. постановило:
«Удовлетворить просьбу пионеров области, собравших 283 тыс. рублей на
строительство танка, и присвоить одному танку 244-й добровольческой танковой бригады имя “Челябинский пионер”» [3].
Ветеран бригады М. Г. Акиньшин вспоминает: «Никогда не забуду того мартовского, по-летнему теплого, солнечного утра 1943 г., когда к нам в
учебный лагерь прибыли гости – трудящиеся города и области, а среди них
группа красногалстучных пионеров. Наступил торжественный момент.
Свой танк пионеры вручали лучшему экипажу, дружной армейской четверке комсорга роты лейтенанта Павла Бучковского. Экипаж Бучковского,
подтянутый, замер перед машиной. А напротив, шагах в десяти, встала
шеренга пионеров. Вперед под барабанный бой вышел пионер и стал зачитывать наказ комсомольцам-танкистам. Пионеры Южного Урала призывали добровольцев беспощадно уничтожать фашистов» [Там же].
Из письма школьников Челябинска, переданного при вручении танка
«Пионер» экипажу лейтенанта Бучковского в апреле 1943 г.: «Родные наши, славные танкисты, лейтенант Бучковский, сержант Агапов, рядовые
Фролов и Русанов! Сегодня мы вручаем Вам боевую машину. Мы купили ее
на свои деньги. Помните, братья наши, родной Урал, помните, как ярко по
ночам озаряется родное небо, – это плавится уральская сталь, это у домен и мартенов несут свою трудовую вахту наши старшие товарищи, это
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наши отцы и братья работают для победы. Мы, пионеры и школьники,
вручаем Вам свой танк и даем наш боевой наказ: «Пусть под гусеницами
танка «Пионер» найдет себе смерть проклятый враг!» Мстите, родные,
врагу за растерзанных детей-сверстников наших, а мы здесь не подкачаем.
Нужен будет танк – еще купим. А главное, будем хорошо и отлично учиться» [3]. Бучковский принял наказ, вписанный в ученическую тетрадочку, и,
заметно волнуясь, четко, по-военному, ответил: «Спасибо вам, ребята, за
подарок – отличную боевую машину! От имени нашего комсомольского
экипажа заверяю, что мы выполним ваш наказ. Будем бить врага, не жалея ни крови, ни самой жизни» [Там же].
В первом же бою – было это за село Борилово – показали выдающийся пример мужества, стойкости, воинской отваги. Во время сражения
из рук в руки переходил листок «Молния». В нем сообщалось: «Танковый
экипаж лейтенанта Бучковского в составе челябинцев Агапова, Фролова и
Русанова в сегодняшнем бою проявили отвагу и смелость. Добровольцы
первыми на левом фланге приблизились к вражеским позициям и в неравной схватке не дрогнули. Они уничтожили три пушки, два пулемета и
почти сотню гитлеровцев. Слава смелым и отважным!». Из книги С. Самсонова «Танк «Пионер»: «Павел Иванович Бучковский – лейтенант, командир танка; Василий Гаврилович Агапов – сержант (бывший машинист паровоза Златоустовского металлургического завода); Михаил Герасимович Фролов – башенный стрелок (бывший токарь Челябинского
завода); Василий Иванович Русанов – радист (бывший слесарь «Аргазистрой», Аргаяшский район Челябинской области) [Там же].
Но не только в тылу девчонки и мальчишки помогали фронту,
приближая Победу, многие из них рвались на фронт, в боевые подразделения и части. Через Челябинск, города Южного Урала на фронт шли
эшелоны с боевой техникой, бойцами-дальневосточниками. «Ах, война,
что ты сделала, подлая, стали тихими наши дворы…» поется в известной
песне. Многие мальчишки рвались на фронт, особенно те, кто потерял
родителей, чьи дома разрушили фашисты, у кого матери погибли под
бомбежками в эшелонах. Ребята бежали на фронт, они подсаживались в
эшелоны, идущие на Запад, присоединялись к воинским подразделениям. Солдаты и офицеры пригревали мальчишек, ставили их на довольствие, выдавали им форму, и те становились сыновьями полка, воинских
подразделений. Были такие ребята и в Особом Уральском Добровольческом танковом корпусе имени И. В. Сталина (26.02.1943), а затем
в 30-м Уральском добровольческом танковом корпусе (с 11 марта
1943 г.) О них мой дальнейший сказ, и особую гордость мы должны испытывать за то, что среди участников Парада Победы были воспитанники-подростки наших уральских подразделений.
Юрий Валентинович Кленов, 1930 г. р. Воспитанник 10 УДТК. Горнист полка. После войны был в Тульском Суворовском военном училище.
107

Участник парада Победы 1945 г. Завершил военную службу в 1949 г. Подполковник [3].
Василий Михайлович Уйманов, 1931 г. р. Рядовой. Разведчик. Связист.
Мотоциклист 2 танкового батальона 62 танковой бригады. Десятилетний мальчишка воевал на Брянском, Первом Украинском фронтах. Под минометным и
автоматным огнем связывался с танками и командным пунктом. Во время выполнения задания танк, на котором ехал разведчик Уйманов, был подвергнут
шквальному огню самоходной установки «Пантера», в результате чего танк загорелся. Василий продолжал ползти по-пластунски. В районе Констаньция ходил в тылы немцев, где находились наши танки, доводя до экипажей приказы
командиров батальона. Во время танковых атак из леса на отступающие колонны машин и повозок противника лично сам уничтожил 5 немецких солдат
и одного взял в плен. Командир 2 батальона 62 танковой бригады майор Шотин наградил 20.04.1944 13-летнего воспитанника Уйманова орденом Красной
Звезды. После войны был в Тульском Суворовском военном училище. Участник парада Победы 1945 г. Полковник [5].
Владимир Михайлович Гурьянов, 1928 г. р. Рядовой. В Красной Армии с февраля 1944 г. Воевал на Первом Украинском фронте в отделении
при отделе контрразведки «Смерш» 63-й танковой бригады 10 УДТК. За
время пребывания в отделении при отделе контрразведки «Смерш»
63-й танковой бригады проявил себя мужественным и стойким воином.
Честно и аккуратно выполнял все задания, провел большую работу по задержанию враждебного преступного элемента. Начальник отдела контрразведки «Смерш» 63-й танковой бригады капитан Ивченко наградил
22.06.1944 рядового Гурьянова медалью «За боевые заслуги» и 19.12.1944
медалью «За отвагу». В 1985 г. Владимир Михайлович был награжден орденом Отечественной войны 2 степени [Там же].
Юзеф Франтович Чеховский, 1932 г. р. Ефрейтор. Автоматчик батальона автоматчиков 63 танковой бригады 10 УДТК. В Красной Армии с
ноября 1944 г. Постоянно находился в первых рядах наступающих, имея
огромную ненависть к врагу. Во время боевой операции выполнял обязанности связного даже в трудных условиях, когда противник вел сильный
артиллерийский минометный огонь. Ефрейтор Чеховский четко и быстро
выполнял все приказания. Во время боя убил 2 фашистов. За проявленное
мужество и отвагу командиром батальона автоматчиков 63 танковой бригады майором Курманалиным воспитанник Чеховский был награжден
14.05.1945 орденом Красной Звезды [Там же].
Анатолий Григорьевич Якушев, 1931 г. р. Ефрейтор. Разведчик. Воспитанник взвода разведки 63 танковой бригады 10 УДТК. В Красной Армии с 1944 г. На Первом Украинском фронте с 01.03.1944. Во время боевых операций воспитанник Якушев находился при медицинском санитарном взводе, исполнял многочисленные обязанности, обслуживал раненых,
собирал патроны, оружие, был аккуратным связным. Все порученные ему
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обязанности добросовестно исполнял. Командир медицинского санитарного взвода 63 танковой бригады капитан Кириллов наградил 24.04.1944 воспитанника Якушева медалью «За боевые заслуги». Во время прорыва
12.01.1945 воспитанник Якушев проявил мужество и отвагу. Всегда находился с танками 1 батальона и выполнял функции связного. 14.01.1945 ефрейтор Якушев на западной окраине города Хенцинг первым обнаружил в
засаде замаскированный вражеский танк «Тигр». Анатолий вовремя доложил об этом командованию, которое приняло решение об уничтожении
вражеского танка. 20.01.1945 при выполнении боевого задания в городе
Белхув, находясь с группой разведчиков, Якушев обнаружил группу немецких автоматчиков в количестве 8 человек и открыл по ним огонь из автомата, в результате чего лично уничтожил 3 гитлеровцев. Заместитель начальника штаба 63 танковой бригады старший лейтенант Иванов наградил
29.01.1945 г. воспитанника Якушева орденом Красной Звезды [5].
Анатолий Владимирович Гончарук, 1932 г. р. Рядовой 10 УДТК. Начальник политотдела корпуса полковник Захарченко воспитанника Гончарука на передовую не брал. Но по просьбе разведчиков разведывательного
батальона он оказался в разведке. После разведывательного батальона воспитанник Гончарук воевал в 61 танковой бригаде. В бою 26 марта 1944 г.
при освобождении города Каменец-Подольска разведчик Гончарук уничтожил 2 фашистов. За этот подвиг рядовой Гончарук был награжден медалью «За боевые заслуги». Был 16 раз ранен. Брал Берлин, освобождал Прагу. Вместе с однополчанами-тагильцами приехал в Нижний Тагил, где всю
жизнь проработал на Уралвагонзаводе. За трудовые подвиги был награжден орденом «Знак Почета». Умер в 2008 г. [Там же].
Роман Александрович Сокульский, 1930 (1929) г. р. Рядовой.
Автоматчик 2 батальона 63 танковой бригады 10 УДТК. В Красной
Армии с 1942 г. Имел два тяжелых ранения 15.03.1943 и 25.07.1943. Воевал
на 1 Украинском фронте с февраля 1944 г. Воспитанник 2 батальона. Сокульский взят из партизанского отряда имени Устима Кармелюка. В боях в
районе Ольшаница и Славута все время был связным батальона с танками.
В уличных боях за город Львов находился вместе с танками, под пулеметным огнем носил донесения в штаб и пищу к боевым экипажам, с группой
бойцов ходил в разведку, показал свою смелость и отвагу. Командир
2 танкового батальона 63 танковой бригады капитан Чирков наградил
04.08.1944 воспитанника Сокульского медалью «За отвагу». В период весенних боев проявил мужество и отвагу, действуя на танке десантникомавтоматчиком. Огнем из автомата уничтожал живую силу противника.
1 мая 1945 г. участвовал в отражении контратаки противника, где уничтожил 5 «фаустников» и автоматчиков. Командир 2 танкового батальона
63 танковой бригады старший лейтенант Пупков 14.05.1945 наградил Сокульского орденом Красной Звезды. В последние дни войны он был шофером-слесарем 63 танковой бригады. Начиная с ноября 1943 г., несовершен109

нолетних планово начали отзывать из действующей армии, многих из них
отправили на учебу в суворовские и нахимовские училища. Однако немало
сынов полка продолжило свою службу в действующей армии и дошли со
своими частями до Берлина [5].
Сказ мой на этом не заканчивается, поскольку есть уверенность в
том, что кизильские школьники, волонтеры и поисковики обязательно разыщут Юру Бондарева или его родственников, и в школьном музее появится еще несколько экспонатов или страниц воспоминаний. Что касается
октябрят школы № 28 г. Челябинска, то школьники сегодняшние сделают
большое дело, если школьный музей накануне Дня Победы пополнится
новыми документами, свидетельствами, воспоминаниями, как приближали
этот День Победы не только взрослые, но и дети!
Однако сказ мой на этом не кончается, так как о самом юном герое
Великой Победы надо сказывать отдельно. В совете ветеранов Великой
Отечественной войны Металлургического района нашего города было
много заслуженных людей. Вот двое из них: полковники Иван Иосифович
Дуккель (мой дед) и Михаил Данилович Воробьев очень сдружились между собой, а их жены, Вера Романовна и Нина Андреевна, стали близкими
подругами. Я тогда работал уже в ЗК ВЛКСМ, и они для меня были «баба
Вера и баба Нина». Я даже представить себе не мог, что за плечами Нины
Андреевны стоит война и все ее тягости, что их сын Сергей – приемный и
что он тоже воевал. На лето комитет комсомола посылал с завода в пионерский лагерь «Каштак» передовиков-комсомольцев для работы пионервожатыми. Туда, к пионерам, любили приезжать наши ветераны, и вот однажды на костровую линейку мы пригласили Михаила Даниловича Воробьева. Тогда-то он и рассказал о своем приемном сыне Сергее Алешкове.
Из воспоминаний М. Д. Воробьева я помню следующее: Сережа Алешков
родился и жил в лесной деревне Грынь, что находится в Ульяновском районе Калужской области. Отец Сергея Алешкова умер еще до войны, оставив сиротами четверых детей – Ивана, Андрея, Петра и самого младшего,
Сергея. Деревня стала базой партизанского отряда, а ее жители – партизанами, в том числе мать Сережи и его старший брат десяти лет Петя, которые на одном из заданий были схвачены гитлеровцами. После пыток мать
и брата казнили: Петя был повешен, а пытавшаяся спасти сына мать была
застрелена гестаповцем. В августе 1942 г. Сергей в истощенном состоянии
был найден разведчиками 142-го гвардейского стрелкового полка
47-й гвардейской стрелковой дивизии и перенесѐн через линию фронта.
В расположении советских войск Сергей по малолетству перепутал
свою фамилию и назвался Алешкиным. 8 сентября 1942 г. был официально
усыновлен командиром полка, Митрофаном Даниловичем Воробьевым, на тот
момент ещѐ бездетным и холостым. Вторую маму себе Сережа выбрал сам, он
сказал своему бате, что ему очень нравится медсестра тетя Нина, потому что
она добрая и красивая. И пришлось тогда товарищу майору жениться на стар110

шине медицинской службы [4]. Вот так, с легкой руки ребенка, соединились
две фронтовые судьбы – Михаил Данилович и Нина Андреевна Воробьевы
счастливо прожили вместе всю свою жизнь. Так Сережа Алешкин и стал сыном полка, солдаты-гвардейцы сшили для своего приемного сына военную
форму и даже раздобыли где-то сапоги очень маленького размера. В медсанчасти сестрички и раненые, а среди них были и педагоги, мальчишку учили грамоте, читать и писать. А друзья-разведчики показывали, как надо работать с
компасом, читать карту, правильно маскироваться; шестилетний мальчишка
носил бойцам почту и доставлял патроны, в перерывах между боями развлекал
своих боевых товарищей песнями и стихами. Сережка один укреплял боевой
дух бойцов так, как, наверное, не смог бы ни один замполит и ни одна агитбригада. В начале ноября 1942 г. вместе с полком попал под Сталинград. Сережа Алешков был самым юным защитником Сталинграда, там он спас своего
нового отца, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании
заваленного блиндажа с командиром полка и несколькими офицерами. За это
он приказом № 013 от 26 апреля 1943 г. был награжден медалью «За боевые
заслуги». Из статуса награды: медаль «За боевые заслуги» – государственная награда СССР для награждения за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху
боевых действий с врагами Советского государства. За время боевых действий Сергей Алешков был несколько раз ранен и несколько раз оказывался в опасных для жизни ситуациях, Командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков наградил Сережу Алешкова боевым оружием – трофейным пистолетом «Вальтер». Вместе с полком и своими родителями,
друзьями-разведчиками, спасшими ему жизнь, Сережа прошел боевой
путь от Козельска до Польши. В 1944 г. молодого бойца отправили учиться в Тульское суворовское военное училище, и там он был награжден медалью «За Победу над Германией». После войны Сергей Алешков окончил Харьковский юридический институт, много лет проработал юристом
в Челябинске, а в последние годы служил прокурором в Уйском, Кизильском, Агаповском районах Челябинской области.
Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии служило более 3500 юных фронтовиков, чей возраст был меньше 16 лет. В 1985 г.
самый юный участник Сталинградской битвы указом Президиума Верховного
Совета СССР был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Война подорвала здоровье Сергея Андреевича. Работал он юрисконсультом на
Челябинском заводе оргстекла, а 1 февраля 1990 г. ушел из жизни от сердечного приступа. Самый маленький солдат, гвардеец, участник Сталинградской
битвы, С. А. Алешков вошел в историю Вооруженных Сил СССР, в историю
нашего города как самый юный герой Великой Победы, достойный памяти потомков, и она должна сохраниться в наших сердцах.
Развитию гражданского самосознания детей, подростков и молодежи
будет способствовать фильм о самом юном герое Великой Отечественной
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войны, участнике Сталинградской битвы, Сергее Алешкове, который жил
и работал на Южном Урале, в Челябинске. «Джем-студия» под руководством генерального продюсера Александра Алексеевича Голутвы, художественного руководителя Аллы Ильиничны Суриковой и режиссерапостановщика Виктории Фанасютиной приступила к съѐмкам семейного
военно-исторического фильма «Солдатик», сценарий которого основан на
реальных событиях. Фильм прошел проверку и одобрен Российским Военно-историческим Обществом.
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З. А. Овчинникова
РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ ВКЛАД УВЕЛЬЧАН
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны 6500 увельчан ушли на фронт,
2253 из них погибли. В числе первых добровольцев был первый секретарь
Увельского райкома партии Василий Потапович Мальцев, погибший под
Сталинградом в 1943 г.
Жители Увельского района приняли участие в 146 военных операциях против немецко-фашистских захватчиков. Больше всего наших земляков участвовало в борьбе с фашистскими захватчиками в Московской битве, в Сталинградской, в Курской, в Ленинградской битвах, в Будапештской, в Берлинской, в Кенигсбергской операциях. Многие увельчане были
удостоены высоких боевых наград. Мы гордимся именами таких земляков – защитников Родины, как Михаил Иванович Антипин – Герой Советского Союза, Иван Васильевич Гладышев и Александр Иванович Кутепов – полные кавалеры орденов Славы трех степеней, Иван Евдокимович
Коваленко – кавалер ордена Александра Невского, Георгий Федорович
Варламов – кавалер 4-х орденов Отечественной войны и ордена Красной
Звезды, Василий Михайлович Фирсов – кавалер 4-х орденов Отечествен112

ной войны, орденов Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. С почтением мы произносим имена наших земляков-орденоносцев Петра Игнатьевича Глазкова, Николая Васильевича Титова, Владимира Кондратьевича Полищука и многих других увельчан.
Во время войны женщины, старики, дети заменили на колхозных полях и фермах ушедших на фронт мужей, отцов, братьев, сыновей. Для
нужд Красной Армии и фронта из района было мобилизовано
114 тракторов (76 % всего тракторного парка), 46 грузовых автомобилей
(64 % имевшихся тогда в районе). Наряду с тракторами и комбайнами в
колхозах использовались конные машины – «лобогрейки», на элеватор
хлеб вывозили на лошадях, быках и коровах. Шла подготовка механизаторов из числа девушек. За 6 месяцев 1942 года вождению было обучено
112 девушек из района [2].
Несмотря на тяжелейшие условия, в первом военном году району
удалось сдать государству 123 тыс. центнеров зерна, 297 тонн мяса,
742 тонны молока, 8530 тонн картофеля [2, с. 50].
В октябре 1941 г. по инициативе учителей Красносельской школы в
районе началось массовое движение по сбору теплых вещей для бойцов
Красной Армии. Только за один год (с октября 1941 по октябрь 1942 г.)
труженики Увельского района собрали и отправили на фронт бойцам
Красной Армии 500 полушубков, 1500 пар валенок, 63 центнера шерсти,
2000 пар шерстяных перчаток и много других теплых вещей.
По инициативе работников колхоза им. Буденного (с. Дуванкуль) было принято решение о ежемесячном отчислении каждым из них по
5 трудодней в Фонд обороны. Всего за годы войны труженики района по
государственным займам и денежно-вещевым лотереям внесли в Фонд обороны более 3 млн рублей; так же было отчислено 296 тыс. трудодней колхозников и 2 млн 189 тыс. рублей от заработка рабочих Увельского района.
Ярким проявлением патриотизма увельчан явился вклад их личных
средств в создание танковых колонн: в феврале-апреле 1943 г. на создание
Уральского добровольческого танкового корпуса было внесено 512 тыс.
рублей, осенью 1943 на строительство танковой колонны «Челябинский
колхозник» – 486 тыс. рублей [1].
В 1945 г. район выполнил госплан по сдаче хлеба государству и развитию животноводства. Хлеба сдали в победном 1945-м г. в 3 раза больше,
чем в 1944 г. После войны более трех тысяч тружеников тыла были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Увельский район в предвоенные и военные годы – это не только
сельскохозяйственное производство, но и промышленное производство.
Челябинское рудоуправление – одно из старейших предприятий на территории Увельского района. Основной род деятельности предприятия – добыча огнеупорных, керамических и формовочных глин, а также формо113

вочного песка. Годом основания предприятия является 1926 год. Со времени своего создания и практически до сегодняшнего дня Челябинское рудоуправление являлось градообразующим предприятием районного центра
Увельский, который, по сути дела, длительное время оставался горняцким
посѐлком рудоуправления.
В начале Великой Отечественной войны, в связи с временной утратой сырьевой базы юго-западной части СССР, потребность металлургов в
Нижне-Увельских глинах и песках резко возросла: ведь без огнеупорных
глин и формовочных песков работа всего металлургического комплекса,
работавшего на оборону страны, невозможна. На железнодорожную станцию Нижне-Увельская один за другим пошли эшелоны с людьми: эвакуированными, репатриированными, депортированными, трудармейцами, выписанными из госпиталя красноармейцами. Пристанционная деревушка в
одночасье превратилась в тыловой горняцкий посѐлок. Численность людей, работающих на предприятии, так же, как и численность населения
райцентра, увеличилась в несколько раз. В это время в рудоуправлении
появились первые настоящие специалисты горного дела, одним из которых
был Иван Николаевич Бережной, будущий директор предприятия. Однако
механизации и электрификации на руднике все еще не было.
Только после того, как в августе 1942 г. на станцию НижнеУвельская было эвакуировано промышленное предприятие «Воронежское
рудоуправление», на руднике появилась техника. В короткие сроки была
построена достаточно мощная электростанция, которая впервые дала электрическую энергию не только предприятию, но и жителям райцентра.
Проложена узкоколейная железная дорога, по которой при помощи мотовозов на дизтопливе в прицепных вагонетках «Коппель» вывозилась глина.
Построен механический цех, железнодорожное депо и кузница. В то же
время на предприятии появился первый экскаватор «Костромич», первым
машинистом которого был Иван Боровитин. На добыче глин стали применяться взрывные работы, после которых забойщики кайлом, сечкой и кувалдой разбивали отколовшиеся огромные глыбы глины на куски, которые
грузчики перевозили в тачках и грузили в вагонетки .
С момента эвакуации Воронежского рудоуправления управление Челябинского рудоуправления также переместилось на станцию НижнеУвельская. С этого времени название «Челябинское рудоуправление»
прочно связалось с будущим рабочим поселком Увельским, став для него
самым настоящим «фундаментом». Во главу предприятия были поставлены новые, вновь прибывшие специалисты. Директором Челябинского рудоуправления назначен Григорий Петрович Мартынов, до этого являвшийся руководителем Воронежского рудоуправления. По окончании войны он
был удостоен высшей государственной награды СССР – ордена Ленина.
Многие руководители и ведущие специалисты предприятия, в числе которых находились и будущие создатели первого роторного экскаватора и от114

вального транспортера, также прибыли в составе Воронежского рудоуправления.
Как и на других предприятиях страны, работавших на оборонный
комплекс, в Челябинском рудоуправлении была установлена жесточайшая
трудовая дисциплина. Продолжительность рабочей смены составляла
12 часов, люди трудились без выходных и отпусков. Увольнение по собственному желанию допускалось лишь в исключительных случаях. Опоздание на работу более чем на 15 минут считалось дезертирством, которое наказывалось уголовной ответственностью. В те годы из-за тяжелейших условий труда и недостатка в питании были нередки случаи смертей работников, особенно среди забойщиков и грузчиков, десятки людей получили
инвалидность. Даже при беглом знакомстве с архивными документами военных лет это первое, что бросается в глаза. Увы… но такова была цена
Великой Победы. Для размещения эвакуированных на пустыре в районе за
железнодорожной линией, строились бараки, которые в последующем послужили основой будущих улиц имени Зои Космодемьянской, Ульяны
Громовой, Пристанционной. До этого времени в указанном районе улиц
как таковых не было, а дома, расположенные вокруг карьеров рудоуправления, до начала войны назвались поселком Рудничным, который в настоящее время именуется Рудничным переулком [1, с. 264].
Из рассказа А. М. Евдокимова: «Я работал грабарем, как называли
тех, кто возил из забоя глину в телегах-грабарках, когда осенью 1942 г.
судьба свела меня с Юрием Федоровичем Радионовым, будущим главным
энергетиком рудоуправления. Он подозвал меня к себе и спросил: «Паренек, будешь со мной электриком работать?» Тогда я даже не понял толком,
что это означает, но работа грабарем была настолько утомительной и однообразной, что я согласился, решив, что вряд ли работа «электриком»
может быть хуже. Как оказалось, Юрий Федорович был эвакуирован с Воронежского рудоуправления. Других электриков, кроме него, на предприятии ещѐ не было, и ему нужен был помощник. Из сотен грабарей он почему-то выбрал меня. Там мы с ним стали двумя первыми электриками в
рудоуправлении: он – уже грамотный специалист, и я – еще совсем бестолковый помощник…» [4].
Электростанцию построили в конце 1942 г. Работала она на трех генераторах переменного тока, соединенных параллельно при помощи лампового синхроноскопа. Генераторы приводились в движение двигателями
от паровозов, которые называли «локомобилями». Паровые котлы были
установлены в подвалах, а система охлаждения находилась в соседнем
здании. Добавим к сказанному, что в последующем Ю. Ф. Радионову, о котором идет речь, совместно с заведующим конструкторским бюро рудоуправления А. С. Васюк, комитетом по делам изобретений СССР были выданы авторские свидетельства на изобретение первого передвижного отвального транспортера в СССР.
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Из рассказа работника рудоуправления А. М. Гребенниковой: «Мне в
сорок первом всего шестнадцать лет было, а работали мы, подростки, как и
все, по двенадцать часов в день, без праздников, выходных и отпусков, с
восьми утра до восьми вечера. Десять смен в день, затем десять смен в
ночь, так что только после этого при пересменке получался один выходной. Работала я и коногоном, и отвальщиком, и забойщиком, а в конце
войны машинистом мотовоза…
До войны на месте Увелки было три поселка: хутор Минеева – где
улица Красноармейская, хутор Карцева – где улица Горького, и сам пристанционный поселок. Во время войны на предприятии и на станции народу заметно прибавилось, а в 1942-м к нам эвакуировали Воронежское рудоуправление. Поселки стали быстро разрастаться и вскоре слились в
один» [5, с. 368 ].
В 1943 г. объем добычи глин на предприятии в сравнении с довоенным периодом возрос в два с половиной раза. В этом же году Челябинское
рудоуправление в течение пяти месяцев подряд удерживало переходящее
Красное Знамя ВЦСПС и НКЧМ лучшего огнеупорного рудника СССР.
После окончания войны это знамя было передано предприятию на вечное
хранение.
Еще одно промышленное предприятие, действовавшее во время Великой Отечественной войны на территории Увельского района, – НижнеУвельский механический завод. Основан на базе машинно-тракторной
станции (МТС) из эвакуированного в 1942 году из г. Ворошиловграда (ныне Луганск, Украина) механического завода имени С. М. Буденного.
Оборудование для предприятия возили со станции Формачево на
быках и лошадях. Строили из самана литейный цех. С апреля 1942 г.
сюда начали принимать рабочих. Первые рабочие – это в основном
женщины и подростки 13–14 лет. Женщины и подростки на строительстве завода и монтаже оборудования работали по 12–14 часов в сутки,
без выходных дней. Получали ежедневную рабочую пайку хлеба
600 граммов. Во время Великой Отечественной войны основным направлением производства было изготовление запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам, а также деталей снарядов и мин.
В числе первой продукции были поршни к тракторам, втулки гусениц,
направляющие втулки клапанов, культиваторов, плугов и другие детали.
К декабрю 1942 г. введены в эксплуатацию два цеха – термический и чугунного литья.
Первым директором завода был Э. И. Финкельштейн, прибывший в
с. Кичигино Увельского района с группой специалистов из Ворошиловградской области. Впоследствии завод возглавляли Я. Я. Зубчевский
(1943–1947), К. Н. Старовойтов (1947–1959). В 1945 г. в результате пожара
завод сгорел. В течение полугода был отстроен заново, в июне 1946 года
начато производство продукции. Было установлено новое оборудование:
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более 130 станков, в том числе 10 станков нового образца, 5 станков
«Орджоникидзе» и 3 – «Дина» отечественного производства. На заводе
было 2 автомашины: одна – отечественного производства, другая («Электрофорд») – производства США. В 1947 г. освоено производство поршневых насосов «Иматра-2» типа БКФ-2, которые широко применяются в
сельском хозяйстве в качестве агрегата малой механизации. В первый год
было изготовлено 200 таких насосов. В 1948 г. завод стал ремонтным [4].
Увельский район в годы Великой Отечественной войны находился в
глубоком тылу и принимал активное участие в разгроме врага. Именно
война сформировала основные направления развития района – сделала его
не только сельскохозяйственным, но и промышленным, способствовала
увеличению населения. Жители Увельского района, как и все граждане
страны в годы Великой Отечественной войны, проявили высокое чувство
ответственности за судьбу Родины. Во имя великой Победы над врагом
они сражались на фронтах, трудились в тылу, не жалея сил, сознательно
шли на материальные и физические жертвы и лишения.
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Т. Н. Моковая
О ДЕДЕ – С ГОРДОСТЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Мой дед – Афанасий Николаевич Маковой, родился 9 мая 1911 г. в
Черниговской губернии (ныне Черниговская область, север Украины). Из
какой семьи был дед, уже не установить. Точно знаем, что у Афанасия была родная сестра Паня (Прасковья), которая приехала из Белых березок
(Березовка). Жила в Челябинске до 90-х гг. XX в., воспитывая сына Ивана.
В 1931(2?) г. Афанасий женился. Его жена, моя бабушка, в девичестве – Мария Васильевна Порядина, родилась 16 августа 1912 г. в Усть-Уйской
(Кочердыкской?) волости Челябинского уезда Оренбургской губернии.
Умерла 15 декабря 1989 г. в селе Костыгин Лог Курганской области.
До революции 1917 г. территория современной Курганской области
являлась составной частью Курганского, Ишимского и Ялуторовского уез117

дов Тобольской губернии, Шадринского и Камышловского уездов Пермской губернии и Челябинского уезда Оренбургской губернии1. В советский
период территория современной Курганской области являлась составной
частью Тюменской и Челябинской губерний, затем – Уральской области
(Курганский округ, Шадринский округ, частично Челябинский округ и
Ишимский округ), а затем – Челябинской области.
Сама Мария Васильевна Порядина была из зажиточной семьи: ее
отец – из семьи усть-уйских казаков, Василий Порядин. Дед Марии по материнской линии был белогвардейцем, долго скрывался в Казахстане, затем вернулся, но до конца жизни его гнобили, не давали работать. Помимо
Марии, в семье было еще трое детей: Владимир, Анна (1917 г. р.) и Матвей
(проживал в Магнитогорске).
Вся большая семья Маковых жила и выросла в деревнях и селах Целинного района Курганской области. Молодая семья – Афанасий и Мария – обосновалась в деревне Любимовка. Основана деревня была в 1917 г. у
берега реки Кочердык, недалеко от деревни Зеленая Сопка (ранее Голая Сопка), чуть далее – деревня Бухаринка. На 1926 г. в Любимовке числилось
21 хозяйство, 109 жителей (54 мужчины и 55 женщин); имелась своя школа.
В государственную регистрацию земель 1935–1949 гг. числилась сельхозартель Любимовка (1218 га, 59 дворов). В 1957 г. деревня распалась.
В Любимовке у семьи Маковых родились 7 детей:
Валентина (умерла в младенчестве).
Антонина (1935–2011), в замужестве Пичугина; проживала в селе
Усть-Уйское, Целинный район, Курганская область. Дети – Валентина,
Татьяна, Сергей (умерли), Юрий (1966 г. р.) – проживает в селе УстьУйское.
Тамара (1939 г. р.), в замужестве Головина; ныне проживает в Оренбурге. Дети Юрий (1966 г. р.), Александр (1974–2003).
Николай (мой отец) (16 сентября 1946 – 7 мая 2003), служил в рядах
Советской Армии (1965–1992) на космодроме Байконур (Казахстан) старшим прапорщиком; проживал в Челябинске, умер в селе Костыгин Лог.
Дети – Юрий (1971 г. р.), Татьяна (1976 г. р.). Интересна история с изменением фамилии моего отца: когда он служил в рядах Советской Армии, в
его документах допустили опечатку, и с тех пор я, мой брат Юрий и племянник Данил – единственные из родственников с фамилией Моковые.
Михаил (29 сентября 1948 г. – 8 июня 1977 г.) проживал в селе Костыгин Лог. Дочь – Наталья (1974 г. р.).
Петр (1951–1976??).
1
Список населенных мест Челябинского уезда / [Челябинское уездное земство]. – Челябинск: издание Уездного земства, 1916. – 215 с.: табл. – I. Челябинское уездное земство. 1. Народ (коллекция). 2. Территория (коллекция). 3. Территория России: Челябинская область (коллекция). 4. Челябинская область: страницы истории (коллекция). 5. Населенные места – Челябинский уезд (Оренбургская губерния). – URL: https://www. prlib. ru/item/705926.
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Валентина (умерла в 17 лет).
Григорий (1954 г. р.), проживает в селе Костыгин Лог. Дети – Надежда (1977 г. р.), Ирина (1980 г. р.).
В 1948 г. жену Марию (мою бабушку), когда она была беременной,
посадили в тюрьму за мешок пшеницы. Дали полгода… В тюрьме 29 сентября 1949 г. родился сын Михаил. Марию освободили…
После рождения младшего сына Григория большая на тот момент
семья Маковых переехала в Костыгин Лог. Образование Костыгина Лога
датируется 1930 г., что было связано с образованием 7 января 1929 г. УстьУйского мясомолочного совхоза Скотовод. Это было большое хозяйство с
центром в с. Дулино.
Село Костыгин Лог живо и поныне. За свою почти вековую историю
многое пережили жители села: голодные 1930-е, опаленные войной 1940-е,
трудные восстановительные 1950-е…
В 1933 г. в с. Костыгин Лог открылась начальная школа. Первое
школьное здание – маленькое, деревянное; учащихся в классах было много, разного возраста. Заведующим школы в то время был А. А. Рубацкий.
Менялись времена, менялась школа. В 1938 г. открывается семилетняя
школа. Директором школы назначается Н. А. Сенокосов. После ухода в
армию директором становится В. Г. Садов. Несмотря на трудности, которые испытывал весь советский народ, школа в годы войны продолжала
свою работу, она была размещена в трех зданиях. Работали в 2 смены. Были параллели: 5-х классов – 3, 6-х, 7-х, 8-х по два класса. Наполняемость
классов – 25–28 учеников. Экзамены сдавали с 4 класса1.
В 1934 г. Костыгин Лог стал центральной усадьбой с одной только
улицей. Жилья не хватало, сюда начали прибывать рабочие, строились избы, землянки. Кроме рабочих, приехавших в совхоз, были раскулаченные
из европейской части России. Среди коренных жителей никто не проходил
под статью о раскулачивании.
Первыми жителями села были Литвиновы, Грохотовы, Бычковы,
Сойкины, Козловы, Доронины, Шиповы, Хусточка, Герасимовы, Кривич,
Вавиловы, Кривоносовы, Шушарины, Угоревших. Эти фамилии знают земляки и сегодня. Семьи были большие, по 7–9 человек. Жили в землянках и
бараках. Позднее из села Косолапово перевозили дома раскулаченных семей
и отстраивали их. Несмотря на трудности, был построен магазин, кузница,
школа. Все полевые работы велись на лошадях и быках. В 1936 г. в селе появился первый трактор. Первым трактористом был Павел Собакин, его учеником – Петр Тимофеевич Кривоносов. Вскоре появился комбайн «Коммунар».
И. А. Черепанов подготовил П. Т. Кривоносова, который с 1938 по 1956 г.
проработал комбайнером.
Не обошла стороной Костыгин Лог и семью Афанасия Макового Ве1
Костыгин Лог. Ответы на главные вопросы. Причина образования, заселение. – URL:
https://vk.com/@-150950608-kostygin-logotvety-na-glavnye-voprosyprichina-obrazovaniyaza.
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ликая Отечественная война... На фронт ушли 360 человек, а вернулись 125.
86 награждены орденами и медалями.
Мой дед, Афанасий Николаевич Маковой, был мобилизован на
фронт в первые дни войны как рядовой колхозник сельскохозяйственной
артели... На сайте «Подвиг народа» дата поступления на службу обозначена 23 июня 1941 г.; место призыва – Усть-Уйский районный военный комиссариат (Курганская область, Усть-Уйский район). Ранее служил в армии с 9 февраля по 8 августа 1940 г. В годы Великой Отечественной войны
проходил службу в 1131 стрелковом полку 9 армии Кавказского фронта в
звании старшина.
Воевал на Северо-Западном и Кавказском фронтах с 29 июня 1941 г.
Непосредственно принимал участие в боевых действиях против немецких захватчиков вплоть до ранения. 16 октября 1942 г. в боях на Кавказском фронте
за город Моздок, выполняя приказ командования в составе десанта автоматчиков на танке, старшина роты А. Н. Маковой был тяжело ранен в левую руку с
переломом локтевых костей и госпитализирован. За этот подвиг 6 ноября
1947 г. Приказом Президиума Верховного Совета СССР дед был награжден
медалью «За отвагу» (приказ подразделения № 223/148 от: 06.11.1947).
В госпитале находился около 2-х месяцев, излечившись, был признан
годным к нестроевой службе и направлен для дальнейшей службы в
104 отдельную роту обслуживания Бакинского порта на должность старшины роты. Рука у прадеда не двигалась вверх и не разгибалась в локте.
После войны лечился в санаториях Черноморья.
Дед Афанасий был демобилизован по возрасту 18 октября 1945 г.
С этого же года А. Н. Маковой являлся кандидатом в члены ВКП(б).
С 30 октября 1945 г. дед продолжил работу в артели Любимовка рядовым
колхозником. За 1946 г. выработал 417 трудодней. По характеристике
Усть-Уйского РВК – дисциплинирован, исполнителен…
По воспоминаниям дочери, у Афанасия Николаевича было 3 награды
за участие в Великой Отечественной войне. Предположительно (по данным «Подвига народа») – это могут быть:
Медаль «За оборону Севастополя» (ФИО, звание, место службы,
кроме номера части), приказ подразделения № 1145 от 11.12.1945.
Медаль «За оборону Кавказа» (ФИО, звание, место службы, кроме
номера части), приказ подразделения № 1524 от 11.12.1944.
Тяжелы и суровы были для всех тружеников села послевоенные годы. В нашей семье никогда не говорили об этом: воспоминания о прошедшей войне и послевоенных годах мучительны и тягостны для моих родных. В 1948 г. в селе Костыгин Лог открыта профсоюзная библиотека.
С 1965 г. хозяйство стало называться зерносовхоз Южный, куда вошли деревни Марс, Пруды, Зеленая Сопка. В этом же году был открыт сельский
совет, председателем стала А. В. Минкина. С 1957 по 1971 г. директором
совхоза Южный был Василий Трофимович Шилов. За свою работу он на120

гражден орденом Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени. При нем хозяйство вышло на одно из первых мест в районе.
1960–1980 г. – время массового строительства на селе: Дом культуры,
механизированный ток, жилые двухэтажные дома, машинно-тракторная
станция, фермы, здание средней школы, детская школа искусств, детский
сад…
В родном селе Костыгин Лог я проводила каждое лето. Здесь я училась в 10–11 классах. Здесь я встретила своего любимого мужа. В этом селе живут мои родные и близкие, с которыми мы связаны самыми прочными нитями – нашими воспоминаниями. В селе покоятся мои родители, бабушки и дедушки. Память о них всегда будет жить в наших сердцах.
Мой дед, Афанасий Николаевич Маковой, умер 11 марта 1969 г., не
дожив до своих внуков и правнуков, которые помнят, гордятся, благодарят
его за бесценный подвиг, мирное небо над головой, за жизнь.
Благодарю Леонида Андреевича Торопова, курсанта 1 курса Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского за помощь в поиске архивных материалов.

Н. И. Кадач
ПОКЛОН ВАМ НИЗКИЙ ДО ЗЕМЛИ
История любой семьи по всей России многим схожа с историей моей семьи. Нет ни одной из них, которая бы не пострадала в Великую Отечественную войну, не потеряла близких, любимых, родных людей. 75 лет,
как отгремели бои, и каждый раз 9 Мая, в день Великой Победы, мы вспоминаем о тех, кто спас нашу Родину от фашистской чумы, о тех, кто ушел
от нас, с кем мы уже не увидимся, не поговорим, не получим ответы на
свои вопросы. Боль от утраты навсегда останется в наших сердцах.
Бабушка по маминой линии – Анастасия Ивановна Копач (1905–
1983) приехала в Сибирь по Столыпинской реформе из Гродненской губернии (граница Белоруссии с Польшей) со своей матерью Лексой, с сестрой Таисией и двумя братьями – Александром и Михаилом, с дядей
Емельяном Казак. Обосновались в селе Георгиевка Канского района. Там
вышла замуж за Ивана Андреевича Хованского. Младшему сынишке Валентину было всего несколько месяцев, когда муж ушел на фронт, а в декабре
1941 г. он пропал без вести. Погиб и брат Михаил, которому не было и двадцати лет. Бабушка осталась одна с пятью детьми, но всех вырастила и выучила. Моя мама Полина и ее сестра Александра стали учителями, брат Василий преподавал физику в Канском политехническом техникуме, младший,
Валентин, работал инженером-конструктором на телевизионном заводе
г. Красноярска. Бабушка была сама образцом для своих детей: от темна до
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темна на полях, стахановка. В местной газете была напечатана ее фотография
с серпом и снопом в руках. На дом, на детей оставалась ночь: сварить, убрать, постирать, приготовить еду. Старшие дети как могли помогали.
Мама, Полина Ивановна Хованская (1924–2015), была старшей из
детей. Она окончила Канское педагогическое училище и все военные годы
работала в школе, в деревне Калейниково. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
С папой, Иваном Ивановичем Скобликовым (1920–1977), познакомилась в Георгиевской школе в 1946 . Он после демобилизации приехал к
матери, отслужив около 7 лет. В 1939 г., после окончания Славгородского
педагогического училища, был призван Благовещенским военкоматом Алтайского края. Воевал на Кавказском фронте в 443 зенитном артиллерийском полку, был дальномером, сержантом, командиром отделения. Его
полк стоял на границе с Турцией, охранял воздушное пространство над
Ереваном и Тбилиси. Награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Ранен не был, но там его здоровье подорвала малярия (тропическая лихорадка), мучавшая его всю последующую жизнь.
Умер он, когда ему было всего 56 лет. В одном из последних своих стихотворений с горечью и иронией он пишет:
Годы, мои годы,
Годы-старички!
На лице – морщины,
На носу – очки.
Кости к непогоде
Все сильней болят.
Еле носят ноги
И тускнеет взгляд.
Было б девяносто, –
Только пятьдесят,
Сердце еле бьѐтся,
Бронхи голосят.
Как болезнь лютует!
Приходится тужить.
Всѐ кругом ликует
Как охота жить!
Много пить не смею:
Не велят врачи,
Выпью – молодею,
Речи – горячи…
Так налей, Полина,
Чарку на обед!
Прочь, болезнь-кручина –
Выпьет старый дед!
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В 50 лет он уже чувствовал себя «старым дедом». Но все же, несмотря ни на что, ему повезло вернуться живым.
В 1943 г., будучи на фронте, он написал:
Война роковая
Стремленья прервала,
С тобой разлучила,
Родимая мать.
Я помню, родная,
Меня провожала,
Слезами смочила
Мне грудь, а рыдать
Ты стала недолго:
Упала в бессилье
И в буре страданий
Рыдать не могла.
Меня же за Волгу
Не сны уносили,
А в армию нашу
Дорога легла.
Вернулся с вырезанной звездой на коже спины и его старший брат
Николай, испытав весь ужас немецких концлагерей. А их братья: Александр, Владимир, Леонид, муж сестры Анны Василий – остались на полях
сражений.
Бабушка, Анна Дмитриевна Скобликова (1876–1960), тяжело переживала эту страшную трагедию, у неѐ отказали ноги, 13 лет она вела сидячий образ жизни. Я очень часто смотрю на ее фотографию, вспоминаю ее
песни, сказки, знала их она великое множество. Рассказывала о реке Мокше, о больших сомах, водившихся в ней, о городе Камень-на-Оби, скорее
всего, она родилась в тех местах.
Муж ее, мой дедушка Иван Ефимович Скобликов, был отличным
кузнецом, умер он в голодный 1933 год. Мой прадед, Ефим Скобликов,
родом с Дона, жил недалеко от станицы Вешенской, воспетой Михаилом
Шолоховым в романе «Тихий Дон». Вместе с двумя братьями он перебрался в Челябинск. С одним из них он там и остался, другой брат уехал в
Пермскую губернию. Это небольшое отступление от основной темы моего рассказа, чтобы следующие поколения семьи помнили о своих корнях:
кто они, откуда.
Сама я родилась уже после войны, в 1947 г. Тех лишений, что достались детям войны, мне не довелось испытать, но, конечно, были и разруха, и неустроенность послевоенного быта, трудности с питанием, с
одеждой. Первые месяцы моей жизни прошли в маленькой комнатке при
школе. Пол был очень холодным, и ходить я училась по перине на постели. Жили очень скромно: учительская заработная плата была малень123

кой, но все-таки это были живые деньги, и родители могли нам что-то
купить. Сельчане же работали за трудодни, благо, выручало подсобное
хозяйство. Семья наша была любящей и дружной, мы с братом никогда
не слышали, чтобы папа с мамой ссорились. Я не перестаю удивляться,
насколько талантливым и всесторонне одаренным человеком был мой
отец: обладал энциклопедическими знаниями, музыкальным слухом, играл на гармошке, на балалайке, рисовал, писал стихи, увлекался охотой
и рыбалкой. Любая работа была ему по плечу: мог сшить сапоги, сложить печь, столярничал, нам с братом сам делал игрушки, которых после войны практически не было. Запомнилось, как ловко он мог слепить
из простой глины любого зверька или птицу, обжигая их в огне для
прочности. Жестяная эскадрилья из самолетов до сих пор работает в нашем дворе в Бражном, правда, восстановил ее мой младший брат Виктор. Как только дунет ветер, летят самолеты, на которых сидят лебедь,
лиса, белочка, а внизу мужичок с медведем пилят дрова. Многое от папы
передалось моим братьям Владимиру и особенно Виктору. У них тоже
золотые руки. Поэтический дар переняла моя младшая дочь Алѐна. Вот
одно из еѐ произведений:
Сороковых годов лишенья
За то, что вынести смогли…
В знак гордости и уваженья
Поклон Вам низкий до земли.
Что Вы душой не очерствели
И добротой сердца полны,
Что пережить тогда сумели
Все ужасы былой войны.
За то, что мы – Ваши потомки
Под мирным небом родились,
За то, что Вы с Победой громкой
Нам подарили эту Жизнь.
Я думаю, такими же талантливыми людьми, как папа, были и его
братья, которых отняла у нас война. Могли бы жить, творить, растить детей, нянчить внуков…
Так хочется, чтобы она никогда не повторялась, не ломала человеческие судьбы, чтобы на земле царили мир и согласие.
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Р. А. Литвак
ШЕЛ 1941 ГОД
Ах, война, что ж ты сделала, подлая…
Булат Окуджава

Беда коснулась и нашей семьи. Мой папа, Алексей Иванович Новоженов, 1913 г. рождения, закончив школу, затем военное училище в
г. Пенза, был отправлен служить в Дальневосточный округ.
Перед отъездом на службу молодой офицер 27 лет сделал предложение юной учительнице русского языка и литературы. Итак, молодая семья
отправилась на восточную крайнюю точку Российской границы о. Ханка,
там стояла в запасе кавалерийская часть нашей армии.
Папа был очень доволен своей службой, он был назначен политруком. Работа с бойцами радовала его. Он читал им лекции, проводил беседы
о политических событиях. Вместе они занимались хозяйством, уходом за
лошадьми, заготовкой кормов и т. д. Предупредив заранее маму, которая
работала воспитателем в детском саду, приглашал домой бойцов на ужин,
пели песни, вспоминали о родном доме, родителях, о любимых.
Перед боевым учением тщательно проверял готовность бойцов и состояние лошадей. Выходили на учение, как рассказывала мама, обычно рано утром. Всегда стоял туман, местность болотная. Граница Японии очень
близка, всего в полутора метрах. Учение проходило очень серьезно и напряженно. Среди японцев было очень много лазутчиков, они обладали хорошей физической подготовкой, виртуозно владели ручной военной техникой. Ножом могли попасть с далекого расстояния, тем более в кавалеристов. Возвращались всегда красивым строем, на конях, бойцы в бурках,
стройные. Так проходила служба.
Началась война. Воинскую часть, в которой служил папа, на фронт
не отправляли. Ждали нападения со стороны Японии.
Я родилась в июле 1942 г., папу отправили на фронт командиром
стрелковой роты в октябре 1942 г.
Мне не было еще и года, когда моя мама со мной решила отправиться в Пензенскую область, д. Мурава, там жили ее родители и родители папы. И такое счастье: в 1944 г. туда приезжает папа, всего на два дня.
Моя любимая бабушка Матрена Михайловна (папина мама) сколько
была жива, столько и рассказывала, как папа играл со мной, как любил меня и просил всех родных беречь меня и быть добрыми ко мне. Бабушка
просила каждый раз при встрече вспоминать эту встречу. К сожалению, я
не могла помнить, – ведь мне не было и двух лет.
Наступил долгожданный день. День Победы! Я навсегда запомнила
его. Этот день был действительно для нас, как и для многих семей, со слезами на глазах.
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Рано утром все собрались во дворе бабушкиного дома. Огромный
сад. Зацветала сирень. К стене дома была прибита простыня для фотографирования. У дяди Георгия был еще довоенный фотоаппарат. И все такие
веселые, счастливые. Ждали мою маму. Она надевала свои наряды.
И вот на высоком крыльце появляется мама. Красивая, роскошные,
золотистого цвета волосы модно уложены. Голубого цвета с серым горохом платье. Туфли на высоком каблуке. Она спускается вниз, и в это самое
время открывается калитка, входит почтальон и передает маме конверт.
Мама открывает его, читает письмо и падает в обморок. Все собравшиеся
поняли… «Леша убит», – раздавалось в толпе. Калитка распахнулась шире,
сбежались соседи. Стоял плач, он долго не смолкал в нашем доме.
Мама часто произносила вслух текст из того черного конверта: «Ваш
муж, Новоженов Алексей Иванович, погиб при форсировании р. Одер
24 апреля 1945».
Шли годы, а память о моем папе и этот день вручения черного конверта о его гибели как у моей мамы, так и у бабушки не покидала нас. Когда я приезжала в гости к бабушке в д. Мурава, соседки передавали друг
другу: «Приехала дочка Лешина, а уж как похожа-то на него. А каким он
был добрым. Немцы проклятые, какого парня убили».
Бабушка, моя любимая бабушка, стройная, высокая, трудолюбивая,
заботливая. Всю деревню лечила травами. Встречала меня горючими слезами: «Уж как похожа на Лешу». Разворачивала пергаментную бумагу, из
нее доставала оловянную ложку, на которой папа гвоздем выбил свое имя
«Леша». Бабушка и мама всю жизнь ждали и надеялись, что папа вернется.
Пусть светлая память о погибших, защищавших нашу Родину, вечно
живет в наших сердцах. Мы перед ними в вечном долгу!

Л. К. Румянцева
ВОЙНА. НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ СЕМЕЙНОЙ САГИ
Эти записи о моих родных по отцовской линии были сделаны Ларисой Константиновной Румянцевой – моей тетей. По рождению она относится к поколению детей войны, по роду занятий в последние годы –
к хранителям памяти семьи. Герои ее заметок – мои бабушка и дедушка
(в тексте – Тося и Костя), которые в предвоенные годы начинали свою
совместную жизнь в Волхове, под Ленинградом, и были эвакуированы в
1941 г. на Урал; их близкие родственники, терявшие на фронте мужей,
братьев, женихов, а в тылу – детей. В числе погибших А. М. Андреев. Его
офицерский планшет, армейский полевой бинокль в кожаном футляре,
фотографии и сейчас хранятся в нашей семье. Пять лет назад с помощью
коллеги – сотрудника Музея войны в Белостоке – была найдена его могила,
и к копиям персональных документов из базы данных «Подвиг народа» до126

бавилось фото могильной плиты на кладбище советских воинов в г. Явор
(Польша). «Воспоминания о воспоминаниях» о войне были написаны
Л. К. Румянцевой для «внутреннего», семейного пользования. Но они воссоздают немало деталей повседневной жизни обычной семьи в годы военного лихолетья; насколько возможно, реконструируют фронтовую биографию участников войны. В тексте множество имен моих близких, и совсем не обязательно разбираться, кто кому кем приходится. Почти все
они в свой час (или по воле рока войны) ушли в иной мир, но были достойными людьми и заслужили эти памятные строки. В них есть главное –
желание сохранить память, не дать успокоиться, не дать забыть о том,
что забыть невозможно.
Материал подготовила к публикации И. В. Андреева
Мирная жизнь окончилась внезапно.
Волхов бомбили с первых дней войны. Срочно эвакуировали женщин и детей. Эвакуационное удостоверение стало документом, перевернувшим жизнь молодой семьи. Взять с собой полагалось только документы и минимум вещей. Мама с двумя малышами, сестрой и ее дочерью Верой погрузились в эшелон. Долго ехали с большими остановками…
Как бомбили эшелон, как все кидались под откос в канавы, рассказывать никто не хотел, только звучало: «Было очень страшно»… Антисанитария, отсутствие горячей да и холодной воды. Все это привело к тому,
что дети начали болеть. В районе Красноуфимска – это уже на Урале –
умерла полугодовалая дочка Наташа. Там ее и похоронили. Трудно представить, какое горе обрушилось на молодую маму. На руках был еще двухлетний малыш.
Где они провели ту осень 1941 г., точно не знаю. Мама говорила, что
убирали где-то картошку на полях, до самых морозов. Ни обуви, ни одежды не было, они, горожане, уехали из дома летом, в тепло, налегке. В начале зимы 1941 г. перебрались в Свердловск. Это был конечный пункт эвакуации. Сюда прибыл из Волхова эшелон с оборудованием, станками, который сопровождал отец.
Развернули училище на территории трамвайного парка, с мастерскими, классами, общежитием. Набрали детей 12–15 лет. Получился детский
дом с профессиональным уклоном. Ребята жили, учились и работали в
училище. Почти у всех отцы были на фронте. Папа стал директором этого
училища, там он проводил весь день от подъема до отбоя, благо, что жили
мои родители тут же, в бараке «без удобств».
Три поколения большой семьи жили вместе в бараке трамвайного
парка около «барахолки», что была на улице Щорса. На этом вещевом
рынке можно было продать что-то или обменять на продукты. Из Волхова
Тося взяла главное свое сокровище (кроме детей, конечно!) – швейную
машинку «Зингер», даже не всю, а только головку. Станину привезли поз127

же в эшелоне со станками. В пути сломали, пришлось сваривать. Так вот,
эта машинка стала одним из источников доходов большой семьи. Шили
мама и баба Саня все: от шифоновых блузок до ватников, потом продавали
или меняли на рынке. Вера и Нина вышивали блузки мельчайшими голубыми незабудками.
Близился конец войны. Решено было в Волхов не возвращаться: чужие люди жили в разграбленной квартире, родственников не осталось.
9 мая 1945 г. мама всегда вспоминала со слезами. Погибли в этой страшной войне брат Саша и Павел Петрович. Умерли папа Владимир и брат
Сергей, дочка Наташа. Погибли женихи Веры и Нины, мамин друг юности
Гриша, брат моего папы Анатолий. Моя двоюродная сестра Вера Павловна
Ржавина, в дальнейшем – известный врач-хирург ВОСХИТО, орденоносный депутат Свердловского облсовета, – до конца жизни в День Победы
закрывалась дома, не хотела слышать никаких праздничных салютов, поздравлений, считала этот праздник днем памяти своего погибшего на войне отца.
Анатолий Михайлович Андреев «погиб при исполнении служебных
обязанностей» 8 сентября 1945 г. в Польше по пути следования из Германии в Кенигсберг (Калининград). Все захоронения на воинском кладбище
г. Явор датированы 1945 г. Всего захоронений 600, отдельных могил только 200. В письме начальнику отдела по персональному учету потерь офицерского состава вооруженных сил от 06.06.1949 г., в списках которого
значится имя майора А. М. Андреева, означена просьба считать эти безвозвратные послевоенные потери «погибшими во время войны».
На фото 1934 г. Анатолий уже в военной форме: «…в РККА с 1931
по 1932 г., с 1934 по 1937 г., с 1938 г. по настоящее время». Это из наградного листа 1944 г.
Перед началом войны Анатолий служил в Свердловске, откуда и был
мобилизован 22 июня 1941 г. Воевал на Западном, Центральном, Первом
Белорусском фронтах. Был контужен в 1941 г. и ранен в 1944 г. Награжден
орденом Красного знамени и орденом Отечественной войны первой степени. С 1941 г. был членом ВКП(б).
Во время войны дядя Толя один раз был в Свердловске (видимо, после
госпиталя). В моей памяти остался большой дядька, который громко говорил,
был лысый и подкидывал меня к потолку. В то посещение он подарил моему
отцу планшет и полевой бинокль. Бинокль жив и по сей день, а с планшетом
Валерий (мой старший брат) ходил в школу класса до седьмого.
Май 1945 г. Анатолий Михайлович встретил в Германии в звании
майора. Должность – заместитель командира 1496 самоходноартиллерийского полка. 9 мая две фотографии – матери (бабе Сане) и жене
и детям – с радостной надписью «Мы победили!» полетели в Свердловск.
Начались мирные дни, дни ожидания возвращения домой любимых отцов,
сыновей, женихов.
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Но судьба сложилась по-другому.
Похоронен на воинском кладбище польского города Явор по улице
Rapackiego kwatera 4 mogilu 74. Надпись на плите сохранилась: «Andrieyew
Michaylowicz Anatoli. 1908 – 8.09.1945».
Баба Саня и Нина в войну перебрались к моим родителям, которые
эвакуировались из Волхова. Так как бабушка к моменту гибели сына уже
не была на его иждивении, пенсию за него ей не назначили.

Н. П. Епанчинцев
ФРОНТОВЫЕ БУДНИ
Война – тяжелое испытание даже для сильных мужчин. А каково
приходилось женщинам, девушкам, девочкам? Об этом вспоминает фронтовичка-сандружинница Мария Герасимовна Чувилина.
В 14 лет после окончания семилетки Маша пошла работать в швейную мастерскую. Когда началась война, Кировским райкомом Красного
Креста Челябинска шестнадцатилетняя Маша направляется на курсы санинструкторов. Во время учебы на курсах бегали с девчонками-подружками по
госпиталям – помогали медсестрам ухаживать за ранеными, писали от имени
бойцов письма, читали им послания от родных, просто разговаривали.
По окончании курсов Машу оставили работать в райкоме Кировского Красного Креста. Девушку такой поворот не радовал.
– Была у меня мечта попасть па фронт. И когда исполнилось 18 лет,
пошла в военкомат, попросилась добровольцем на военно-санитарный поезд сандружинницей. Поезд такой был при 4-м Украинском фронте,
№ 235. Отговаривали меня многие. Резоны были веские: в то время отец
воевал под Ленинградом, а у мамы на руках было еще четверо детей. Но я
приняла твердое решение.
На санитарном поезде дисциплина строгая, военная и круглые сутки
тяжелый труд. На поезд грузили до 500 человек раненых, и нам, девчонкам, приходилось таскать носилки. Погрузим раненых – и поезд мчится в
тыл. У сандружинниц обязанности такие: уход за ранеными, кормление,
уборка вагонов. И так 24 часа в сутки.
Развезли раненых по госпиталям – поезд снова катит на фронт.
И снова девчонкам не до отдыха: огромные, набитые бельем мешки со
складов приходилось таскать на себе, а иногда, чтобы сократить путь, перетаскивали тюки под вагонами. Драили, отмывали вагоны.
Исколесила сандружинница Мария на своем вoенно-санитарном поезде № 235 почти весь юг России, доезжала до Семипалатинска и Читы,
побывала в Румынии. Приходилось частенько проезжать и через родной
город Челябинск. Закончилась война. Мария Герасимовна поступила в
монтажный техникум. Закончила заочное отделение, так как пришлось и
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учиться, и работать. В 1966 г. поступила в проектно-конструкторское бюро «Челябэнерго» и проработала добросовестно до пенсии, получая только
благодарности. Мария Герасимовна воспитала двоих детей. Оба энергетики, пошли по стопам мамы.
***

В 1922 г. в Курганской области, в Каргапольском районе, в деревне
Черепанова в семье Размаховых родилась девочка, назвали Катей. Помимо
нее, в семье было еще шестеро детей. Когда в 1925 г. маленькой Катюше
едва исполнилось три года, умерла мама. Через несколько лет после ее
смерти отец привел в семью мачеху, которая и взяла в свои руки хозяйство, воспитание детей. Отец работал заместителем председателя коммуны.
Катерина окончила среднюю школу в 1937 г. и начала работать бригадиром полеводческой бригады. Она умела делать все: доила коров, связывала снопы сена, шила. Война застала ее на машинно-тракторной станции, где молодая Катерина была заведующей нефтебазой.
– В июне 1941 г. нас позвали в райком комсомола и спросили: «Не
желаете Родину защищать?». «Конечно, желаем!». Через некоторое время,
после того как прошла медосмотр, пришла повестка. Проводы были организованы в ресторане, даже полагающиеся сто граммов налили, я не пила,
а вот приемная мама за меня выпила... на дорожку.
Две недели призванные женщины добирались до столицы в телячьих
вагонах. По прибытии в Москву, на Киевский вокзал, всех отправили в баню, раздали одежду. Сформировали из вновь прибывших воинское подразделение и направили в подмосковную деревню Никулино, на оборону
столицы.
– Жили мы в казармах, условия были просто ужасные: негде помыться, умывались снегом, негде постираться, посушиться. В течение
шести месяцев женский батальон обучали боевому делу.
Екатерина стала профессиональным снайпером, в совершенстве овладела ручным пулеметом. Военное дело она знала хорошо. В 1944 г. часть
из тысячи женщин, в том числе и Екатерину, отправляют на фронт. Сначала под Смоленск.
– Жили мы в лесу, в палатках, на болотах, спали на ветках, одежду
сушили на себе. Зимой нас распределяли по квартирам в ближайшем городе. Мы постоянно копали окопы. Выполняли и другие специфические обязанности. Бывало, поднимут ночью, пошлют в город дом проверять. Мы,
шесть женщин, идем, обыскиваем. Случалось, ловили диверсантов, немцев, приводили их на КПП. Что с ними делали потом, нас не касалось.
Иногда приходилось одной ходить с донесением, с письмом в другую часть, а вокруг постоянно взрывают, стреляют. Для того, чтобы найти
нужную часть, приходилось выполнять ориентировку на местности.
Потом направили на 3-й Белорусский фронт. Женщинам приходилось таскать на себе по 32 кг обмундирования: противогаз, шинель, коте130

лок, ложку в сапоге, а ещѐ лопату, так как окопы на рубежах планируемой
обороны рыли везде и всегда.
Следили девушки за отходом немцев. Батальон двигался и наблюдал
за тем, как и куда двигается противник.
В конце 1944-го г. батальон начали расформировывать и отправлять
людей в тыл. Екатерина оказалась в Свердловске, в Уральском военном
округе. На 254-м заводе, в Ленинском районе, где выпускали снаряды, парашюты, запалы, тол, я работала командирам звена охраны.
В 1946 г. Екатерина Владимировна демобилизовалась. Вернулась в
Челябинск, работала в Кировском райкоме. Затем почти 30 лет Екатерина
Владимировна проработала в системе «Челябэнерго». Награждена орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над
Германией», двумя медалями «За трудовые заслуги» и юбилейными медалями.
***

Вспоминает Михаил Иванович Стружанов:
– 1941 год. Калининская область. Село Дары. Октябрь 1941 г. Полк в
составе дивизии с боями отходит на Восток. Вечер. Перед нами в лощине –
село Дары в одну улицу, и растянулось оно на полтора километра. Колонна
полка в 200 человек спускается по шоссе в село. Команда: «На привал».
Это значит разбегаться по хатам и просить хозяек покормить нас.
День холодный, ветреный. Марш-бросок с предыдущего промежуточного рубежа обороны, где мы пытались задержать гитлеровцев, был
длительным, и люди, как только попали в хаты, наскоро покушали и повалились с ног от усталости. Прошло минут 15–20. Тревога! Выскакиваем из
хат, становимся в колонну и покидаем село.
В чем дело? Немцы входят в село. Командир полка отдает приказ
командиру единственной в полку батареи из 2-х 76-миллиметровых орудий занять на выезде из села позицию и огнем задержать противника на
20–30 минут с тем, чтобы дать возможность дивизии оторваться от немцев.
Батарея за несколько минут занимает позицию в районе стогов сена
за околицей села. Проходит 5 минут – и на въезде в село на шоссе появляется колонна гитлеровских захватчиков в 500–700 человек.
Командир батареи, старший лейтенант Боровой, командует: «Батарея! Два снаряда! – Беглый огонь!» Удары залпов. Снаряды рвутся в гуще
серо-зеленой колонны немцев. Паника в рядах противника.
Мы подхватываем орудия на передки и галопом бросаемся догонять
дивизию. Задача выполнена – противник, встретив наше сопротивление в
районе села, вынужден развернуть свой передовой отряд, организовать
разведку и только после этого продолжать продвижение вперед.
Сумерки... Первая проселочная дорога влево от шоссе – наш дальнейший маршрут, указанный нам командиром полка, на карте.
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***

На фронте с первых дней войны Хайкул Менделевич Крамник прошел через десятки сражений. Он вспоминает Орловско-Курскую дугу,
форсирование Днепра, освобождение Киева. Молодой лейтенант после
училища командовал минометной батареей. Война до сих пор внутри, в
воспоминаниях.
«Как правило, войска несли самые тяжелые потери при форсировании рек. Очень сложной водной преградой для нас был Днепр, когда мы
быстрым маршем двигались к нему из-под Курска. Отстали наши тылы,
не хватало горючего для машин и танков.
Двигались в пешем строю, проходя в сутки по 50–70 километров.
Было очень тяжело. Бойцы засыпали, падая от усталости, и потом с
трудом просыпались. Поднимешь солдата, приведешь в чувство – и идешь
дальше. В восьмидесяти километрах от Днепра нас нагнала автоколонна,
вместе с нею ночью 23 сентября 1943 г. мы добрались до берега реки.
Несмотря на усталость, настроение было приподнятое. Перед переправой нам зачитали обращение Военного Совета 1-го Украинского
фронта. Плавсредств не было, использовались подручные приспособления. Минометчики нашли неподалеку затопленную утлую лодку и погрузились в нее.
Забрезжил рассвет, «мессеры» начали облет, но, благодаря хорошо
организованной маскировке, они нас не заметили. Для немцев наше появление было совершенно неожиданным. Мы захватили плацдарм на правом
берегу Днепра, вступили в бой за деревню Великий Бyкрин и взяли ее без
больших потерь.
Но зато потом немцы, оправившись после неожиданного удара, перешли в яростные контратаки. Два дня наш батальон отбивал их. Было
тяжело. Неоднократно пришлось менять огневые позиции. С группой минометчиков закрепились на господствующей высоте на берегу Днепра,
отдать которую немцам было равносильно гибели батальона. И мы держались. Из-за песка отказала часть автоматов и автоматические винтовки. Отбивались гранатами. Минометы наши молчали – нельзя было
использовать, так как немцы были слишком близко. Нас выручила вовремя
подоспевшая пехотная часть, сходу переправившаяся через Днепр. Великий Букрин остался в наших руках. Нелегко нам далась победа. После боя я
насчитал в батарее только двенадцать человек. Около Днепра в тяжелейших сражениях пали смертью храбрых многие наши товарищи... Не
щадя крови и своей жизни, мы бились за Родину».
Хайкул Meнделевич Крамник закончил войну в Верхней Силезии в
1945 г.
Награжден многими боевыми орденами и медалями. После войны
окончил Уральский политехнический институт и с 1951 г. до выхода на
пенсию работал в «Челябэнерго».
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Г. Л. Панферова
НА ВОЙНЕ БЫЛИ ОТЕЦ, И МАМА, И ДЕД
На войне были отец, и мама, и дед. Мой дед Василий Павлович Глухов. 1903 г. р. Призван на войну в 1942 г. Погиб в 1943 г. Похоронен в Кировской обл. ст. Назия. На памятнике написано, что он был старшиной, в
карточке – стрелок. Дед, кроме того, участник гражданской войны. Первый
парень на деревне – гармонист, частушечник. Строил дома из дерева. Рубил дома, правильнее говорить. Перед войной поставил сам своей семье
(пятеро детей) дом и ушел на войну.
Дед пропал без вести, и с этим связаны все проблемы в семье. Детей
отцов, пропавших без вести, никуда не брали. Потом дед нашелся – умер в
госпитале в Ленинграде. Защитник Ленинграда. Внучка разыскала его захоронение.
Мой папа – Лев Алексеевич Травницкий – сын Алексия Травницкого.
Семья Травницких известна в Нижегородской губернии. В течение 200 лет
по официальным документам все Травницкие были служителями в церкви.
Среди них псаломщики, священники, протоиереи и т. д. Отцу не удалось
поступить в вуз Москвы. Были ограничения для детей священников. Но он
учился в местном Арзамасском институте на физико-математическом факультете. Ушел на войну с первым призывом и вернулся в 1946 г.
О военных эпизодах родители не рассказывали. Помню, что папа о
Кенигсберге говорил, что все в городе было заминировано. Наши подразделения захватили библиотеку. Кто-то из солдат соблазнился книгами, попытался посмотреть книги – и тут же подорвался. Библиотека была заминирована. Впрочем, об одном эпизоде папа рассказывал, он за эту операцию получил орден Красной Звезды. Защищали какую-то точку. Мост, по
которому пытались пройти фашисты, защищали наши бойцы. Папа – на
пулемете. Бой длился, пока не погибли охранявшие точку бойцы. Папа оставался один, пока не закончились патроны. Что было потом– папа говорил коротко. Я поняла, что пулемет он не бросил, а пытался уйти. Видимо,
ему это удалось. Но он никогда не рисовался и не рассказывал подробно о
войне. Говорил, что много бойцов погибло из-за неосторожности, любопытства, как это было в Кенигсберге. Было страшно, когда бомбили. Он
порой ложился на землю и смотрел в небо. Но все дело, конечно, в судьбе.
Одним было суждено погибнуть, другим – жить. Отца спасла его внутренняя дисциплина, стержень порядочного человека. Как на войне, так и в
жизни – никакой бравады.
Папа дошел до Берлина. Год учил чему-то солдат, принимал участие
в штурме Кенигсберга. Всегда махал рукой и закуривал, когда спрашивала
об этом. Вернулся в одной шинели, за что, помню, его упрекала мама: остальные офицеры навезли всего, а он опять же отмахивался рукой, закури133

вал папиросу и говорил, что ему чужого не надо. Всю жизнь всем помогал
и ничего не брал. Математик. Учился в институте на физмате, но карьеру
не делал. Был начальником планового отдела на заводе, поставлявшем
тормозную продукцию в различные страны мира. Как-то сестра была в
краеведческом музее города и не нашла там имени отца. Пришла домой
возмущенная. А отец: «Ну и что? Тебе это зачем надо?»
Моя мама – Любовь Васильевна Травницкая (Глухова). 1922 г. р. Мама – это целый фильм «А зори здесь тихие». Мама осталась жива, охраняла
Минск, когда его бомбили, стояла на вышке с автоматом. Когда закончилась бомбежка, волосы поседели. Маме было 18–19 лет. У мамы эпизоды,
связанные не с битвой, а с делами и бытом в белорусских лесах. Ноябрь,
ледяная вода. Мама по пояс в речушке чинит телефонную связь. У нее потом астма появилась, от которой она и умерла. Как питались? Вырывали
оставленный партизанами мусор (картофельные очистки и варили их). Население с неохотой делилось продуктами, пока командир не потребует.
Командиром была девушка. Голодали, мерзли. Но ничего негативного не
слышала. Они были очень расстроены, когда отменили льготы за медали.
Мы толком и не понимали, что и как. Нас в свои дела не посвящали. Всю
ночь проплакали, когда умер Сталин. Я это помню, мне было 6 лет.
Мама – коммунистка. После войны всегда чем-то руководила. От заведующей столовой до директора строчечно-вышивальной фабрики, которую она сама построила, открыла производство, обеспечив жителей города
работой. Была мэром города. Строила, расчищала и т. д. И нас вырастила.
Приобрела пианино, продав корову, которая кормила нас. И мы с сестрой
стали учиться, потому что у обеих обнаружились рано музыкальные способности (мама и папа шикарно пели). Он – тенор, она – альт. Были настолько деликатны в отношении к детям, что мне никогда не делали замечаний. Все вопросами. «Нет» – значит «нет». Девиз папы – никогда не проси. Дали – значит хорошо, лишнее не бери. Так и жили. Уважали соседей,
помогали, чем могли, не только родным, но и соседям.

Е. В. Студеникин
ПОДВИГ
Михаил Филиппович Студеникин родился в 1923 г. в Полтавском
районе Челябинской области. Национальность – русский, рабочий, беспартийный, образование – 2 класса. Мать – Матрена Владимировна Студеникина. Проживал по адресу: Челябинская область, Полтавский район, станция Карталы, улица Новостроящая, дом 10. В 1942 г. был призван в ряды
Красной Армии в районном военном комиссариате Саткинского района
Челябинской области и в том же году поступил на службу. Был ранен два
раза. С 22 по 24 декабря 1944 г. в наступательном бою в районе деревни
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Заненижи восьмой стрелок третьего стрелкового батальона рядовой Михаил Филиппович Студеникин, проявив мужество и отвагу, лично с автоматом прополз и ликвидировал немецкого снайпера, мешавшего продвижению пехоты. Является участником многих боев. 19 марта 1945 г., находясь
в составе 334 стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии
1 Прибалтийского фронта, был убит. 20 марта 1945 г. был захоронен на
кладбище № 13 (могила № 2, 1 ряд, 1-й слева), в 300 м северо-восточнее
деревни Айзупес, Пампальской волости, Кулдигского уезда, Латвийской
ССР. Дослужился до звания ефрейтор. За совершенный подвиг был награжден медалью «За отвагу».
В 2020 г. исполняется 75 лет, как погиб мой двоюродный дед, который всего пару месяцев не дожил до победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Память о нем увековечена на мемориале монумента «Славы», на табличках которого золотыми буквами выбиты
фамилии тех, кто ушѐл воевать на фронт и не вернулся обратно. Очень
важно сохранить память о тех, кто отдавал свою жизнь ради жизни своих потомков, то есть всех нас. Так же важно и то, чтобы мы хранили тот
мир, который был достигнут огромными потерями наших родных в то
военное время.
С уважением ко всем, кто не вернулся и вернулся, кто помнил, помнит и будет помнить.

Н. А. Тарасенко
ДОРОГИ ЖИЗНИ
В коллективе Станкомаша много участников Великой Отечественной войны. Познакомим вас с некоторыми из них.
Иван Алексеевич Антошкин родился в 1916 г. в Башкирии. В крестьянской семье было 7 детей, одна лошадка кормила всех. Нужда и постоянные невзгоды рано свели родителей в могилу. В 1937 г. Иван был призван
на действительную службу на границу с Финляндией. Служба была на исходе, как вдруг собрали человек 50 самых лучших, крепких парней и отправили недалеко, в город Лугу. Здесь спешно сформировали мотострелковый полк и сказали, что именно этот полк будет участвовать во всесоюзных маневрах. Ехали долго, шутили, смеялись – не беда, скоро домой!
В Луге осталась штатская одежда: новенькие ботинки, купленные для
«гражданки», и настоящий фибровый чемодан.
Правда открылась скоро. На станции Борзя под Читой молодые
красноармейцы увидели встречный поток раненых и убитых. Так вот на
какую «учебу» привезли их, почти демобилизованных парней! Окруженная 80-тысячная японская группировка на Халхин-Голе была сильной и
маневренной. Двухсторонний огонь, уничтожая, нес смерть и кровь. Тяже135

лый снаряд, попав в советский танк, веером осколков убил не одного солдата. Был ранен и Иван Антошкин. Политрук Боровков, находившийся рядом, разорвал рубаху, жестко перевязал грудь и указал путь к санитарным
машинам. Потеря сознания была долгой. Очнулся он в операционной палатке в степях Монголии. Врачи колдовали над двумя ранами, перевязали
их, мудро решив не оперировать. В таких условиях искать в обескровленном легком осколки – верная смерть.
И не было дороги в заветную Лугу за новенькими ботинками и фибровым чемоданом. Иван Алексеевич смеялся, вспоминая: «Ну и Бог с ними! Вот еще! Ладно хоть сам живой остался».
А в 1941 г. страшное испытание для всей страны. Иван Антошкин
служил в 881 гаубичном артполку командиром отделения средств тяги.
«Таскал» на тракторах большие пушки. А трактора-то с маркой «ЧТЗ», новенькие С-65 он получил в Москве. Рука сохранила ощущение податливых
рукояток. Трудной была дорога в Ленинград: за городом все горело, деревни были объяты пламенем. Незабываемым остался маскировочный переход через р. Волхов по бесконечному мосту. Полк при полном оружии, с
десятками тракторов шел по железнодорожному полотну. На тракторе по
железной дороге! Невероятно! Бои были кровопролитные. Снарядов по
20 штук на батарею, а в батарее 4 пушки. Хватало этого лимита на пять
минут! Враг с воздуха контролировал ситуацию, бомбя прибывшие эшелоны с боеприпасами. В один из таких массированных налетов Ивана тяжело
ранило: получил осколочное ранение правого бедра с остатком осколка в
кости. И снова госпиталь. Как-то утром вошла сестричка и вместе с градусником принесла папиросы: «Это на прощание. Вас сегодня будут отправлять в тыл на Урал», – объяснила она этот маленький подарок. За этот
бой Иван Алексеевич Антошкин был представлен к медали «За боевые заслуги».
Пока он путешествовал из одного госпиталя в другой, рана залечилась, и фронтовика направили в Чебаркуль годным к нестроевой службе.
Летом 1942 г. по приказу Наркома обороны таких как он, направили на заводы. Прибыл в Челябинск на станкостроительный завод – строить и обживаться. За заводом, рядом с Песочным поселком, появились десятки
землянок для вновь прибывших рабочих – вчерашних красноармейцев.
Копай-город! Работал Иван токарем, но стоять у станка не позволяла больная нога. И тогда пришлось уйти в охрану завода, да так там и остался на
целых 30 лет. Работал честно, был человеком принципиальным, умеющим
ладить с людьми, отстаивать их интересы. Коллектив постоянно выбирал
его председателем цехкома.
Но сразу после войны в цехе он увидел ее. Аня Толмачева была ладная и крепкая, девчонка-токарь, точила снаряды, которые, как глоток воды,
ждал измотанный в бесконечных боях фронт. Руки часто не слушались и
деревенели от холода, не согревала даже безостановочная работа. И все136

таки в короткие минуты отдыха мечталось о суженом, о любви. Он был
высоким, статным, военную гимнастерку сменил на форму стрелка охраны
завода. И вот 45 лет вместе.
Заслуженный отдых оказался трудной борьбой за существование.
Металл войны, улавливаемый рентгеном, давал о себе знать. Врачи, глядя
на три осколка, удивленно качали головами, но оформлять инвалидность
не решились. В тот момент наличие инвалидности давало увеличение пенсии аж на 15 рублей.
Ко всем бедам – болезнь жены. Паралич поразил голосовые связки,
нарушил координацию движений. Как говорится, куда ни кинь – везде
клин. Профсоюзный комитет проявил действительную заботу о ветеране.
Помог с приобретением бытовой техники.
В жизни этого человека случились радостные минуты. Его нашли
боевые награды через десятки лет. В музей ветеран передал уникальный
документ. В 1979 г. он получил медаль и удостоверение к ней за подписью
Ю. Цэдэнбала в честь 40-летия тех, боевых событий – первых в его жизни.
Гордится наш коллектив ветераном войны Александром Федоровичем Ананьевым (р. 1926). На фронте он был с ноября 1943 г. Старший сержант, заряжающий, приписан к 3 танковому батальону, 120 отдельной
Оршанской Краснознамѐнной танковой бригады, член ВЛКСМ с 1942 г.
Воевал на 3-м Белорусском фронте.
С 13 по 15 апреля 1945 г. в боях по уничтожению окруженной группировки немцев на Земландском полуострове А. Ананьев своими умелыми
и решительными действиями обеспечил успешное выполнение боевой задачи экипажа. Его танк на всем протяжении боев находился впереди наступающих, увлекая за собою все танки роты. Подавляя огневые точки и
огневую силу противника уничтожил 2 орудия, 2 батареи 6-ствольных минометов, 3 бронетранспортера, 3 дота, 4 крупнокалиберных пулемета,
1 минометную батарею, взял в плен штаб пехотного полка, начальника
штаба и до 100 солдат и офицеров. За успешное выполнение батальоном
боевой задачи, А. Ананьев удостоен медали «За отвагу».
По окончании войны служил в Северной группе войск (Польша), а с
1946 г. – в Уральском военном округе. Демобилизован в 1950 г. в звании
старшего сержанта.
В 1950 г. переехал в Челябинск, куда несколькими годами раньше
перебрался его отец. Устроился учеником на Челябинский станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе (завод Станкомаш), который занимался изготовлением танковых корпусов, тралов, различных деталей. Из
ученика вырос в самостоятельного рабочего – токаря-расточника 6-го разряда, окончил школу мастеров (1970), точил детали для современных танков Т-80, Т-90, которые поставлялись на Челябинский тракторный завод
(ЧТЗ) и на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») за выдающиеся заслуги в выполнении созданий пятилетнего плана и создание
новой техники от 26 апреля 1971 г. Александру Федоровичу Ананьеву
присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Проработал за станком 36 лет. С 1986 г. – на пенсии, персональный
пенсионер союзного значения.
Избирался членом Челябинского обкома КПСС, депутатом Челябинского городского Совета депутатов трудящихся (1971), делегат XXIV съезда КПСС.

К. Н. Денисенко
ПОДВИГ ТАНКИСТА
Николай Дмитриевич Гордеев родился в 1914 г. в селе Серман Никольского района Пензенской области, в семье сапожника. Отца звали
Дмитрий Маркович, маму – Мария, было у них свое хозяйство, как у всех,
и держали свою пасеку. До войны Николай работал трактористоммеханизатором в поле.
В декабре 1939 г. его призвали на фронт воевать в советскофинской войне, служил он в танковых войсках. В танк попал снаряд.
Когда загорелся танк, Николай Дмитриевич закрыл лицо руками. Получил большое количество ожогов, на лице, груди и руках. После этого
ранения его комиссовали, и впоследствии ему накладывали искусственную кожу. Имеет два знака готовности: готов к труду и обороне
(1936 г.), готов к ПВХО образца 1935 г. (готов к противовоздушной и
противохимической обороне). В состав норм входили: необходимость
знать устройство противогаза и умение обращаться с ним, а так же изучение задачи ПВХО и умение бороться с пожарами с умением оказать
пострадавшим первую помощь. Остальные награды не известны. В Великой Отечественной войне не принимал участие, так как после советско-финской войны стал инвалидом.
После войны работал бригадиром тракторной бригады. Растил трех
детей: Антонину, Надежду и Николая. Когда Надежде было 2 года, умерла
жена Анна Ивановна, но после этого в их жизни появилась вторая мама –
Евгения Кузьминична, в семье родились еще 2 сестры-близняшки: Нина и
Клавдия. По воспоминаниям Надежды Николаевны: «В послевоенное время еды было немного, Николай Дмитриевич работал бригадиром на полях,
в семье всегда хлеб был в достатке. Мы кушали ржаной хлеб, а кто остался
без отцов, кушали хлебную смесь с лебедой. Даже соседи приходили и
просили немного хлеба. В пасху вместо куличей раздавали лепешки из лебеды». Сейчас моего прадедушки уже давно нет, но память о нем сохраня138

ется в нашей семье. Каждый год мы ходим на шествие Бессмертного полка
с фотографией прадедушки.
Ежегодно проходят мероприятия, встречи, шествия, концерты. Но, к
большому сожалению, с каждым годом ветеранов становится всѐ меньше.
Им, конечно, уделяется внимание, дарят подарки. Очень жаль, что зачастую это внимание уделяется только к празднику 9 Мая, в остальное же
время года ветераны голодают, у них очень плохое жилье, и им не хватает
денег.
В нашей стране так важно не забывать эти тяжелые годы войн. День
Победы – это очень важный праздник для страны, и мы обязаны помнить и
чтить тех, кто погиб за нашу Родину.

Ю. В. Смолин
РАЗВЕДЧИК
Василий Николаевич Смолин (1919–1985) – выпускник Челябинского государственного педагогического института 1941 г. Он поступил на
математический факультет ЧГПИ в 1938 г. Учился хорошо, одновременно
работал лаборантом, в составе сборной института принимал участие в соревнованиях по волейболу, плаванию, лыжному спорту.
В 1941 г. В. Н. Смолин призван в Красную Армию, воевал 4 года.
Был 3 раза ранен. На Южном фронте в составе 2-й Гвардейской армии
(Сталинградский механизированный корпус) был разведчиком. Участвовал
в Сталинградской битве. Гвардии сержант В. Н. Смолин за операцию
«язык» был награжден медалью «За отвагу». Среди его наград орден Отечественной войны 1 ст. и др. медали.
В конце 1944 г. был тяжело ранен – пуля попала в щеку и вышла под
лопаткой. Полгода пролежал в госпитале.
Учителей после войны демобилизовали в первую очередь. Начал работать в Челябинской школе № 2. В течение 30 лет трудился завучем в
ШРМ № 1 ЮУЖД (школе рабочей молодежи). Был награжден знаком
«Отличник народного просвещения».
Почему-то отец про войну рассказывал мало. Я помню два эпизода:
вместе с товарищами за линией фронта им пришлось прорываться от гитлеровцев в кукурузном поле. Они залегли в поле, и фашисты прошли рядом, их не обнаружили. Второй эпизод: есть было нечего, пришлось застрелить и съесть лошадь.
Отец часто ездил на встречу ветеранов Сталинградской битвы.
Я всегда буду помнить о нем и приму участие в шествии Бессмертного
полка.
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Н. А. Баранова
НАШИ ГЕРОИ
Михаил Сергеевич Таболин родился в Воронежской области
14 ноября 1903 г. В совхоз «Уралец» Кизильского района вместе с семьей
приехал в 1939 г. Через год в семье родился шестой ребенок. А еще через
год началась та страшная война. Михаил Сергеевич ушел на фронт в первые
дни войны. Жена, Матрена Сидоровна, осталась одна с детьми. Чтобы прокормить их, она много работала, в основном на совхозной мельнице, разнорабочей. А в 1943 г. ушел воевать и старший сын семьи Таболиных, Александр. Получив тяжелое ранение, через год он вернулся домой.
М. С. Таболин прошел всю войну и вернулся только осенью 1945 г.
Он воевал на Волховском, Прибалтийском и Ленинградском фронтах в отделе контрразведки СМЕРШ. Рядовой Таболин был отличным стрелком,
много раз брал «языка» с очень важными документами. Когда освобождали Ленинград, ему было дано сложное боевое задание – ликвидировать
фашистского снайпера, который спрятался в лесу, недалеко от дороги через Ладожское озеро, и убил много наших солдат. Михаилу Сергеевичу
пришлось провести в засаде больше двух суток. Но он выполнил это задание. За боевые заслуги и проявленный героизм он был награждѐн медалью
«За отвагу» и Орденом Красной Звезды. В августе 1945 г. солдат вернулся
домой, к своей семье. Михаил Сергеевич Таболин умер 2 августа 1973 г.
Похоронен на кладбище поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области.
Вечная память героям Великой Отечественной войны!

А. Ю. Нечаев
ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ
Евгений Афанасьевич Ветренко (1909–1992) – дед профессора
А. Ю. Нечаева по линии матери (отец матери).
Был призван в армию в июне 1941 г. в г. Красноуральске Свердловской
области в возрасте 32 лет. В действующей армии служил в артиллерии. Был
помощником начальника штаба полка. Принимал участие в боевых действиях
на Калининском, Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Демобилизован из рядов Советской Армии в 1946 г. в возрасте 37 лет. Воинское
звание капитан. Награжден орденами Отечественной войны 2 ст. (1943), 1 ст.
(1944), Красная Звезда (1945), медалями: «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией», «За отвагу», «За взятие Праги».
После войны заведовал металлургическим отделом научной части
института УНИпромедь. Руководил большим коллективом, где было много
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молодых ученых. Имел большой опыт научной и практической деятельности. В 42 года (5.04.1951 г.) ему присуждена ученая степень кандидата
технических наук. В 48 лет (1957 г.) утвержден в звании старшего научного сотрудника по специальности «металлургия тяжелых металлов». У него
было несколько патентов на изобретения в области металлургии цветных
металлов. Награжден значком «Изобретатель СССР». Знал 5 языков: русский, английский, немецкий, французский, украинский.
Младшая сестра, Ольга Афанасьевна Ветренко, – военврач второго
ранга, прошла всю войну, была дважды тяжело ранена.

Н. В. Овчинникова
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Для меня Бессмертный полк начал формироваться во время учебы в
школе № 1 им. Ф. Энгельса г. Челябинска, где все классы участвовали в
операции «Поиск». Мы восстанавливали имена погибших выпускников
Великой войны. А потом наш директор В. А. Караковский предложил поставить памятник погибшим выпускникам. Тогда было известно 59 имен.
Менялись проекты памятника, но летом 1970 г. в школе кипела стройка:
учителя, выпускники, родители, прохожие строили памятник.
Я помню, как на линейке открытия присутствовали учителя военных
лет, родители солдат, которые не вернулись с войны домой. И вот уже 50 лет
19 сентября на линейке Памяти звучат имена погибших выпускников, их
уже известно более 100. Портреты этих выпускников выставлены в школьном музее рядом с портретами тех, кто вернулся с войны. Руководит музеем
Г. М. Филатова, выпускница этой школы и ЧГИК. Стало традицией, что я,
преподаватель курса экскурсоведение, всегда привожу сюда своих коллег по
Музейной ассоциации и студентов. Иногда эти экскурсии проводят школьники, и ты чувствуешь, насколько понятна им эта тема. Проводят экскурсию
в музее и наши студенты, и им становится ближе тема героев войны.
Свое участие в строительстве памятника я считаю главным своим
вкладом в сохранение памяти о героях.
Преклоняюсь перед акцией Интерсвязи «Помни меня», которую она
проводит с 2010 г. В 2014 г. в Челябинске была смонтирована «Стена Памяти»
длиной 1418 м – по числу дней, сколько длилась война. После демонтажа
«стены» все собранные снимки и истории о погибших воинах и тружениках
тыла вошли в книгу героев Великой Отечественной войны, которая была передана в областной краеведческий музей. Размер книги – 3×6 метров. В настоящее время на сайте проекта «Помни меня» размещены фотографии около
200 тыс. южноуральцев – героев войны [1].
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Работники Интерсвязи создали сайт, куда можно было отправить материалы о героях, дежурили круглосуточно у стендов, принимали материалы у горожан. Я горжусь, что нашей семье тоже удалось принять участие в этой акции. Мы отправили на стенд фотографии ветеранов войны
ЧГИК, родственников наших преподавателей, фотографию отца моего мужа. Очень волновались в ожидании появления этих фотографий на стендах. Неоднократно ходили к месту установленных стендов с георгиевскими ленточками и цветами. Для людей всех возрастов этот Бессмертный
полк имеет большое значение!
Бессмертный полк. Это название несет какой-то магический смысл.
Миллионы погибших в войне и умерших после нее идут в этом марше, а с
ними поколения детей, внуков и правнуков героев, и мы уверены, что этот
строй не прервется в России и дальше.
Впервые задокументированным был марш новосибирских школьников
школы № 121 в 1965 г. Они вышли на парад c фотографиями фронтовиков.
С 1985 г. школьники в Липецкой области ежегодно проносят фотоснимки ветеранов по центральной улице в честь праздника. В 1985 г. пермские женщины пронесли пo Coликaмcкy портреты погибших нa фронтах мужчин.
2007 г. считается началом истории российского Бессмертного
полка. Основателем стал председатель Совета ветеранов батальона полиции из Тюмени. Перед 8 мая Геннадий Иванов увидел сон. В ночном
видении его земляки прошли по площади родного города c портретами
родных, участвовавших в Великой Oтечественной войне. Зa день дo
праздника Геннадий написал статью для «Тюменских известий». Заметка «Семейный альбом нa параде» помогла уже через cyтки воплотить
сон одного человека в реальность. Геннадий вмecтe c друзьями пpoнec
портреты родителей пo городу. Через год по тем же yлицaм прошла целая колонна людей, поддержавших инициативу ветеранов. Toгдa акция
обрела название «Парад Победителей».
В 2009 г. в параде участвовало yжe 20 peгиoнoв. A в 2010 г. заместитель мэра Mocквы Людмила Швецова решила присоединиться к акции, организовав шествие «Герои Победы – наши прадеды, деды!».
В 2011 г. начался новый виток истории движения «Бeccмepтный
пoлк» в Toмcкe. Пoпyляpнocть aкция oбpeлa блaгoдapя 3 жypнaлиcтaм:
Игорю Дмитриеву, Сергею Лыпенкову и Сергею Koлoтoвникoву. Toгдa жe
движeниe и пoлyчилo свое официальное название Бессмертный полк.
Был принят Устав, которому обязаны следовать все участники движения. Первые два года Бессмертный полк оставался лишь народной инициативой. В январе 2014 г. было зapeгиcтpиpoвaнo oднoимeннoe
мeжpeгиoнaльнoe иcтopикo-пaтpиoтичecкoe движeниe. Логотип пpидyмaл
барнаульский художник Алексей Шелепов. Вдохновение пpишлo пoд
пecню «Журавли». Образ птицы, лeтящeй нaд пятиконечной звездой могилы безымянного солдата теперь известен пo всему миpy [2].
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К декабрю 2012 г. заявки на вступление подали 19 населенных пунктов PФ: Aбaкaн, Архангельск, Ачинск, Барнаул, Благовещенск, Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Калуга, Киров, Красноярск, Курган, Нoвoкyзнeцк,
Нoвocибиpcк, Oмcк, Пepмь, Tyлa, Урюпинск, Чeбoкcapы. Зaтем присоединились eщe 11 гopoдoв. В 2013 г. акция прошла в 4 странах: России, Украине, Казахстане и Израиле.
В 2015 г. количество участников акции стало исчисляться миллионами. В Mocквe удалось использовать свыше 7 млн pyблeй из городской
казны на проведение марша. В мероприятии впервые принял участие президент В. В. Путин, пронеся фото своего oтцa-фpoнтoвикa.
C 2015 г. география акции стала стремительно расширяться. Пo приблизительным подсчѐтам этo число выросло дo 4 млн человек в 15 странах
мира. A в 2016 г. парады проводились yжe в 44 государствах.
Официально y акции «Бессмертный полк» в России существует несколько организаторов: Всероссийское движение «Вoлoнтepы Пoбeды»;
«Pocмoлoдeжь»; «Pocпaтpиoтцeнтp».
Создан устав Бессмертного полка, который предполагает строго
добровольное участие в акции. Бeccмepтный пoлк дoлжeн ocтaвaтьcя
нeкoммepчecкoй, нeпoлитичecкoй и нeгocyдapcтвeннoй инициaтивoй.
Управлением и организацией занимается штаб Бессмертного полка.
Для решения cпopных вoпpocoв проводится голосование на Совете Полка,
в котором участвуют вce желающие кураторы.
9 мая 2018 г. марш прошел в 80 странах мира. Лидepoм пo
кoличecтвy пpoвoкaций вoкpyг Движения считается Украина, где 9 мaя
yжe нe являeтcя всенародным праздником. В 2017 г. власти Taджикиcтaнa
и Узбекистана официально запретили шествие, предлогом был религиозный запрет y мусульман нa пронос портретов умерших людей, при этом нe
yчитывaлись права представителей других верований. Поэтому сотни активистов вce жe прошли 9 мая c фотографиями своих предков.
Отдельно стоит упомянуть Бессмертный полк в ДНP и ЛНP. Oбe
республики дo cих пор остаются тeaтpoм военных действий, и местные
жители уверены, что им приходится сражаться c фaшиcтaми. Поэтому среди портретов ветеранов Отечественной войны люди проносят 9 мая фотографии погибших в столкновениях последних лет.
Нa cтpaницaх caйтa www.moypolk.ru. мoжнo yзнaть oб иcтopии
движeния, пpoчитaть Уcтaв и пpиcoeдинитьcя к нему. Cepвиcы
oфициaльнoгo caйтa «мoйпoлк» имeют нecкoлькo фyнкций:
Запиши деда – вклaдкa, кacaющaяcя иcтopии coлдaт, здecь любoй
жeлaющий делится тeм, чтo paccкaзывaл eгo дeд/пpaдeд или бaбyшкa o
пpoшeдшeй вoйнe.
Найти солдата – пoиcк пo гoдaм cлyжбы или личным инициaлaм
гepoя вoйны.
Информбюро – касается новостей региона или организации.
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Гауптвахта – страница, где публикуются факты, касающиеся попыток
людей воспользоваться именем Бессмертного полка для неблаговидных целей.
Контакты – посетители или участники связываются c местными координаторами (пo регионам), co штабом.
Шествия Бессмертного полка в Челябинской области прошли практически во всех муниципальных образованиях, объединив в своих рядах более
350 тысяч южноуральцев. В Челябинске в ряды Бессмертного полка встали
120 тысяч участников, в Магнитогорске – более 30. Масштабные шествия
прошли в Копейске, Миассе, Снежинске, Озерске, Трехгорном, Еманжелинске, Коркино, Пласте, Сатке, Чебаркуле, Карталах, Катав-Ивановске, Аше;
Нагайбакском, Чесменском, Брединском, Сосновском и Троицком районах.
Постоянные помощники в проведении акции – студенты и преподаватели
Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета и факультета военного обучения ЮУрГУ, представители администраций, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры-медики, представители Поискового движения России, Боевое братство и Волонтеры Победы.
Движение Бессмертный полк объединило граждан России, бывшего
Советского Союза, тех, кто проживает в других странах, но хранит память
о своих предках. Огромная работа проходит в семьях, когда они готовятся
к маршу: вспоминаются истории, рассказанные старшим поколением семьи, находятся фотографии. Благодаря сайтам Интернета восстанавливается боевой путь, награды героев войны.
9 мая парад Победы продолжается парадом единства предковпобедителей и последующих поколений. Наша семья в этом принимает
участие, это оказывает сильное эмоциональное воздействие. В обиход вошли георгиевские ленточки, пилотки, форма солдат тех лет, значки. Снова
зазвучали песни военных лет.
Но, на мой взгляд, этот марш в Челябинске не имеет логического завершения. Дошли до Вечного огня – и разбежались… Хотелось бы, чтобы
в небо были пущены голуби, воздушные шары с именами героев, сразу начинался концерт, конкурсы, связанные со знанием истории войны. Хотелось бы, чтобы во время парада были созданы «островки истории войны»,
где волонтеры в военной форме того времени исполняли бы песни; на
площади Революции на трибунах находились ветераны, дети.
Волнует и то, что эта акция может стать формальной, на которой
опять буду зарабатываться деньги.
Очень хочется, чтобы Бессмертный полк стал вечной традицией нашей страны!
1. «Интерсвязь» проводит в Челябинской области акцию ко Дню Победы // Кабельщик. – URL: https://www.cableman.ru/content/intersvyaz-provodit-v-chelyabinskoi-oblastiaktsiyu-ko-dnyu-pobedy.
2. Бессмертный полк. – URL: www.moypolk.ru.
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