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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ
Этот номер «Музейного вестника» посвящен 70-летнему юбилею
Великой Победы в Великой Отечественной войне. Авторы раздела «Вечная память потомков. Вечная слава героям» – ученые (Г. К. и В. Д. Павленко, В. Г. Тищенко, А. Н. Терехов, Э. Б. Дружинина), участники войны
(Р. И. Соломаха, А. И. Вшивков), их дети и внуки (А. Г. Терпугова,
Н. Я. Шуклина, Г. Я. Гревцева, В. С. Кожевникова, И. А. Бачурина,
Н. В. Овчинникова, Т. Д. Цидина, В. А. Швед), труженики тыла
(Е. Н. Алешко), музейные работники (Т. В. Палагина, Е. Е. Задворнова,
Е. И. Дементьева, Г. М. Филатова, А. М. Черепанова, Е. Г. Старикова) и др.
Все они повествуют о событиях этой войны, о победах и тяжелых потерях,
о мужестве и героизме людей, отдававших все свои силы и жизнь для достижения Победы. Преподаватель Ю. В. Гушул в своей статье рассказывает о реконструкции осени военной поры в академии.
В разделе «История одной фотографии» В. Д. Перчик излагает интересный материал о военном переводчике О. О. Пантюхове.
В разделе «Музееведение» и «Ассоциация музейных работников общественных музеев г. Челябинска» опубликованы материалы о клубе
«Жемчужина» – объединении коллекционеров мини-книг, о музеях
ЮУГМУ, профсоюзного движения и Дорожной больницы.
В традиционной рубрике «Трибуна выпускника» воспоминаниями об
учебе в вузе и последующей работе делятся В. Б. Морозенский и
О. В. Моргулева.
Рубрика «Вокруг света» посвящена поездке студентов академии по
скандинавским странам и знакомству с работой библиотек в этом регионе.
В разделе «Воспитание личности и коллектива» Д. Липатникова и
В. Андреев делятся впечатлениями об археологической практике у села
Степное Пластовского района Челябинской области.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
Г. К. Павленко, В. Д. Павленко
ТАНКОГРАД:
ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
Танкоград – имя малоизвестное для трех поколений челябинцев, и
если они встретят где-то это название, едва ли смогут соотнести его с
нашим городом. А оно так было близко его жителям в суровые годы Великой Отечественной войны, которые желали, чтобы город назвали именно
так!
Никто в предвоенные годы не думал, что линия фронта будет проходить и через Урал, что центры танкостроения Харьков и Сталинград будут
взяты врагом, а Ленинград окажется в окружении. Не случайно попытка
произвести танк КВ в предвоенные годы на Челябинском тракторном заводе не была доведена до приемки.
Набатный колокол «Вставай, страна огромная, вставай на смертный
бой!» всколыхнул внутренние резервы. Директора, главные инженеры,
конструкторы, технологи, простые рабочие – все участвовали в модернизации, увеличении выпуска сначала танка КВ (Клим Ворошилов), затем
Т-34, САУ (самоходные артиллерийские установки) и создании ИС.
В начале сентября 1941 г. блокадный Ленинград продолжал выпускать танки. Как бы предвидя продвижение фашистских войск к северной
столице, по заданию правительства с июля специалисты Кировского завода помогали челябинцам освоить выпуск танков. В сентябре началась подготовка к эвакуации. 11 октября, не имея сухопутной связи с Большой землей, в Челябинск вылетела группа руководящих работников Кировского
завода. За ними вплоть до января 1942 г. все места в самолетах, уходящих
из Ленинграда на Большую землю, отдавались работникам завода. Свыше
15 тысяч кировцев и членов их семей были переброшены по воздуху, а затем по железной дороге на Урал. Особенно трудно досталась эвакуация
последним, когда рабочим в сутки выдавали хлеба по «125 блокадных
грамм с огнем и гарью пополам». Улетая в Челябинск, И. М. Зальцман
предварительно договорился в Москве, что завод и на Урале сохранит свое
название Кировский.
7 июля 1941 г. руководство Харьковского дизель-моторного завода
получило приказ о предстоящей эвакуации в Челябинск, которая началась
15 сентября. Это было современное производство, выпускавшее самые
мощные в мире моторы В-2 для танков. В результате на базе ЧТЗ благода7

ря трем эвакуированным заводам: Кировскому из Ленинграда, дизельмоторному из Харькова и московскому «Красный пролетарий» – возникло
предприятие, названное в народе «Танкоградом». В Челябинске сошлись
достойные, дополняющие друг друга коллективы. Из Харькова приехало
более трех тысяч человек, из Ленинграда – семь с половиной тысяч, из
Москвы – более тысячи. Потом прибудут трудармейцы. Все они слились в
один мощный танковый комбинат и жили одной мыслью: дать как можно
больше танков для фронта [1, с. 237].
Пустить моторное производство в цехах ЧТЗ предстояло в течение
полутора месяцев. Тысячи станков, печей, молотов, ванн нужно было разместить по строго продуманной технологии, и не в чистом поле, а на действующем предприятии. В ноябре 1941 г. собрали первые моторы из заделов, привезенных из Харькова, а в декабре уже из деталей, изготовленных
в цехах Танкограда. Нарком танковой промышленности В. А. Малышев
требовал от начальника моторного производства:
– Дайте моторы! Вы должны обеспечить моторами себя, завод Максарева и сормовичей, и сибиряков. Мы, несомненно, наладим производство
В-2 и в Свердловске, будем строить ещё один моторный завод в Сибири.
Но пока вы одни [2, с. 227].
Головное конструкторское бюро по дизелям было «молодым». Главному конструктору И. Я. Трашутину исполнилось 35 лет. Его ближайшим
помощникам столько же. А тем, кто пришел в бюро перед войной, чуть более двадцати. И если в ноябре 1941г. завод выпустил 18 моторов, то в декабре – 155, в январе 1942 г. – уже 240.
Прибыв на ЧТЗ, директор Кировского завода И. М. Зальцман быстро
оценил преимущество серийного выпуска тракторов. Пригласив к себе
лучших технологов тракторного Ю. А. Божко, А. И. Глазунова и
С. А. Хаита, назначил их руководителями технологических служб завода,
сказав: «Сделайте танк массовым! Дайте конвейер, дайте оснастку, делайте, что угодно, но обеспечьте массовость!»
Через 55 суток с конвейера сошел первый уральский танк КВ. Бои
под Москвой в условиях сильных морозов показали слабость гусениц. Три
недели – и магнитогорские технологи сумели освоить «траковую полосу»
из стали марки ТВМ.
Наша страна всегда была богата народной смекалкой. Снизить себестоимость производства танков, увеличить их выпуск. Как обойтись без
смекалки? Работал на заводе инженер Копейка, про которого говорили, что
он своей смекалкой не копейки, а золотого червонца стоит. В качестве
начальника 2-й печной группы ему удалось реконструировать печь таким
образом, что детали стали насыщаться углеродом за 8–10 часов вместо 24–
32 по старой технологии. Металлурги, технологи и сварщики завода создали быстрорезы. И это только два примера из тысяч решенных. В результате в декабре 1941 г. танк КВ стал почти на треть дешевле, чем был в июле.
8

Летние месяцы 1942 г. оказались исключительно тяжелыми для Советского государства. Враг рвался к Волге и Кавказу. Союзники – США и
Великобритания – использовали только часть своего быстро растущего военного потенциала с расчетом на исход войны в выгодном для них послевоенном устройстве мира.
15 июля 1942 г. на Кировский завод приехали нарком танковой промышленности И. М. Зальцман, назначенный на эту должность, и секретарь
обкома партии Н. С. Патоличев. В зале заседаний собрался командный состав, начальники цехов, конструкторы, технологи, партийные, профсоюзные и комсомольские руководители. Сидящие в зале услышали слова своего бывшего директора, на время ставшего наркомом: «Сегодня судьбу
фронта, судьбу Родины решает танк «Т-34». Танк «КВ» остается в производстве. Задача, которая поставлена сейчас, не имеет себе равных.
История не знает таких примеров, чтобы в течение одного месяца весь
завод перестроили на новую машину. Считается, что это технически невозможно. В ЦК партии мне так и сказали: «Да, технически невозможно.
Но Родине это нужно, и кировцы должны это сделать» [3, с. 155].
В считанные дни нужно было установить 1200 прибывших на завод
станков и около 700 переместить из цеха в цех. Спроектировать и изготовить несколько тысяч наименований штампов, моделей, приспособлений,
инструментов, обучить тысячи производственников и мастеров работе над
новой машиной. Во главе конструкторского бюро был назначен ведущий
инженер КБ-34 Л. Е. Сычев.
«Во время проектирования Т-34 технологи и конструкторы были
собраны в одно место. 300 человек – целая армия, – вспоминал главный
технолог завода в те годы С. А. Хаит. – Многие неделями не уходили домой. Наскоро спали тут же в бюро. Каждый вечер нас навещал Патоличев. Трудно переоценить его помощь. Не хватало копировальщиц. Патоличев прислал их с других заводов. Он ездил в Москву и добивался поступления необходимых деталей, оснастки, заготовок с других заводов».
7 июля 1942 г. главный инженер завода С. Н. Махонин отдал первый
приказ о начале работ. Из Нижнего Тагила приехала группа конструкторов
под руководством заместителя главного конструктора В. Д. Дорошенко,
которая привезла документацию с улучшенными характеристиками танка.
Всего 33 дня потребовалось коллективу завода для того, чтобы перейти на выпуск новой машины. 22 августа с конвейера сошли первые
«тридцать четвертки». А к концу месяца – 30 танков. В октябре завод выполнил государственный план по выпуску танка Т-34 на 100 %. Напомним,
что 23 августа 1942 г. враг прорвался к Волге, а 19 ноября началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
1942 г. стал годом внедрения новых революционных технологий в
танкостроении. С марта месяца академик Евгений Оскарович Патон
в 72-летнем возрасте (эвакуирован из г. Киев в г. Свердловск) был посто9

янным консультантом по внедрению автоматической сварки бронекорпусов. Производительность труда возросла в 5 раз, потребность в рабочей
силе уменьшилась на 84 % [4, с. 296]. В том же году стало применяться и
другое технологическое новшество – закалка деталей токами высокой частоты, разработанное лабораторией под руководством профессора, членкорреспондента В. П. Вологдина, эвакуированного из Ленинграда в Челябинск. Благодаря этому методу цикл обработки одной детали сократился с
30 часов до 37 секунд. Завод получил только за один год его применения
25 млн руб. экономии, 6 тыс. тонн высоколегированной стали были сохранены стране! В. П. Вологдину присудили Государственную премию. Эти
технологические новшества значительно повысили бронестойкость танков
[5, с. 721].
Еще не приступили на заводе к выпуску танка Т-34, а нарком танковой промышленности В. А. Малышев поставил перед конструкторами задачу улучшить технические характеристики танка КВ. Он был слишком
тяжел: не выдерживали мосты, скорость небольшая, а это означало, что
надо было заново разработать все узлы машины. С этим конструкторы
справились. КВ-1с принял участие в боях под Сталинградом, а группа создателей модернизированного танка была удостоена Государственной
премии. А затем уже на его базе были созданы САУ (с 122-мм пушкойгаубицей), предназначенные для поддержки и сопровождения танков.
В 1942 г. конструкторское бюро под руководством Л. С. Троянова
разработало чертежи САУ, вооруженной 152-мм пушкой-гаубицей. В течение трех недель все проектировщики находились на казарменном положении. К 25 января 1943 г. в рекордно короткий срок был собран опытный
образец. К 7 февраля испытания были успешно завершены, и САУ была
принята на вооружение. В феврале 1943 г. началось серийное производство. До конца марта была изготовлена первая партия САУ в количестве
35 единиц, которая поступила на комплектование тяжелых самоходноартиллерийских полков. Таким образом, весь путь от первого штриха карандаша до пуска в серию боевой машины занял два с половиной месяца –
рекордный срок! Именно эти машины первыми встретили лавину фашистских «тигров» на Курской дуге. Только один из таких полков, принимавший участие в битве, уничтожил около двух десятков немецких танков
«тигр» и тяжелых самоходных орудий «фердинанд». Почти пятидесятикилограммовые снаряды СУ-152 пробивали их броню и срывали с них башни. Группа разработчиков установки САУ-152 танкостроители Ж. Я Котин,
С. Н. Махонин, Л. С. Троянов и создатели артиллерийской системы
С. П. Гуренко и Ф. Ф. Петров были удостоены Государственной премии.
Но Курская битва показала, что советские танки с трудом могут противостоять новым немецким, особенно самоходкам. Появилось даже такое
понятие – «фердинандобоязнь». Требовалось в кратчайший срок усилить
вооружение наших танков. Принципиально новым по инженерному реше10

нию стал тяжелый танк прорыва – ИС (Иосиф Сталин). Проект танка ИС
в марте 1943 г. лежал на столе у Н. С. Патоличева. ГКО постановлением
от 5 мая определил сроки изготовления опытного образца танка прорыва
к 1 июля. Проектными работами руководил зам. главного конструктора
М.Ф. Балжи. 31 октября 1943 г. танк ИС запустили в серийное производство. На него был поставлен новый модернизированный двигатель В-2ИС,
мощная пушка, разработанная в артиллерийском конструкторском бюро
под руководством Ф. Ф. Петрова, совершенная система охлаждения и дополнительные наружные топливные баки. Последние позволили увеличить
запас хода со 150 до 270 км (у немецкого тяжелого танка «Тигр»II – 120
км). Для улучшения проходимости танка удлинена опорная поверхность
гусениц, усилена ходовая часть. Кроме этого, были модернизированы артсамоходы СУ-152, СУ-85 и СУ-76 [6, с. 122].
Однако совершенствование танка продолжалось, чтобы он мог противостоять танку «Пантере II». В конце года были изготовлены первые
опытные образцы танка ИС-2 с крупнокалиберным зенитным пулеметом
ДШК и с более мощной пушкой. С апреля 1944 г. Кировский завод прекратил производство средних танков и начал наращивание изготовления тяжелых танков и САУ. И если в 1943 г. на предприятии выпустили всего
102 танка ИС-1 и ИС-2, 35 самоходок ИСУ-122 и ИСУ-152, то в 1944 г. кировцы отправили на фронт уже 2250 танков ИС-2 и 2510 ИСУ. Это стало
возможным благодаря не имевшему мировых аналогов в танкостроении пуску конвейера на сборке тяжелых танков.
Смежники поставляли для Кировского завода бронекорпуса. Особо
страна была благодарна агарковскому почину в 1944 г. В начале декабря
1944 года бригадиры сварщиков завода транспортного машиностроения
(Челябинск) Е. П. Агарков и Ф. Т. Серокуров внесли предложение – объединить участки сварки и слесарно-монтажных работ в один, вести сварочные и монтажные работы таким образом, чтобы изделие поставить на
поток. Оба участка обслуживали 26 рабочих и 6 мастеров. После их слияния сварку и монтаж бронекорпусов стали вести 22 рабочих под руководством одного старшего и двух сменных мастеров. Новый метод был основан на возросшей квалификации рабочих. В результате обработка детали
сократилась с 54 до 17 часов, выпуск продукции увеличился в 5 раз. Благодаря распространению агарковского движения, по области было высвобождено более 7200 квалифицированных рабочих. Движение нашло отклик на многих предприятиях страны. По словам наркома В. А. Малышева,
«Агарков подарил стране целый танковый завод» [7, с. 218–219].
Государственных наград были удостоены более 400 танкостроителей. Орденом Ленина наградили главного конструктора Н. Л. Духова,
главного инженера С. Н. Махонина, главного металлурга А. Г. Веденова,
начальников цехов И. С. Белостоцкого и Н. П. Богданова, начальника кузнечного производства Д. Л. Ходоско, мастеров-водителей танков П. И. Ба11

рова и К. И. Ковш, мастера А. П. Бурова, сталевара А. Л. Герасимова, кузнеца И. С. Гридина и секретаря обкома партии Н. С. Патоличева.
Труженики завода в годы Великой Отечественной войны прославились многими починами, духом соревновательности; сбором средств в
фонд обороны страны, освобожденным районам; созданием добровольческих формирований. В 1943 г. в Уральский Добровольческий танковый
корпус вступило около 250 кировцев, прекрасно знающих танк и умеющих
его водить.
Всего за годы войны коллектив Кировского завода сумел создать и поставить на серийное производство 13 новых типов танков и 6 типов танковых
моторов. Дал фронту 18 тыс. танков и артиллерийских самоходок, 48,5 тыс.
танковых дизель-моторов, 85 тыс. комплектов топливной аппаратуры.
В августе 1944 г. Кировский завод наградили орденом Красной Звезды, а опытный завод – орденом Ленина, в июле 1945 г. – орденом Кутузова
I степени.
Не случайно велико было желание и кировцев, и челябинцев переименовать город в Танкоград. Но руководство страны понимало, что впереди мирная жизнь, и нет необходимости увековечивать военное название.
А гордое народное имя Танкоград пусть остается в памяти потомков!
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Е. И. Дементьева
КАК ДЕЛАЛИ КАТЮШУ
Особо важное задание
Катюша – это реактивный миномёт БМ-13. Много сражений помогли
выиграть эти мощные орудия, много жизней сохранили советской пехоте.
Уменьшенная модель катюши – это один из главных экспонатов музея Челябинского завода имени Колющенко. Она вызывает особый интерес
и у школьников, и у взрослых посетителей музея. Катюша самым непо12

средственным образом связана со славной историей этого челябинского
завода.
До Великой Отечественной войны на заводе имени Колющенко собирали самую мирную продукцию – плуги, сеялки, молотилки. А летом
1941-го предприятие срочно перестроило свою работу на военный лад.
«Всё для фронта, всё для Победы!» – так и только так будет работать
отныне каждый…». Такое решение приняли колющенцы на многолюдном
митинге, который состоялся 23 июня 1941 г.
В первые дни войны на фронт были призваны более 500 квалифицированных рабочих, инженеров, техников. В то же время требовалось расширение производства. Вместо ушедших на фронт на завод поступили
443 подростка и более 800 женщин, большинство из которых до этого были домохозяйками.
На заводе начали изготовлять мины, снаряды и фугасные бомбы. Людей не хватало, поэтому на заводе установили 12-часовой рабочий день, а для
инженерно-технического персонала – казарменное положение. Целыми неделями мастера, бригадиры, наладчики и рабочие, занятые на ответственных
участках производства, не уходили домой. Для них прямо в цехах организовали комнаты отдыха, где стояли кровати. Здесь же они питались.
Производство продукции для фронта наращивалось и шло широким
потоком.
Во второй половине июля 1941 г. коллективу завода поручили освоить производство новых снарядов марки РС-132. А 9 августа этого же года
завод получил своё главное задание. Государственный Комитет Обороны
поручил заводу освоить производство новой секретной боевой установки
БМ-13, которую позднее бойцы стали называть катюшей.
Выполнение этого задания потребовало расширения площадей. Заводу предоставили дополнительные производственные помещения в разных частях города: на углу улиц Елькина и Труда, у железнодорожного
вокзала, у трамвайного парка и другие.
Установка БМ-13 предназначалась для поражения скоплений боевой
техники и живой силы противника, для нанесения массированных ударов
по вражеским фортификационным сооружениям, при прорывах фронтовых
укреплений и для других боевых операций. Полевая реактивная артиллерия создавалась в нашей стране впервые.
Освоить производство установок БМ-13 предстояло в кратчайшие
сроки. На фронте их очень ждали.
В это время главным конструктором завода становится Семен Михайлович Тарасов. Ему пришлось срочно решать множество проблем.
Не хватало специалистов, не было нужного металла, не было нужных заводских площадей. С. М. Тарасов работает ещё и «ночным директором».
Ночами вместе с другими конструкторами он решает технические пробле-
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мы, чтобы днём в цехах не простаивали станки, чтобы бесперебойно работали конвейеры.
Немало сил и времени вложил Семен Михайлович в разработку конструкции установок БМ-13 и её внедрение в производство. Многие инженеры, мастера и рабочие были заняты выпуском катюш, но они не знали,
что именно изготовляют. Производство ракетных установок осуществлялось в разных помещениях. И лишь сборщики видели конечный результат.
В режиме большой секретности установки собирали в цехе, который находился в центре города, на перекрёстке улиц Елькина и Труда.
«Иду как-то мимо окон сборочного цеха, – вспоминал Семен Михайлович, – и вижу, как в огнях сварки, несмотря на плотные шторы, вырисовывается силуэт собираемой катюши. Вот тебе и секретность! Я тут же обратился к начальнику цеха и предложил развернуть катюшу под другим
углом, чтобы ничего не было видно».
В стрельбе, в действии никто из заводчан катюшу не видел. Действовал режим секретности. Только когда приезжали на завод люди с фронта,
чтобы принимать готовые катюши, они не выдерживали – показывали
большой палец: «Стреляют – во! Давайте нам их побольше – и победа будет за нами!».
Однажды с фронта приехал брат Семёна Михайловича Тарасова. Он
явно хотел сказать что-то очень значительное и секретное. Наконец, когда
братья остались вдвоём, шёпотом сообщил, что появилось у нас грозное
орудие, которого немцы боятся, как огня. Тогда Семен Михайлович понял,
что это и есть те «неприметные установки», которые женщины, подростки,
в том числе и он сам, дни и ночи делают на заводе.
Из официальных сообщений Совинформбюро, из писем фронтовиков
и рассказов раненых бойцов, лечившихся в госпиталях Челябинска, колющенцы с удовлетворением узнавали, что их снаряды и реактивные установки БМ-13 наносят сокрушительные удары по врагу. С радостью и гордостью встречали колющенцы известия о том, что созданное их руками
орудие наносит смертельные удары по врагу, и стремились дать фронту
ещё больше боевых машин и снарядов. Выпуск военной продукции увеличивался с каждым днём, несмотря на многочисленные трудности. То не
хватало умения, то материалов, то другие причины тормозили производство. Особенно тяжело давалось изготовление снарядов для катюш.
В 1942 г. военные представители на заводе поставили перед инженерами и рабочими задачу – повысить боевые качества снарядов. Дело в том,
что в первых выпусках военных установок БМ-13 их залпы не обладали
необходимой кучностью. Надо было усовершенствовать снаряд. По новым
чертежам в снарядах нужно было просверлить 12 отверстий диаметром
2,9 миллиметра.
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Организовали бригаду из самых опытных, квалифицированных рабочих, приступили к сверлению отверстий. Но тонкие свёрла ломались,
трубы шли в брак.
Тогда решили создать специальный участок в цехе № 8. Руководителем его поставили Г. И. Корниенко, а на сверловку отверстий поставили
девушек: токаря Нину Пономарёву, стружковоза Зину Черноскулову, Женю Зотову и других. За первые 10 дней только Зина Черноскулова сделала
одну годную деталь, а более 100 камер оказались забракованными.
Григорий Васильевич Дворников рассказывал позднее на одной из
встреч в музее завода:
– «Был я тогда начальником цеха. Заболел, и сверловку тангенциальных отверстий начали осваивать без меня. Поставили на эту операцию самых лучших рабочих, но у них ничего не получалось. Сообщили мне. Ещё
не оправившись от болезни, я пришёл в цех, снял «асов» и поставил на эту
операцию девочек из ремесленного училища, вывозивших из цеха металлическую стружку. По просьбе мастера закрыл участок и не пускал туда
никого, даже директора завода, чтобы не отвлекать и не смущать девчонок.
А им сказал: «Не бойтесь, ломайте свёрла и трубы, пока не научитесь
сверлить отверстия». И вот настал день, когда Зина Черноскулова сделала
одну годную трубу. Я собрал митинг в цехе, торжественно объявил о достижении Черноскуловой и вручил Зине премию – пять кусков мыла и десять спецталонов на питание. На другой день две годные детали сделала
Нина Пономарёва, а Зина Черноскулова – пять. И с этого началось: с каждым днём выработка росла, и через месяц все 12 девчат вышли на заданную норму. Потом на этом участке мы оставили всего пять человек, которые успешно справлялись с порученным делом.
Трудно было со свёрлами. Первые пачки свёрл я получил лично у
секретаря обкома партии Н. С. Патоличева. Затем в Златоусте освоили
производство высококачественных свёрл. Девчатам-сверловщицам было
по 16–17 лет, а им приходилось поднимать заготовки весом в 23 килограмма. Поднимут несколько штук, а потом ни рукой, ни ногой двинуть не
могут. Тогда я решил поставить им в помощь глухонемых рабочих: не отвлекали разговорами, а тяжести поднимали. Производительность сразу
увеличилась».
За успехи в труде Зинаида Черноскулова была награждена орденом
Трудового Красного Знамени, а начальник цеха Г. В. Дворников и начальник участка Г. И. Корниенко – медалями.
С честью справились колющенцы с выполнением своего главного
задания, освоив производство катюш и реактивных снарядов к ним.
Мы за ценой не постоим
«Всё для фронта, всё для Победы!», «В труде, как в бою!» – под такими лозунгами колющенцы трудились в военные годы.
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В первые дни войны, оставив школу, пришла на завод 16-летняя
Вера Шеина.
«Освоила специальность сварщицы, – рассказывала она после войны
школьникам в заводском музее. – Мне поручили варить стабилизаторы к
снарядам. Только потом я узнала, что это снаряды для реактивного миномёта – катюши. При сварке искры с раскалёнными кусочками металла часто попадали на ноги. От ожогов жуткая боль. Однажды из-за сильного
ожога я была дома на больничном. Но за мной пришёл мастер, привёл в
цех, и я, положив забинтованную ногу на одну табуретку, села на другую и
снова начала варить снаряды. От вспышек электросварки болели глаза, но
мы, комсомольцы, знали, что фронту надо всё больше боеприпасов, и работали, не считаясь с трудностями, под девизом: «За себя и за ушедшего на
фронт».
Вера Шеина добилась на сварке самой высокой производительности
труда на заводе и отличного качества продукции. За трудовой подвиг в
1944 г. она была награждена орденом Ленина.
Всю войну проработала на заводе Раиса Борисовна Шайковская. Вот
фрагмент из её воспоминаний, которые были напечатаны в газете «Колющенец».
«Когда началась война, меня и маму направили в литейный цех.
Я пришла сюда, можно сказать, прямо со школьной скамьи. Изготовляла
стержни для миномётов. Производство было отсталым, всё делалось вручную. В цехе было много молодёжи – от 15 до 20 лет. Вся тяжесть труда
легла на их плечи. Работа тяжёлая. Питание было плохое. На первое – супы из крапивы, щавеля, и редко в них попадались морковка, капуста, крупы. На второе – каши. Для поддержания литейщиков было введено положение о поощрении питанием. За выполнение и перевыполнение задания
мастер участка по окончании смены давал талон на спецпитание. Когда мы
с мамой шли в столовую, то она частенько сама не ела, а переливала свою
порцию похлёбки в мою тарелку, говорила: «Ты молодая, тебе нужно питание…».
В то время была карточная система. Помнится, что хлеба нам давали
по 1 кг на день. Его не хватало. Брали его вперёд, а к концу месяца сидели
голодными. Приходилось есть мёрзлую картошку. Спецовок не было.
Литейщикам выдавали ботинки: сверху брезент, снизу – подошва деревянная. И брезентовые фартуки – вот и вся спецовка…»
Но, несмотря на трудности, литейщики работали на совесть. Между
стерженщицами разгорелось соревнование. Рекорды производительности
труда следовали один за другим и достигали 400–500 процентов в смену.
За постоянное выполнение сменных заданий фамилия Раисы Борисовны
была занесена в заводскую Книгу Почёта. Несколько раз она награждалась
ценными подарками (туфли, отрез на платье, постельный набор, посуда).
А однажды её премировали живым поросёнком.
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На заводе развернулось соревнование фронтовых комсомольскомолодежных бригад. Первыми стали бригады токарей, которые возглавляли Данила Паньков, Иван Романов, Евгений Курочкин – все они работали в
цехе № 8.
Бригада Д. Панькова, состоявшая сначала из 10 токарей, освоив многостаночное обслуживание, высвободила из бригады троих человек. Семеро членов бригады обслуживали 19 станков. Сам бригадир, которому в
1942 г. было всего 17 лет, сменные задания выполнял на 400–430 процентов. Об ударной работе бригады часто рассказывали заводская газета «Колющенец» и областная газета «Челябинский рабочий».
По примеру бригады Д. Панькова работали и фронтовые комсомольско-молодёжные коллективы Марии Вольхиной, Марии Гамаюновой, Валентины Шахматовой. В начале 1944 г. Нина Фадина перешла в отстающую бригаду и вскоре вывела её в передовые.
Колющенцы сделали всё, что было в их силах, и сверх того, чтобы
приблизить радостный день Победы. За успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по выпуску военной продукции орденами и медалями были награждены 107 работников завода. Высшей
награды Родины – ордена Ленина – были удостоены электросварщица
В. И. Шеина, стерженщица О. А. Плотникова, слесарь-лекальщик
С. Д. Куков, начальник цеха И. С. Морашко, директор завода С. А. Полянцев и другие.
Катюша на фронте
У красавицы катюши
Всё выходит в аккурат.
«Словно рыбу, фрицев глушит», –
Про катюшу говорят.
Говорят, и после смерти
Фрицы слышат её шквал
И что даже на том свете
Лезут прятаться в подвал.
Такие частушки распевали наши бойцы на фронте. А кто-то сочинил
такие стихи:
Разлетались головы и туши.
Здесь война, идёт жестокий бой.
Это наша русская катюша
Немчуре поёт заупокой.
Многие работники завода имени Колющенко воевали на фронте на
катюшах. Это, к примеру, В. Н. Кралин, Н. К. Болотников, Герой Совет-
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ского Союза И. П. Салтыков и другие. После войны они часто выступали
перед молодым поколением, рассказывали, как воевали они и их товарищи.
Поначалу БМ-13 именовали Раисой Сергеевной. Таким образом расшифровывали сокращение РС – реактивный снаряд. И только потом её
стали называть ласковым женским именем – катюша. Гвардейский реактивный миномёт с нежным русским именем стал одним из самых страшных видов оружия времен Великой Отечественной войны.
Н. К. Болотников позднее рассказывал: «Был я в разведке миномётного полка, с переднего наблюдательного пункта корректировал огонь катюш. Наш дивизион за сутки давал до 18 залпов. Впечатление от залпа
трудно передать. Резкий воющий звук, море огня. Всё это панически действовало на врага, и уцелевшие фашисты в страхе разбегались. Реактивные
миномёты обладали большой манёвренностью. Смонтированные на шасси
грузовых автомобилей боевые установки после залпа могли перемещаться
на сотни километров. Однако в Сталинграде машины пришлось закапывать
в землю. Дальше Волги отступать было некуда».
Василий Николаевич Кралин воевал на катюшах под Сталинградом.
Он рассказывал: «Там негде было спрятаться нашим установкам. Так за
несколько часов солдаты выкапывали рвы для того, чтобы, произведя залпы, эта катюша могла спрятаться».
Вот воспоминания ещё одного из ветеранов: «Наш полк должен был
прорвать оборону на одной из линий фронта. А бои тогда были жестокие.
И мы, и немцы сражались за каждую высотку или деревню. Одна атака
сменяла другую. Перед атакой, как и полагается, началась артиллерийская
подготовка. С дальних позиций били наши катюши. А грохот был страшный. Чтобы не лопнули барабанные перепонки, мы затыкали уши мхом.
После того, как залпы стихли, раздалась команда: «Вперёд! В атаку!». И
вот мы бежим, а я гляжу: в нас никто не стреляет. Ну, думаю, неужели
немцы побежали? Когда же мы достигли вражеских окопов, увидели удивительную картину: на дне окопов лежали немцы с вытаращенными от
страха глазами. Они были живы, многие даже не ранены, но находились в
каком-то шоковом состоянии. Такое впечатление произвёл на них залп
наших катюш. Мы даже не смогли взять их в плен. Они словно остолбенели и не поднимались. А те же из них, кто все-таки вставал, с каким-то животным ужасом оглядывались по сторонам и смотрели со страхом на
огромные воронки в десяти метрах от окопов».
Воевал на катюше и Григорий Иванович Ваганов. Вот что он рассказал, выступая в музее школы № 17: «Катюша была грозным оружием. Она
громила не по одному немцу, а по сотням и тысячам. Стреляли только по
скоплению техники, людей и по укреплениям. Поэтому катюша наносила
большой ущерб. Были дивизионы, как наш, где 18 катюш, но были и целые
полки, а во время наступления скапливались иногда сотни установок и да-
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вали такой залп, такую артподготовку, что наше продвижение было стремительным.
В экипаже, как правило, семь человек было. Один наводчик, шофёр,
помощник шофёра, заряжающий и стропальщики. Нам приходилось эту
катюшу ставить на домкраты, потому что ракета была огромная. Она раздавила бы машину, а тем более скаты. Поэтому ставили домкраты. Надо
было развернуть катюшу за несколько минут, поэтому стропальщики ставили на домкраты машину. Заряжающие скидывали чехол и поднимали это
оружие, направляющие, как я говорил, на столько-то градусов. Наводчик
подчинялся мне, чтобы взять нужный угол, точно поставить под усоли. Ну
а я должен был забежать в кабину, прокрутить реостат. Каждый реостат
крутился, и все 16 ракет одна за другой срывались с мест. Вот почему нужен такой большой экипаж. Один за всех, все за одного. Сам погибай, а
товарища выручай. Взаимовыручка была. Я наводчик. Если меня не стало,
у меня заместитель есть. Водителя не стало, у него помощник есть. Взаимозаменяемость давала выживаемость орудия в любой обстановке.
Сначала у нас катюши были на базе автомобиля ЗИС-5, которые делали в Миассе. Но ЗИС-5 была с одной ведущей, а у студебеккера были
три ведущие, то есть мощность гораздо больше и подвижность. А важность была не только в силе ракеты, но и в манёвре. Залп дали, и через минуту мы должны отсюда смываться и появиться в другом месте, потому
что после залпа оставалось большое облако, и немцы или стреляли по
нему, или бомбили. Поэтому промедление – смерти подобно. Студебеккеры сослужили нам хорошую службу.
Немцы тоже пытались создать катюши. У них был шестиствольный
миномёт. Они стреляли не так прицельно, но точно. Но их было мало, а
наших катюш к концу года – много. Стреляли мы не одним залпом, поэтому поражение для немцев было страшное. Когда катюш» «заговорила», ракеты пошли, начинался такой визг, лязг и разрывы! И не только фашисты,
но и наши бойцы старались вжаться в землю, чтобы сохранить себя. Такой
страшный грохот был от этих ракет!
Слава о катюше шла впереди нас. Вот мы пришли в Польшу, освободили город Люблин. Нас встречали как освободителей. Поляки вышли к
нам с фруктами, с цветами. Показывают на наши установки (они зачехлённые были): «А это что такое?». А мы говорим: «Это пожарные машины».
«Нет, панове, это не то. Это не пожарные, это катюши». «Это как?»
«А вот так!». Слава катюши пронеслась через фронт на всю Европу».
Катюша – символ мужества и самоотверженного труда колющенцев
во время войны.
Долгие годы информация о том, что на заводе имени Колющенко во
время войны изготовляли катюши, была секретной. И только в 1970-е гг.
секретность с катюш была снята. К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне колющенцы решили увековечить трудовой подвиг созда19

телей легендарных катюш. И в 1975 г. на улице Доватора, рядом с заводским Домом культуры был сооружён памятник «Катюша» по проекту заслуженного архитектора РСФСР Е. В. Александрова и заслуженного художника РСФСР скульптора В. С. Зайкова. Кстати, Е. В.Александров, будучи на фронте, сам воевал на катюше.
А 8 мая 2010 г. на здании на перекрёстке улиц Труда и Елькина, где в
военные годы из комплектующих собиралась катюша, была торжественно
открыта мемориальная доска.

А. Н. Терехов
МОРЯКИ-ЮЖНОУРАЛЬЦЫ –
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
В славную плеяду моряков – Героев Советского Союза вошли наши
земляки Леонид Сергеевич Миронов из Челябинска, Михаил Васильевич Грешилов из Магнитогрска, Иван Ильич Говорухин из Варненского
района, Иван Семенович Ельцов из Верхнего Уфалея, Михаил Иванович Кочетков из Чебаркульского района, Григорий Семенович Овчинников из Златоуста, Иван Семенович Пьянзин из Карталинского района,
Василий Григорьевич Зайцев из Агаповского района, Хелена Андреевна Кульман из Нязепетровского района.
С Челябинским тракторным заводом связано начало трудовой деятельности командира сторожевого корабля Тихоокеанского флота, Героя
Советского Союза Леонида Сергеевича Миронова. В годы Великой Отечественной войны Л. С. Миронов на эскадренном миноносце «Разъяренный» совершил 56 боевых выходов, участвовал в операциях против фашистских конвоев у побережья Норвегии, уничтожал немецкие подводные
лодки. В феврале 1945 г. Л. С. Миронов был назначен командиром бывшего американского патрульного фрегата «ЭК-2», на котором совершил героические боевые походы. За образцовое выполнение заданий командования корабль получил почетное наименование «Гвардейский», а его командир Л. С. Миронов за личное мужество был награжден Золотой Звездой.
В музее истории профтехобразования Челябинской области собраны документы и материалы, рассказывающие о жизни и военной службе моряка.
Имя Героя Советского Союза Л. С. Миронова занесено в уникальную энциклопедию «Челябинск».
Среди подводников Великой Отечественной войны особое место
принадлежит Герою Советского Союза, моряку Черноморского Флота
Михаилу Васильевичу Грешилову. В неполные 17 лет он по путевке
комсомола из Воронежской области был направлен в Магнитогорск на
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коксохимический комбинат. После работы на комсомольской стройке
Магнитогорска поступил в военно-морское училище имени М. Ф. Фрунзе.
В годы Великой Отечественной войны «малютка» «М-35», под командованием М. В. Грешилова совершила 19 боевых походов, потопила 4 транспорта врага общим водоизмещением 24875 т. В мае 1943 г. «М-35» первой
в ВМФ СССР была удостоена гвардейского звания. Вторая лодка «Щ-215»,
которой командовал М. В. Грешилов, потопила 4 вражеских транспорта,
2 десантные баржи и в июле 1944 г. тоже стала гвардейской. За годы войны М. В. Грешилов совершил 25 боевых походов, 427 суток провел в открытом море и у берегов противника. Героя называли «мастером подводного боя».
Во многих оборонительных и наступательных операциях Великой
Отечественной войны принимала активное участие морская пехота. В годы
войны морские пехотинцы и бойцы морских стрелковых бригад показали
особую стойкость и героизм.
Иван Ильич Говорухин (1920–1944) родился в селе Катенино Варненского района Челябинской области в семье крестьянина. Окончил семь
классов. Работал трактористом. В 1940 г. призван в ВМФ. Проходил обучение в учебном отряде Черноморского флота. Служил телефонистом в
стрелковых частях.
С апреля 1943 г. участвует в боях Великой Отечественной войны.
Радист 384 отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота,
матрос И. И. Говорухин в составе десантного отряда под командованием
старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского в ночь на 26 марта 1944 г. был
высажен в тыл противника в порт г. Николаев. Десантники укрепились в
четырехэтажном здании и в течение двух суток вели ожесточенные бои,
отбив 18 атак противника и уничтожив 700 солдат и офицеров. Но кольцо
окружения сжималось. Уже разрушены все этажи. Моряки продолжали вести огонь из подвала. И. И. Говорухин постоянно держал связь с кораблем.
Последними словами его были: «Спустились в подвал, но продолжаем
сражаться». В 19-ой атаке фашисты применили отравляющие вещества.
Чтобы скрыть следы своего преступления, они сожгли из огнеметов трупы
погибших воинов. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 апреля
1945 г. посмертно. Похоронен в братской могиле в сквере 68 десантников
в г. Николаев. В их честь названа улица, воздвигнут памятник, открыт музей боевой славы моряков-десантников. Именем И. И. Говорухина названа
школа в его родном селе и улица в с. Варна.
Иван Семенович Ельцов (1910–1944) родился в г. Омске в семье
рабочего. После службы в армии в 1931 г. приехал в Верхний Уфалей. Работал в паросиловом хозяйстве, нормировщиком железнодорожного цеха
никелевого завода. В 1940 г. поступил в военное училище и успешно его
закончил. С августа 1941 г. участвует в боях Великой Отечественной войны. Командир стрелковой роты 16 отдельного батальона морской пехоты,
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капитан И. С. Ельцов отличился при форсировании Днестровского лимана
в районе с. Чигиры Сухие. 23 августа 1944 г. в районе с. Бени (ныне Полевое) с боем провел свою роту в тыл противника, захватив большое количество техники, подвод и пленных. Всего за период 22–26 августа 1944 г. ротой было захвачено 2 танка, 11 пушек, до 200 подвод, около 150 автомашин, до 50 лошадей, уничтожено до 2 тыс. противников. В дальнейшем
И. С. Ельцов участвовал в боях за Черноводы (Румыния), Варну и Бургас
(Болгария), Буде (Венгрия).
И. С. Ельцов был смертельно ранен в боях под Будапештом. Звание
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. Похоронен в г. Будафок (пригород г. Будапешта). Именем И. С. Ельцова названа
улица в г. Верхнем Уфалее, на здании никелевого комбината установлена
мемориальная доска. По Днепровскому лиману курсирует теплоход «Герой
Иван Ельцов».
Василий Григорьевич Зайцев (1915–1991) родился в селе Еленинском Агаповского района Челябинской области в крестьянской семье. Работал на строительстве Магнитки. Окончил семь классов вечерней школы
и курсы бухгалтеров. В 1936 г. призван в ВМФ. До 1942 г. служил на одном из кораблей Тихоокеанского флота. С сентября 1942 г. участвует в боях Великой Отечественной войны. Снайпер 1047 стрелкового полка
284 стрелковой дивизии 62 армии, младший лейтенант В. Г. Зайцев за период с 10 октября по 17 декабря 1942 г. в уличных боях за Сталинград
уничтожил 225 немецких солдат и офицеров. Снайперское мастерство
В. Г. Зайцева и его учеников наносило огромный урон врагу. Всего за период Сталинградской битвы он уничтожил 242 фашиста, а подготовленные
им 28 отличных снайперов убили 1106 солдат и офицеров противника.
Фашистское командование было обеспокоено.
Из Берлина на самолете специально для охоты на «главного зайца»
был доставлен руководитель школы немецких снайперов майор Кенигс.
В дуэли, завязавшейся между двумя снайперами, победителем вышел
В. Г. Зайцев.
Звание Героя Советского Союза присвоено 22 ноября 1943 г.
В. Г. Зайцеву принадлежат слова, ставшие клятвой защитников Сталинграда: «За Волгой земли для нас нет!»
После войны В. Г. Зайцев жил в Киеве. Работал директором Киевского машиностроительного завода. Возглавлял швейную фабрику, а затем
техникум легкой промышленности. Его именем назван теплоход на Днепре. Подвигам В. Г. Зайцева посвящены фильмы «Ангелы смерти» (Россия, 1992, режиссер Ю. Н. Озеров, в главной роли Ф. Бондарчук) и «Враг у
ворот» (США, 2001, режиссер Жан-Жак Анно, в главной роли Джуд Лоу).
Михаил Иванович Кочетков (1910–2000) родился в селе Варламово Чебаркульского района Челябинской области в семье крестьянина.
Окончил среднюю школу. Работал пионервожатым, заведующим отделом
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Чебаркульского райкома комсомола. С 1937 г. по путевке комсомола
направлен на Тихоокеанский флот, служил в морской пехоте. В 1944 г.
сдал экзамены на должность командира стрелкового взвода.
В период войны против милитаристской Японии в августе 1945 г.
заместитель командира по политчасти 355 отдельного батальона морской
пехоты первого эшелона десанта М. И. Кочетков высадился в порт Сейсин.
Заменил погибшего командира роты и организовал оборону занятого
участка. Под командованием М. И. Кочеткова морские пехотинцы двое суток сдерживали натиск превосходящих сил врага. Только за одну ночь они
отразили 16 атак противника. На рассвете японцы, собрав большие силы,
перешли в решительное наступление. Капитан М. И. Кочетков контратаковал. Завязался рукопашный бой. Натиск морских пехотинцев был настолько яростным, что враг не выдержал и прекратил атаки. На склонах высоты
было уничтожено около 500 японских солдат и офицеров.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945 г.
М. И. Кочетков служил в ВМФ до 1957 г. Уволен в запас в звании
полковника. После войны полковник в отставке М. И. Кочетков жил в Севастополе.
Григорий Семенович Овчинников (1898–1943) родился в селе
Осиновка Бирского района в Башкирии. Участвовал в I мировой и гражданской войнах. Жил в Златоусте, работал на металлургическом заводе.
В 1932–1933 гг. учился в рабочем университете Сталинградского тракторного завода. С 1939 г. работал в заготконторе Волжского объединения речного пароходства. С ноября 1941 г. участвует в боях Великой Отечественной войны. Парторг роты 81-й отдельной морской стрелковой бригады
18-й армии Северо-Кавказского фронта, рядовой Г. С. Овчинников в бою за
высоту северо-восточнее г. Новороссийска Краснодарского края 25 июля
1943 г. заменил погибшего командира взвода и повел бойцов в атаку. В критический момент боя своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота и ценой жизни способствовал выполнению боевого задания подразделения.
Звание Героя Советского Союза присвоено 16 мая 1944 г. посмертно.
Имя Г. С. Овчинникова присвоено пассажирскому теплоходу Черноморского пароходства и улице в г. Бирске. Мемориальная доска установлена на здание школы в селе Осиновка.
Иван Семенович Пьянзин (1919–1942) родился в селе Великопетровка Карталинского района Челябинской области в крестьянской семье.
Закончил Верхнеуральский сельскохозяйственный техникум. В 1938 г.
призван в ВМФ. Окончил по первому разряду Севастопольское военное
училище зенитной артиллерии в 1940 г. С июня 1941 г. участвует в боях
Великой Отечественной войны. Командир 365-й зенитной батареи 1 дивизиона 61-го зенитного полка ПВО Черноморского флота, старший лейтенант И. С. Пьянзин умело управлял своим подразделением в бою. Его батарея, находясь на северной окраине Севастополя, сбила 11 самолетов про23

тивника. В июне 1942 г. личный состав батареи в течение 3 суток вел бой
вблизи разъезда Мекензиевы Горы. Батарея оказалась в окружении, но защитники продолжали сражаться. Они вели огонь из винтовок, автоматов,
пулеметов, в ход пошли гранаты. Когда к командующему пункту прорвался танк, И. С. Пьянзин из противотанкового ружья в упор подбил его. Два
других уничтожили лейтенант Пустынцев и рядовой Колотков. Но силы
были слишком неравны. Гитлеровцы ворвались на командный пункт, и тогда тяжело раненный командир батареи И. С. Пьянзин вызвал огонь на себя. Он передал командиру дивизиона: «Отбиваться нечем. Все пушки и
люди вышли из строя. Открывайте огонь по моему командному пункту.
Здесь много фашистов. Прощайте, товарищи!» На подступах к батарее было уничтожено более 500 фашистов.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июня 1942 г. посмертно. Имя И. С. Пьянзина навечно занесено в списки личного состава зенитного полка. В память о нем в Севастополе установлен обелиск. В городах
Карталы и Верхнеуральск есть улицы имени И. С. Пьянзина. Его имя присвоено школам в Карталах и селе Великопетровка.
В начале Великой Отечественной войны из Эстонии на Южный Урал
была эвакуирована Хелена Андреевна Кульман. Она работала в колхозе
«Ленинский путь» Нязепетровского района. В январе 1942 г. ушла добровольцем на фронт и была зачислена в медсанбат 7-й эстонской стрелковой
дивизии, ее избрали комсоргом батальона. Через три месяца Хелену Кульман направили в распоряжение штаба Балтийского флота. Находясь на
территории, временно оккупированной врагом, разведчица по рации передавала в штаб ценнейшие сведения о противнике. По ее наводке топились
вражеские транспорты и подводные лодки, сбивались самолеты, бомбились военные объекты. Захваченная фашистами, Хелена Кульман выдержала все мучения, но не выдала врагу военной тайны. Среди жителей города Тарту ходит легенда: вечером 2 апреля 1943 г. фашисты привезли на
кладбище истерзанную, замученную девушку. Заставили рыть себе могилу. Она отказалась и крикнула палачам: «Вам не убить нас. Эстония будет
свободной». Разъяренные фашисты расстреляли ее. В Нязепетровске есть
улица имени Героя Советского Союза Х. А. Кульман.
Навсегда останутся примером мужества, стойкости и отваги морякиюжноуральцы, удостоенные высокого звания Героя Советского Союза.
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Т. В. Палагина
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
«Когда говорят пушки, музы молчат» – это крылатое выражение оказалось в корне неверным в годы Великой Отечественной войны. Деятели
культуры и искусства Советского Союза работали, как и вся огромная
страна, для фронта и для победы. Для того чтобы одолеть сильного противника, недостаточно было иметь хорошую военную технику, талантливых полководцев и сознание воинского долга по защите Отечества. Необходимы были глубокие чувства патриотизма, любви к своей Родине, ненависти к жестокому врагу у каждого экипажа самолета или танка, у каждого
стрелкового расчета и, в конечном итоге, у каждого бойца. Формированию
этих чувств, глубокого эмоционального настроя служили театры и музеи,
музыка и живопись, литература и кино. Ярким примером тому является
работа Челябинского театра драмы в годы войны.
Чем дальше от нас события того времени, тем большую ценность
представляет каждое свидетельство трагичного и героического периода в
истории страны. Между тем, в научной литературе до сих пор нет специального исследования, посвященного истории Челябинского театра драмы
в 1941–45 гг. Как правило, эта проблема лишь слегка затрагивается в
обобщающих работах, посвященных истории театрального искусства [1], в
литературе, посвященной истории Урала и Челябинска [2], в книгах о Челябинском театре драмы [3]. В этих и других работах, как правило, акцентируется внимание на отдельных, наиболее значительных спектаклях
(«Три сестры» А. Чехова, 1944 г.), ярких работах артистов (А. С. Лескова).
Были отдельные публикации в газетах, научных сборниках, на которых мы
не будем останавливаться. В 2001 г. в Челябинском государственном педагогическом университете студенткой Е. И. Опариной под руководством
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профессора Н. П. Шмаковой была подготовлена дипломная работа по истории Челябинского театра в годы войны, которая, однако, не может претендовать на исчерпывающую информацию, а также содержит ряд неточностей. Настоящей публикацией автор ставит целью изложить как известные, так и неизвестные страницы истории театра в годы Великой Отечественной войны.
От мира к войне
В те далекие предвоенные годы театр редко покидал свое уютное
помещение, разве что летом перебирался на сцену летнего театра городского сада или в Чебаркуль. Актеры и другие работники театра любили
этот период: в городском саду можно было погулять в свободное время,
вечером всем коллективом поужинать в ресторане сада, а в Чебаркуле жили в летних домиках прямо в лесу, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу,
купались даже поздно вечером после спектакля.
Так было и в 1941 г. В конце мая был торжественно закрыт зимний
сезон, и театр отправился в Чебаркуль. Спектакли сопровождались шумным приемом публики с подношением полевых цветов и шли каждый
день, т. к. были выезды на курорты Кисегач, Тургояк, в города Златоуст,
Миасс. По воспоминаниям Петра Ивановича Кулешова, 20 июня рано
утром грузовые машины с декорациями и костюмами отправились из Чебаркуля в Златоуст. В субботу шел спектакль «Обрыв» И. Гончарова,
П. И. Кулешов играл в нем роль Викентьева. «Спектакль успешно заканчивается, златоустовцы тепло прощаются с полюбившимися актерами, и мы в
ночь выезжаем на свой стационар под мерный стук дымящего паровоза,
сладко подремывая. В воскресенье рано утром наш поезд подошел к платформе станции Чебаркуль. День был солнечный, теплый, но на платформе
было не по-утреннему оживленно. Красноармейцы грузили в вагоны боевую технику, сами размещались по нарам. Я, всегда охочий к общению с
людьми, решил пошутить: “Куда же вы уезжаете, а мы приехали к вам играть спектакль!”, - на что один из бойцов ответил: – ”Прощайте, может
быть, навсегда!”» Мне показался ответ странным и несколько мрачноватым, но я не стал вдаваться в подробности, да и надо было скорее садиться
в автобус. Добравшись до своих домиков, после бессонной ночи мы уснули крепким сном. И вдруг на дворе раздалось громкое женское рыдание.
Как по сигналу тревоги, все высыпали из своих комнат: перед нами стояла
актриса Лизочка Барская и сквозь рыдания повторяла: «Война!.. Война!..
Сейчас выступал В. М. Молотов и сказал, что рано утром на нас напала
Германия и уже бомбила наши города!» [4]. 22 июня еще был дан спектакль «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, а на следующий день труппа
вернулась в Челябинск.
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Самый тяжелый период
25 июня в театре состоялся митинг, на котором присутствовали все
работники театра. Было много выступавших, в их числе артисты Рагозин,
Гончарова, Михайловский, Кириллов, Сусоколов и др. Постановили: выпустить в самые сжатые сроки «оборонный» спектакль «Парень из нашего
города» и создать из артистов художественно-агитационные дружины [5].
Однако жизнь оказалось намного сложнее, чем представлялась в
первые дни войны. Прежде всего началась мобилизация. Уходили на
фронт актеры, музыканты, работники театральных цехов. Ушел на войну и
П. И. Кулешов: став военным фельдшером, он был начальником медицинской службы отдельного минометного дивизиона, воевал на Западном
фронте, затем служил в армейском ансамбле песни и пляски, а после войны вернулся в челябинский театр. Всего был мобилизован 51 человек. Молодой музыкант Исаак Германович Гитлин [6] был призван в армию в
1939 г. Когда началась война, его направили под Ленинград рядовым пехотного полка. Под Тихвином, где проходили тяжелые бои, его часть была
окружена. Вскоре И. Г. Гитлин был тяжело контужен. Из полевого госпиталя его направили в тыл – в город Куйбышев. После выписки комиссия
признала его негодным к строевой службе и направила в трудармию под
Куйбышев, затем в Челябинск на КПЗИС, где он проработал полтора года.
Вернулся в театр он в 1943 г. И. Г. Гитлин человек уникальной судьбы: его
трудовой стаж в театре в канун 70-летия Победы составляет 77лет. Но вернуться суждено было не всем, 21 человек погиб в боях [7].
Следующей проблемой оказались финансовые трудности. Государственное финансирование в связи с военным временем было сокращено на
30%. В результате росла финансовая задолженность театра, что неминуемо
должно было привести к его закрытию. Однако Комитет по делам искусств
при СНК СССР разослал на места телеграммы о недопустимости свертывания театров. Тогда было принято решение о переводе театра на хозрасчет. Интересен факт, что такое предложение выдвинул художник театра
В. Л. Талалай [8], который в то время исполнял обязанности председателя
областного комитета союза РАБИС. Это позволило сохранить театр в самый тяжелый период войны. Именно сохранить, т. к. успешного творческого процесса в таких условиях быть не могло, тем более что ко всему
прочему театр покинул свою сцену, уступив ее эвакуированному из Москвы Малому театру.
Однако ничто не могло сломить духа работников театра: все готовы
были работать на победу и делать все возможное для ее приближения. На
собрании работники театра единогласно приняли решение ежемесячно отчислять часть зарплаты в фонд обороны и единовременно внести кто
сколько сможет. После этого в газете «Челябинский рабочий» появилась
заметка, в которой говорилось: «Работники Челябинского областного драматического театра сдали более 20 тысяч рублей в фонд обороны страны.
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Артистка Вадова внесла тысячу рублей облигациями и бриллиантовое
кольцо, Гарянов – тысячу рублей облигациями, серебряный портсигар и
двести рублей, Прейс – золотые серьги и серебряные вещи…» [9] Здесь же
сообщалось, что в театре происходит сбор теплых вещей, собраны деньги
для коллективного подарка бойцам, а в мастерской театра шьют ватные
куртки и подшлемники. В фонд обороны было собрано 2770 руб., еще
5250 руб. отправлены на строительство танковой колонны имени Челябинского комсомола и строительство поездов-бань. Деньги отчислялись от
зарплаты, от спектаклей и концертов в фонд обороны. Газеты и афиши того времени заполнены объявлениями: спектакль дается в фонд обороны
страны; вечером (а зачастую ночью) – концерт в фонд обороны. И все это
работники театра делали, конечно же, безвозмездно, из единственного желания помочь фронту. Художники театра оформляли призывные пункты и
«Окна ТАСС», В. Л. Талалай был одним из оформителей «Наказа» челябинским танкистам. В 1930-е годы, когда закрывались многие челябинские
церкви, на склад костюмерного цеха были переданы дорогие церковные
ткани конца XIX – начала XX вв. Долго не поднималась рука резать великолепные парчу и бархат. Но в годы войны из этих тканей стали шить тюбетейки, вырученные средства также отправлялись в фонд обороны. Уже
23 июня 1941 г. артисты Челябинского драматического театра создали
бригаду, которая выступала на призывных пунктах, на вокзале перед отъезжающими на фронт бойцами, в госпиталях, воинских частях, на заводах
и фабриках. Только с июля 1941 по март 1942 гг. бригада провела
255 шефских выступлений. Известно, что многие театры формировали
фронтовые бригады, сформировал такую бригаду и эвакуированный в Челябинск Малый театр, когда. Однако мало кто знает, что в состав этой бригады вошло 5 челябинских артистов: Е. Василевская, В. Миронов, Г. Михайловский, Н. Пахомов, П. Раппо.
Тем временем в июле-августе 1941 г. театр изо всех сил старается не
только выжить, но и осуществлять свою главную функцию: ставить спектакли. Они так нужны были зрителям, тем, кто отправлялся на фронт, кто
лечился от ран в челябинских госпиталях, кто выходил из заводского цеха
после многосуточной напряженной работы, чтобы после короткого отдыха
вновь вернуться к станку. Регулярно проходят спектакли на сцене театра, в
городском саду, даже выходят премьеры: «Парень из нашего города»
К. Симонова, «Князь Мстислав Удалой» И. Прута, «Овод» Э. Войнич,
«Разлом» Б. Лавренева. В репертуаре остаются и постановки довоенного
времени. Особым успехом пользуется патриотический спектакль «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева. Роль Кутузова в этом спектакле исполнял
замечательный русский актер Павел Абрамович Гарянов [10], который
считал ее лучшей своей работой. Однажды Гарянова на улице остановили
уходящие на фронт бойцы. Один из них сказал: «Спасибо Вам. Вы так замечательно сыграли на сцене Кутузова, что теперь мы, уходя на фронт,
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обещаем, что будем так же бить фашистов, как наши солдаты били врага
под руководством Кутузова».
20 октября 1941 г. в Челябинск прибыли артисты прославленного
Малого театра. Челябинский театр выехал в г. Шадринск Челябинской области. Однако сезон открыли только 6 декабря, т. к. театральное имущество в условиях военного времени «застряло» где-то на железной дороге
(кстати, последний вагон прибыл только в начале марта 1942 г.) Отчёт о
работе театра в Шадринске был опубликован в газете «Челябинский рабочий» [11]. Из репертуара театра в Шадринске показаны: «Парень из нашего
города» К. Симонова, «Разлом» Б. Лавренёва, «Кремлёвские куранты»
Н. Погодина, «Батальон идёт на запад» Г. Мдивани, «Партизаны в степях
Украины» А. Корнейчука и др. спектакли. Последние из названных пьес
посвящены событиям войны. Однако они не обладали высоким художественным уровнем, да и по содержанию не отражали действительных событий. Дело в том, что драматурги в начальный период войны не имели
представления, как реально будут разворачиваться события на фронтах,
они ориентировались на довоенный опыт и пропаганду того времени. Вот
и возник казус, когда в театрах шла пьеса «Батальон идет на запад», а наши
части отступали на восток. Находясь в Шадринске, театр имел возможность выезжать и в другие города области, хотя это было невероятно трудно в условиях самоокупаемости. Театр неизбежно снижал свой творческий
уровень. Старые спектакли тускнели и ветшали, новые оказывались слабыми.
Таким образом, финансовые трудности в результате перевода на самоокупаемость, нехватка людей из-за мобилизации на фронт, переезд в небольшой городок более чем на полгода привели театр к лету 1942 г. если
не к упадку, то к глубокому кризису.
На новые рубежи
Однако это не был крах. Театр продолжал существовать, он бережно
хранил свои традиции и творческие принципы, здесь продолжали работать
талантливейшие актеры, способствовавшие творческому взлету театра в
последующие годы. Театру всего лишь нужна была поддержка, и он ее получил. Челябинский обком ВКП(б) летом 1942 г. принял решение перевести театр из Шадринска в Челябинск. Решено было, что, пока в городе работает Малый театр, наш будет показывать свои спектакли на сцене клуба
ЧТЗ. Театр был переведен на местный бюджет, получил средства для своей
работы. Получил он и кадровое подкрепление. По решению Комитета по
делам искусств при СНК СССР был установлен штат актеров 50 человек.
В Челябинск приехали ведущие актеры российских театров: Е. Агеев,
И. Баратова, М. Горбатова, К. Македонский, Н. Соколов, Е. Сперанская и др.,
режиссеры А. Гинзбург, а позднее Д. Манский, В. Люце. Большую помощь
театру оказывал первый секретарь обкома партии Н. С. Патоличев [12]: в ре29

монте здания, в топливе, в питании. Он знал почти всех актеров, не пропускал ни одного нового спектакля, после премьеры всегда поздравлял, давал
советы, причем его суждения были очень профессиональны. Главным режиссером был назначен заслуженный артист РСФСР Эммануил Борисович Краснянский, ранее руководивший Московским театром сатиры.
Он же возглавил театральную студию, которая была открыта при Челябинском театре драмы для подготовки актерского состава в 1943 г. Занятия в трехгодичной студии начались летом. Интересный факт: в число студийцев в 1943 г. был зачислен молодой человек по фамилии Н. Ю. Орлов,
о чем сохранились записи в книге приказов театра. Будущему художественному руководителю, имя которого ныне носит театр, по состоянию
здоровья не удалось заниматься в студии. Жизнь студийцев была очень
напряженной: утром специальные предметы, во время репетиций общеобразовательные, иногда студийцев забирали на репетиции, т.к. они участвовали в
спектаклях, потом снова занятия, шефские выступления, вечерние спектакли… Городской транспорт в позднее время не работал, так что зачастую ночевали в театре: в гримерных комнатах на столах, стульях и креслах; на
сцене, завернувшись в занавес. Э. Б. Краснянский, как мог, заботился о студийцах. Б. Мансуров писал: «В то время мы получали по карточкам 550
граммов хлеба на день, а продуктовые карточки “отоваривать” не всегда удавалось. Благодаря хлопотам Эммануила Борисовича нам еще выделили карточки “УДП” – усиленное дополнительное питание. В шутку мы их называли
“Умрем днем позже”» [13]. Выпускники студии Л. Маркова, Ю. Болдырев,
Б. Мансуров, П. Шустиков всю свою творческую жизнь посвятили Челябинскому театру драмы; О. Климова стала ведущей актрисой театра.
Постепенный выход из кризиса и развитие творческого процесса не
означали облегчения жизни работников театра. По-прежнему шла война, и
по-прежнему каждый испытывал ее тяготы. Помещения театра практически не отапливались, репетировали в верхней одежде. Сложнее было во
время спектаклей: на сцену выходили в костюмах, даже если это были совсем легкие одежды. Сложнее было, когда, например, требовалось играть
погибшего бойца: актер лежал на сцене, а от его дыхания поднимался пар.
Постоянное недоедание заставляло людей думать о пище, поэтому нередко
в перерывах между репетициями говорили не о работе, а о том, где достать
продукты. Но, как вспоминает И. Г. Гитлин, сама атмосфера театральной
жизни была завораживающая, не было сетования на трудности, наоборот,
ощущался какой-то задор, оптимизм, желание работать как можно лучше.
И зрители чувствовали это и отвечали своей любовью и признательностью.
Можно привести такой пример. В военное время, конечно же, крайне
трудно было достать любые материалы. Так вот, снабженцев драмтеатра
знали практически во всех магазинах города и, если что-то надо было для
декорации, отдавали чуть ли не бесплатно.
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Спектакли о войне и мире
Открытие зимнего сезона в Челябинском театре драмы состоялось
7 ноября премьерой спектакля «Русские люди» по пьесе К. Симонова [14].
Героико-патриотическая пьеса написана автором летом 1942 г. по материалам его личных наблюдений на фронте. Это была именно та пьеса, которую ждали театры, она прошла по всей стране. Челябинский спектакль,
очевидно, не был ее лучшим сценическим воплощением [15]. Но главное –
до зрителя была донесена сила духа русского человека, его способность к
героизму и самоотверженному служению Родине. Зрителей привлекала великолепная игра актеров: А. Мазурова, игравшего главную роль капитана
Сафонова, Н. Соколова, И. Рагозина, Н. Лазарева, С. Вадовой, Е. Прейса.
3 февраля состоялась премьера героической комедии К. Липскерова
и В. Кочетова «Надежда Дурова» [16]. Это был яркий патриотический
спектакль. Воскрешая героическое прошлое Отечества, театр говорил зрителю, что всегда, в любой опасности, нависшей над страной, русский
народ соберет все свои силы и отстоит свободу и независимость своей родины. Не случайно спектакль пользовался популярностью у зрителей и часто шел на сцене. Через год после премьеры отмечалась его сотая постановка на сцене. Удивительно, что многие артисты выступали во всех ста
спектаклях, не пропустив ни одного: М. Горбатова, В. Виннов, А. Таршин,
М. Галин, А. Чуверов, А. Мазуров, А. Власов, П. Бузуев. Особенно выделялись своей игрой исполнительница главной роли М. Горбатова, Дурова
играл И. Рагозин, Кутузова вновь П. Гарянов. Спектакль, несмотря на
трудности военного времени, был прекрасно оформлен (худ. В. Талалай).
Режиссером выступил Э. Краснянский. Зрители спектакля чувствовали руку мастера.
Э. Б. Краснянский поставил на челябинской сцене всего пять спектаклей, и каждый из них остался событием в истории театра. Одним из них
был спектакль по патриотической пьесе В. Леонова «Нашествие». Пьеса
посвящена событиям войны, которая еще продолжалась со всей ее беспощадностью и жестокостью. В трактовке режиссера пьеса прозвучала как
народная трагедия, ее главная тема – единство народа перед лицом врага.
Символическую окраску придала спектаклю талантливая сценография художника В. Талалая. Это был спектакль о мужестве и стойкости, о том героизме, на который способен обычный «маленький» русский человек, когда на его Родину приходит враг. Образ такого человека, старого врача
Таланова с суровой нежностью, простотой и сердечностью раскрыл Иван
Ефимович Рагозин [17] (нельзя не отметить и личное мужество этого артиста: в годы войны он полностью потерял зрение, но так работал на сцене,
что зрители даже не догадывались, что перед ними слепой человек). Зрителей волновала игра актеров: А. С. Лесковой, создавшей мужественный
чистый искренний образ Ольги; С. П. Вадовой, воплотившей в образе Де-
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мидьевны народную правду и мудрость; в спектакле были заняты Е. Сперанская, К. Македонский, Е. Евгеньева и др.
Но особенно отличался своей игрой Наум Адольфович Соколов. Он
был эвакуирован из Сталинграда и сразу привлек внимание и актеров, и
зрителей своей незаурядностью: особым обаянием, большими выразительными глазами, некоторым своеволием, остроумием, а в нужных случаях
язвительностью. По воспоминаниям ветерана театра И. Г. Гитлина, перед
спектаклем за кулисами он мог спросить окружающих: «Ну, в каком месте
вы хотите услышать аплодисменты зрителей?» – и, выйдя на сцену, «срывал» аплодисменты именно в нужном месте. Он был мастером перевоплощения, мог создать на сцене такую атмосферу, которой подчинялись все
участники спектакля. Л. М. Маркова пишет: «Играя в “Нашествии” предателя Фаюнина, он становился ужасен еще за кулисами. Увидев меня [18],
начинал преследовать. Куда бы я ни пряталась, находил и гипнотизирующим взглядом вызывал во мне смятение. В этом состоянии он держал меня
весь спектакль… Так, готовя себя к сцене, он помогал и мне. А его появление на сцене в этой роли?! Разрыв бомбы. Гаснет свет. Напряженная тишина. Кто-то зажигает свечу. И в центре, на коленях, закоренелый враг
Фаюнин неистово крестится, воздавая хвалу богу: “Пришло и наше время”.
Становилось жутко…» [19]
Кроме этих спектаклей, Э. Б. Краснянский поставил на челябинской
сцене «Комедию ошибок» В. Шекспира, «Позднюю любовь» А. Островского и «Три сестры» А. Чехова – три спектакля по произведениям классики. Это был 1944 год. Исход войны уже был ясен. Людям, уставшим от военных буден, хотелось радости, мира, душевной красоты. Классика говорила со сцены о вечных ценностях: о любви, о красоте, о победе добра над
злом. Вот почему спектакли по произведениям классики были так востребованы зрителем военных лет. «Комедия ошибок» стала ярким запоминающимся спектаклем. И вновь с первого действия зрительный зал завоевывала работа художника В. Талалая. На этот раз он создал исторически
условный фон – это были изящество и смелость красок, гармония и продуманность деталей. Э. Краснянскому вместе с актерами (Е. Прейс – Дромио,
А. Таршин и К. Македонский – Антифол, Е. Сперанская – Андриана,
А. Лескова – Люциана и др.) удалось найти шекспировский комедийный
ритм, придать легкость и оригинальность действию.
О спектакле «Три сестры» надо сказать особо: он вошел в число
спектаклей-легенд театра [20]. Режиссер пошел по пути скрупулезного отбора деталей, требовательности к каждому жесту, каждому движению,
беспощадного отбрасывания того, что могло нарушить строгую чистоту и
очарование чеховской драмы. Начал он с тщательного подбора актеров, в
результате собрал великолепный актерский ансамбль: А. Лескова (Маша),
И. Баратова (Ольга), Е. Сперанская (Ирина), Н. Соколов (Чебутыкин),
Е. Агеев (Соленый), Е. Кириллов (Кулыгин), В. Виннов (Ферапонт),
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М. Горбатова (Наташа), К. Македонский (Тузенбах), Н. Лазарев (Вершинин), П. Гарянов (Прозоров). А как Э. Б. Краснянский работал над каждой
сценой! Об этом может дать представление один эпизод, рассказанный
Б. Мансуровым: – Нужно было отработать сложную сцену встречи Вершинина с Машей. Режиссер отпустил всех актеров, кроме Н. Лазарева и
А. Лесковой, в тишине и полумраке он тихо заговорил о природе, чудесном вечере, проникновенно прочел какое-то четверостишье, попросил актеров не торопиться. «Как во сне, начался диалог… Краснянский до мелочей корректировал поведение актеров. Каждый шаг, жест, интонация,
взгляд делали чудеса» [21]. В результате был создан эмоционально тонкий
изящный спектакль огромной жизнеутверждающей силы и гуманистической направленности. Анастасия Спиридоновна Лескова [22] – восходящая
звезда челябинской сцены, актриса, несомненно, мирового уровня дарования – создала истинно чеховскую героиню. Не случайно портрет
А. С. Лесковой, одной из лучших исполнительниц роли Маши, находится в
Чеховском музее в Ялте. После этого спектакля актриса скажет: «Я рождена
для Чехова». Так в суровое военное время был создан один из лучших в истории театра спектаклей, очарование которого не подвластно словам [23].
Почти через год в Москве прошел смотр русской классики, в котором участвовало 100 театров, представивших 200 оперных и драматических произведений. Наиболее удачным был признан спектакль челябинцев «Три сестры».
Итак, в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны театр
работал, ставил новые спектакли, многие из которых не уступали по своему художественному уровню спектаклям столичных театров. Большое место в репертуаре занимали пьесы героико-патриотического характера.
Вместе с тем, театр не забывал и о классике, которая в те годы оказалась
чрезвычайно востребована зрителем.
В конце войны
В 1945 г. Челябинский областной драматический театр получил статус государственного театра республиканского подчинения: это было официальным признанием высокого творческого уровня работы театра. Тогда
же за успешную творческую деятельность в области театрального искусства артистам Челябинского драматического театра Анастасии Спиридоновне Кирьяковой-Лесковой и Ивану Ефимовичу Рагозину Президиум
Верховного Совета РСФСР присвоил звание заслуженных артистов
РСФСР.
К этому времени в театр возвращаются фронтовики: те, кто ранее работал
в театре и кто вновь поступил сюда [24]. Среди них особо надо сказать о
Д. М. Манском, с 1944 г. он стал главным режиссером театра. В Челябинск
он приехал из госпиталя, имея за плечами большой творческий опыт режиссера и актера. В своей творческой деятельности он придерживался
мхатовской школы, поэтому большое внимание уделял актерам, помогая
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каждому понять своеобразие образа. Он был отличным руководителем.
Будучи на фронте комиссаром полка, таким он оставался и в театре: человеком с горячим сердцем и ясной головой, любившим людей, но не терпевшим беспорядок и глупость. В театре его любили, но и побаивались.
При нем творческий путь театра продолжал развиваться по восходящей
линии. В 1945 г. Давиду Моисеевичу Манскому [25] было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В выборе репертуара он стремился к злободневности. По-прежнему в премьерной афише
1944 г. спектакли о Великой Отечественной войне: «Лодочница» Н. Погодина, «Поединок» Л. Шейнина и братьев Тур, «Офицер флота» А. Крона,
«Так и будет» К. Симонова.
Режиссером и художником последнего из этих спектаклей был еще
один фронтовик – Владимир Владимирович Люце [26], выдающаяся в истории театра личность. Достаточно сказать, что он был человеком энциклопедических знаний, закончил кадетский корпус, Академию художеств, был
учеником В. Мейерхольда, он прекрасно рисовал, причем как левой, так и
правой рукой. В Челябинском театре за 12 лет он поставил 40 (!) спектаклей.
Невозможно рассказать обо всех замечательных людях, высочайшего
уровня профессионалах, которые работали в театре в годы войны, так же
нельзя рассказать и обо всех спектаклях. Следует лишь упомянуть, что последним спектаклем военного времени стал спектакль «Ромео и Джульетта» В. Шекспира в постановке Д. Манского и художника В. Талалая, премьера которого состоялась 7 апреля. Роль Джульеты исполнила А. Лескова, исполнила блестяще, хотя ей пришлось играть роль 16-летней девушки,
когда самой было уже за сорок. Она настолько покоряла зрителей своей
красотой, обаянием, изяществом, что зрители даже не замечали этого.
И еще интересный факт: война практически закончилась, но производство
еще не перестроилось на мирные рельсы. В стране не хватало бумаги, а вот
парашютный шелк, предназначенный для фронта, заполнил склады. И вот
решено было напечатать афиши и программки к спектаклю не на бумаге, а
на шелке, и эти уникальные предметы военного времени сохранились в
музее театра.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Челябинский
театр драмы жил, как и вся страна, по законам военного времени: терпел
трудности и лишения, нес потери. Но работники театра, как и весь народ,
работали на победу. В тяжелые дни испытаний своими спектаклями вдохновляли людей на ратный и трудовой подвиг, вселяли оптимизм и веру в
победу, в торжество жизни и справедливости. К концу войны театр вышел
на новый творческий уровень, ставший ступенькой для высочайших творческих взлетов в последующие, 1950-е гг. В течение всех последующих десятилетий своей истории театр неизменно возвращался к теме Великой
Отечественной войны, теме подвига советского народа в этой войне. Всего
на сцене театра было поставлено 25 спектаклей на эту тему [27].
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Приложение 1
Работники театра, погибшие на войне
1.
Андреев И. И. – столяр
2.
Андриевский А. А. – столяр
3.
Ашихмин Н. – артист
4.
Байков Н. – артист
5.
Бухарин А. П. – рабочий сцены
6.
Володин Б. В. – артист
7.
Жарнов – осветитель
8.
Козиков Д. Н. – старший бухгалтер
9.
Козин А. П. – артист
10. Коптеев В. А. – электрик
11. Иванов М. А. – электрик
12. Лаптев Н.Т. – художник
13. Леканов П. А. – поделочник
14. Медведев П. А. - барабанщик
15. Михайловский Г. Г. – артист
16. Пеганов Михаил Петрович – рабочий сцены
17. Соломенцев И. И. – артист
18. Тарасов А.Н. – артист
19. Трофимов А.Т. – артист
20. Фоломеев В. Я.– артист
21. Чунтонов Н. И. – баянист
Приложение 2
Участники войны, вернувшиеся в театр после мобилизации
1.
Берладин А. П. – артист
2.
Бойцов П. А. – артист
3.
Бухарин В. П. – бутафор
4.
Владимиров Л.П. – артист
5.
Гитлин И. Г. – зав. музыкальной частью
6.
Ефимов М. Ф. - парикмахер
7.
Карташов М. К. – артист
8.
Ковалевский В. Е. – помощник режиссера
9.
Кулешов П. И. – артист
10. Кульзбеков В. М. – артист
11. Оссовский В. В. – артист
12. Шебалин Ю. М. – артист
Участники войны, приехавшие в театр после мобилизации
и ранее неработавшие здесь
1.
Аверкиев С. А.– режиссер
2.
Ворожцов И. А. – радист
3.
Голованов И. Н.– артист
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4.
5.
6.
7.

Люце В. В. – режиссер и художник
Манский Д. М.– режиссер
Муромский В. Н. – зав. труппой
Шитяков П. Афанасьевич – артист

Участники войны, устроившиеся на работу в театр
в разные послевоенные годы
1.
Воронин В. Ф.
2.
Грахова А. В.
3.
Иванов В. И.
4.
Кострыкин А. Г.
5.
Лазарчук П. П.
6.
Пермякова Т. Я.
7.
Пшеницын П. Ф.
8.
Семенов Г. В.
9.
Стреленко С. И.
10. Шатилова А. И.
11. Ядрышникова К. Т.
12. Яворский И. М.
13. Яровой В. Ф.
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Приложение 3.

Р. И. Соломаха
У ПАМЯТИ В ПЛЕНУ
До войны я часто болела, и моя мама приглашала к нам врачей
Шмирева и Косовича, с которыми мы дружили. Видимо, поэтому я решила
стать врачом. Поехали с подружкой поступать в медицинский институт
г. Свердловска. Учиться там мне очень нравилось, и даже когда в Челябинск был эвакуирован Киевский медицинский институт, я решила доучиваться в Свердловске. Война началась, когда я была студенткой уже третьего курса Свердловского мединститута. Все мы побежали в военкомат
проситься на фронт. Нам сказали, что врачи на фронте нужнее, заканчивайте институт. Продолжали учиться и работали в госпиталях, ухаживали
за ранеными, сдавали кровь для их спасения, разгружали эшелоны с ране37

ными. Через три дня после окончания вуза я получила долгожданные кирзовые сапоги, шинель, пилотку и отправилась на фронт.
Шел 1943 г. Попала на Воронежский, позднее переименованный в
Степной, а потом 2-й Украинский фронт. Сначала меня послали на эвакопункт. Ездила на санитарном поезде от фронта до расположения дивизионного госпиталя. Это были грузовые вагоны, раненые лежали на нарах, на
соломе. Было очень трудно, не хватало лекарств, перевязочных материалов, шин. Я была единственным врачом в составе, мне помогали 12 санитаров. Оказывали первую помощь и отправляли раненых в госпиталь. На
вагонах были красные кресты, но немцы все равно их бомбили. Машинисты старались развивать максимальную скорость, чтобы не попасть под
обстрел, а раненых сильно трясло, им было мучительно ехать. Я просилась
на фронт.
Далее меня направили в медсанроту 81 гвардейской стрелковой дивизии младшим военврачом. Вспоминается первое боевое крещение, чуть
не ставшее последним. На санитарных повозках мы переехали поле. Вдруг
налетели немецкие самолеты, а я не прячусь, смотрю; стоявший рядом
фельдшер толкнул меня в воронку от снаряда. Когда бомбежка закончилась, от нашей повозки остались только щепки.
Навсегда осталось в памяти форсирование полком Днепра осенью
1943 г. Ночь превратилась в день от огня пожарищ и осветительных ракет.
Я ухватилась за край повозки, т. к. не умела плавать. На отбитом у врага
берегу медиков ожидали раненые, некоторые по нескольку дней провели
уже в окопах. Разрезаешь сапог, а там кишат вши… Жуткие картины. Раненым оказывали первую помощь и отправляли подальше от передовой.
Никогда не забуду одного молодого лейтенанта. Ужасно… Работали сутками, не падали духом. В минуты затишья даже песни пели, вспоминая
родных и близких. За форсирование Днепра я получила медаль «За боевые
заслуги» и звание старший лейтенант.
Вместе с дивизией я прошла от Старого Оскола до Румынии. На
фронте встретила своего будущего мужа Ивана Соломаху. Иван родом с
Украины, мечтал посмотреть Дальний Восток. В 1939 г. оттуда ушел на
действительную службу, а в 1941 г. был направлен на фронт фельдшером.
Награжден двумя орденами «Красной Звезды».
Вернулась домой летом 1944 г., 7 ноября родила дочь. С волнением
всегда ждала писем от мужа с фронта. Демобилизован он был в 1946 г. Оба
мы на войне не получили ни одного ранения.
После войны 30 проработала в Дорожной больнице невропатологом.
На пенсию ушла в 75 лет. Постоянно с мужем ездили на встречи с ветеранами. В 35-летие Победы встречались дивизией в Ленинграде, а в 50-летие
ездили во Владивосток. Эти встречи всегда трогательны. Являюсь членом
клуба «Боевые подруги».
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Через 20 лет после окончания Свердловского мединститута впервые
встречались с однокурсниками. Из 250 выпускников не вернулись с войны
100 человек. Последняя встреча (55 лет) состоялась в 1998 г. Собралось
уже совсем мало.
Желаю всем мирного неба!

Е. Е. Задворнова
ИВАН ПАРФЕНТЬЕВИЧ САЙЧУК:
СОЛДАТ И КОМАНДИР
В судьбе каждого человека встречаются такие люди, которые, благодаря своим знаниям и опыту, остаются в памяти. Встречи с ними обогащают и совершенствуют мировоззрение, способствуют духовному и умственному развитию. Для структурного подразделения среднего профессионального образования Челябинского института путей сообщения, в прошлом – Челябинский техникум железнодорожного транспорта, – таким человеком был преподаватель-фронтовик Иван Парфентьевич Сайчук. Судьба Ивана Парфентьевича, как и у многих, кто родился в период гражданской и первой мировой войн, не из легких. Как он сам говорил: «Есть на
Винничине село Степановка. В старой хатенке, под столетним деревом и
жил когда-то хлопчиком я. Нерадостным было детство. Как над сиротой
издевались кулаки! Но я выжил. Советская власть помогла. В голодном и
тифозном девятнадцатом году остался без родителей. Я попал в Одесский
детдом, где привили любовь к труду, аккуратности, дисциплине». В 1919 г.
домой привезли тяжелораненного отца. Дома он умер от ран. Мать, больная тифом, узнав о смерти мужа, умерла. Иван окончил четырехлетку за
три года, затем был переведен в школу-интернат, организованный на самоокупаемости. За два года окончил семилетку и получил подготовку по токарному делу.
Наблюдения за поездами, которые мчались по стальным магистралям, оставили в детской душе самые светлые впечатления, отсюда и появилась мечта стать железнодорожником. Так в 1937 г. Иван Сайчук окончил Одесский железнодорожный техникум – отделение СЦБ и связь. По
линии военной подготовки получил специальность радиотелеграфиста.
Одновременно занимался в кружках живописи, парашютном, мотоциклетном. Из воспоминаний И. П. Сайчука мы знакомимся с интересами подростков 1930–1940-х гг., их отношением к учебе, к окружающим людям.
Никто не мог предположить, что впереди их ждут непростые испытания.
До 1939 г. Иван Парфентьевич работал в должности техника СЦБ и
связи на крупном Херсонесском отделении Одесской железной дороги. Он
обслуживал телеграфную станцию, центральную телефонную станцию,
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подстанционную и линейно-путевые селекторные связи, электрожезловую
систему и семафорную сигнализацию. Работал добросовестно. Одновременно Иван Парфентьевич проводил уроки на курсах по подготовке электромехаников и монтеров СЦБ и связи.
В 1953 г., в связи с реорганизацией, Одесская железная дорога была
объединена с Кишинёвской и до 1979 г. носила название ОдесскоКишинёвской.
Осенью 1939 г. Христиновским РВК Киевского военного округа
Иван Парфентьевич был призван в ряды РККА. Кадровую службу проходил в самой южной точке СССР – городе Кушка, в составе 9 отдельного
эскадрона 18 горной кавалерийской дивизии. «По прибытии в казарму я
ночью срочно был вызван лично командиром дивизии, доставлен в узел
связи дивизии. Там он мне приказал немедленно установить прочную связь
с округом и соседними дивизиями. А утром, убедившись в моих способностях, присвоил мне звание старшего сержанта и поставил на должность
начальника узла связи дивизии. В этой должности я был весь период кадровой службы и все годы войны. По приказу командира дивизии генералмайора Константинова я в период кадровой службы и в годы войны учил
группы связистов. В Кушке я подготовил две группы радистов из жен командно-начальствующего состава (60 человек) Все они на «4» и «5» сдали
экзамены окружной экзаменационной комиссии и служили радистками в
воинских подразделениях, аэродромах, бортрадистами на самолетах. Отслужив положенный двухгодичный срок, я ждал демобилизацию. Но грянула Великая Отечественная война, и через трое суток я оказался в Иране в
составе той же дивизии и в прежней должности. Здесь дивизия в течение
месяца конфисковала одиннадцать тысяч тонн вооружений и боеприпасов,
данных Гитлером Ирану для наступления на СССР с Юга. Затем в срочном
порядке дивизия была переброшена под Москву в город Клин в составе
I ударной армии Жукова. Линия фронта находилась на расстоянии 1–2 км
от Клина. Железнодорожный узел жестоко обстреливался фашистской артиллерией и авиацией. Все здания узла горели. Бомбежка и обстрелы резко
усилились при прибытии первого железнодорожного состава с нашей дивизией. После мгновенной разгрузки под ураганным обстрелом, дивизия в течение ночи преодолела трудные преграды большого лесного массива со
сплошь сломанными деревьями, горящими самолетами, танками, с множеством трупов солдат и мирных жителей. С рассветом эта первая часть дивизии, в которой была только кавалерия, вышла на заданную ей позицию. Это
две деревни – Завидово и Спас Заулок, расположенные на трассе Клин – Калинин. Население этих деревень эвакуировано. По приказу начальника связи
дивизии майора Никитина мною был развернут узел связи на втором этаже
самого большого деревянного дома в Спас Заулке и установлена связь с
боевыми подразделениями. В одной комнате дома находились я, два линейных телефониста-монтера с телефонными аппаратами, дежурный теле40

фонист у задействованных коммутаторов типов Р–20 и КОФ. Было три полевых телефонных аппарата и одна резервная походная радиостанция с
блоком питания. В другой комнате дома дежурили 2 радиста у действующей радиостанции».
О своем боевом крещении Иван Парфентьевич говорил так, что
сложно остаться к таким событиям равнодушным: «На линии фронта, занятой дивизией, было тихо, и ничто не предвещало мне о том, что через
несколько минут в этом месте обрушится лично на меня грозное боевое
крещение, что оно заставит лицом к лицу встретиться со смертью, потребует от меня нечеловеческих физических сил, молниеносных решений в
своих действиях, за которые впоследствии потребуется отвечать головой.
Потребует надеяться только на себя, не получая никакой помощи от других. И оно грянуло! События происходили с молниеносной скоростью.
Фашисты, имея большое превосходство в военной технике на этом стратегически важном рубеже, решили уничтожить нашу дивизию. На эти две
деревни, на предельно низкой высоте налетели фашистские самолеты и
начали жестоко бомбить и обстреливать их. Через окно я увидел, как взрывом бомбы опрокинулась в кювет бронемашина командира дивизии, стоящая рядом с домом. Одновременно самолеты засеяли эти деревни зажигательными шашками и вызвали сплошные пожары. Дежурный телефонист у
коммутаторов доложил мне о том, что повреждены телефонные линии на
четырех направлениях. Я дал приказание двум линейным и третьему дежурному у коммутаторов телефонистам восстановить линии! У коммутаторов я остался сам. В это же мгновение начался обстрел этих деревень с
крупнокалиберной артиллерии. Один снаряд попал в дом узла связи и уничтожил двух радистов и их радиостанцию, дом загорелся. Огонь перебросился на сарай двора. Удушающий дым создал невыносимую обстановку.
По одной из линий я получил вызов и услышал: “Танки”! И связь исчезла.
Огонь подступал к коммутаторам, но демонтировать их без приказа
начальника связи дивизии я не имел права. Связь со штабом дивизии исчезла. Видя гибельное положение, я вынужден был взять на себя уголовную ответственность – демонтировать узел и стащить аппаратуру во двор в
надежде включить ее в действие во дворе. Подбежав к воротам с целью
найти провода линий для подключения к коммутаторам, я увидел перед
собой фашистские танки. Стало ясно: я в окружении! Дивизия без связи!
Как молния, пронзила меня мысль – спасти аппаратуру! Я схватил 2 коммутатора и 2 телефонных аппарата и перетащил их под прикрытием дыма
горящих домов между танками через дорогу, в сторону отступающей дивизии. Затем короткими перебежками возвратился и так же между танками
протащил радиостанцию с блоком питания. Дальше предстоял более трудный путь по вспаханному полю, длиной около двух километров, в лес, к
отступающей туда дивизии. Этот участок пути становился все менее и менее задымленным. Перетаскивал я здесь аппаратуру поочередно. Сначала
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первую группу, затем вторую на 150–200 метров, совершая зигзагообразные перебежки. Мучительно мешали мне винтовка, клинок и противогаз. И
когда я выбежал в зону видимости, в мой адрес был сделан выстрел из
пушки танка. Но снаряд, оглушив меня ужасным звуком и воздушным
толчком, угодил в железнодорожное полотно линии Москва – Конаково.
Силы меня оставляли полностью, а до леса оставалось еще около половины километров. К моему счастью, здесь в небольшой балке ожидал меня
мой телефонист Демьяненко. Он и помог донести аппаратуру до леса. За
то, что я свято помнил слова военной присяги, я первый в дивизии был
награжден медалью “За отвагу” № 50201 и принят в КПСС. Партбилет
№ 4551702».
Глубоко удерживается в моей памяти случай, произошедший на передовой под Москвой в зиму 1941–42 годов. Дивизия при морозах
40–45 градусов оказалась в форменной одежде, полученной в Кушке. Это
фуражка, рубашка, брюки, шинель и сапоги. К моему несчастью, у меня
сапоги были хромовые и подогнанные по ноге. Из-за этого я попал в военно-полевой лазарет с обмороженными ногами. Лазарет находился примерно в 25 километрах от передовой, разместился он в двух уцелевших домах.
В одном из них находилось 80 изувеченных бомбами, снарядами, минами
и пулями солдат и командиров. В другом доме один только хирург и две
медсестры оперировали раненых без наркоза. В первые минуты по прибытии, я получил приказание хирурга ползти в первый дом и распределить
одну всего (данную пачку махорки) на 80 раненых, дать им закурить. Был
уже вечер. Освещения не было. Пока я выполнял приказ, началась темнота.
Операции прекратились. Медсестра мне сказала, что завтра мне ампутируют ступни и отправят в тыл, что мое сопротивление не будет принято во
внимание, т. к. они получили строгий приказ – действовать по обстановке.
Узнав об этом безоговорочном заключении, я решил: лучше смерть на передовой, чем вечная инвалидность. И ночью я уполз обратно на передовую, 6 дней без пищи я полз в дивизию. В одной из деревень меня увидела
неэвакуированная старушка. Она накормила меня картошкой и дала бутылку гусиного жиру, которым я вылечил ноги. Каждый солдат и командир, побывавший на передовой линии фронта 4 года, может написать о пережитом книгу. Не являюсь исключением и я, так как только в атаках и
контратаках участвовал 4 раза. Это было около деревень Крюково, Звягино, в Ржеве и Останкино.
Я детдомовец. Мой детдом находился в Одессе. Там же закончил
школу-семилетку, железнодорожный техникум. На Одесской железной дороге работал техником связи. Оттуда же был призван в армию. Четыре года войны – дороги России, Белоруссии, Польши…Кенигсберг, 1946 г.
Демобилизация.
А куда ехать? Дома никто не ждет. А тут фронтовой друг, уралец,
предложил: «А давай махнем к нам, в Челябинск! Край красивый, город
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хороший, промышленный. Толковые ребята нам нужны». Ну и поехал.
И стал Челябинск для меня родной.
До Великой Отечественной войны железнодорожных технических
учебных заведений в Челябинске не было. В начале войны перевозки на
Южно-Уральской железной дороге резко возросли, из-за этого потребовалось большое количество квалифицированных железнодорожников всех
специальностей. Для подготовки их уже в 1942 г. в срочном порядке были
открыты школа и железнодорожное техническое училище, а в 1944 г. был
открыт железнодорожный техникум по подготовке техников – паровозников и движенцев. Преподавание сначала велось приглашенными преподавателями из школ, а по специальным предметам – инженерами из управления дороги, отделения и депо. Постепенно комплектовался штат преподавателей. Первыми были: по общеобразовательным предметам – В. П. Искоскова, Б. М. Чудинов, А. М. Фольщикова., Е. И. Костылева, Е. П. Знойко,
М. Н. Жмаева, О. В. Малявина. По специальным предметам – Э. Ш. Рабинович, В. И. Голомазов, И. П. Сайчук, Н. И. Смолин, Н. П. Лялюкова,
М. А. Клеба, О. Г. Ахметханова; по общетехническим предметам –
А. Б. Феофилактова, А. Г. Ушакова; по физвоспитанию – Б. В. Кузнецов,
Сушинский. В техникуме сразу же была введена военно-допризывная подготовка. Только к 1950 г. укомплектовался штат преподавателей. «Первый
урок я проводил в сентябре 1946 г. Явился в техникум в военной форме –
в шинели, в кителе. Узнав в учительской номер класса, где предстояло
проводить урок, я решил до звонка найти его. И когда зашел в этот класс,
то удивился. Там топилась печка «буржуйка» и вокруг нее сидели такие
же, как я, молодые, в военных кителях и шинелях. Новенький? Проходи,
закуривай! Я вежливо поблагодарил их. Окинув взором класс, я увидел,
что труба от печки выходила в форточку, что в классе было 4 стола, изготовленных из необрезанных и не строганных досок, прибитых к деревянным чуркам. Каждый стол предназначался для восьми учащихся, были из
таких же досок и чурок сиденья. Затем, возвратившись в учительскую, я
взял классный журнал и, дождавшись звонка, пришел в класс и начал перекличку. Учащиеся решили: «Нового старосту прислали». И когда я начал
урок, все удивились: вот тебе и новичок.…Сразу же установилась вежливость и строгая деловая обстановка. Они просили надиктовать почти все
сказанное. Писали они на всякой макулатуре и книгах (видимо, случайно
найденных) между строчками. Запись вели обломками щеток от электрических машин. С первого дня работы в техникуме я потерял и сон, и аппетит, так как полностью представил себе весь объем предстоящих работ.
Ведь программой предусматривалась не только теоретическая, но и практическая подготовка учащихся.
Требовалось научить их работать на телеграфных аппаратах. Если
раньше, в армии я учил учащихся на действующих аппаратах, то здесь не
было даже ломаного гвоздя. В первую же ночь я начертил чертежи деталей
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телеграфного ключа. Затем попросил директора техникума Ивана Ивановича Нефедьева дать задание заведующему мастерскими изготовить их.
Директор понимал важность проблемы и выполнил мою просьбу. Но потребовался качественный деревоматериал, который учащиеся выпрашивали у хозяев частных домов. В дальнейшем с большим трудом были изготовлены телеграфные ключи в депо из дюралюминия. Я всеми силами
стремился купить типовые учебные ключи в магазине наглядных пособий.
Но их продавали только школам, а техникумам продажа была запрещена.
Пришлось решать эту проблему через отдел учебных заведений дороги.
Как только я оснастил класс такими ключами, отдел учебных заведений
навязал мне группы движенцев дорожной технической школы, Челябинского железнодорожного технического училища № 7 и группы допризывников с производств, по линии военной подготовки. Я был запредельно загружен уроками.
Начиная с 1955 г., меня непрерывно беспокоила мысль о том, какие
специальности будут открыты в техникуме в ближайшем будущем. На дороге бурно шла электрификация, вводилась автоблокировка и электрическая централизация стрелок и сигналов. Широко внедрялась высокочастотная система связи».
В 1969 г. в техникуме было открыто отделение «Проводная связь».
На этом отделении Иван Парфентьевич работал преподавателем до 1978 г.,
т. е. до ухода на заслуженный отдых. В этот период он преподавал такие
предметы, как «Транспортная связь», «Телеграфия», «Теория связи по
проводам», «Телефония», «Линия связи», «Телефонные аппараты и коммутаторы», «Избирательная связь». На первом месте у Ивана Парфентьевича
всегда стояла учеба. Поэтому он, кроме железнодорожного института,
окончил приборостроительное отделение специальности «Полупроводниковая техника» Челябинского университета и с оценкой «отлично» закончил обучение на факультете повышения квалификации преподавателей
средних специальных учебных заведений при Ленинградском ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции институте железнодорожного
транспорта имени академика Образцова. Ему была присвоена первая категория преподавателя.
За 45 лет работы преподавателем Иван Парфентьевич не имел ни одного замечания. Ежегодно отмечался поощрениями. Награжден значками
«За активную работу в ДОСААФ», «Ударнику Сталинского призыва»,
«Отличник соревнования железнодорожного транспорта», медалью «Ветеран труда», именными часами Министерства путей сообщения.
Читая воспоминания Ивана Парфентьевича Сайчука, понимаешь, что
на долю старшего поколения выпали безмерные тяготы и лишения, которые люди, несмотря на сложности военного лихолетья, мужественно преодолели – совершили подвиг во имя будущего, проявили массовый героизм, беззаветную любовь к нашей Родине, сделали все возможное, чтобы
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на нашу землю пришел мир. В музее ЧИПС существовала традиция собираться всем участникам Великой Отечественной войны и вспоминать о
прошлом и тех, кто остался на поле боя. Благодаря совету ветеранов, в музее ЧИПС записаны воспоминания и создан альбом с фотографиями участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

А. И. Вшивков
ВОЕННЫЙ ФЕЛЬДШЕР
В 1942 г. я подавал заявление о призыве в танковую бригаду, но оказался негоден к службе по зрению. По возрасту я должен был призываться
в декабре 1943 г., тогда я выучил на память всю таблицу Рабкина и пришел
в призывную комиссию. Всю таблицу ответил правильно и написал заявление о добровольном призыве в армию. Был призван 28 марта 1945 г. в
возрасте 17 лет и 3 месяцев. Направлен в Молотовское военномедицинское училище (ныне г. Пермь). Условия жизни – трехъярусные
нары, ботинки с обмотками, печное отопление казармы. Дрова сами возили
в 2 часа ночи, сами пилили и кололи их. В феврале 1944 г. наша рота была
переведена в г. Омск – в Ленинградское военно-медицинское училище им.
Щорса, в связи с расформированием Молотовского училища.
Окончил училище 4 июля 1944 г. в должности фельдшера и звании
младшего лейтенанта. Получили новое офицерское обмундирование, роту
отправили в Москву в резерв Ставки. Здесь все получили направления по
подразделениям. Я был направлен в 524 отдельный батальон связи фельдшером, формировался батальон в трех бараках на остановке «Силикатная»
около г. Подольска. В октябре 1944 г. получили автомашины, технику связи, эшелоном были отправлены в действующую армию, добрались до Румынии и поступили в распоряжение 135 стрелкового корпуса.
Батальон осуществлял связь штаба корпуса со штабом трех дивизий,
входящих в корпус (телефонная связь, кабельная, жестовки, радиосвязь и
мотоциклетная). Батальон участвовал в освобождении Румынии, Венгрии.
В мою обязанность входило перевязывать раненых, шинировать при переломах и отправлять в госпиталь.
В медпункте было 3 сотрудника: начальник, терапевт и я, фельдшер.
Вспоминается случай на берегу Дуная. Много техники, людей, и
начался обстрел с шести мессершмиттов. И вдруг мы увидели на берегу
горящую полуторку, в кузове которой были бочки с бензином. Взрыв бензина мог привести к большим жертвам. Мы побежали к машине, спуск был
очень крутой, но все равно успели столкнуть машину в Дунай, где она и
затонула.
День Победы батальон встретил в Австрии недалеко от Вены.
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Во второй половине мая 1945 г. переведен фельдшером в полевую
авторемонтную базу № 271 в Одессу. В марте 1946 г. направлен в состав
37 гвардейской дивизии в Молдавию. Уволен в запас 20 марта 1947 г.
В мае 1947 г. поступил фельдшером в медпункт вокзала Челябинск, в
этом же году поступил в мединститут. В 1954 г. окончил с отличием.
Во время учебы продолжал работать. После окончания вуза направлен хирургом во 2-ю Дорожную больницу, затем стал заведующим травматологическим отделением. Вышел на пенсию в 1994 г. в звании подполковника.
Награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, 14 медалями,
знаком «Фронтовик».

В. А. Рыбина
ПОЖЕЛТЕВШИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
(уникальное собрание фронтовых писем)
Великая Отечественная война – это тяжелый период для нашего
народа и государства, но советский народ собрал все силы и волю для того,
чтобы победить в этой войне.
Мы отмечаем 70-ю годовщину Победы нашей страны над фашистской Германией. С началом войны тысячи мирных граждан были призваны
на военную службу. Письма были единственным связующим звеном разделенных волею судеб семей. Их, пожелтевших от времени, хранят как семейную реликвию, как память об ушедших на фронт сыновьях и мужьях,
отцах и дедах.
В фонды Шадринского музея поступили уникальные документы –
письма семьи Ворониных. Вся переписка сохранена, большая часть передана нашему музею.
Письма с войны рядового Георгия Максимовича Воронина – это святая правда о том, чем жил, о чем думал и мечтал солдат. В них и беспокойство о семье, и уверенность в победе над врагом. Этих весточек с нетерпением ждали в его доме.
Г. М. Воронин родился 17 апреля 1900 г. в селе Неонилинское Ольховского (ныне Шадринского) района в семье крестьянина-бедняка.
В 1909–1912 гг. обучался в Неонилинской сельской школе. После школы
каждую весну батрачил у богатых неонилинских мужиков.
В марте 1919 г. был мобилизован на военную службу в Колчаковскую армию и отправлен в город Екатеринбург, где служил рядовым сапером. Участвовать в боях не довелось, т. к. началось отступление. В июне
этого же года он сбежал из Колчаковской армии, укрывался от белых в лесах Далматовского района. После прихода красных вернулся в родное село. Дома пожил недолго, в этом же году был мобилизован в Красную Ар46

мию. Во время службы проходил обучение в саперном классе батальонной
школы. В сентябре 1922 г. Георгия Воронина демобилизовали в бессрочный отпуск. Возвратившись в свое село, занимался сельским хозяйством,
работал торфорезчиком на торфянике, с мая 1930 г. – десятником по торфяному делу. До 1941 г. находился на должности технического руководителя торфоразработок в районе села Могильного.
С началом Великой Отечественной войны в городе Шадринске Челябинской области (ныне Курганской) формировался 1217 полк 367 стрелковой дивизии, где он обучался и в дальнейшем ушел на фронт в составе
437 отдельного саперного батальона.
Проследим армейскую жизнь бойца по его письмам с фронта. В перерывах между боями он спешил поделиться в письмах своими мыслями и
чувствами. В каждой строчке такого фронтового треугольника столько нерастраченной нежности, что спустя годы они излучают тепло и жажду
мирной жизни.
Первые письма были живые, активные и в то же время грустные, поскольку чувствуется боль расставания, тревога за близких. Как семья, жена
и сын Юрочка будут жить без него, чем питаться? Вот фрагменты некоторых писем:
«Здравствуйте, дорогая моя жена Варя и милый мой сынок Юрочка!
Варя, когда я начинаю писать письмо, у меня получается большая тягость ввиду того, что мне вас жаль…»
«Варя и Юра, когда я стал писать это письмо и посмотрел на фотокарточки, у меня сразу побежали слезы, думаю: когда же буду дома и
увижусь с вами? Мне очень тяжело, только и думаешь, когда кончится
война, чтобы побывать дома. Варя, мне бы хотелось узнать, как вы живете, что делаете и чем питаетесь. Я о вас очень беспокоюсь…»
В конце писем солдат немного рассказывает о себе: «Нас кормят хорошо, хлеба дают 900 грамм в день, вина дают каждый день сто
грамм…»
«Варя, одежда, в которой я зимую, – шуба, фуфайки нет, мне надо
было взять свою, было бы лучше. Валенки хорошие, шинели нет, а остальное все было получено в Шадринске…»
«Варя, я чувствую, что простудил ноги на этом проклятом КарелоФинском фронте, сейчас они у меня терпнут (немеют – Прим. ред.),
а так здоровье мое хорошее, аппетит хороший, но пайки мне не хватает,
хлеба получаем 700 грамм на день…»
В следующих письмах он спрашивает о своих знакомых и родственниках, передает привет: «Передай привет Жукову Сергею Игнатьевичу и
всем на торфянике. Пока остаюсь жив и здоров. Шлю денег два рубля
Юрочке на конфетки.
До свидания, Юрочка.
До свидания, мамочка.
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До свидания, Надежда.
До свидания, Ефросинья.
Варя, пускай Павел Буторин напишет письмо. Я нахожусь с Охулковым вместе. Варя, пиши ответ».
«Варя, передай привет всем родным и знакомым. Якову Ивановичу я
написал письмо, адрес старый, Ивану Максимовичу тоже…»
Беспокоится о домашнем хозяйстве, спрашивает о работе: «Варя,
пиши, как с пчелами и коровой».
«Варя, пропиши, посадила или нет что в огороде. Следи за пчелами,
чтобы были в порядке, семьи усиливай…»
«Варя, как готовятся работать на торфянике, много или нет рабочих?»
Дает наказы своему сыну: «Юра, учись считать на счетах, а также
писать цифры и пиши мне письма…»
«Юра, вам скоро будет 7 лет – 19 сентября, вам на восьмом году
нужно будет готовиться в школу. Если только кончится война и я останусь жив, приду домой, мы с тобой возьмемся за учебу, а пока слушай маму, не балуй и будешь хороший мальчик…»
Последние письма Г. М. Воронина были короткими, в основном в
них чувствовалась забота о сыне. Он пишет:
«13 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогая моя жена Варя и милый мой сынок Юрочка.
Я пока жив и здоров, жду от вас письмо, знать, как Юра учится в школе,
сообщите, как живете, как ваше здоровье и как приготовились к зимовке
продуктами и кормами. Ваш Г. Воронин».
«20 сентября 1943 г.
Здравствуйте, дорогая моя жена Варя и милый мой сынок Юрочка,
шлю я вам свой горячий привет и желаю доброго здоровья. Я сегодня от
вас получил два письма и узнал, что Юра учится отлично. Поздравляю
Юру с днем ангела 19 сентября и желаю хорошей учебы.
Ваш папа Г. Воронин».
«5 октября 1943 г.
Здравствуйте, жена Варя, сынок Юрочка, шлю вам привет. Я от
вас получил два письма и очень доволен. Я рад, что Юрочка учится хорошо, только нужно его обуть и одеть. Пишите, что нового, буду ждать
ответ. Я от Аркаши получил письмо.
Прощайте.
Ваш Г. Воронин».
«9 октября 1943 г.
Здравствуйте, дорогая моя жена Варя и милый мой сынок Юрочка.
Шлю я вам горячий привет и желаю доброго здоровья…Сообщаю, я жив и
здоров, от вас получил письмо и рад, что Юрочка учится отлично, ему
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желаю в будущем хороших успехов в учебе. Ваши письма Надя послала 24
сентября, а я получил 8 октября, жду ответ.
Прощайте.
Ваш Г. Воронин».
«14 октября 1943 г.
Здравствуйте, дорогая моя жена Варя и милый мой сынок Юрочка,
шлю я вам горячий привет и желаю доброго здоровья…Варя, я от вас сегодня получил письмо и сообщаю, что я жив и здоров. Сообщите, что нового, как живете и как ваше здоровье. Сегодня видел Вахрамеева, поговорили про вас. Прощайте.
Ваш Воронин»
Это была последняя весточка от отца и мужа. До его гибели оставалось 5 дней. 19 октября 1943 г. его не стало.
Из письма друга Г. Воронина:
«21 октября 1943 года.
Добрый день. Здравствуйте, семья моего друга. Шлет вам знакомый
Охулков А. К. нерадостную весточку про своего друга любимого Воронина
Георгия Максимовича. Жаль, жаль мне было расставаться со своим другом любимым, с товарищем Ворониным. Но пришлось похоронить, погиб
на выполнении боевых заданий. Похоронили друга под зеленую сосну. Ну,
пока до свидания и прощайте.
Вам больше не видать своего любимого мужа.
21.10 – Охулков»
(штамп полевой почты 16.11.43)
________________________________________________________________
1. Документальный фонд Шадринского краеведческого музея семьи Ворониных.
2. Воронин, Ю. Г. Пишу я вам, живущим ныне... / Ю. Г. Воронин. – Шадринск:
Издательство ПО «Исеть», 2002. – 288 с.

Г. Я. Гревцева
ГОРДИМСЯ. ЦЕНИМ. ПОМНИМ!!!
«Их подвиг, их мужество мы не забудем,
и Вечный огонь будет вечно гореть»
Мой отец Якуп Маньянович Галлямов и отец мужа Николай Павлович
Гревцев – участники Великой Отечественной войны. Пройдя через огненный
ад, они выстояли, выдержали и вернулись к мирной деятельности.
Моему папе, Якупу Маньяновичу было 18 лет, когда он принял присягу (1944 г). Сначала определили в Суслонгерский учебный лагерь с пер49

спективой служить в приграничных войсках. Папа рассказывал, что ему хотелось сразу на передовую, линия которой уже перенеслась на территорию
Польши. И вот в один из дней он вместе с приятелем, взяв две буханки хлеба,
спрятались под вагонами фронтового эшелона и под стук колес отправились
в самую гущу военных событий. Их на конечной станции благополучно изловили, «пожурили», сильно наказывать не стали: вернули на родину –
в учебку. После их отправили на границу Белоруссии с Польшей. Пришлось
ему воевать с власовцами, бандеровцами, которыми были населены приграничные территории. На вопрос: «Приходилось ли убивать?» – отвечал: «Если
не ты – тебя могли убить. На границе из любого угла в твою сторону мог
блеснуть ствол. А в то время существовал приказ – стрелять в любого, кто
переходит границу. Случаи нарушения бывали, и не раз…».
Я. М. Галлямов служил на границе до 1956 г. Рассказывал, что приходилось охранять пленных немецких солдат, «подкармливал, некоторых
было жалко, худые, еле-еле душа в теле…». Когда смотрел фильмы о
войне, удивлялся фантазии их создателей. «Какое там обеспечение, какие
грузовики с боеприпасами, иной раз стрелять-то не из чего было…». Нелегко вспоминать было папе военные события, погибших товарищей. Из
всех наград особенно ценил медаль «За победу над Германией».
Восемнадцатилетним парнем в ноябре 1942 г. ушел на войну
Н. П. Гревцев. В июле 1943 г. курсант Николай Гревцев становится мотористом зенитно-артиллерийского дивизиона. В боевых действиях проявил
себя смелым, находчивым, отважным бойцом. Пожелтел, стал хрупким листок бумаги, где написано: «Приказом Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина от 23 августа 1945 г. в
числе отличившихся краснофлотцев, старшин и офицеров кораблей и частей Тихоокеанского флота, за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке объявлена благодарность младшему сержанту
Н. П. Гревцеву». Он награжден медалью «За победу над Японией». Войну
окончил на Дальнем Востоке, а солдатскую шинель снял лишь спустя два
года. Член КПСС с 1958 г.
Наши родители строили свою дальнейшую жизнь по законам
СВЕТА. И нас учили жить по совести.
Новое поколение Великую Отечественную войну помнит по рассказам своих отцов, дедов, по книгам. Семейные реликвии – фотографии,
письма военных лет, награды – «бесценные мандаты далекого прошлого не
утратят своей притягательной силы для потомков».
Ветераны всегда в строю. А память о них будет вечно жива!
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В. С. Кожевникова
В СЕРДЦЕ НАШЕМ НАВСЕГДА
Память об отце С. К. Кожевникове храним не только мы, его дочери,
но и внучка, и многочисленные наши близкие и дальние родственники.
Свято хранит память о нем и зять, знавший его еще мальчишкой (отец его
тоже был фронтовиком: орденоносец, прошел и финскую, и Великую Отечественную). Для двух сыновей погибшего друга наш отец стал наставником и примером в их жизни: внимательный, доброжелательный, ответственный человек.
Родился Станислав Клавдиевич 13 мая 1916 г. в деревне Запевалово
Чебаркульского района Челябинской области. В семь лет остался сиротой
с братом и тремя сестрами. Отец его умер от тифа, мама одна поднимала
большую семью. Дети учились, мой отец закончил 4 класса. Работал и
грузчиком, и пожарным, и шофером.
В мае 1941 г. он был призван на действительную военную службу.
С первых дней войны служил в 580 стрелковом полку, затем в 10 отдельном моторизированном противотанково-огнеметном Томашевском Ордена
Александра Невского батальоне. Войну прошел шофером. Был участником
боев на 1-м Белорусском фронте.
Из характеристики: «Красноармеец Кожевников Станислав Клавдиевич в должности шофера работал на автомашине марки «Шевроле». Материальную часть отечественных автомашин и иномарок («студебеккер»,
«шевроле», «ровер 6») знает отлично. Машину содержал исправной, при
отменном внешнем виде, на которой проделал боевой путь от гор. Ковеля
до гор. Берлина не имея поломок и аварий».
Победу встретил в Германии. Служил шофером в 65 отдельном автомобильном полку до августа 1946 года. Кожевников Станислав Клавдиевич награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За отвагу», неоднократно ему за отличные боевые действия
объявлялись благодарности командиром части.
После возвращения из армии отец до пенсии работал шофером автопарка в ЧВВАКУШ, был одним из лучших водителей автомашин автопарка. Награжден медалями к 20-летию, 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Не любил он рассказывать о войне. Помню каждый год 9 мая, когда
родственники собирались у нас поздравить его, всегда плакал. А вот
смешные истории из фронтовой жизни папа иногда рассказывал. Вот одна
из них: вошли в одно селение, и он стал ремонтировать машину. Поднял
глаза и видит рядом молодого здорового быка, который наблюдает за
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действиями отца, и рога-то уже нацелил на него. Бык как будто ждал момента, когда шофер закончит работу, – и давай гонять его вокруг машины! Папа честно признался – жутковато было. Думал, что поднимет его
бык на молодые острые рожки, не помнил, как заскочил в кабину и рванул
что есть мочи!
Очень уважал он и чтил женщин-фронтовичек. Много прошло перед
его глазами и девушек, и женщин на военных дорогах. Этот случай произошел в Берлине. Вез офицера на какое-то совещание, и случилось
непредвиденное – «спустило» колесо. Нужно менять. Приподнять машину
некому, а инструмента не прихватил. Отец растерялся. Навстречу шла
группа репатриированных. Он не успел опомниться – видит: бегут три молодые женщины. Подбежали, приподняли, подержали, пока он заменил
колесо, поклонились, поблагодарили и побежали догонять свою группу. За
что благодарили? Только позже понял, что благодарили эти женщины его
как одного из всех солдат, кто их освободил. Вот какие наши женщины!
Мы (я и сестра) думаем, что отношение отца к нам и нашей маме
можно выразить в словах:
«О, женщины, краса и гордость наша,
Не дрогнули Вы в огненном аду.
Испили горе самой полной чашей,
На фронте воевали и в тылу».
Станислав Клавдиевич ушел от нас в 1983 г. – за два года до празднования 40-летней годовщины Великой Победы.

Т. Д. Цидина
ЭХО ВОЙНЫ
Война для меня в кругу нашей семьи больше ассоциировалась с моим дедушкой – Яном Иосифовичем Дуккелем. Вокруг него часто собирался тесный круг мужчин нашей семьи. Иногда до моих девичьих ушей долетали их жаркие разговоры и споры, касающиеся военных эпизодов. Центром этих разговоров был всегда дедушка. Моего папу, Давида Борисовича
Перчика, молодого, озорного, весёлого и всё успевающего делать, я никак
не соединяла с войной, хотя знала, что он воевал.
Первый разговор между нами, касающийся войны, состоялся, когда
мне было двенадцать лет. Случился он вдруг. Папа впервые в то лето не
отдыхал с нами, с семьёй. На мой вопрос: «Почему?», – он ответил: «Мне
надо побывать в местах, откуда я родом». И всё, и больше ничего. Продолжение разговора состоялось по его возвращении из Украины. Мы были
с ним в саду, копали грядки, и он стал рассказывать о том, что был у него
друг, с которым вместе ушли на войну. И как это часто бывало тогда, дали
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друг другу обещание навещать родных того, кому не удастся вернуться
живым с войны. О смерти друга он узнал из писем своих одноклассников
ещё на войне. События в собственной судьбе: тяжелое ранение 1943 г., изменение места жительства своей семьи, работа, создание собственной семьи, учёба – отдалили выполнение этого обещания. Через двадцать лет после окончания войны он решил выполнить его. Я думаю, что это был для
папы нравственный поступок. Он рассказал, как легко нашел дом, в котором жил когда-то его друг, и как неожиданно встретился с его дедушкой,
которому в 1941 г. уже было 70 лет. Девяностолетний человек с доброй
улыбкой горячо обнял отца и назвал его, как в детстве, Данькой. О чем говорили они в тот день и ночь, я не знаю, но думаю, что чувство внутренней
вины папу отпустило.
Большой радостью для него было найти и своего комсорга класса,
самую активную девчонку школы. Именно в её доме ребята репетировали
свои концертные программы, обсуждали свои планы на жизнь. Во время
оккупации Донбасса немцами она не смогла эвакуироваться, так как дома
оставался парализованный отец. И теперь, встретившись с папой, она
впервые открыла ключом дверь комнаты, которая была ею закрыта в том
1941 г., когда праздновали одноклассники свой выпускной вечер. Здесь
хранилась память о счастливой жизни мальчишек и девчонок, чьи судьбы
были разрушены войной. Узнал папа и ещё об одном своём участнике
школьной самодеятельности, которому, в отличие от сверстников старшего
возраста, было всего двенадцать лет. Талантливый мальчишка в одно
мгновение остался сиротой. При первой бомбёжке городка у него погибли
родители, и он остался со своей пятилетней сестрой. Надо было выживать.
Единственное место, где за работу давали хлеб, было гестапо. Мальчишка
ежедневно мыл там полы. А когда пришли наши войска, то никто особо не
разбирался, и юноша был осужден.
Надо сказать, что после развала СССР из нашей семьи каждые три
месяца отправлялись на Украину посылки с вареньем, лекарствами, консервами на адреса его фронтовых и школьных товарищей. Я отлично помню, как родители в кабинете папы запаивали горячим утюгом полиэтиленовые мешочки с этим содержимым. В этом, казалось бы, бытовом факте
проявился мощный инстинкт отцовства, понимание ценности каждой человеческой жизни, которое сформировалось у папы на войне, как и у многих людей его поколения.
В общении с папой разговоры о том, что было им лично пережито на
войне, всегда возникали спонтанно. Например, смотрим по телевидению
старый фильм 1949 г. «Повесть о настоящем человеке», на экране военный
госпиталь и в кадре молодые, тяжело раненные ребята. Герой фильма
слышит выстрел и понимает, что кто-то из лежащих рядом покалеченных
бойцов решает выбрать смерть, боясь быть обузой для родных. И в этот
момент папа тихо произносит: «Это правда. У меня тоже под подушкой
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лежал пистолет. Потом его забрал хирург, который прооперировал всю
нашу палату». Так я узнала, что страшное ранение в голову лишило моего
отца зрения, слуха и сделало его немым. Тогда его выручили молодость и
руки хирурга. Три месяца беспрерывных боёв в Сталинграде закончились
для него на госпитальной койке. Именно за сталинградские бои он был
награжден орденом Красной Звезды.
Недавно, разбирая папин архив, я нашла пожелтевший листок без
конверта. Ознакомившись с его содержанием, поняла, что оно написано от
лица человека, который отвечал за политпросвещение и воспитательную
работу в Лепельском артиллерийско-минометном училище, куда был
направлен на обучение Д. Перчик в июне 1941 г. В письме сообщалось о
том, что он получил письмо от Д. Перчика с фронта, и что он был всегда
уверен в его готовности смело защищать Родину. Так из письма возник образ человека, о котором Д. Б. Перчик не раз вспоминал в своих разговорах.
Именно он, этот политработник долго не хотел отпускать его из училища
на фронт, потому что художественная самодеятельность училища, которую организовал за короткий срок Давид Борисович, помогала поддерживать боевой настрой ребят, отправляющихся на фронт.
Когда страшная болезнь вырвала отца из активной жизни и окончательно приковала к постели, он говорил мне о том, как хочется ему съездить в Волгоград, побывать в тех местах, где воевал. Каждый человек итожит свою жизнь по своей шкале ценностей. Из наших последних разговоров с папой я поняла, что война для него была той нравственной высотой,
по которой он поверял всю прожитую им жизнь.

И. С. Терещенко
ЗАРИСОВКИ ИЗ ПРОШЛОГО
2 февраля 2015 г. в России отмечают 72-ю годовщину победы в Сталинградской битве. В феврале 1943-го, после полугода кровавых боев, закончилась наступательная операция советских войск. Эта победа переломила ход войны. Кавалер ордена Красной Звезды, ордена Отечественной
войны 2-ой степени, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Николай Николаевич Тюкинеев оборонял один из стратегических объектов
Сталинграда – металлургический завод «Красный Октябрь».
Николай Николаевич родился в Магнитогорске. В 17 лет добровольцем ушел на фронт – сразу в Сталинград. Тюкинеева определили рядовым
39-ой воздушно-десантной бригады. В кровопролитном бою получил ранение, лечился в Барнауле. После выздоровления опять на передовую, в
город Калинин – и снова воздушно-десантная бригада. Затем участвовал в
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сражениях в Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, австрийских Альпах. В родной город вернулся в 1947 г. Затем перебрался в Киев, где закончил Киевский художественный институт. По возвращении в Магнитку
тридцать лет проработал учителем черчения и изобразительного искусства
в школе. Проявил себя и как художник-монументалист. Наступила спокойная, мирная, обычная жизнь. Но память о военных событиях не стирается никогда, имена погибших однополчан невозможно забыть, и военный
период жизни солдата, к сожаленью, очень часто остается главным. Художник Тюкинеев боевые моменты своей жизни не только помнит, но и
запечатлел на картинах. Своеобразный авторский стиль Николая Николаевича не вызывает сомнений в его профессионализме, его работы активно
экспонируются по всей Челябинской области и в родном городе.
К 70-летию Великой Победы над фашистской Германией, к 90-летию
художника в Магнитогорской картинной галерее откроется персональная выставка живописи и графики Н. Н. Тюкинеева «Военные зарисовки». Всего на
выставке будет представлено больше пятидесяти работ. Первый прыжок с
парашюта, обед из простреленного котелка, живой младенец на руках у погибшей матери – о событиях тех лет автор помнит до сих пор. Каждая работа
художника – послание настоящему и будущему, послание-трагедия, диалог,
мольба: «Не допустите повторения этих ужасных событий». Парадокс, но работы о войне и про войну учат нас гуманности и терпимости. У Николая Николаевича была сложная жизнь, наверно, как и у всех солдат, прошедших Великую Отечественную войну. Но в свои 90 лет художник продолжает вести
активный образ жизни и делится опытом с молодым поколением, а близкие
люди, окружающие его, не дают упасть духом.
Нам трудно представить чувства наших ветеранов, испытавших боль,
голод, горечь, лишения, обиды, предательство, людей, которые сражались
в самом пекле войны. У войны нет сердца, нет жалости, нет справедливости. Говорят, что побеждает сильнейший…но какой ценой? Что чувствует
голодный обессиленный человек, который несёт останки своего товарища
в лагерную печь? Страшно даже подумать об этом, а не то что пережить.
Недавно Министерство обороны России впервые обнародовало пятнадцать
уникальных документов из Центрального архива об освобождении Красной Армией узников концлагеря Освенцим. Будучи человеком с крепкой
нервной системой, я смогла дочитать всего лишь до седьмого листа, потому что невыносимо видеть документальное подтверждение чудовищных
зверств фашистов. Такого не должно случиться больше никогда и ни с кем.
Затронув данную тему, хочу рассказать ещё об одном замечательном
магнитогорском художнике и юбиляре – Анатолии Андреевиче Заборском.
Он родился 12 октября 1925 г. в г. Кривой Рог. Находился в немецком лагере «Дельменгорст», но предполагает, что перед отправкой побывал и в
Освенциме. Анатолий Заборский сбежал из лагеря за неделю до высадки
войск США в Германии, воспользовавшись налетом американской авиа55

ции. Несмотря на отсутствие профессионального художественного образования, Анатолий Андреевич активный участник Всесоюзных, областных,
городских выставок, начиная с 1965 г. Пронзительной серией акварельных
работ «Дельменгорст» (1973) художник отдал дань своему прошлому и тем
людям, кто не выжил в жестоких условиях концлагеря. А последующие
графические и живописные произведения автора совсем иные, в них воспеты красоты природы родного края, не обошел стороной художник городской и промышленный пейзаж. Своими светлыми и оптимистичными
работами Анатолий Андреевич доказывает, что наша жизнь прекрасна,
лишь бы не было войны. Его персональная выставка живописи и графики
состоится в Магнитогорской картинной галерее осенью. С содержанием
экспозиции Заборский пока не определился, ведь в его коллекции много
замечательных работ, которые никогда не экспонировались, к тому же он
до сих пор не перестаёт создавать что-то новое. Шофер по профессии и
художник по призванию, Анатолий Андреевич Заборский являет собой
пример патриотизма, несгибаемой силы духа и характера. Не смогли сломать его ни фашистские застенки, ни советская послевоенная система.
Для нашей галереи большая честь и ответственность принять в своих
стенах творческие работы Николая Николаевича и Анатолия Андреевича.
Спасибо Вам! Слава всем участникам Великой Отечественной войны.
И вечная память.

И. А. Бачурина
МЫ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ ДЕТИ
Не любили наши фронтовики рассказывать о том тяжелом времени,
на которое пришлась их юность. В моей некогда большой семье их было
четверо. И пока была жива моя прабабушка – их мама и теща – семья часто
собиралась вместе. Всегда было весело, шумно, вкусно… Не могу припомнить, чтобы в такие дни хоть кто-то из них говорил о войне. А ведь наверняка
было что рассказать: и об орденских планках, и о ранениях и контузиях, результатом которых были очевидные и даже (по меркам маленького человечка) весьма страшные следы на лице. Однако, возможно, что были разговоры,
но нам, детям, было не до них… И вот сейчас, когда в полной мере осознаешь свою ответственность перед старшим поколением семьи, оказывается,
что их правнукам и рассказать-то почти ничего не можешь.
Когда человек каждый день с тобой рядом, то ошибочно полагаешь,
что успеешь и расспросить, и много чего запомнить. Когда же он уходит,
то за него начинают «говорить» документы, записные книжки, автобиографии, справки, благодарности, фотографии. Моего родного деда Савина
Александра Яковлевича не стало, когда мне было 18, а ему 70 лет. Он был
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добрым дедом с хорошим чувством юмора, «золотыми» руками и спокойным и уверенным отношением к жизни. Его немногословность в сочетании
с обязательностью вселяли чувство защищенности в любой ситуации.
Возможно, он старался дать родным то, что сам недополучал в детстве.
А детство было непростым. Родился он 2 сентября 1919 г. в деревне Доровских Шурминского района Кировской области. Через год после его
рождения умер отец. Мама снова вышла замуж. От моей бабушки мы знаем, что отчим очень плохо относился к пасынку. Сам же дед никогда не
говорил нам об этом. Если бы родители поддерживали сына, возможно, и
жизнь его сложилась бы по-другому. Он очень хорошо рисовал. Рисовал
всю жизнь. Окончив школу-семилетку в селе Бродоколмак Челябинской
области (его родители к тому времени жили уже там), хотел ехать в Ленинград поступать в художественное училище. Но жизнь внесла свои коррективы в желания молодого Саши, и ему пришлось поступить в фабрично-заводское училище на ЧТЗ. По окончании училища в 1936 г. он стал работать слесарем-ремонтником в цехе пусковых моторов на ЧТЗ. В сентябре 1939 г. Александра призвали в ряды РККА. У нас сохранилась «характеристика» с завода «для предъявления в призывную комиссию», где говорится, что за время работы на заводе он «показал себя как хорошим, исполнительным работником, всю порученную работу выполнял добросовестно и аккуратно, хороший общественник – участвовал в заводской самодеятельности».
Служба рядового Савина Александра Яковлевича проходила в составе отдельного батальона связи на Северном Сахалине (г. Оха) в должности
рядового. В справке, которая датируется 18 ноября 1945 г., есть сведения,
что сержант А. Я. Савин «неоднократно подтверждал и в настоящее время
имеет звание радиста третьего класса». Судя по записям в военном билете,
в 1946 г. он был демобилизован в звании младшего лейтенанта запаса. Как
же проходила служба бойца «войсковой части ***» полевая почта 19828?
Судя по военной карьере – от рядового до младшего лейтенанта – служил
Советскому Союзу честно. В 1941 г. вступил кандидатом в члены ВКП (б),
а через год стал членом партии. В семейном альбоме сохранились фотографии, на которых мой дед, тогда еще совсем молодой человек, в военной
форме среди таких же сержантов и офицеров. На обороте одной из них
подпись – «г. Сикука Ю. С. Южный Сахалин. Сборы комсоргов первичных КСМ организаций». Для меня как внучки очень приятно и важно, что
мой дед на этих фотографиях – в центре. Думаю, что это не случайно. Он
был справедливый, порядочный, спокойный и отзывчивый человек, люди
его уважали.
О службе на Сахалине практически ничего не рассказывал. Сохранились фотографии, где он в военной форме и буденовке. На обороте другой
фотографии, датированной 26 июня 1944 г., красивым почерком художника надпись – «на память родителям от сына Александра Яковлевича Сави57

на». По всей видимости (об этом свидетельствуют даты на фото), в 1945 г.
их войсковую часть «перебросили» с северной части о. Сахалин на юг – в
г. Сикука (ныне г. Поронайск), что расположен в бухте залива Терпения.
Места с суровым климатом, постоянными ветрами с океана, сыростью,
низкими температурами воздуха. Сержант А. Я. Савин летом-осенью
1945 г. участвовал в боях против японских войск на Дальнем Востоке.
Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 23 августа
1945 г. № 372 получил благодарность за отличные боевые действия в боях
за освобождение от японских захватчиков Южного Сахалина. Награжден
медалью «За победу над Японией». Демобилизовался в 1946 г. и приехал в
родной Челябинск.
После войны дед несколько лет работал в челябинской филармонии в
хоре Южного Урала в качестве артиста домрового квинтета. Сохранился у
нас кусочек афиши с информацией о концерте, в котором принимал участие хор. А в записной книжке – очередность исполнения песенных композиций. В характеристике, подписанной директором филармонии Шпилевским в 1949 г., есть строки: «Тов. Савин А. Я. пользуется большим авторитетом среди работников филармонии и был избран дважды в состав местного комитета». К сожалению, сейчас домра в плохом состоянии, но раньше дед иногда и дома брал ее в руки и играл на ней мелодии русских
народных песен. После расформирования хора дед стал работать до выхода на пенсию по специальности – электромонтером в Челябинском областном узле связи. Мне помнится, что все оформительские работы в «конторе» выполнялись только им. Он рисовал плакаты, стенгазеты, оформлял
«доску почета». Был прекрасным столяром. Мастер на все руки. В нашем
доме было много книг. Дедушка всегда читал. Он был постоянным покупателем в букинистических магазинах и на «книжных развалах». Именно с
его советов и рекомендаций началась и моя настоящая любовь к книгам:
Жюль Верн, книги о войне, «Над Тиссой», фантастика…
Его давно уже нет с нами – с 1989 г., но мы по нему очень скучаем.
Разговоры о нем слышат наши дети – два его правнука. Нередко вместе мы
перебираем документы и фотографии деда. Ребята очень жалеют, что им
не посчастливилось узнать лично Александра Яковлевича Савина. Но уважение и любовь к нему, его непростой жизни, несомненно, будут сопровождать и их. Вместе мы разместили в «Книге памяти Челябинской области» фотографии и рассказ о красноармейце А. Я. Савине (http: //
www.pomni.is74.ru).
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Э. Б. Дружинина
ЧГАКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
2-й корпус академии. Такой привычный, родной, мирный. Повсюду
молодые лица – то серьезные (видимо зачеты, экзамены), то жизнерадостные, смеющиеся. В общем, разные, главное – не знающие войны. Сложно
представить, что 70 лет назад все в этом здании было по-другому. Сегодняшние аудитории – палаты для раненых, в деканате факультета документальных коммуникаций и туризма – операционная. В коридорах стойкий запах лекарств и каждодневная битва за жизнь молодых и не очень
солдат и офицеров, отправленных в тыловой эвакогоспиталь № 1722 г. Челябинска на лечение1. Госпиталь разместился в школе № 58. Сегодня это
здание и есть 2-й корпус академии.
Многоэтажное кирпичное здание в центре города было построено в
1937 году для школы № 12, основанной в 1933 году как школа первой ступени. Школа относилась к хозяйству железной дороги. Руководил школой Лобачев Николай Иванович. Тогда же школе присвоили и новый номер – школа
№ 58. 18 октября 1937 г. школа открыла двери для своих первых учеников.
К 1941 году в школе учились уже 805 человек1, живших обычной школьной
жизнью, со своими радостями и детскими горестями. В 1941 г. в свою
школу они пришли задолго до первого сентября. Совсем другие, рано повзрослевшие. Пришли, чтобы помочь раненым, чем могут: писали письма,
читали книги, выступали с концертами, приносили собранные в лесу ягоды
и грибы, ухаживали за ранеными. Их школа стала госпиталем, а они – его
неотъемлемой частью, навсегда изменившей их судьбу. Да и сама школа
неузнаваемо изменилась. Появились операционная, пищеблок, столовая,
перевязочные, палаты для тяжелораненых и выздоравливающих. Где они
находились, мы, к сожалению, не знаем, а хотелось бы. Доподлинно установлено лишь месторасположение операционной госпиталя – сегодня
здесь находится деканат факультета документальных коммуникаций и туризма, о чем напоминает памятная доска, установленная в дни празднования
60-летия Победы в Великой Отечественной войне (май 2005). Известны
имена начальника госпиталя Петра Михайловича Тарасова и ведущих хиСредняя общеобразовательная школа № 58 есть и сегодня, и находится она недалеко от академии, на улице Свободы, 100-а. К слову сказать, в школе есть общешкольный праздник «День Героя», в
честь выпускника школы, уроженца Челябинска, летчика, Героя Советского Союза Ибрагима Галимовича Газизуллина (3.06.1919 – 30.05.1944), погибшего при выполнении боевого задания в районе г. Яссы
(Румыния), где и похоронен. Мемориальная доска Герою размещена на фасаде 2-го корпуса академии.
Доска была установлена и открыта 9 мая 1966 года (первый вариант в 1957). Память о Герое увековечена
и на карте города. Его имя носит улица в Советском районе города (первоначальное название улицы Западная Желябова, переименована после 1965 г.). Прим. автора.
1

59

рургов – П. М. Тарасова, Т. С. Мирющенко, Л. В. Панфиловой. О жизни
госпиталя и его людях можно было бы узнать, например, у Даниила Александровича Глубокова, лечившегося в эвакогоспитале № 1722, и, к слову
сказать, присутствовавшего на митинге, посвященном открытию мемориальной доски, увековечившей труд медицинского персонала госпиталя.
Общественности Челябинска имя профессора, доктора медицинских наук,
ректора Челябинского государственного медицинского института (1966-–
1995 гг.), Почетного гражданина г. Челябинска Даниила Александровича
Глубокова хорошо известно. Хотя мало кто знает о необычной истории,
уходящей корнями в военные сороковые, связавшей П. М. Тарасова и
Д. А. Глубокова и навсегда изменившей судьбу последнего. О Глубокове и
Тарасове стоит рассказать отдельно. «Челябинск – город, который я люблю… Челябинск – моя судьба. Челябинск не дал мне умереть, он призвал
меня жить. И наполнил мою жизнь смыслом, работой, любовью. Я благодарю его». Именно так скажет Даниил Александрович в одном из своих
интервью корреспонденту газеты «Челябинский рабочий» в сентябре
1996 г., после присвоения ему звания «Почетный гражданин города Челябинска». Это не просто слова. В его жизни два города – Сталинград и Челябинск – стали судьбоносными.
Под Сталинградом Д. Глубоков, ушедший на фронт в августе 1941 г.
сразу после окончания школы, получит тяжелейшее огнестрельное ранение. Тогда на рассвете, когда его восемнадцатилетнего парня с перебитой
ногой, тащили по склону балки, по бахче, истерзанной снарядами, когда
ничего не осталось, кроме боли, тогда и решилась его судьба. Тяжело раненным Даниил Александрович попал в Челябинск. С октября 1942 по
февраль 1943 г. Д. А. Глубоков лечился в госпитале № 1722 у Петра Николаевича Тарасова. С того лихого военного времени жизнь все время переплетала их пути. Они вновь встретятся после войны в челябинском мединституте – студент Глубоков и преподаватель Тарасов. Петр Николаевич
сделает своему ученику 7 операций, пока в 1949 г., наконец, не закроется
военная рана. Тарасов же отсоветует Даниилу Александровичу профессию
хирурга, понимая, что ему с больной ногой не выстоять по нескольку часов
у операционного стола… Глубоков станет терапевтом, в 1948 г. окончит с
отличием институт. А после окончания ординатуры профессора П. Е. Лукомского, главного терапевта страны, Героя Социалистического Труда
(к слову сказать, лечащего врача Сталина, посланного на «укрепление»
Челябинского медицинского института), вместе с П. Н. Тарасовым возглавит этот институт, став проректором по учебной работе (1958 г.). Позднее
Д. А. Глубоков заменит своего наставника на посту ректора института, сохранив лучшие традиции института, подготовив сотни квалифицированных врачей для Челябинской, Курганской, Кустанайской областей.
Но это будет много позже. И не один Даниил Александрович встанет
на ноги благодаря П. М. Тарасову и самоотверженному труду сотрудников
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и врачей госпиталя, помощи челябинцев. Ведь госпиталь принял первых
раненых уже 8 июля 1941 г., спустя полмесяца с начала войны. В отведенных под госпиталь помещениях был проведен ремонт, осуществлена перепланировка, оборудованы санитарные пропускники, перевязочные, операционные, установлены лечебно-диагностическая аппаратура, кухонные
плиты. Работали днем и ночью. На заводах города по просьбам врачей во
внерабочее время выполнялись заказы эвакогоспиталей на изготовление
необходимого медицинского оборудования. Так для ЭГ № 1722 рабочие
завода «Металлист», оставшись после ночной смены, изготовили 120 шин
Беллера для тяжелораненых. Челябинские медики и местные жители проявляли чудеса находчивости в изыскании материально-технических ресурсов для госпиталей. Изготовляли на месте санитарные носилки для тяжелораненых, бачки для кухни, бесплатно шили постельное и нательное белье, приводили в порядок обмундирование, стирали перевязочный материал, передавали выращенные овощи и ягоды, собирали лечебные травы. Над
госпиталями активно шефствовали театральные коллективы города. Для
решения вопроса с нехваткой гипса работниками треста «Челябметаллургстрой» была сконструирована и изготовлена установка для его производства из местного сырья – белой глины. Установка давала в сутки 0,5 т. гипса. Чертежи установки и инструкции по ее применению были размножены
и разосланы отделом эвакогоспиталей при облздравотделе в эвакогоспитали области. Подобные установки были созданы в Кургане, КаменскУральске, Камышлове, Миассе и других городах. Для ликвидации дефицита перевязочного материала, по предложению начальника ЭГ № 1722
П. М. Тарасова, в госпиталях города при перевязках стал применяться
озерный мох – сфагнум. Опытом челябинцев стали пользоваться в эвакогоспиталях Кургана, Копейска, Каменск-Уральска и др.
Эвакогоспиталь № 1722 для лечения раненых с огнестрельными ранениями конечностей, грудной и брюшной полостей вошел в историю как
«Тарасовский». С момента создания и до июля 1946 года госпиталь возглавлял Петр Михайлович Тарасов, являвшийся одновременно ведущим
хирургом госпиталя, хирургом-консультантом эвакогоспиталей при
облздравотделе, членом госпитального Совета Наркомздравов СССР и
РСФСР. Труд П. М.Тарасова был отмечен орденом Красной Звезды (1943).
Возглавляемый им коллектив по мере приобретения опыта широко применял методы восстановительной хирургии и комплексной терапии, вел
упорную борьбу за спасение жизни каждого раненого.
Госпиталь находился в здании до 1 декабря 1945 г. В 1983 г. на здании
2-го корпуса академии была установлена мемориальная доска о работе здесь
эвакогоспиталя № 1722. Текст гласит: «В этом здании в 1941–1945 гг. размещался эвакогоспиталь № 1722 для раненых Великой Отечественной войны».
Это только текст, констатация факта, но теперь мы знаем чуть больше о
том, что за ним стоит.
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Благодаря хорошо налаженной лечебной работе, летальность раненых и больных в госпиталях Челябинска не превышала 0,3 %, в строй вернулись 78 % из числа раненых. А это сотни жизней, и тысячи челябинцев,
принявших чужую боль как свою, сделали все возможное и невозможное
для выздоровления раненых. Низкий поклон ВАМ, челябинцы, «ничего не
пожалевшим для ПОБЕДЫ».
________________________________________________________________
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Г. М. Филатова
ВОЕННЫЕ БУДНИ ШКОЛЫ № 1
Первая школа (сегодня гимназия № 1) – старейшая в нашем городе.
В 2015 г. она отмечает свой 80-летний юбилей. История школы богата событиями, удивительными людьми, традициями. Одна из важнейших её
страниц, несомненно, связана с Великой Отечественной войной.
В сентябре 1941г. начался первый военный учебный год. Директором школы была Софья Яковлевна Файвишевская. В здании школы № 1 по
ул. Красной занимались три школы: 1, 10, 30, потому что здания школ
№ 10 и 30 были заняты под госпитали. Общее число обучающихся –
3200 человек. Учёба шла в три смены. Занятия начинались в 8.00 и заканчивались в 23.00. Школа была тесная, спортивный зал был одновременно и
актовым. Занятия проходили в полухолодных классах, при плохом освещении. Совсем не было бумаги. В качестве тетрадей использовались газеты. На 5–6 человек приходилось по 2–3 учебника.
Из воспоминаний Рениты Михайловны Сергеевой: «Стояли страшные морозы. Мы сидели в шубах, шапках, варежках. Иногда замерзали
чернила. Писали на газетах, на обёрточной бумаге, старых чертежах. Тетради и дневники делали сами, сшивая их нитками».
На второй год войны в город прибыло много эвакуированных из западных областей страны. В классах учились дети из Москвы, Ленинграда,
Киева, Харькова и других городов.
По приказу Наркома обороны старшеклассники (8–10классы) были
мобилизованы на работу на военные заводы. Учащиеся первой школы ра62

ботали на заводе им. Колющенко, где делали ящики для снарядов, детали
для катюш, и на 541 заводе (занявшем здание пединститута). Нормы у
школьников были, как у взрослых: работали по 8 часов в сутки. Учились
ребята после работы в 3-ю смену (с семи до одиннадцати часов вечера) Часто от усталости засыпали прямо на уроках, но не прогуливали, учились на
совесть. Некоторые из школьников так хорошо овладели профессией токаря или слесаря, что получили квалификацию 3, 4 разряда.
В летнее время школьники (с 6-го класса) с учителями помогали
труженикам села выращивать и убирать военный урожай. Работали в селе
Мишкино, в Митрофановском совхозе. Несколько лет подряд школа выезжала в Бишкиль, подсобное хозяйство УрВО. В Бишкиле уполномоченным
от нашей школы был директор 10-й школы Я. И. Сушков, который постоянно находился в совхозе. Условия были довольно тяжёлые. Вспоминает
С. Я. Файвишевская: «Помню, как в Бишкиле в дождливый день на полевом стане я застала нашу учительницу географии Коптягину Веру Степановну, дремавшую на топчане, крытом соломой. На груди у Веры Степановны стоял тазик, куда с крыши, крытой соломой, не капала, а струйкой
лилась дождевая вода».
Занимались прополкой и уборкой урожая. После уборки пшеницы
собирали колоски. Это была большая ценность: не хватало хлеба. Заработанные продукты шли на бесплатные завтраки, их готовили в столовой
МВД, находившейся недалеко от школы. В школе тогда своей столовой не
было. Варили кашу и горячей привозили её на завтрак школьникам.
В подсобном хозяйстве Военторга «Ключи» был организован полевой стан для девочек на 80-90 человек с полевой кухней и шалашами для
ночлега, сделанными из жердей и соломы. В сухую погоду в шалашах было очень хорошо, но во время дождей они протекали. Постельные принадлежности приходилось вывешивать для просушки на целый день.
Учащиеся со своими классными руководителями-бригадирами приезжали на 2–4 недели, а затем их сменяли другие. Только в течение одного
лета 1944 г. 250 учениц и 16 учителей приняли участие в сельскохозяйственных работах, причём каждая бригада была на полевом стане не менее
2-х недель.
Трудностей в обучении в эти годы было много. Иногда из-за недостатка топлива приходилось заниматься в пальто. В то время школа отапливалась своей котельной. Гортоп не всегда обеспечивал школу углём. Часто в Копейске приходилось грузить вагоны углём своими силами. Уголь
заготавливали для школы и для учителей, которые в нём нуждались. Учителя на носилках носили уголь из отвалов.
В 1942 г. учителя отгрузили годовую потребность угля (400 тонн)
для школы, на весь отопительный сезон. В этой работе принимали участие
более десятка учителей: В. Н. Головко, М. В. Якушева, Н. А. Кудрявцева,
И. П. Сухарев, М. М. Киричек, В. Н. Седякина и другие.
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Среди учителей была уже тогда старенькая, седая учительница
начальных классов Платонида Георгиевна Нефёдова. Никто бы не обиделся, если бы она осталась дома. Но она, приучавшая малых детей к трудолюбию, не могла этого сделать.
На Челябкопи приехал знатный шахтёр Никита Изотов, увидел учителей, таскавших на носилках уголь из отвалов к вагонам, и сказал: «Мой
дед, мой отец и я – шахтёры, но никто из нас таких, как вы, не видел!»
Был трудный год, когда перевезённое по железной дороге топливо
нельзя было доставить на автомашинах, – не было бензина. Все школьники
пришли с вёдрами и от Гортопа (парк культуры и отдыха), встав в одну
линию, растянулись до самой школы. По «живому конвейеру» передавали
вёдра с углём (всего 3 тонны). После учёбы загружали котельную углём, а
утром приходили в тёплую школу.
В зданиях школ № 10 и 30 расположились военные госпитали. Учащиеся и учителя участвовали в их оборудовании и работали там. Они дежурили у раненых бойцов, писали им письма, читали книги и выступали с
концертами. И днём и ночью сидели у постелей раненых, приносили им
пить, есть.
В 1942 г. был создан ансамбль песни, которым руководил композитор Михаил Яковлевич Черняк, эвакуированный из Москвы, преподававший в школе пение. В ансамбле участвовали и девочки, и мальчики старших классов. Пел прекрасный тенор Александр Силаев, сын учительницы
школы. Были здесь и ребята из других школ. Ансамбль выступал в госпиталях, где дал 79 концертов.
В январе 1943г. в расписании уроков появился новый предмет – военно-физическая подготовка, которая распространялась даже на учеников
начальных классов. В 5–10 классах этот предмет именовался допризывной
подготовкой.
С 1 сентября 1943 г. ввели раздельное обучение мальчиков и девочек
во всех неполных средних и средних школах Челябинска. Школа № 1 стала
женской, всего их было в городе десять. Директором школы назначили
С. Я. Файвишевскую. Средняя школа № 10 оказалась мужской. Директором утвердили Я. И. Сушкова. С этого времени началась дружба между
женскими и мужскими классами.
Несмотря на войну, школа продолжала жить своей жизнью. Интересно и часто проходили у ребят литературные вечера, посвящённые Маяковскому, Пушкину, Горькому и другим писателям и поэтам. Учащиеся
выпускали газеты, проводили утренники, вечера, пионерские сборы, сотрудничали с «Пионерской правдой».
2 мая 1943 г. в 12.00 состоялся смотр-парад учащихся 10-х классов
по строевой подготовке и исполнению патриотических песен. Во главе колонны школы № 1 несли эмблему школы. Следом шли директор школы
С. Я. Файвишевская и политрук В. П. Клюшкин. Далее следовала колонна
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десятиклассниц в белых косынках с красным крестом и перекинутыми через плечо санитарными сумками.
Смотровая комиссия отметила отличную строевую подготовку в части строевого шага, равнения, сохранения дистанции, военную выправку и
дисциплину роты девушек средней школы № 1. Патриотическая песня
«Священная война» исполнена на «отлично». Директору школы на комиссии вынесли благодарность.
8 апреля 1944 г. Народный комиссариат просвещения издал приказ
«О восстановлении школьных библиотек в районах РСФСР, освобождённых от немецких оккупантов». Директоров школ обязали организовать
сбор книг среди учащихся. Третье место заняла средняя школа № 1, собрав
1000 книг.
Школа организовала сборы средств и вещей для бойцов Красной
Армии и отправляла им посылки. Собрали много тёплых вещей: 60 посылок было послано бойцам и командирам на фронт и 104 – в госпитали.
Многие посылки с большой любовью готовили сами учащиеся. Вышивали
кисеты, носовые платки, шили подворотнички.
На подарки бойцам было собрано 6600 рублей и в фонд помощи детям фронтовиков – 20 000 рублей.
Кроме того вся школа собирала деньги на танк «Пионер».
За сбор средств для фронта коллектив школы получил благодарственную телеграмму от Председателя Комитета Обороны И. В. Сталина:
Высшая правительственная
г. Челябинск
Директору средней женской школы № 1 им. Энгельса
тов. Файвишевской С. Я.
Старшему пионервожатому тов. Пошемянскому
Секретарю комитета комсомола тов. Тюриной
Председателю учкома тов. Тимофеевой
Начальнику штаба пионерской дружины тов. Дадоновой
Прошу передать учащимся и учителям женской средней школы № 1
имени Энгельса г. Челябинска, собравшим 20.000 рублей и различные вещи
в фонд помощи детям фронтовиков, мой горячий привет и благодарность
Красной Армии.
И. В. Сталин
Телеграмма от т. Сталина была направлена из Москвы 19 мая 1944 г.
в 7 часов 27 минут в пяти экземплярах. По случаю получения телеграммы
в школе состоялась торжественная линейка. Это был большой праздник.
За годы войны сотни выпускников школы и учителей ушли на фронт
добровольцами. Жизнь раскидала их по всем фронтам. 118 из них не вернулись назад. Это им посвящён памятник «Алёша», установленный сегодня около школы.
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За четыре военных года школа не прервала своей работы ни на один
день. Удивительно, как старшеклассники всё успевали. Хорошо работали,
самоотверженно учились и вели большую общественно-полезную работу.
«Мы не потеряли ни одного учебного дня. С дисциплиной в школе проблем не было. Учились старательно. “Всё для фронта, всё для победы!” –
было девизом от первоклассников до десятиклассников», – вспоминает
Софья Яковлевна Файвишевская.
55 учителей, проработавших в школе весь военный период, награждены медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной
войны».

1968 ГОД

Е. Н. Алешко

1968 год – год рождения Челябинского государственного института
культуры.
Идет 24-й год со времени окончания Великой Отечественной войны.
Абитуриенты первого набора в ЧГИК в большинстве своем рождены уже
после окончания войны, хотя есть и те, кто постарше. Среди них Саша Коротчук, отец которого погиб на фронте 9 мая 1945 г, в день подписания
пакта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, в День Победы, когда Саше было всего 8 месяцев.
Идет 24-й год со дня окончания Великой Отечественной войны, и
работать в молодой институт идут совсем еще молодые специалисты,
еще только начинающие свой трудовой путь, сегодняшние ветераны Челябинской государственной академии культуры и искусств.
Идет 24-й год со дня окончания Великой Отечественной войны, и в
молодой институт приходят бравые фронтовики, люди, уже имеющие
жизненный и трудовой опыт. Еще не вошло в наш лексикон слово «ветеран», но в институт пришло немало ветеранов Великой Отечественной
войны. Ниже вы прочтете имена тех, кто пришел в ЧГИК с первых дней
или позднее, но оставил заметный след в истории нашего вуза.
Это рядовые солдаты:
Михаил Евгеньевич ДУРАНОВ – пехотинец, а ныне доктор педагогических наук, все еще успешно готовящий аспирантов и докторантов;
Галина Иосифовна КУЗНЕЦОВА – рядовой роты связи, к 1968 г. –
опытный педагог-психолог;
Валентина Георгиевна НАУМКИНА, в 1968 г. вахтер;
Борис Тимофеевич УТКИН – писарь в штабе прифронтовых аэродромов, основатель кафедры библиографии, известный уральский краевед;
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Михаил Павлович ШУШАРИН – рядовой боец-пехотинец, имеющий два ордена Великой Отечественной войны (1-й и 2-й степени) – основатель научной библиотеки ЧГИК.
Это сержанты и младшие офицеры:
Мария Михайловна Бернштейн – младший лейтенант, а в ЧГИК
сторож общежития № 1;
Александр Петрович Грай – сержант, участник Парада Победы,
позднее ректор ЧГИИК – ЧГАКИ;
Арон Михайлович КЕРБЕЛЬ – старшина 1-й статьи, старший преподаватель кафедры театральной режиссуры;
Владимир Яковлевич КУРОЧКИН – сержант, имевший орден
Отечественной войны, в свое время директор Челябинского театра оперы и
балета, талантливый певец, позднее профессор кафедры обучения музыке
и пению;
Давид Борисович ПЕРЧИК – гвардии лейтенант, участник Сталинградской битвы, а с 1968 года декан культурно-просветительского факультета, кандидат педагогических наук;
Айзек Залманович РАХМИЛЕВИЧ – лейтенант, талантливый
скрипач, основатель кафедры струнных смычковых инструментов ЧГИК;
Антонина Константиновна Рудакова – сержант связи, в ЧГИК –
комендант общежития № 1;
Евгений Андреевич Черняев – старший сержант, старший преподаватель кафедры театральной режиссуры, позднее декан заочного отделения
культурно-просветительного факультета;
Виталий Анатольевич ШКАРИН – старший сержант, в ЧГИК ассистент кафедры хорового дирижирования.
Это старшие офицеры:
Алексей Степанович БЕЛИН – полковник, имевший 4 ордена Отечественной войны и 2 ордена Красного Знамени, заведовавший кафедрой
истории КПСС;
Иван Васильевич ГАВРИЧКОВ – подполковник, имевший ряд боевых медалей, в ЧГИК – преподаватель гражданской обороны;
Валентин Иванович Головачев – капитан, имевший ордена Красной Звезды и Красного Знамени, позднее – хранитель спортлагеря «Мелодия»;
Давид Абрамович Гольдштейн – майор, военный корреспондент и
военный переводчик, имевший ордена Отечественной войны 1-й степени и
Красной Звезды, основатель кафедры детской литературы;
Петр Михайлович КУЗНЕЦОВ – полковник, имевший ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, позднее в ЧГИК проректор по заочному обучению;
Борис Михайлович МЕЩЕРЯКОВ – капитан, первый секретарь
парткома ЧГИК, заведующий кафедрой истории КПСС;
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Михаил Иванович МИТЕЛЬГЛИК – гвардии полковник, дошедший до Берлина, проректор ЧГИК по АХЧ;
Петр Лукьянович ПЕТРЕНКО – майор, имевший 2 ордена Отечественной войны (1-й и 2-й степени), орден Красной Звезды, в начале
1970-х гг. начальник отдела снабжения ЧГИК;
Павел Львович ПОПОВ – капитан 2-го ранга, имевший орден
Красной Звезды, в ЧГИК – преподаватель гражданской обороны;
Иван Филиппович ПОТЕРЯЕВ – майор, политработник, имевший
орден Красной Звезды, в ЧГИК – первый проректор по заочному обучению;
Борис Михайлович РОМАНТЕЕВ – подполковник, имевший два
ордена Красной Звезды, в ЧГИК преподаватель гражданской обороны;
Поликарп Васильевич САПРОНОВ – капитан, участник боев с
Японией, первый ректор ЧГИК;
Афанасий Зиагнурович ХАМАТНУРОВ – капитан, в ЧГИК инженер АХЧ;
Григорий Сергеевич ЧЕРНИКОВ – матрос-радист, доцент кафедры истории КПСС;
Василий Петрович ЯМЩИКОВ – подполковник, в ЧГИИК – старший преподаватель кафедры философии.
С первых дней и в разные годы позже, по сведениям отдела кадров, в
ЧГИК – ЧГАКИ работали и работают ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА:
Елена Николаевна АЛЕШКО,
Вячеслав Михайлович БОКАРЕВ,
Фаина Яковлевна ДРОБОТ,
Анна Ивановна ЗАВГОРОДНЯЯ,
Нина Александровна ЗАХАРОВА,
Анна Ивановна ЗОТОВА,
Валентина Максимовна ЗЫКОВА,
Анна Ефимовна КЛЮЕВА,
Анна Степановна КОВАЛЕВСКАЯ,
Надежда Михайловна МИХАЙЛОВСКАЯ,
Александра Яковлевна МОГУНОВА,
Тамара Борисовна НАРСКАЯ,
Владимир Константинович ПАВЛУНИН,
Мария Федоровна ПАДАЛКА,
Роза Павловна РАТНИКОВА,
Шейна Мордуховна РОЗЕНБЛАТ,
Анна Яковлевна СКУЧАЛИНА,
Михаил Дмитриевич СМИРНОВ,
Арсений Григорьевич СТАДНИК,
Вера Матвеевна ЦЫГАНОВА,
Лидия Александровна ЯЩИНИНА.
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А. Г. Терпугова
БЫЛО ТАК… ВОСПОМИНАНИЯ
Начну с банальной фразы: все мы родом из детства. Моё детство
прошло в бараке на берегу озера Смолино. Первое, что ярко запомнилось
из раннего детства: мне 3–4 года, стою на деревянной табуретке под электрической лампочкой без абажура и «с выражением» читаю стихи про фашиста, который жаловался: «насилу ноги я унёс от холода, от вашего». Видимо, это какой-то праздник, в комнате собрались соседи, взрослые и дети.
Все мне аплодируют. Особый восторг слушателей вызвали строки: «Ну,
как? – спросил старик Мороз, дыша метелью колкою. Фашист молчит,
дрожит, как пёс, под новогодней ёлкою». Особой жалости к замерзающему
фашисту никто не испытывал. Вчера опять получили «похоронку», об этом
разговаривали весь вечер: жалели тётю Шуру, которая осталась с двумя
ребятишками и старенькой мамой.
Одна бабушка всё же сказала про фашиста: «Тоже чей-то сын».
Я удивилась, что фашист чей-то сын. А тётя Шура громко закричала: «Мы
их сюда не звали!» – и заплакала. Потом взрослые сидели за столом и пели: «На позиции девушка провожала бойца. Тёмной ночью прощалися на
ступеньках крыльца». Мы знали слова и подпевали.
Наши два барака называли «береговые», в отличие от «заводских», в
которых жили эвакуированные заводские специалисты с семьями. Там же
было молодёжное общежитие для подростков из московского детского дома, которые работали на заводе и получали «рабочую» продовольственную
карточку. В таких же бараках располагалась школа, почта, заводской клуб,
поликлиника, магазин. Нам, «береговским», приходилось ходить в школу,
магазин, поликлинику за три километра через два болота. В «город», как мы
называли Челябинск, могли попасть не все. Требовалось разрешение коменданта, т. к. посёлок был «режимный». В таком случае люди пешком добирались до района КБС, а дальше ехали на трамваях. Название заводского посёлка в целях конспирации неоднократно меняли. На конвертах писали: Челябинск, п/я 24 или 65, береговой барак и указывали фамилию. Позднее посёлок называли «Сельмаш». Название и номер завода тоже меняли.
В середине 1940-х было так. На берегу озера за городом – землянки и
бараки для рабочих «засекреченного» завода, огороженного колючей проволокой в три ряда. Сторожевые вышки, охранники с собаками. Война.
Враг не дремлет. Вчера, говорят, поймали шпиона. Гулкие взрывы и
вспышки сигнальных ракет на испытательном полигоне, иногда звучит сирена – сигнал о «дымовой завесе». Значит, нужно скрываться в бараке,
плотно закрыть двери и окна. Заводские гудки, возвещающие о начале и
конце рабочей смены. Смен три, а иногда четыре (перед наступлением).
Работают, в основном, женщины, старики и подростки. Отцы воюют.
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Письма с фронта читают вслух всем бараком. Случаются письма из госпиталя и «похоронки». Взрослые слушают и горячо обсуждают сообщения по
радио. Заслышав голос Левитана и слова «от советского Информбюро»,
ребятишки прекращают игры и тоже замирают возле радиоточки.
Ребятишек много в каждой семье. Те, кто постарше, помогают по хозяйству: добывают топливо, носят воду из колодца, собирают съедобные
травы: дикий щавель и чеснок, крапиву, какие-то камыши, иногда турнепс
и брюкву на колхозном поле. Но последнее опасно: поле охраняет хромой
объездчик на коне, который может не только «огреть» нарушителя длинным кнутом, но и подвести подростка под суд. Однако для игр время находилось. Летом играли «на песке» у озера, хотя территория считалась закрытой. Играли в лапту тряпочным мячиком. Большой резиновый мяч, ярко-синий с белой полосой, впервые увидела у дочки военпреда, прилетевшего из Москвы. Но это было позднее. Мальчишки играли в городки, мастерили рогатки, подбрасывали ногой «жоску» (так называли кусочек
свинца, прикреплённый к лоскутку овечьей шкуры с шерстью). Зимой катались на санках, играли в «снежки», заливали каток. Коньки привязывали
к валенкам. Иногда подростки каким-то чудом проникали на стрельбище,
находили гранаты или патроны, что порой кончалось плачевно. Друг моего
старшего брата подорвался на гранате, другому двенадцатилетнему мальчишке оторвало руку.
Однажды ночью проснулась от громких криков и плача. В ночную
смену на заводе взорвался какой-то «погребок». Позднее узнала: так называли подземные «основные» цеха. После взрыва был митинг на братской
могиле, хоронили сгоревших. К счастью, из наших соседей никто не погиб.
Но по посёлку ходили две слепые девушки-детдомовки, которых спасли
пожарные.
Начало мая. В воздухе носилось предчувствие конца войны, говорили о скорой Победе. С утра все оживлены, ждут сообщения по радио. Загудела заводская сирена. Ожил репродуктор. Все закричали: «Победа! Победа!» Обнимаются… Плачут…Вывесили красные флаги. Пожарные в блестящих касках играют какой-то марш, сверкают трубы духового оркестра.
Ребятишки ликуют. Пляшет безрукий дядя Саша. На гармошке играет слепой танкист в шлеме.
Вдоль барака – накрытые столы. Детям наливают сладкий морс из
бочки с жёлтым краном, раздают невиданное чудо – розовую пастилу, по
три штуки. Люди поют, пляшут, рыдают. Завели патефон. Молодёжь танцует довоенную «Рио-риту».
Иногда мои сверстники удивляются: «Неужели было так? Как ты всё
это запомнила?» Запомнила. И теперь собираюсь рассказать вашим детям
и внукам. Мои всё об этом знают. Так родилась поэма «Искры памяти».
Вот отрывки из неё:
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Из репродуктора гремели марши,
И голос Левитана рокотал…
«Конец войне!», – кричал братишка старший.
Слепой танкист с гармошкой танцевал….
Мелодия обрушилась внезапно.
Сверкал «неотразимый» геликон.
Пожарная команда троекратно
Сыграла туш – и сразу вальс-бостон.
Столы накрыли бабы в честь Победы.
«Картоха», винегрет да холодец.
Из свёклы бражка – приношенье деда.
И собралось застолье, наконец.
Взвились над полигоном три ракеты!
«Директор приказал. Какой смельчак!
А, может, получил команду где-то», –
Гудел от возбужденья весь барак.
Доставили подарки от завода:
Коробку пастилы, бесплатный морс.
Спроворил кто-то с салом бутерброды,
Сам военпред во фляжке спирт принёс.
Запели все про тонкую рябину,
Потом «Катюшу» и про ямщика.
А мне всего три года с половиной.
И «похоронки» не было пока…
Именно в бараке, в тесноте и бедности, среди таких же семей формировались наши жизненные ценности, характеры, здесь дети получали
первые нравственные уроки.
Помню, на побелённой стене над кроватью висела большая географическая карта. Мы, дети, любили отыскивать на ней Уральские горы, реки: Урал, Миасс, Волгу и, конечно, Москву и Ленинград. Кто знает, может,
это и было патриотическое воспитание.
Мы мало знали о Боге, поблизости не было ни храма, ни священника,
но родители сумели внушить нам понятие о Совести как мере нравственности, о сострадании. Ещё отрывок из поэмы «Искры памяти»:
На тумбочке большой букет сирени.
Сварила мать похлёбку из пшена.
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А говорили, карточки отменят,
Теперь, когда закончилась война.
Вздыхает мама: «Всё-таки Победы
Мы дождались. Какой тяжёлый год!»
Соседка, сэкономив от обеда,
Мне принесла подарок – бутерброд.
Я поняла: «Победа – как жар-птица!» И съела без остатка с маслом хлеб,
Забыв с сестрёнкой Надей поделиться,
А вспомнила – расплакалась взахлеб.
От старших – ни единого упрёка,
Лишь утешения да добрый смех.
Но это стало для меня уроком:
Не поделиться с ближним – тяжкий грех…
Война оставила глубокий след в каждой советской семье. Именно
поэтому мои земляки, вызывая усмешки снобов, часто повторяют фразу:
«Лишь бы не было войны». И потому так неравнодушны к событиям, происходящим на Украине. Меня в нашем отделении Союза писателей России
относят к представителям «тихой» лирики. Однако в последние месяцы,
уже после выхода в свет новой книги «Связь времён. Заметки о русской
поэзии», я написала несколько стихотворений с ярко выраженной гражданской позицией. Вот два из них:
Распались связи…
Худые гибкие деревья.
Болото, кочки, ломкий лёд.
Сады, коттеджи. Из деревни
в церквушку тянется народ.
А помнишь серые домишки,
где заводской селился люд,
барак, сторожевые вышки,
сортирный запах, неуют?
Послевоенные пейзажи –
картинки памяти моей –
дым из трубы, печная сажа
и лица хмурые людей.
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Но в сердце трепетно стучится
воспоминание одно:
Победа! Радостные лица,
идёт «про Сталина» кино.
Переселенец с Украины,
узбек, грузин, казах, еврей
в порыве радости единой
гордились Родиной моей.
Теперь не то. Всё изменилось.
Судьба у каждого своя.
Что, люди, с нами приключилось?
Где наша дружная семья?
Распались связи вековые,
но коль случается беда,
спешит на выручку Россия,
великодушная страна.
Белеет церковка-царевна.
Вокруг молитвенный народ.
Худые гибкие деревья.
А на болоте – ломкий лёд…
14 марта 2014 г.
Славянские ручьи…
Славянские ль ручьи сольются в русском море,
оно ль иссякнет – вот вопрос?
А. С. Пушкин

Дыханье смрадное войны
коснулось рубежей Отчизны:
в Украйне бесы правят тризну
по убиенным без вины.

А нам предписано судьбой –
быть волонтёрами славянства,
когда «прозападное» чванство
народы гонит на убой.
Сроднили нас на все века
ещё языческие боги,
и «непроезжие» дороги,
и первородство языка.
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Сегодня вражеская рать,
в «демократическом» экстазе,
живые ниточки и связи
родства стремится разорвать.
Из века в век такой удел:
идти на жертвы «ради братьев»,
сносить угрозы и проклятья
от тех, кто начал передел.
Воспряла Русская звезда!
Но «русскость» снова не в фаворе:
а вдруг сольются в русском море
ручьи славянства навсегда?

А. М. Черепанова
«СУДЬБЫ МОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО»
Вся моя жизнь связана с почтой. Как пришла в самом начале войны
в 16-летнем возрасте в 7-е отделение связи Челябинска, так и ушла отсюда на пенсию через сорок два с половиной года. В последнее время помогала в организации экскурсий для самых юных посетителей Музея почтовой связи Челябинской области. Ребята обычно с большим интересом
слушали ее рассказ о том, в каких условиях работали связисты в годы
войны, чему радовались, о чем переживали до слез. В музее хранятся эти
воспоминания. Мы воспроизводим их сейчас, чтобы отдать должное ветерану почты, замечательному человеку, которого сейчас уже нет среди
нас. 18 апреля 2011 г. она закончила свой жизненный путь, не дожив чутьчуть до очередного праздника – Дня Победы, той победы, которую она и
ее сверстники приближали, как могли, хотя им было весьма трудно порой.
…Переехали мы в Челябинск всей семьей из Курганской области.
В деревне стало жить совсем невмоготу. Пока устраивались, время шло.
А тут война. Работать, одним словом, надо.
Седьмое отделение связи было недалеко от нашего дома. Я туда и
направилась: «Нужны работники?» – «Нужны».
Вот и весь разговор. Я не выбирала, кем работать. Сначала разносила
телеграммы…
Сами понимаете, очень много было эвакуированных. Так вот, больше всего было телеграмм, где люди искали друг друга, просили откликнуться. Много было и заводских – деловых телеграмм. Иду на
главпочтамт, а там уже целая кипа. И бегу по адресам. Надо как можно
быстрее разнести.
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Однажды запоздала. Никак не могла найти адресата. Это в бывшем
поселке Буденовка, где нынче проспект Комарова. Все домишки стоят, а
«моего», который в телеграмме указан, нет, ну как сквозь землю провалился. Туда-сюда бегаю, верчу головой, спросить не у кого – ночь. Вдруг
смотрю – прямо из-под ног свет какой-то идет. И точно – там окошечко,
землянка. Как раз тот «дом», что мне нужен.
Время тогда было страшное, а люди – добрые.
Скажу больше. Не боялись мы и за деньги, которые всегда были на
почте. Потом я работала оператором, выдавала и принимала переводы.
Деньги хранились не в сейфе, а в таком металлическом сундучкешкатулке, как мы говорили. Вещь старинная, на крышке надпись была
«1905 год». Сундучок был со звонком: открываешь-закрываешь – музыка
играет.
А на почте много всякого народу – переселенцы, трудармейцы, только что освободившиеся заключенные. Казалось бы, что стоит – перегнись
через барьерчик, «шкатулочку» схвати и – беги… Нет. Ничего такого не
случалось.
В то время на почте не было никаких технических приспособлений.
Это сейчас компьютеры и еще всякое такое, что я и не выговорю даже.
А у нас тогда что было? Да ничего. Конверты люди сами делали, заклеивали их кто хлебом, кто картошкой. Бывало, придет человек за письмом «до востребования», достаю его из коробки, а оно, письмо-то, все
мышками объедено.
Посылки развозили на телегах. Газеты доставляли нам на «попутном» грузовом трамвайчике. Позвонят с главпочтамта, что отправили, мы
бежим туда, где сейчас Комсомольская площадь, ждем «груз». Сбрасывают с трамвая на ходу тюки с газетами, тащим до почты своим ходом.
Выписывали в то время много. Но все равно людям хотелось читать,
знать, как дела на фронте, что происходит в стране. У почтальонов работы
хватало. Всю почту в то время разносили по квартирам, в подъездах ящики
не висели.
Обслуживали весь район, на нынешний Северо-восток пешком ходили. Адреса, фамилии люди писали часто неразборчиво, но мы и так знали,
кажется, всех своих жителей. Меня ночью разбуди – я назову точные адреса и фамилии. Газеты, письма – это еще полбеды. Вот похоронку нести…
Девчонки, помню, придут сами все зареванные.
Мы, работницы почты, были по тем временам очень хорошо одеты.
Черное шевиотовое пальто с голубыми петличками, сзади хлястик, шличка, была еще подстежка для зимы теплая с воротничком кроличьим. А уж
как мне нравилось форменное, тоже черное, платье!.. Не передать. Жилито мы бедно, отродясь таких вещей ни у меня, ни у кого из нашей семьи не
было…
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Почтальонкам еще и обувь выдавали: дерматиновые ботиночки с деревянной подошвой и бушлатик еще. Форсили мы будь здоров!
Женихов, конечно, маловато было. Все на фронте. Помню, попадались у нас письма с фронта с таким адресатом: «Первой попавшейся девушке!» Сортировщица, увидев такое, кричит: «Девочки, опять жених!»
Мы летим посмотреть, кто таков, о чем пишет. Однажды и я переписывалась так со своим однофамильцем Пережогиным (это девичья моя фамилия). Он меня как-то попросил отправить ему учебник «История КПСС».
Запечатала аккуратно и отправила. Потом потерялись мы с ним как-то…
Много приходило посылок с продуктами из Средней Азии, других
районов, откуда к нам на Урал согнали трудармейцев. И никогда из посылок ничего не пропадало. Не было таких случаев. Все было тогда настоящее – и горе, и радость. Когда объявили Победу, у нас на почте что творилось! Очередь выстроилась аж до самого райвоенкомата. Люди отправляли
телеграммы близким, родным. И текст везде был один: «Поздравляю с Победой! Целую. Жду».
Нам тогда хлеба давали 500 граммов и 400 рублей в месяц. Для сравнения скажу, что булка хлеба на базаре стоила двести рублей. Есть все
время хотелось.
Отключат свет. Темно, работать нельзя. Сидим с девчонками, молчим. Вдруг кто-то:
– Девчата, пойдем сходим хлеб выкупим, что ли?
– Да еще вчера сегодняшнюю пайку ведь съели…
– Ну и что! Давайте теперь завтрашнюю выкупим.
Молчание.
– А и правда, давайте. Что так-то сидеть…
Ведро мороженой картошки стоило сто рублей. Я до сих пор помню
приятный сладковато-кисловатый запах, разносившийся по дому, когда
мать варила ее в чугунке. А мы ходили вокруг и облизывались. Особым
лакомством была тюря. За 35 рублей можно было купить стакан муки, залить ее крутым кипятком, посолить и… хлебать с наслаждением.
Сейчас живется ничего. Вот покажу вам… много у меня медалей.
После войны сразу получила «За доблестный труд», потом получала ко
всем юбилеям Победы, потом – «Ветеран труда», «Ветеран связи Челябинской области».
Сейчас получаю пенсию. На еду хватает, за квартиру заплатить, за
свет, за телефон. А вещи уж никакие не покупаем, да и куда нам…
Встречаемся со своими «девчонками», кто остался в живых, празднуем именины в складчину: кто пачку чая принесет, кто варенье, кто печенье. Ничего… Перезваниваемся.
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Е. Г. Старикова
БОЕВОЙ И РАТНЫЙ ПУТЬ ПОЧТОВИКОВ
У почтовиков Челябинской области существует традиция: поздравлять с 9 Мая участников войны и тружеников тыла, работавших и ушедших на пенсию с почты, и вручать им подарки или денежные премии. Ветеранам приятна такая забота. Нина Гавриловна Чернецкая, работник почтовой отрасли с 40-летним стажем, к этому дню всегда готовится с особым
трепетом: ждет в гости руководство УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России».
В 1940 г. 17-летняя выпускница миасской школы Нина Рябинина
мечтала о музыке: планировала поехать в Челябинск поступать в музыкальное училище. Но судьба распорядилась иначе. Семья, в которой воспитывались 9 детей, остро нуждалась в деньгах. Чтобы помочь родителям,
Нина устроилась на почту. О том, что вся жизнь будет отдана почтовой
связи, даже и не думала. Просто в маленьком уральском городке, кроме
небольшого пилочного заводика, пожарной части да почтового отделения,
ничего и не было.
Первая запись в трудовой книжке Нины Рябининой – почтальон по
очистке почтовых ящиков. В 1940-х гг. в Миассе насчитывалось всего 5
ящиков. Зато все в разных частях города. Для молодой, полной сил и энергии девушки встать в 4 утра да отмахать 20–30 километров с мешком писем за спиной не проблема. По вечерам еще и на танцы с подружками бегала. Уже через месяц Нине предложили перейти на сортировку, потом
были посылочный отдел, переводной участок. И так постепенно, шаг за
шагом постигалась почтовая наука. Профессия почтовика уже не казалась
такой случайной. Появились планы продолжить учебу по специальности.
Если бы не война…
В мае 42-ого одна из сестер Рябининых добровольцем ушла на
фронт. Вслед за ней заявление подала и Нина. В июле 19-летняя Нина Рябинина получила повестку и была призвана в действующую армию.
Её сразу же зачислили связисткой в 29-й отдельный полк связи. Помогли
опыт почтовика да знание азбуки Морзе. Менее чем через месяц Нина попала на передовую – на Ленинградский фронт, где шли ожесточенные бои.
Даже спустя много лет, вспоминая то время, Нина Гавриловна плачет: каково было молоденькой девчонке оказаться в самом пекле, где постоянные
обстрелы, бомбежки, гибель подруг…
Победу Нина Рябинина встретила в Польше. За боевые подвиги
награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией».
Вернувшись в родной Миасс, фронтовичка, не раздумывая, пошла
работать на почту. Со временем перебралась в Челябинск, где предложили
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должность инженера службы почтовой связи. Вышла замуж. Пути молодых людей пересеклись еще на войне. Красавец-разведчик сразу понравился юной связистке. Но тогда далеко не заглядывали. Мирная жизнь всё
расставила по местам, соединив влюбленную пару. Сейчас Нина Гавриловна (Чернецкая по мужу) отсчитывает годы уже девятого десятка. У неё
большая дружная семья: двое детей, трое внуков, четверо правнуков.
За долголетний и добросовестный труд в почтовой отрасли Нина
Гавриловна Чернецкая награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно была отмечена грамотами и благодарностями руководства. К 60-летию
Великой Победы почтовиков-ветеранов поздравил Генеральный директор
ФГУП «Почта России» И.А.Сырцов. А начиная с 1998 года, всех участников войны и тружеников тыла поздравляет президент России. Ветераны –
народ благодарный. Они рады вниманию, горды тем, что о них помнят, что
ценят их ратный труд и боевой подвиг.

В. А. Швед
ПОЭМА О ДЕДЕ
Памяти моего деда
Владимира Алексеевича Ковалева
посвящается

Вновь темень справа,
темень слева,
но где-то
всё же выход есть,
ночь, набухает гневом
весть…
Да, дед мой
выжил подо Ржевом,
но вы одно
должны учесть:
их было 800
в штрафбате,
а после боя
стало 6….
В атаку яростно
бежали,
снаряды выли
тут и там,
когда огнём
к земле прижали,
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за трупом
лошади лежали
солдаты,
захватив плацдарм,
и лошадь их
от пуль спасала,
я это будто
видел сам!
Они и ели
эту лошадь,
пока подмога
не пришла…
Не называйте
стих мой ложью,
всё это
истина была…
Да, пусть меня
поставят к стенке,
да, пусть меня
сто раз убьют:
всё так же,
как в стихах Гудзенко:
«Когда на бой
идут – поют…»
А перед этим
плакать можно
и в этом вовсе
нет греха,
я бой тот
ощущаю кожей,
мне штык
пронзает потроха,
война, беда
и бездорожье,
набат тревожного
стиха…
Не ждали их
почёт и слава,
и золотой
медальный блеск,
и крики прессы:
«Браво, браво!»,
в дворцы
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из хижин переезд,
пайки и льготы
комсостава…
Быть может,
написал коряво
я этот
неприглядный текст,
но в нём всё
истина, как есть:
и дальний бой,
и переправа,
и не замаранная
честь…
Тот бой назвали
«эпизодом»,
ну, эпизод,
так эпизод,
былое нынче
хаять в моде,
но этот номер
не пройдёт,
за деда я
любому в морду
дам, если
сразу не поймёт…
Вся жизнь –
железная дорога
и стаж
с лихвой за 50,
мой дед
работал очень много,
ведь он с войны
пришёл назад
и был в душе
его азарт…
Пока на пенсию
не сбыли,
и он сгорел
за пару лет,
не мог на свете
без работы
мой вечный
трудоголик-дед,
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а воскресенья
и субботы
он не любил,
«в них смысла нет» –
так говорил
мой дед, бывало,
работал,
словно воевал,
скрывал
возвышенные чувства,
суров был, как XX век,
но на вокзале
Златоуста
его знал
каждый человек
и даже каждая собака…
Но мне уже пора кончать,
Хотя окончить, брат, однако,
трудней бывает, чем начать…
Но всё-таки кончаю, финиш,
времён не остановишь бег,
что любишь ты,
что ненавидишь,
кого возьмёшь ты в свой ковчег…
Мой дед суровый, словно век,
далёкий бой, кровавый снег!

Н. Я. Шуклина
ВОЙНА НА ВСЕХ БЫЛА ОДНА
Перед началом войны наша семья – отец, мать и я – жили в небольшом поселке под названием «Военстрой» при станции Шагол, рядом с военным городком (ныне это ЧВВАКУШ). Отец работал шофером, мать вела
хозяйство, мне было 4 года. Жили мы в бараке, помнится длинный коридор и по обе стороны комнаты. Бараков было много, детей тоже. В то лето,
накануне войны, мы, барачная мелочь, как всегда, целыми днями носились
по улице. Смутно припоминаю, что в поселке где-то была эстрада и взрослые ходили туда на танцы, у кого-то был патефон – часто слышалась музыка. И вдруг в один из дней все как-то переменилось: взрослые помрачнели, где-то слышался плач, часто повторялось слова «война». Конечно, я
тогда была мала и многое не понимала, но перемену вокруг почувствовала.
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Однажды я заметила, что нет отца. Мать объяснила, что началась война, на
нас напали немцы, и отец уехал на фронт. Мы, дети, тоже притихли и веселиться как-то не хотелось. В декабре у меня появился братик Валера. На
меня свалилась забота о нем, т. к. отца не было, а жить на что-то надо было. И мать пошла на подработку в городок. Очень хорошо помню, как мать
кормила грудного брата: пожует мякиш черного хлеба (другого просто не
было), добавит что-то, сделает круглый комочек – и в марлю, сделает шарик и дает сосать братику. Он почему-то часто болел; говорили, что витаминов не хватает, а у матери молока почти не было.
Что-то я не припомню писем от отца с фронта, мы не знали, где он и
что с ним. И вдруг в конце февраля 1942 г. отец появился дома. Прозвучало новое для меня слово «инвалид». Позже из документов отца мы узнали,
что рядовой 42-го стрелкового полка Яков Лукич Шуклин, 1908 г. рождения, был ранен, находился на излечении в нескольких госпиталях «по поводу сквозного пулевого ранения грудной клетки и травматического повреждения среднего и лучевого нерва руки». Я, естественно, не совсем все
понимала, но видела, что левую руку отец то притягивал ремнем к поясу,
то она у него висела «как плеть» – по выражению матери. Сама я много раз
видела след от пули на спине отца под лопаткой слева. Несмотря ни на что,
мы были рады и счастливы, что наш отец вернулся живым с фронта. Далеко не все мужчины нашего поселка вернулись домой. Не вернулся отец и
моей близкой подруги Тамары, с которой мы дружим уже более 70 лет!
Я стала замечать, что мать потихоньку продает наше скромное барахло и покупает мед и почему-то барсучье сало! Отец объяснил, что пьет
эту смесь, т. к. она ему помогает, лечит простреленные легкие. Подлечившись, отец пошел на работу, устроился шофером. Помню, что несколько
лет он работал на студебеккере (американская машина). Работал фактически одной правой рукой, крутил баранку, а левой – поддерживал ее. Я видела, как отец настойчиво разрабатывал, массировал левую недействующую руку. Впоследствии разработал, но до конца жизни левая кисть руки у
него была чуть меньше правой, и она у него постоянно мерзла, особенно
первые годы. Он все время носил меховую рукавицу, то заячью, то лисью,
шил сам из шкурок, т. к. охотился и на лисиц, и на зайцев, и на дичь.
Сколько помню, отец не любил вспоминать войну. Только иногда, по
настроению, кое-что рассказывал и то неохотно. Так мы узнали, что попал
он на фронт в июле 1941 г. под городом Великие Луки, что недалеко от
Москвы. Бои там шли тяжелейшие, фашисты изо всех сил рвались к столице. Отец с горечью вспоминал, как привезли их, необстрелянных, сразу
на передовую, построили и командир объявил: «ружей на всех не хватит,
добывайте оружие в бою». Выдали им допотопные винтовки «Мосина» по
одной на несколько человек – и воюй, Вася! Чего же удивляться, если такие вот гибли десятками, а то и сотнями, а в масштабах фронта – тысячами. Нашему отцу несказанно повезло: он продержался целый месяц, пока в
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августе не был тяжело ранен. Очнулся, когда с поля боя его волоком тащила медсестра. Потом узнал, что был бы ему «каюк», если б не она да подоспевшие наши танки. И еще ему повезло, что попался опытный фельдшер,
который умело обработал рану и сделал хорошую перевязку. Уже в госпитале военврач похвалил отличную работу фельдшера, а иначе отец бы не
выжил. Пролежал наш батя почти полгода по госпиталям. Врачи выписали
его, признав негодным к военной службе.
Время шло, мы с братом подрастали. В 1944 г. в войне произошел
уже перелом. Народ вокруг заметно оживился. Мне исполнилось 7 лет. В
поселке нашем был магазин, куда теперь ходила и я с карточками за хлебом. Хлеб был черный, кислый, но мы и тому были рады. Была у нас одна
водокачка на весь поселок, воду давали строго по часам три раза в день и
приходилось долго стоять за ней в очередях. Еще помню баню, большой
клуб в бараке, а вот школа была в военном городке. В школу ходили сами,
никто нас не провожал – родителям было некогда. Запомнился первый
день в школе. Построили нас по классам, и я оказалась в самом конце шеренги – была самой маленькой. Накануне мать сшила мне холщовую сумку, верх ее обшила голубым бархатом из старого своего берета. Лямка
сумки оказалась длинной, и сумка тащилась по земле. Я до сих пор помню
свою первую учительницу Ольгу Алексеевну. Она была молодая, статная,
красивая, с русой косой вокруг головы. Мы ее очень любили. Тогда в военные годы к школе нас никто не готовил. Мы не знали букв и цифр, не
умели читать и считать. Да и писать-то было не на чем. Писали мы деревянными ручками со стальными перьями на какой-то использованной рыхлой бумаге. Чернил тоже не было. Разводили какой-то порошок, а я писала
разведенной в воде сажей. Напишешь, бывало, этой сажей – вроде хорошо,
густо. Черно, а как все высохнет – и нет ничего, одни царапки от пера.
Вскоре у нас появились чернила, и мы с пузырьками ходили в школу. Чернила проливали и на парты, и на бумагу, и на себя.
Надолго запомнились старые истрепанные буквари, а потом и другие
учебники, которые давали на троих, а когда и на двоих учеников. Пользовались ими по очереди, бегали за ними друг к другу. В школу носили с собой покушать кто что мог: кусок хлеба, морковку, огурцы, горох, репу.
После уроков помогали родителям: отоваривали карточки на хлеб и крупу,
собирали щепки для печек, ходили за керосином для коптилок (самодельных лампочек), потому что часто не было электричества, особенно в первые годы войны. Летом мы работали в своих огородах, ходили в лес с родителями за грибами, ягодами, собирали дикий лук, чеснок, щавель, съедобные травы и корни. Всех нас круглый год кормила картошка-матушка,
из нее готовили все блюда. Картошку садили все, иначе не выживешь. Чтото я не припомню жиров, кроме вонючего рыбьего жира, но, бывало, и на
нем готовили. Не помню, чтобы были фрукты и конфеты. Некоторые доставали где-то патоку (отходы сахарных заводов) и делали конфеты. Были
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они дешевыми, на вкус – нечто сладкое, вязкое, тягучее и приторное. Ктото добывал сахарин – белый сладкий, с привкусом, порошок – явно ненатуральный.
В 1945 г. мы уже хоть и не бойко, но читали и писали. 9 мая нас, мелочь-первоклашек, посадили в грузовую машину и куда-то повезли. Казалось, что мы долго едем, было любопытно и страшно – первый раз одна из
дома. Привезли нас на пустырь (там, где сейчас теплотехнический институт),
открыли борта машины и приказали никуда не выходить. Вокруг нашей машины собралась толпа народа. Все громко разговаривали. Смеялись, где-то
играла гармошка, кто-то пел. Поразила меня тогда необычная картина:
напротив нас, на другом конце улицы, стояло четырехэтажное здание, бывшее когда-то, по-видимому, школой, превращенной в госпиталь. Изо всех
окон буквально свешивались друг над другом раненые – все в белом, многие
из них залезли даже на крышу. Они что-то кричали, но что – не было
слышно и махали руками. Потом в небе появились небольшие самолеты, и
в воздухе закружились какие-то белые ласточки. Мы, ребятишки, поймали
несколько и с трудом, по слогам стали читать незнакомые слова, говорившие о разгроме ненавистного фашизма, о героизме народа, Победе в Великой войне. Вся толпа двинулась вверх по улице, а нас благополучно доставили домой. Разговоров было до конца года, а впечатлений – на всю
жизнь!
Осенью победного года у меня появился еще один братик Леонид.
Он тоже первое время постоянно болел – сказывалась война. Семья наша
разрослась до 5 человек – и все в маленькой барачной комнатушке, где помещалась печка, две кровати, стол, две табуретки, умывальник. Отец наш
был мастер на все руки. Он смастерил два больших стояка из досок, поставил их над умывальником почти под потолок, сверху застелил досками,
сделал оградку, лесенки – получились палати, как в деревенской избе.
Наверх набросали старых одеял – и вышла отличная лежанка. На ней мы
спали с братом, а потом к нам и Ленчик присоединился. На этих палатях
мы и выросли. Запомнилась новогодняя елка в школе. Мы встречали первый послевоенный 1946 г. Была красиво наряженная елка, светлый яркий
зал, стихи и песни детей, танцы, Дед Мороз со Снегурочкой, подарки. Было хорошо и весело.
Кончилась война, она затронула всех: тех, кто героически воевал на
фронтах, и тех, кто работал в тылу. Коснулась она и нас, детей, опалила
наше детство. В конце концов война на всех была одна, но мы ее пережили
и победили!
Шли годы … Неожиданно в декабре 1952 г. отца вызвали в военкомат и вручили медаль «За отвагу». Мы предположили, что он был в списках награжденных за бои летом 1941 г. Он не получил эту медаль вовремя,
в начале войны вообще мало кто получал награды – не до того было, да и
кто стал бы разыскивать отца по госпиталям. Так что хоть и через 11 лет,
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но самая дорогая и уважаемая солдатская медаль нашла нашего батю. Мы
все хотели узнать, за что он удостоен медали. Я лишь намеком от кого-то
из его друзей-фронтовиков узнала, что он будто бы спас какого-то большого командира. Прошло еще 30 лет, и в 1985 г. отец получил орден «Отечественной войны» I степени за участие в Великой войне.

Н. В. Овчинникова
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Я из поколения, рожденного в 1950-е годы, воспитанного на подвигах героев Великой Отечественной войны. В детстве мы смотрели по телевидению все фильмы о войне, читали книги о Великой войне, во дворе играли в войну, а в школе и вузе с замиранием сердца слушали воспоминания участников войны. Для меня первым героем в школе стал школьный
учитель по физкультуре Иван Павлович Сухарев. Сейчас очень жалею,
что знаю о нем очень мало, но навсегда запомню этого удивительного,
доброго человека и учителя.
Школа наша была открыта в 1935 г., и в 1941 г. ее выпускники и
учителя ушли на фронт. У нас в пионерской организации многие отряды
носили имена героев войны. Наш отряд носил имя пионера-героя Володи
Дубинина. Мы даже переписывались с Керченским музеем, получили оттуда фотографии. В 1975 г. мне удалось побывать в Керченских катакомбах и увидеть, в каких трудных условиях жили и боролись партизаны.
Один из отрядов дружины носил имя выпускника школы Павла Задорнова, погибшего в Сталинградской битве (он был еще и выпускником
ЧГПИ).
В школе проводилась операция «Поиск», искали материалы о выпускниках, погибших в годы войны. Летом после окончания 8 класса
большое количество учеников школы, учителей и выпускников принимали
участие в сооружении памятника «Алеша», посвященного выпускникам
школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тогда было известно 59 таких имен. Нам повезло в поисках материалов, т. к. папа Ларисы Печенкиной был выпускником школы военных лет, а родственником
Лены Буткиной был Кульков – один из погибших выпускников. Бабушка
Лены передала школе его рукописный сборник стихов.
Владимир Абрамович Караковский, наш директор школы, говорил,
что мы должны подготовить город к появлению нового памятника, поэтому мы неоднократно выступали по радио. Мы ездили на Коелгинский
мраморный карьер, чтобы посмотреть, как добывают и обрабатывают мрамор. Из моего дневника: «2 июля 1970 г. Вчера мы ездили в Коелгу, было
нас 9 человек: В. А. Караковский, М. С. Тушева, Ирина Панова, Катя По85

пова, Марина Шихет, Герта Венкелер и я. Мы смотрели, как добывают
мрамор. Знаешь, это потрясающее зрелище. Ничего подобного я не могла
себе представить! Огромные мраморные лестницы, на которых стоят комбайны, которые разрезают мрамор на большие куски. Мраморную крошку
получают, когда дробят мрамор. Мраморная крошка, мраморная пыль и
цемент идут на приготовление мозаичных плит, тех самых, которые нужны
нам. Эти плиты в печи делаются очень твердыми». 3 июля мы побывали в
Художественном фонде, чтобы посмотреть, как работают художники и
скульпторы. Там работал отец девятиклассницы нашей школы Иры Пановой.
Каждый летний день все желающие в 10 часов приходили в школу,
чтобы выполнять необходимые работы. Мы разгружали машины с песком,
цементом. Вместе с учителями таскали нелегкие ведра. Спортивный зал
превратился в мастерскую: в большом железном ящике несколько ребят во
главе с Владимиром Абрамовичем босыми ногами размешивали раствор, а
девчонки небольшими порциями доводили его до кондиции в посылочных
ящиках. С этим материалом работал скульптор Виктор Бокарев. Бывали
случаи, когда раствор получался мягким, утром мы приходили в зал и видели, что часть лепной скульптуры отвалилась, и все надо было начинать
сначала. Трудную работу делали мальчишки, когда шла работа над плитами, где должны были быть отпечатки военных сапог. Это был символ того,
что выпускники ушли, а память о них осталась.
Трудились в школе как коммунарский отряд. Работал ДК (дежурный
командир). Каждый день В. А. Караковский давал деньги, мы покупали
10-литровый бидон кваса и большие 5-копеечные бублики.
Ходили мы на работу в коммунарских галстуках и с комсомольскими
значками. К сентябрю работа еще не была закончена, и в школе было объявлено «военное положение»: ходили на занятия в рабочей форме, чтобы в
свободное время или при необходимости включиться в выполнение срочных работ и заданий. Особо много было работы в связи с выравниванием
площадки около школы. По итогам работы мне присвоили специальность
«бетонщик».
Памятник 67 погибшим выпускникам школы № 1 им. Ф. Энгельса
г. Челябинска был открыт 19 сентября 1970 г. Наконец настал день открытия памятника. С этого времени в школе ежегодно 19 сентября отмечается
как День памяти погибших выпускников. В этот день в школу всегда приходили выпускники военных лет, родители погибших выпускников –
сейчас их практически уже не осталось. В этот день раньше у школы горел
Вечный огонь, стоял почетный караул у пионерских и комсомольских знамен. Наш класс отработал больше всех дней на строительстве памятника,
поэтому несколько человек получили грамоты комитета комсомола и памятные значки, которые я бережно храню до сих пор. В 2011 г. в школьный музей мною переданы значок и ряд материалов тех лет.
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19 сентября 1971 г. мы, десятиклассники, первый раз были организаторами Дня памяти погибших выпускников. Знамена школы выносили выпускники – курсанты военных училищ, к стене со списком погибших возлагалась гирлянда славы. Фотографии с этого праздника до сих пор не
сходят со страниц книг, посвященных школе. Нам с Аликом Губницким,
выпускником школы, было доверено читать фамилии погибших выпускников. Помню об этом до сих пор – это было ответственное и почетное поручение!
Праздник стал традицией, а памятнику уже 45 лет! Но каждую осень
здесь собираются выпускники разных лет. Уже нет выпускников военных
лет, уже нет их родителей, да и мы, строители памятника, уже пенсионеры,
но всегда считаем своим долгом прийти в этот день в школу и почтить память погибших. Теперь на досках памяти значатся уже более 100 фамилий.
Как преподаватель стараюсь привести своих студентов в музей школы, познакомить с историей школы, историей великой страны.
Перед 9 мая всегда водила своих студентов на Лесное кладбище, где
похоронены воины, умершие в госпиталях Челябинска. Среди тех, кто оказывал помощь раненым, была и моя мама Тамара Матвеевна Пяткова.
Школу в Челябинске накануне войны она не окончила, но зато кончила
курсы Российского общества Красного Креста (1941–1942 гг.), за один год
двухгодичный курс. Началась война. В 1942 г. без экзаменов на основании
свидетельства Тамара поступила в Киевский медицинский институт, который был эвакуирован в Челябинск. Учились трудно, лекции писали на газетной бумаге между строк чернилами, которые расплывались. Часто ночами комсомольцев поднимали по цепочке, они шли чистить снег на путях
около вокзала, чтобы могли пройти эшелоны с ранеными. Мама работала в
госпитале № 1721 в школе № 30. Работала в палатах с солдатами, т. к. ей
не нравилось поведение офицеров, которые допускали вольное обращение
с молодыми медсестрами. Брала из дома патефон и пела солдатам, приносила им продукты. Одному солдату ставили постоянно наркотики, у него
были сильные боли, и он постоянно кричал. Когда дежурила мама, он старался не кричать в обмен на домашние продукты, Один солдат лежал с
Украины, очень хотел с яблок, но в Челябинске тогда не было в продаже
свежих яблок, только моченые. Моя бабушка достала яблоко, и мама, гордая, шла в госпиталь, а солдат ночью умер.
Мама вспоминала, что первое время привозили очень молодых мальчишек, а потом людей все старше и старше. Когда раненых мыли, то вся их
одежда была в червях, испражнениях и вшах. После мытья фронтовиков
уносили на руках в палаты. У многих не было рук и ног, были полностью
обгоревшие. Они очень переживали, когда приходили письма из дома. Одни узнавали о гибели семьи, другие об измене жен, бывали случаи, когда
солдаты кончали жизнь самоубийством.
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Мама вспоминала, что когда шла на дежурство, то всегда видела
плакат «Чем ты помог фронту?» и говорила: «Я еще только иду помогать».
Поскольку у мамы за плечами были медицинские курсы, то её неоднократно вызывали в военкомат, последний раз уже в 1945 г. Бабушка плакала.
Мама пошла с вещами, но члены комиссия сказали, что раз она уже оканчивает институт, то важнее для нее стать врачом, и больше ее на комиссии
не вызывали.
О работе в госпитале мама всегда рассказывала молодым коллегам
своей больницы. В ее коллективе тоже было много участников войны, и
некоторые из них выступали на уроках мужества в моих группах в пединституте.
Наш город был в тылу, но очень многое сделал для Победы. У нас
много памятников героям этих событий, и во всех музеях предприятий
есть материал об участниках войны.
Что такое война, мне удалось ощутить, когда я в 1975–1976 гг. работала на практике во Всероссийском пионерском лагере «Орленок». У нас
проходили смены учебы комсомольского актива СССР с участием молодежи из соцстран. В ходе этой смены у нас был трехдневный поход по местам боев на Кавказе, причем инструктором был один из участников этих
боев. Трудно было представить, как в горы поднимались солдаты с вооружением и пушками. Неоднократно останавливались у каменных пирамид.
Это были захоронения воинов. По ходу движения ребята находили патроны, остатки от обуви, каски и много других вещей. Сейчас походы запретили, т. к. ребята уходили с тропы и были случаи подрывов снарядов. Когда поднялись на гору, то можно было обнаружить места, где находились
окопы.
После похода мы всем составом лагеря выезжали в Новороссийск на
Малую Землю, где осматривали выставку военной техники и участвовали в
проведении линейки у Вечного огня.
В 1975 г. после окончания практики в «Орленке» наш вожатский отряд побывал в экскурсионной поездке по Крыму. Мы посетили Одессу,
Керчь, Севастополь. На Малаховом кургане увидели на памятнике фамилию «Челябинцев», к сожалению, экскурсовод ничего не смог сказать об
этом человеке. Может быть, он из детского дома, а может, соратники запомнили, что он был из Челябинска…
В 2008 г. мы с мужем отдыхали в Геленджике и побывали в Новороссийске. Где-то здесь, на Кавказе, воевал отец Владимира. Когда мы гуляли по городу, то увидели, что памятники, посвященные военным событиям, находятся в каждом квартале. Как хорошо, что здесь свято хранят
память о мужестве наших воинов. В последующие поездки по Европе довелось увидеть рейхстаг в Берлине, возложить цветы к памятникам в Трептовом парке, увидеть военное кладбище во Вроцлаве. Считаем своим долгом в любом городе поклониться нашим героям! И это святое отношение к
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героям войны будем всегда передавать нашей молодежи! Горжусь, что
студенты моего факультета учителей начальных кдассов в ЧГПУ и студенты ЧГАКИ участвуют в работе поисковых отрядов по восстановлению
имен погибших воинов. Это достойный пример отношения молодежи к
нашему героическому прошлому!

В. Г. Тищенко
ПЕШКОМ К ПОБЕДЕ
Одним из главных символов любой победы солдата в бою является
его оружие. То оружие, которое никогда не подведет, всегда безотказно
будет рядом. Поэтому самым безотказным оружием русской армии всегда
были сапоги.
Сапоги получили распространение в Киевской Руси от многочисленных тюркских племен, для которых мягкие сапоги были удобной обувью
для верховой езды. Изначально считались обувью для русской знати – бояр
и «добрых людей». Простолюдины носили поршни – традиционную обувь
славян, которая делалась из одного куска кожи, стягиваемого на ноге сыромятным ремешком. К поршням иногда пришивалась нетолстая кожаная
подошва. Но главной обувью «черных людей», конечно же, были традиционные русские лапти.
Сафьяновые сапоги упоминаются в русских былинах как непременный элемент снаряжения Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В русских летописях, повествующих о X в., сапоги противопоставляются лаптям как знак принадлежности к княжеской дружине.
Сапоги получают широкое распространение среди различных слоев
населения во время татаро-монгольского владычества на Руси. И вплоть до
XX в. сапоги в России были самой популярной мужской и женской обувью. Женщины носили коты – укороченные сапожки, отороченные сверху красным сукном или сафьяном.
Сапоги шили из юфти, с пришивным голенищем или цельные –
вытяжные. Чаще всего с прямым срезом голенища. Особым шиком считались складки на голенищах – тогда это называлось сапоги с «морщиной».
Складки имели правильную круглую форму. Для этого в кожу вшивалась
кольцом круглая верёвка. На голенище помещалось 5–6 таких колец.
Морщин должно было быть не менее пяти. Так же изготовлялись сапоги
«со скрипом» – между подошвой и стелькой делали подкладку из сухой
бересты или насыпали туда сахарный песок.
Носки сапог имели круглую или удлинённую форму. Каблуки делались разнообразных фасонов: низкие, высокие, «в рюмку», то есть обрезанные сзади.
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Популярность сапог несколько снизилась после того, как Пётр I
ограничил ношение традиционной русской одежды. Под петровские запреты попали не только традиционные русские кафтаны, но и сапоги.
Русский солдат далеко не всегда носил сапоги. Например, со времен
Петра Первого и до конца XVII в. офицеры и солдаты носили тупоносые
ботинки с пряжками. Сапоги могла позволить себе лишь кавалерия как самая высокооплачиваемая часть сухопутного войска. Конечно, никто не пытался оспорить достоинства сапог. Но для приготовления пары сапог уйдет
столько же кожи, как для изготовления пяти башмаков. Поэтому старались
снабдить сапогами хотя бы всю кавалерию. В 1778 г. фельдмаршалом русской армии стал князь Григорий Потемкин. Он начал широкомасштабную
реформу в армии. Первым делом он уничтожил щегольство, отменил косичку, букли и пудру. «Красота одежды воинской состоит в равенстве и в
соответствии вещей с их употреблением: платье чтобы солдату одеждою, а
не в тягость. Всякое щегольство должно уничтожить. Туалет солдатский
должен быть таков, что встал, то и готов». Потемкин первым обул русского пехотинца в сапоги именно исходя из этого принципа – «встал – и готово». Солдатские сапоги при Потемкине стали короче, мягче и удобнее.
Но недолго отсутствовало щегольство в армии – царь Павел I снова
одел армию на прусский манер, вернул косички и букли. Армейские сапоги стали изготавливать из жесткой, негнущейся лакированной кожи – это
были сапоги с высокими голенищами, ходить в которых было сродни пытке. А дальше каждый российский император непременно менял форму сапог в русской армии. Так, Александр I отменил лаковые и ввел юфтевые
сапоги высотой до колена. Николай I отменил юфтевые сапоги своего брата и ввел короткие сапожки, поверх которых надевались черные суконные
штиблеты на пяти-шести пуговицах. И, наконец, Александр II снова вернул в армию традиционные сапоги с портянками. Русская армия к середине XIX в. стала единственной в мире, где простые пехотинцы носили
кожаные сапоги.
Солдаты были обуты в высокие сапоги черного цвета из юфтевой
(яловой) кожи. У пехотинцев голенища были низкими, имели ровный,
прямой обрез. У кавалеристов голенище было выше и имело козырек, доходящий спереди до колена. Кроме того, на кавалерийских сапогах каблук
был меньше, чем у пехотинцев. Это делалось для того, чтобы можно было
надеть шпоры, так как широкий каблук потребовал бы удлинения вилки
шпор. Казаки носили сапоги пехотного образца, потому что козырек был
неудобен для заправки шаровар, а также и потому, что казаки шпор не носили, так как при посадке в казачьем седле шпоры были бесполезны.
Основным типом офицерской обуви были высокие сапоги. Они шились из черного шевро или хрома и были разнообразных фасонов как по
колодке, так и по форме голенища. Фасонов колодок было три: узкие,
круглые и «бульдоги» – с возвышением на носке. Голенища были на мяг90

кой, обычно замшевой, подкладке. Верх голенища был прямым либо с козырьком. Голенища были очень узкие – между ногой и голенищем нельзя
было просунуть палец, поэтому надевание и снятие сапог было весьма
длительным и мучительным делом. Надевались сапоги при помощи специальных крючков, зацепляемых за ушко сапог. Внутрь насыпали тальк или
канифоль. Снять же сапоги офицер обычно не мог без помощи денщика и
специального приспособления в виде дощечки с вырезом для каблука. При
помощи дощечки нога выходила из голенища сапога, но застревала в подъеме голенища. Денщик становился спиной к офицеру и тянул сапог, а офицер другой ногой упирался в спину денщика, и постепенно сапог снимался.
Сапоги являлись предметом особой заботы и щегольства офицеров
армии. Любопытно, что в мирное время для участия в параде офицеры заказывали специальные сапоги, голенища которых зашивались на ноге.
Снять такие сапоги было невозможно, и поэтому голенища распарывались
на ноге после парада. В отличие от современных сапог, российские офицерские сапоги имели голенища, сшитые по икре, поэтому правые и левые
голенища были разной формы, для этого делались специальные колодки
для голенищ – на правую и левую ногу. Во фронтовых условиях офицерские сапоги оказались крайне неудобными. Сапоги с жестким голенищем
вообще перестали носить, а голенища сапог на мягкой подкладке стали делать с застежкой на два ремешка или на шнуровке. Такие сапоги хорошо
сидели на ноге, их легко было надеть и снять. Офицерские сапоги имели
небольшой по площади, довольно высокий, сзади скошенный каблук. Такая скошенность давала возможность шпоре «падать» с каблука с особым
мелодичным звуком, что считалось шиком.
В 1915–16 гг. в армию были призваны большие контингенты запасных и новобранцев, из-за чего стала ощущаться нехватка обмундирования,
и в пехоте появились ботинки с обмотками. Солдатские ботинки делались
из грубой черной кожи; фасон колодки был, как и у сапог. Вместо шнурков
использовались сыромятные ремешки.
Обмотки изготовлялись из плотной хлопчатобумажной ткани защитного или серого цвета. Они пропускались сквозь катаное ушко на заднем шве
ботинок, навивались вокруг ноги почти до колена и завязывались двумя тесемками на конце обмотки. Кроме солдат-запасников и вновь призванных,
ботинки носили также некоторые кадровые солдаты, причем нередко поверх
ботинок надевались голенища от старых сапог вместо обмоток.
В 1916–1917 гг. появились и широко распространились ботинки с
крагами. Сначала их носили офицеры авиации и автоброневых войск, а потом стали носить и штабные, и пехотные офицеры, чиновники разного рода военизированных учреждений, а также гражданские лица, носившие
бриджи. В крагах, например, ходил и глава Временного правительства
России А. Ф.Керенский.
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Перед 1-й мировой войной в русской армии был введен новый тип
сапог так называемого «образца 1908 г.». Покрой сапога был изменен: в
новом образце голенища стали сшивать одним швом сзади, а в предыдущем они имели два шва по бокам. Спереди, на месте сшива голенища с передом, появился мысок или «стрелка», а раньше на этом месте был простой
шов, – такие сапоги назывались «крюки» и особенно ценились и в армии, и
среди гражданских. Значительно были повышены требования к качеству сапожного товара, в первую очередь для увеличения прочности и долговечности сапог. В результате вместо двухшовного сапога с довольно тонкой подошвой и мягкими голенищами, образующими многочисленные «сборы» или
«гармошку», солдатский сапог именно с этого времени принял фасон, продержавшийся с незначительными изменениями до наших дней.
Однако имевшиеся на интендантских складах запасы сапожного товара старого образца, разумеется, выдавались до полного израсходования,
и поэтому в войсках могли соседствовать в одно и то же время сапоги различных фасонов.
Начиная с 1909 г., войсковые части должны были прекратить пошив
обмундирования и обуви своими силами и полностью перейти к получению готовых «мундирных вещей» от интендантства. При поступлении на
службу солдат получал 2 пары сапог и к каждой – запасные стельки.
Сделано было лишь одно исключение – пошив сапог в кавалерии попрежнему должен был осуществляться в полках, из товара, купленного на
выданные для этой цели деньги. Эта «лазейка» давала возможность улучшить
качество пошива сапог по сравнению с пехотой, но она же способствовала
появлению многих не узаконенных официальными документами особенностей – более высоких каблуков и голенищ, голенищ с козырьками и т.п.
Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов законное желание солдата выглядеть как можно более щеголевато, особенно при «увольнении со
службы». Пошив нижними чинами особых «выходных» сапог за свой счет
был вовсе не редким явлением, причем официально утвержденного фасона
при этом могли и не придерживаться.
В военное же время наблюдалось явление, в некотором смысле обратное. Многие современники утверждают, что солдат из двух полученных
пар сапог одну по дороге на фронт продавал, в расчете, что в случае надобности ему все равно выдадут новые. Известный генерал А. А. Брусилов писал:
«К 1917 г. чуть ли не все население России ходило в солдатских сапогах. Такую денежную операцию некоторые искусники умудрялись делать 2–3 раза».
Это стало одной из причин нехватки обуви в действующей армии. Интендантские склады начинают требовать непременной сдачи сношенных сапог
при получении новых. Уже в начале 1915 г. начинается выдача войскам чиненных сапог, сапог с брезентовыми голенищами и ботинок с обмотками.
Нехватка сапог вновь поставила на повестку дня вопрос об употреблении войсками вне строя и какой-либо легкой обуви "в подспорье сапо92

гам, для вящего сбережения как их самих, так и солдатских ног». Во время
войны во многих частях стали использовать шкуры порционного скота для
изготовления примитивных кожаных лаптей, подобным тем, какие русские
солдаты употребляли во время похода в Болгарию 1877–78 гг. в подражание местным крестьянам, под названием «вопанка». Кроме этого, войска
плели на отдыхе обычные лапти из лыка, опорки, изготавливали деревянные башмаки и т. п. В тыловых частях и запасных батальонах изготавливали и носили сапоги и ботинки на деревянной подошве.
В таких чрезвычайных военных условиях вспоминают про кирзовые
сапоги. История кирзовых сапог в России началась в 1904 г. во время русско-японской войны, когда возникла идея заменить дорогую натуральную
кожу более дешевым и доступным материалом. Первый успешный результат получил Михаил Поморцев, который стал пропитывать ткань смесью
парафина, канифоли и яичного желтка. Новый материал обладал свойствами, практически идентичными коже. Он не пропускал воду, но при этом
пропускал воздух – «дышал». Полученный Поморцевым материал прошел
боевое крещение на полях русско-японской войны, где из него начали изготавливать амуницию для лошадей, сумки и чехлы для артиллерии. Там
же, на сопках Манчжурии, появилось и получило распространение имя нового материала – «кирза». Это было производное от английского названия
ткани Kersey, из которой он изначально изготовлялся.
Материал Поморцева заслужил высокую оценку как солдат, так и военных интендантов. Образцы тканей, обработанных по методу Поморцева,
экспонировались министерством промышленности на международных выставках в Льеже в июле 1905 г. и Милане в июне 1906 г. В Милане труд
Михаила Поморцева был отмечен Золотой медалью. Кроме того, за разработку способов получения заменителей кожи он получил поощрительный
отзыв на Воздухоплавательной выставке в Петербурге в 1911г. и был
награждён Малой серебряной медалью на Всероссийской гигиенической
выставке в Петербурге в 1913 г.
В начале Первой мировой войны М. Поморцев предложил безвозмездно использовать изобретённые им заменители кожи для изготовления
солдатских сапог. По результатам испытаний опытных партий кирзовых
сапог в 1914 г. военно-промышленный комитет рекомендовал изготовить
крупную партию таких сапог для войск. Но, почувствовав угрозу своим
интересам и доходам, в игру вступили могущественные кожевенные лоббисты, бороться с которыми у Поморцева не было ни средств, ни сил, а в
1916 г. Михаил Поморцев умер. Говоря о первых кирзовых сапогах, надо
отметить, что кирзовыми, искусственными в них были только голенища,
сам же ботинок сапога изготавливался из нормальной юфтевой кожи.
После победы Советской власти о кирзачах долго не вспоминали.
Однако в начале 1930-х гг. в результате индустриализации и коллективизации миллионы людей пришли из деревни на стройки социализма. И эти
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миллионы надо было срочно во что-то обувать. Возродили производство
кирзы уже в 1934 г. Советские ученые Борис Бызов и Сергей Лебедев разработали метод получения дешевого искусственного каучука, которым
пропитывалась ткань, отчего приобретала свойства, схожие с натуральной
кожей. Дальнейшее развитие производства кирзовых сапог в СССР связано
с именем Ивана Плотникова. Именно благодаря его усилиям в стране было
налажено массовое производство «кирзачей».
В 1937 г. сапоги с кирзовыми голенищами, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве замены кожаных, полагались не только военнослужащим срочной службы, но и курсантам, и даже сверхсрочнослужащим.
Успешное и быстрое внедрение кирзовой обуви позволило в значительной
мере решить проблему дефицита кожаных сапог в РККА. В связи с этим
уже в июне 1938 г. выдача ботинок с обмотками личному составу была
прекращена, а обувью рядового состава официально стали кирзовые сапоги со сроком носки два года.
В 1939-1940 гг. во время зимней войны с Финляндией кирзовые сапоги прошли боевую проверку в сорокаградусный мороз. К сожалению,
этот опыт закончился крайне неудачно – на морозе сапоги трескались, становились твердыми и ломкими. Именно тогда появляется второе толкование кирзы. На селе «кирзой» всегда называли сухую, растрескавшуюся
почву. Именно такую почву и напоминали растрескавшиеся от мороза кирзачи. Вместо того, чтобы разобраться в недостатках технологии производства, армейское руководство потребовало избавиться в армии от кирзовых
сапог. И к июню 1941 г. солдаты вновь получали ботинки с обмотками.
Длина обмотки достигала 3 метров, и требовалось особое искусство, чтобы
обмотки на марше не ослабли и не распустились.
В начале Великой Отечественной войны обнаружилось, что натурального материала для производства обуви стало катастрофически не хватать. Поэтому было решено вновь наладить производство кирзы. Сроки
были крайне сжаты. В августе 1941 г. Ивана Плотникова назначили главным инженером завода «Кожимит», дали ему в распоряжение несколько
научных работников и поставили задачу – усовершенствовать технологию
изготовления кирзы.. Курировал вопрос производства кирзовых сапог сам
Алексей Косыгин. Плотников с задачей справился. Более того, наладил
производство «кирзачей» в Кирове. И это стало третьим именем кирзачей.
К концу войны в кирзовых сапогах ходило 10 миллионов советских солдат.
Обувь из усовершенствованной кирзы оказалась лёгкой, прочной и удобной, отлично держала тепло и не пропускала влагу.
Кирзовые сапоги снискали за время войны заслуженную славу. Высокие, почти непромокаемые, но при этом дышащие, они позволяли солдатам идти многокилометровые марши по любой дороге и бездорожью.
О том, насколько кирзовые сапоги были хороши, можно судить, если сравнить их с американскими военными ботинками. Генерал О. Бредли, автор
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книги «История солдата», подчеркивал, что из-за постоянной сырости американская армия лишилась 12 тысяч строевых солдат за один только месяц. Некоторые из них так и не смогли после этого восстановиться и вернуться на фронт.
О. Бредли писал: «К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в
тупик. Мы были совершенно не подготовлены к этому бедствию отчасти в
результате собственной небрежности; к тому времени, когда мы начали
инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать,
чтобы ботинки не промокали, ревматизм уже распространился по армии с
быстротой чумы».
Без надежных сапог на осеннем и зимнем фронте приходилось несладко. Однако у кирзовых сапог был и свой секрет – портянки. Нужно
признать, что портянки не менее гениальное изобретение, чем сами кирзовые сапоги. Впрочем, они неразлучны. Те, кто пробовал носить кирзовые
сапоги с носками, знает, что носки обязательно рано или поздно скатаются
на пятку. Тогда, особенно если ты на марш-броске и не можешь остановиться, пиши пропало... Ноги стираются в кровь за два-три часа.
Кроме того, портянки удобны ещё и тем, что в случае намокания их
достаточно намотать другой стороной, тогда нога по-прежнему останется
сухой, а мокрая часть портянки будет тем временем высыхать.
Просторное голенище «кирзачей» позволяет в холода наматывать по двое
портянок, плюс закладывать в них газеты для того, чтобы сохранить тепло.
Кирзовые сапоги во время войны стали «народной маркой». После
1945 г. этой обуви выпущено примерно 150 миллионов пар. В 1950–
1960 гг. половина населения Советского Союза продолжала ходить в кирзовых сапогах. Но главное, где-то на генетическом уровне живет в нас память о том, как прошли маршем наши солдаты в кирзовых сапогах к Великой Победе.
________________________________________________________________

2009.

1. Бредли, О. История солдата / О. Бредли. – М., 2002.
2. Военная одежда русской армии. – М., 1994.
3. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 4. – М.,

4. Рябков, В. Три метра экономии / В. Рябков // М-Хобби. – 2008. – № 4(90).
5. Функен Л. Первая мировая война 1914–1918: Пехота – Бронетехника – Авиация / Л. Функен, Ф. Функен / пер. с фр. А. А. Китайцевой. – М., 2002.
6. Харитонов, О. В. Форма одежды и знаки различия Красной и Советской Армии 1918–1945 гг. / О. В. Харитонов. – М., 1993.

95

Ю. В. Гушул
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСЕНИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
(к 70-летию Великой Победы)
…Это наша общая история, это память о боевом братстве, беспримерном мужестве и героизме воинов всех национальностей, которые, не жалея сил и самой жизни, сражались за свободу и независимость наших стран. Великая Победа объединяет и
будет впредь объединять, сплачивать наши государства и народы

В 2015 г. будет отмечаться 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 25 апреля 2013 г. Президент России
В. В. Путин подписал Указ «О подготовке и проведении празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» [1]. Кроме того, руководствуясь стремлением достойно отметить
предстоящий знаменательный юбилей, главы государств-участников СНГ
25 октября 2013 г. на заседании Совета глав государств Содружества в
Минске приняли Решение об объявлении 2015 г. в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны [2].
С этой же целью Распоряжением Правительства Российской Федерации от
2 января 2014 г. утверждён план основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 70-й годовщины Победы [3].
Конечно, не только потому, что круглая дата подошла. Сегодняшнее
старшее поколение (уже, конечно, не видевшее войну, но ещё встречавшееся с ветеранами, выросшее в эпоху уважения к ним и в период восхищения их подвигом) должно передать своё чувство гордости за Победу, за
Россию, за народ-освободитель подрастающему поколению, которое, с одной стороны, объективно всё более отдаляется от памяти и дум о подвиге
своих уже пра- и прапрадедов, и, с другой стороны, к сожалению, чаще
узнаёт о героическом боевом прошлом из игр – ходилок, бродилок, стрелялок и в кратких комментариях форумов, либо, что ещё хуже, – из зарубежных фильмов, пропагандирующих взгляд на Победу с «других берегов»,
весьма далёких от событий войны.
Не буду во вступлении много говорить о важности (особенно сегодня, в век меркантильного, бездушного, манипулирующего человеком информационного общества) второй причины объявления 2015 года годом
широкого празднования 70-летия Победы – о необходимости формирования в сердцах и душах молодёжи чувства патриотизма, любви к Родине,
уважения к своей истории и народу, потому что это естественные чувства
человека мыслящего, человека разумного, который хочет долго жить в
свободной стране и в гуманном мире. Лишь повторю удивительные слова
Шарля Монтескье: «Лучшее средство привить детям любовь к отечеству
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов».
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Главным событием года юбилея Победы в вузе должна стать реконструкция осеннего дня тылового Челябинска – 3 ноября; промежуточными,
но не менее знаковыми событиями станут научные исследования и отчётность по ним в рамках научных студенческих конференций и всероссийских конкурсов, выставки художественных работ, плакатов или стенгазет
(придётся не просто вспомнить, но и освоить такую форму работы), библиографические работы на сайте библиотеки, чтение литературы военных
лет и на военную тему, постановки спектаклей, смотры чтецов-агитаторов
(таковые были), выступления творческих коллективов и т. д. – всё то, что
формирует гуманистический потенциал народа-победителя.
Реконструкция не новое явление (движение в мировой общественной
жизни), в России это движение становится всё более популярным в течение последних десяти лет. Во многих регионах, во многих городах России
(и мира, естественно) создаются клубы реконструкции, которые «по зову
души» выбирают объектом научно-исследовательского изучения и практического воссоздания ту или иную эпоху, то или иное историческое событие: Русь IX – XI (клубы «Серебряный волк» и др., фестивали «Реконструкция средневековья» (Выборгский замок), «Городецкое гульбище»
(Подмосковье), «Битва на Воже» (Рязань) и др.); эпоха викингов, средневековье; периоды Отечественной войны 1812 г., Первой мировой и Великой
Отечественной войн и др. Во время военно-исторических фестивалей
представители клубов на той или иной территории воссоздают быт, хозяйство, деятельность «своего времени» и т. д. В Челябинске интерес к такой
творческой самобытной работе подчёркнут в ходе обсуждения на международном форуме «Молодёжь в науке и культуре XXI века» в рамках секции исторической реконструкции под руководством А. Н. Терехова и публикацией статей в соответствующем разделе материалов форума [4]. Главное в реконструкции – восстановить событийный ряд индивидуума, воссоздать ту среду, которая его окружала (предметы быта, одежда, книги, занятия и т. д.) и определяла его поступки. Одним словом, это включённость в
повседневность конкретного периода. Мы решили развивать эту инновационную для российской науки и вузов форму работы. «Принимать близко
к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может
пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека»
(В. Сухомлинский).
По инициативе кафедры истории академии сформирован оргкомитет
«Реконструкции третьего дня ноября» всех четырёх военных лет. Заранее
скажу, что это мероприятие состоится в рамках традиционного международного научно-творческого форума «Молодёжь в науке и культуре
XXI века». Председатели оргкомитета – В. Я. Рушанин и В. С. Толстиков,
организаторы – А. Н. Терехов, Ю. В. Гушул, Е. В. Швачко, Е. В. Тищенко,
Н. С. Королёв, Н. В. Овчинникова, А. В. Лушникова и др.
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«В годы войны Челябинск стал одним из культурных центров страны. В городе были созданы: театр миниатюр, театр детской эстрады, открыты цирк, два парка, завершено строительство кинотеатра «Октябрь».
Артисты работали в составе семи художественных бригад и выступали
на заводах, в клубах, госпиталях и воинских частях… Даже в самые
страшные военные годы в Челябинске работали передвижные кинотеатры в центральном клубе строителей, в парке культуры и отдыха…, литературная жизнь в городе не прекращалась: выходили газеты, издавались книги. В 1942 г. был открыт Челябинский Дом ученых, объединивший
235 специалистов в 12 секциях» [5].
Обозначим площадки и перечислим конкретные события, названия
мероприятий, которые будет уместно воссоздать по документам из архивов Челябинской области, публикациям в СМИ, художественной литературе. Многие материалы опубликованы в хрониках и сборниках с участием
автора статьи [6]. Воссозданная повседневность позволит увидеть день в
глубоком тылу: с чего начинался, какими содержательными моментами
был наполнен, как заканчивался. Акцентируем внимание, в силу специфики вуза, на развитии науки, культуры, искусства, образования в повседневности тылового Челябинска, опуская моменты рабочих и военных будней.
Возможно, последнее будет темой последующих реконструкций. Пока
лишь поклонимся подвигу учёных, музыкантов, артистов, художников, которые своим творчеством поддерживали людей в тылу.
Из воссоздаваемой разными учреждениями и в разные годы, в том числе, и с нашим участием, хроники событий, видно, что в нашей реконструкции
должны быть и активно работать площадки: госпитальная, с модными тогда
громкими читками, политинформациями для раненых и для медперсонала,
самодеятельными концертами и просмотром кинолент; клубная, с репетициями народного театра, конкурсами чтецов-агитаторов, посиделками женщин;
танцевальная в парке Пушкина; профессиональная театральная с постановками пьес, мюзиклов, с проведением концертов симфонических оркестров
или танцевальных ансамблей; библиотечная с традиционными для этой сферы профессиональной деятельности выставками литературы, встречами читателей с писателями и поэтами, литературно-музыкальными вечерами; художественная, показывающая работу художников по агитации и пропаганде
через агитплакаты, стенгазеты, информлистки.
По хронике событий видно, что на сценах челябинских театров выступали артисты эвакуированного Малого театра СССР, гастролирующие
солисты рижской оперы, балета Большого театра СССР, лауреаты Всесоюзных конкурсов. Работали драматический театр им. С. М. Цвиллинга
(в том числе в рамках собственной обширной гастрольной деятельности),
предлагая челябинцам премьеры и текущие спектакли: «Разлом» по повести Б. Лавренёва, «Русские люди» по произведениям К. Симонова, «Даманевидимка», «Поздняя любовь», «Комедия ошибок», «Олеко Дундич»; Че98

лябинский театр оперетты – спектакли «Сильва», «Взаимная любовь»,
«Коломбина», «Раскинулось море широко»; областной кукольный театр –
«Митька в Кащеевой стране» (В. Кавери), «Финист – ясный сокол». На
своих подмостках театры принимали и гастролирующие коллективы: Московский ансамбль оперетты со спектаклями «Марица», «Горная роза»,
«Сильва», «Гейша»; Орловский драматический театр – К. Симонов «Русские люди», Н. Островский «Как закалялась сталь»; Ленинградский ансамбль «Водевиль»; ансамбль песни и пляски под управлением композитора И. О. Дунаевского; Молдавский ансамбль песни и пляски «Дойна».
Симфонический оркестр СССР в сентябре 1942 г. исполнил в Челябинске
знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича и на следующий день вальсы Штрауса. Отдельно упомяну о концертах уральских композиторов. Так,
6 ноября 1942 г. публике была представлена симфоническая поэма «Урал»
(музыка – М. Черняк, текст песен – М. Львов).
На мобильных концертных площадках города проходили концерты
«джаз-ансамблей» или «джаз-оркестров» «в рамках военно-шефской работы»,
все сборы от которых традиционно часто переводились «в фонд обороны».
На площади Революции, в кинотеатрах Челябинска организовывали
показы, в том числе нередко бесплатные, «оборонных» («Боевой киносборник № 2», «Битва за нашу Советскую Украину»), научно-популярных и
художественных фильмов: «Семья Оппенгейм», «Борьба продолжается»,
«Профессор Мамлюк», «Болотные солдаты», «Великое зарево», «Оборона
Царицына», «Александр Пархоменко», «Человек с ружьём», «Яков Свердлов»,
«Ленин в 1918 году», «Машенька», «Насреддин в Бухаре», «Два бойца»,
«Комсомольцы», новый звуковой американский фильм «Ураган», «Серенада солнечной долины», «Золотой ключик», «Маска», «Налим», «Учитель», «Аринка», американский фильм «Песнь о России», «Александр
Невский», «Последняя ночь», «Зоя», «Волга-Волга», «Аринка», «Чкалов»,
«Арсен» и др.
Развивалось движение всевобуча – всеобщего военного обучения, в
целях поддержки которого Челябгизом издавались печатные брошюры
(к примеру: «Будь готов к ПВХО»: пособие под редакцией генерал-майора
авиации П. Кобелева, тираж101 500 экз.), проходили библиотечные выставки литературы («О строевой подготовке», «Химическая подготовка»,
«Сапёрное дело»), как итог всего этого – проводились спортивные состязания и соревнования.
Регулярно в городе инициировались конкурсы самых разных уровней
чтецов-агитаторов, которые организовывали обком комсомола, отдел по делам искусств при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся.
Творчески работал парк культуры и отдыха им. Пушкина, в нём проходили открытые концерты с участием солистов оперно-драматической
студии им. К. С. Станиславского, пианистов, мастеров Московской эстра-
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ды, мастеров художественного слова; спектакли челябинских и гастролирующих театров («Золотая долина»).
Выставочная деятельность включала обучающие темы: «Санитарная
оборона», «Строительство в условиях военного времени»; оформление городских улиц к годовщинам Великой Октябрьской революции; и осуществлялась она по направлениям конкурсной деятельности – плакатов,
архитектурных проектов «на лучшие решения и на новые предложения
промышленных и жилых зданий», номеров стенных газет к юбилейным
датам Великой Октябрьской революции.
В рамках политинформаций актуальна была информация из издаваемых пропагандистских брошюр, освещающих вклад южноуральцев в работе тыла («Патриотки» – об А. Сидоровой, ставшей первой в СССР женщиной-оператором блюминга и др.).
На разных площадках города проводились вечера «оборонной поэзии», на которых выступали поэты Е. Абросимов, А. Гольдберг, Н. Кутов,
Г. Нагаев.
Лекторы, в том числе и историки, во время публичных лекций освещали темы: «Разгром немецких империалистов и их армий неминуем»,
«Великая Отечественная война 1941–1942 гг. и международные отношения» (академик Е. В. Тарле).
В библиотеках, школах и вузах проходили литературномузыкальные вечера, которые посвящались истинным героям России –
М. Кутузову, А. Суворову; встречи с писателями и поэтами: Е. Пермяком
(о новой книге «Уральские записки»), Л. Татьяничевой, М. Львовым.
На очередной «среде» в редакции газеты «Челябинский рабочий» состоялась
встреча с П. П. Бажовым, на которой выступали писатель Е. Пермяк, артист
Челябинского драматического театра им. Цвиллинга Н. А. Ильинский (читал
один из лучших сказов П. Бажова «Ключ земли»), дочь Бажова (сказ «Богатыревы рукавицы»), сам Бажов прочитал сказ «Тараканье мыло».
Вопросы быта активно обсуждались, «обнажались», «ставились на
вид» общественности в форме вот таких сатирических стихов:
Вот у входа, у колонны
Встало множество людей
(со своим одеколоном,
с мыльной пеною своей!).
Время медленно идёт,
Люди долго ждут.
Очередь растёт,
Бороды растут…
Вот до мастера едва
Вы дошли часа за два.
Лезвие, тупое очень,
Он на вашей шее точит,
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Так он бреет, так дерёт,
Словно вас он выбрить хочет
Лет на семьдесят вперёд…
Бритвою без дезинфекции
В кожу вносит он инфекцию
*
Пусть рассмотрит горкомхоз
Парикмахерский вопрос!
М. Львов
Как видим, культурная, образовательная, жизнь в годы войны в тылу была весьма разнообразна. В Челябинске этому способствовала и эвакуация, сконцентрировавшая в рабочем городе лучшие научные и культурные кадры страны, которые передали опыт, знания и профессиональные
традиции челябинцам, заложив тем самым надёжные потенции развития
области, городу.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
В. Д. Перчик
ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИЙ ОДНОЙ СЕМЬИ
Возрождение скаутизма в России обязано ему тем, что он сохранил
не только память о своем отце, но и многие скаутские традиции и документы. Олег Олегович Пантюхов – личность неординарная, как бы стоящая у историков и краеведов, изучающих скаутинг в России, в тени своего
знаменитого отца и не менее знаменитой мамы.
О. О. Пантюхов родился 2(15) мая 1909 г. в Царском селе, близ СанктПетербурга, и был старшим сыном в семье Олега и Нины Пантюховых.
О. Пантюхов – внук известного русского доктора медицины, писателя, этнографа Ивана Ивановича Пантюхова; его отец, гвардейский полковник Олег Иванович Пантюхов, – основоположник скаутского движения в
России, художник-любитель.
Мама, известная художница Нина Михайловна (1883–1942), урожденная Добровольская, – создательница художественных мастерских и галерей в
Нью-Йорке, организатор выставок русских художников в США и Франции.
Она дружила с Эсфирь Соломоновной Слободкиной (1908–2002) – первой
детской челябинской писательницей, издающейся в США, скульптором и
иллюстратором. У Олега Олеговича был младший брат Игорь (1911–1972),
известный в США художник-портретист, создавший портреты многих
знаменитостей США и Европы: Рокфеллера, Форестайла, семейства Форда. Это он рекомендовал Белому дому русскую художницу Елизавету
Николаевну Шумакову, в присутствии которой 12 апреля 1945 г., позируя
Е. Н. Шумаковой, скончался Президент «Победы» Рузвельт.
Олег обожал своего отца и его друзей по Царскосельскому полку.
Именно там, в Павловске, зажегся первый скаутский костер в России, и
там, под влиянием отца и матери, братья пришли в скаутское движение.
Мама училась живописи в Санкт-Петербурге и Париже, и впоследствии
она стала обучать живописи своих сыновей. Нина Михайловна была сподвижницей своего мужа по скаутскому движению и возглавила герл-гайд –
отряд девочек-скаутов. Она сделала эскизы памятных знаков скаутразведчиков, создала знаменитый рисунок «Скаут под деревом», известный всем скаутам мира. Она была для своих сыновей примером желания
учиться и познавать мир. Младший, Игорь, пошел по ее стопам, а вот
старший выбрал свой путь, беря пример с отца. В 1923 г. семья переехала в
Нью-Йорк, и Олег Олегович решил продолжить военную карьеру. В начале 1930 г. он поступает на военную службу, блестяще зная русский язык, в
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совершенстве владея английским и французским. О. Пантюхов становится
востребованным как переводчик.
Из воспоминаний Л. Селинской: «…С Олегом Олеговичем я познакомилась, когда мы поехали в Россию в ноябре 1990 г., чтобы представлять ОРЮР на Первом Всероссийском скаутском съезде в СССР, что само по себе казалось невероятным событием... Свою военную карьеру Олег
Олегович начал в Русской батарее, уникальном явлении 1930-х гг. в США
(существующей, как он мне говорил, до1933 г., когда США признали советское правительство)… В эту батарею принимали только русских с согласия всех чинов… В 1935 г. Олег Олегович был произведен в чин второго
лейтенанта американской армии, а в 1943 г., после окончания курсов Генерального штаба США, в чине майора служил в Иране в должности
адъютанта Главнокомандующего американскими войсками и офицера
связи с представителями советской армии».
В нашей исторической литературе о пребывании советских войск в
Иране в годы Великой Отечественной войны рассказывается скупо. Хотя
широко известно, что в течение всех 4 лет войны через Персидский залив и
Иран в Союз шло большое количество боевой техники: танков, самолетов,
катеров, паровозов; достаточно сказать, что знаменитые американские машины студебеккеры, на которые устанавливались не менее знаменитые катюши, шли только через Иран. Для охраны путей доставки и борьбы с диверсиями в 1942 г. туда вошли советские войска, там же находились и
наши союзники: англичане и американцы. По справочным данным,
30-тысячным американским корпусом командовал генерал-майор Коннолли, а его личным адъютантом, офицером связи с союзниками и переводчиком был Олег Олегович Пантюхов
Вспоминает О. О. Пантюхов: «После Тегеранской конференции генерал Коннолли с пятью офицерами его штаба, включая меня, был приглашен в Советский Союз для проверки использования американских доставок по «Ленд Лизу» на фронтах Красной Армии. В Советском Союзе
мы находились целых шесть недель. Были в Сталинграде, Москве, Ленинграде, Киеве и в январе 1944 года – в Житомире, который тогда только
что освободили войска Красной Армии. В декабре 1944 года генерал Коннолли, мой генерал, получил предписание вернуться в Вашингтон. (…) он
взял с собою в Вашингтон и меня.»
В январе 1945 г. Пантюхов в Тунисе, уже в чине подполковника,
здесь он случайно узнает о том, что, возможно, конференция Трех состоится в России, в Ялте. Из воспоминаний: «Слово «Ялта» задело меня за
живое. Неужели после того, как я был на конференции Великих Трех в Тегеране, а затем с американской военной миссией в Ленинграде, Киеве и
Тифлисе в 1943-м и 1944 гг., я снова буду на русской земле в Ялте не только еще на одной важной конференции, но к тому же там, где я жил мальчиком в 1917–1918 гг.!...». …
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«3 февраля 1945 г., полевой аэродром Саки, близ Евпатории в Крыму. …По прибытии в Саки на своем самолете «Сейкред Кау» президент
Рузвельт оставался в нем до приезда Черчилля. Только тогда он спустился
на специальном лифте, устроенном в его самолете, и был вынесен (под
прикрытием его собственной секретной полиции) и посажен в джип со
специальными перилами. …Все же этот момент был такой особенный,
что я вытащил свою лейку и щелкнул два снимка».
«Воскресенье. 4февраля 1945г., Ливадия…Великие Три должны были
встретиться после обеда, и поэтому чувствовалось нарастающее
напряжение. Меня это не очень трогало, так как для меня это была не
первая конференция великих и, кроме того, меня еще не назначили ни на
какую работу и у меня не было еще никаких прямых обязанностей.
…Вечером после обеда все были приглашены на фильм «Дерево растет в
Бруклине». …Как раз до начала фильма через помещение, деловито и спеша, прошли генерал-лейтенант П. Д. Иванов, самый старший офицер
НКВД из свиты Сталина, и генерал-майор Н. Д. Горлинский. …
Хотя у меня не было надобности обращаться к ним, я все же поздоровался с ними по-русски и, кажется, этим их несколько ошарашил; они
прошли мимо меня без намека на улыбку, с вытянутыми физиономиями».
Судьба пребывания О. Пантюхова в Ялте была решена. НКВД потребовало от американской стороны немедленно удалить Олега Олеговича
с переговоров без объяснения причин. И хотя, когда он уезжал из Тегерана,
советский генерал Каргин письменно похвалил подполковника за службу,
чекисты опасались, что по вопросам Польши, советским военнопленным и
РОА Власова может пройти утечка информации через Пантюхова. И, как
пишет в мемуарах сам Олег Олегович, «…однако, какова бы ни была причина, красные не желали моего присутствия ни в Ялте, ни в комиссии по
польскому вопросу». В марте Пантюхов прибывает в Вашингтон и там получает назначение в штаб генерала Д. Эйзенхауэра, принимая участие в
Потсдамской конференции победителей. Олег Олегович занимает должность личного переводчика генерала: отличное знание русского языка и
знание русских военных традиций помогло Дуайту Эйзенхауэру и Георгию
Жукову проникнуться взаимной симпатией на переговорах, сохранить теплые отношения между собой, и в этом большая заслуга О. О. Пантюхова.
Оставшись служить в Германии в качестве начальника отдела связи
протокола у генерала Л. Клея, он встречался с Черчиллем, генералами –
Патоном, Макартуром, де Голлем, Монтгомери, Жуковым; Молотовым,
Сталиным. Проживал он в Дурлахе, 10, Риттер Штрассе. Когда генерал Эйзенхауэр в 1951 году был назначен командующим союзными силами в Европе, он вызвал к себе О. Пантюхова. В связи с этим О. О. Пантюхов должен был принять имя John L. Bates, чтобы скрыть от советской разведки
свою службу в штабе генерала Д. Эйзенхауэра. Имя John L. Bates было
взято наугад из телефонной книги.
104

В Европу Пантюховы приехали вдвоем, отец и сын (к тому времени
Олег Олегович похоронил мать). В 1959 г. полковник О. О. Пантюхов уходит в отставку, имея высшие американские награды. Теперь в семье два
полковника: один – русской императорской армии, другой – американской.
Олег Олегович возвращается в США и занимается общественной работой.
Подвижный, деятельный человек, к тому же имеющий хорошие связи в
Белом доме, он становится одним из организаторов Конгресса русских
американцев, более 15 лет входит в правление Толстовского фонда. Сбылась и еще одна его мечта: он снова побывал в России, на 1-ом Всероссийском съезде по возрождению скаутизма в Москве. Скончался Олег Олегович в 1995 г. в Форте Белвуар, оставив после себя трех дочерей от первого
брака с Натальей Рогозиной(1959). Все уникальные фотографии, сделанные им во время встреч Тройки и в городах во время Великой Отечественной войны, к сожалению, так и не изданы отдельным альбомом и хранятся
у наследников и у А. Захарьина, старшего скаут-мастера Зарубежной
ОРЮР. Такова история фотографий, представленных в этой работе.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
Ж. А. Обухова
О КЛУБЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
Клуб библиофилов и коллекционеров Челябинска 24 ноября отметил
своё 30-летие. Вообще-то объединение коллекционеров мини-книг Челябинска произошло в 1979 г. под эгидой общества книголюбов, т.е. 35 лет
назад. Как я нашла этих людей? Однажды в конце 1970-х гг. в газете «Вечерний Челябинск» прочитала статью о Наталье Николаевне Эдельман, которая работает в книжном магазине, влюблена в книгу и собирает миниатюрные книжечки. В первый же выходной я поехала из Миасса в Челябинск, разыскала магазин, где работала Наталья Николаевна. Мы познакомились, она тут же пригласила в гости. Так я познакомилась с ее превосходной коллекцией. Она же и дала координаты, как найти других миниатюристов. На ближайшем заседании я уже присутствовала. Нас было немного, человека четыре во главе с Любовью Николаевной Шадымовой, которая всех разыскала и собрала. Мне очень понравились все. Помню, что
собирались где-то в полуподвальном помещении на территории Городской
организации общества книголюбов. Вскоре стали собираться на квартире
у супругов А. И. Воробейчик и Е. А. Тулакина, двух очень интересных и удивительных людей. Эти ежемесячные встречи для всех нас были очень желанными. Клуб пополнялся новыми людьми. Я помню, как появились в клубе
Валентина Михайловна Коржова, Иван Алексеевич Синицын, Изабэла Шулимовна Мутовкина, Александра Григорьевна Заврина. Люди все разные,
разных профессий. Например, Анна Иосифовна Воробейчик была химиком,
Валентина Михайловна – медицинская сестра, Иван Алексеевич – бухгалтер,
Александра Григорьевна – заведующая сектором редких книг областной
универсальной научной библиотеки, Изабэла Шулимовна – музыкальный
работник, Любовь Николаевна – геолог. Нас всех объединяло любовное
отношение к миниатюрной книге, мы с интересом общались. А в 1984 г.
Александра Григорьевна Заврина предложила нам собираться в секторе
редких книг. Тут уже был создан официально клуб любителей миниатюрной книги при областной универсальной научной библиотеке. Первое заседание прошло 24 ноября. Тут же придумали название клуба «Жемчужина». Член клуба Евгений Андреевич Тулакин создал эмблему нашего клуба. В то время собиратели миниатюрных книг со всего Советского Союза
объединились под руководством Научно-методического совета исследования миниатюрных книг при Всесоюзном обществе книголюбов, которым
руководил Д. П. Почтовик – известный библиофил и собиратель миниа106

тюрной книги. Проводились российские и всесоюзные семинары, конференции председателей клубов и секций. В них обязательно принимали участие Любовь Николаевна Шадымова, которую мы выбрали председателем
«Жемчужины», и я как председатель секции миниатюрных изданий г. Миасса. На этих семинарах мы знакомились с миниатюристами других городов, а потом переписывались и обменивались информацией и книгами, что
позволяло активно пополнять наши коллекции. Любовь Николаевна вела
переписку с клубами и отдельными собирателями более чем из 40 городов,
примерно такая же переписка была и у меня.
С 1977 г. в Москве проводились раз в 2 года Международные книжные выставки - ярмарки, на которых под эгидой Московского клуба собирались миниатюристы со всей страны. Такие выставки посещали я и
Иван Алексеевич Синицын. С этих выставок мы тоже привозили книги. Из
командировок в другие города, из отпуска везли книги для всего клуба. То
есть клуб был одним из источников пополнения коллекций. На каждом заседании одним из интригующих моментов был тот, когда на стол выкладывались новые книжечки. Ежегодно в декабре мы проводили отчет за год
работы и создавали план на новый год, планировали тематику наших заседаний, встречи с интересными людьми. Таких заседаний за 30 лет состоялось более 300.
В местной и центральной печати было опубликовано около 100 публикаций о нашем клубе. Больше всего писала о нас заслуженный работник
культуры А. Г. Заврина. Так, например, в статье «Большой мир через маленькие книги: Челябинская «Жемчужина», которая была опубликована в
2005 г. во втором томе альманаха «Библиофилы России», она писала:
«…гостями были коллекционеры видовых открыток А. Л. Каплан и
П. П. Добрынин, дизайнеры мини-книг А. Ю. Данилов, Я. Н. Мельник, работники издательств в Челябинске, создающие мини-книги: Б. П. Маршалов, А. А. Золотов, М. Г. Зупанчич…». «Побывали на наших заседаниях челябинские поэты: А. Б. Горская, Н. А. Ягодинцева, Н. В. Пикулева, Н. И.
Година», поэты из Миасса И. Желонкин и М. Овчаренко. Встречались с
искусствоведами как в музее декоративно-прикладного искусства, картинной галереи, так и на заседаниях в секторе редкой книги. Несколько раз
члены «Жемчужины» посещали г. Миасс, с лекциями и выставками собственных коллекций ездили на встречи с книголюбами в другие города области: Магнитогорск, Касли, Копейск. Бывали на встречах в школах и других учебных заведениях, на предприятиях, в библиотеках.
«Жемчужина » дружила и с отделами публичной библиотеки. Так у
нас бывала на заседаниях бывший директор областной библиотеки, заслуженный работник культуры З. С. Савостина, заведующая отделом краеведения, заслуженный работник культуры И. Н. Пережогина. «Мы совершали
экскурсионные знакомства по отделам библиотеки, приглашали лучших
библиотекарей на встречи и беседы. Например, сотрудники отдела искус107

ств знакомили членов клуба с темами: «Музыка на страницах Библии» (И.
А. Бывалова), «Марина Цветаева и музыка» (И. М. Леванова), «Русский
романс» (Н. А. Клюева)».
Теме библиофильства, собирательства было посвящено много наших
заседаний. При воспоминании об этих интересных встречах в памяти возникают такие имена: В. Я. Рушанин, ректор ЧГАКИ, И. Г. Моргенштерн –
профессор ЧГАКИ., И. В. Андреева – доцент, кандидат педагогических
наук академии, Т. В. Зайцева, заслуженный работник культуры, преподаватель академии и мн. др.
Проходили наши заседания и на квартирах коллекционеров, у членов
клуба Н. Н. Эдельман, Л. Н. Шадымовой, И. Ш. Мутовкиной, А. С. Шаровского, В. М. Коржовой. Знакомство с их коллекциям обогащало нас новой
информацией, знаниями, укрепляло нашу дружбу.
«Некоторые из членов клуба являются авторами мини-книг. Например, В. А. Кислюк – ценитель и любитель изящно изданной и отлично проиллюстрированной не только мини-книги, но и вообще русских редких книг,
является автором мини-книги «Певец во стане российских библиофилов»
(СПб., 1998). И. С. Егурная написала книжечку о необычайных природных
явлениях Челябинска и его окрестностей под названием: «И небывалое
бывало…» (Челябинск, 1999). Б. И. Рябухин дал много советов рыбакам в
книжечке «Ловись, рыбка» (Челябинск, 1994). Многие годы членом клуба
был В. В. Белковский. Его можно назвать «человек-издательство», так
как он создал 9 мини-книг, объединив их в серию «Душа и тело», отпечатал и переплел в количестве 50 экземпляров форматом 47х38 мм. Отечественные и зарубежные книголюбы оценили эту работу как высочайшие
шедевры книжного искусства миниатюрной книги. Давно ушел из жизни
В. В. Белковский (1933–1996), но клуб продолжает общаться с его семьей.
По приглашению вдовы фотохудожника и книголюба Светланы Яковлевны Белковской мы иногда проводим заседания в их квартире.
Много лет мы собирались в секторе редких книг, за прекрасным
овальным столом. Но несколько лет тому назад из-за затянувшегося ремонта областной библиотеки нам было в этом отказано. Наступили непростые времена. В эти годы у нас срывались заседания, иногда мы собирались в городской библиотеке им. А. С. Пушкина, иногда в Музее книги
Академии культуры, иногда у Белковских. И, наконец, мы приобрели
«крышу» в Челябинской академии культуры и искусств, за что мы очень
благодарны руководству Академии.
Перейдя в Академию, учитывая, что нас, собирателей миниатюрной
книги, осталось маловато, для привлечения новых членов решили расширить наш состав, и теперь мы клуб миниатюристов, библиофилов и коллекционеров.
Хочется сказать еще несколько слов о членах нашего клуба. Каждый
из них уникальный человек. Остановимся на некоторых из них. Прежде
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всего Л. Н. Шадымова – создатель и первый председатель нашего клуба.
Влюбленная в книгу, геолог по профессии, она 25 лет руководила клубом.
О ней можно говорить много, но вот один только факт, что она свою коллекцию в 2500 экз. уникальных миниатюрных книг подарила Музею книги
Челябинской академии культуры и искусств, и теперь этот музей носит ее
имя. В. А. Кислюк – кандидат технических наук, преподавал в академии
авторский курс «Книги и люди: путешествие с редкими книгами по России
XVIII – XX вв.». Он единственный из Челябинска член Национального
Союза библиофилов, автор ряда библиофильских изданий. И. Ш. Мутовкина удивительно творческий человек. Одна из традиций нашего клуба
отмечать дни рождения. И у каждого из нас целые коллекции поэтических
поздравлений ее авторства, к тому же она артистически исполняет их. Наш
философ Г. Л. Плоткин часто высказывает удивительные и интересные
мысли, которые еще долго вспоминаешь и задумываешься над ними. Одна
из бывших наших членов клуба Э. М. Фриш уехала в Германию, но уже
долгие годы поддерживает с нами связь: передает нам приветы, порой в
стихах. Молодой член нашего клуба И. Г. Москвина собирает обертки от
шоколада и конфет, пишет о них интересные статьи и устраивает выставки. О членах нашего клуба можно говорить бесконечно. Некоторых уже
нет с нами, но в каждом из нас оставили они прекрасную память о себе, и
мы часто вспоминаем их. Клуб продолжает жить интересной жизнью, и мы
приглашаем присоединиться к нам библиофилов, коллекционеров и всех,
кто не равнодушен к книге.
________________________________________________________________
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

Производство танков КВ на потоке. ЧТЗ

Монтаж башни танка на ЧТЗ. 1942 г.

Макет катюши в музее завода им. Колющенко

Ветераны завода у памятника катюше

Герой
Советского Союза
Иван Ильич
Говорухин

Герой
Советского Союза
Василий Григорьевич
Зайцев

Герой
Советского Союза
Григорий Семенович
Овчинников

Герой
Советского Союза
Иван Семенович
Ельцов

Герой Советского Союза
Иван Семенович
Пьянзин

Герой Советского Союза
Леонид Сергеевич Миронов

Герой Советского Союза
Михаил Иванович Кочетков

Герой Советского Союза
Михаил Васильевич Грешилов

Герой Советского Союза
Хелена Андреевна Кульман

Сцена из спектакля
«Надежда Дурова». 1943 г.

Сцена из спектакля «Три сестры»
(артистки А. Лескова,
И. Баратова, Л. Барташева). 1944 г.

Иван Парфентьевич Сайчук (слева)
Военврач
Раиса Иосифовна Соломаха

Военфельдшер
Андрей Иванович Вшивков

Пограничник
Якуп Маньянович Галлямов

Фронтовик Давид Борисович Перчик

Военный шофер
Станислав Клавдиевич Кожевников
(крайний справа). Берлин. 1945 г.

Фронтовик-художник
Анатолий Андреевич Заборский

Фронтовик-художник Николай Николаевич Тюкинеев

А. А. Заборский. Реквием.
Погибшим и пропавшим
без вести.
Вечный покой даруй им,
господи. 2008.
Холст, масло. 91×85

Александр Алексеевич Савин –
участник борьбы с японцами
на Дальнем Востоке

Коллектив
госпиталя № 1722

Директор школы № 1
г. Челябинска
Софья Яковлевна
Файвишевская

Учителя, работавшие в школе № 1 в годы войны

Преподаватели ЧГИИК – ветераны войны и труженики тыла. 1980- е гг.

Почтовый работник
Антонина Михайловна Черепанова
Поэтесса
Алевтина Григорьевна Терпугова

Почтовый работник
Нина Гавриловна Чернецкая

Владимир Алексеевич Ковалев

Семья Шуклиных: Яков Ильич, Анфиса Филипповна,
дочь Нина, сын Валерий. 1944 г.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Подполковник Джон (справа)
с часовым в Ливадии на конференции в Ялте. 1945 г.

Д. Эйзенхауэр, ?, Г. К. Жуков, О. О. Пантюхов

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Клубу «Жемчужина» – 30 лет
АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
Музей истории
профсоюзного
движения

С. В. Захарова –
руководитель
музея истории
профсоюзного
движения

Ветераны в музее
Дорожной больницы

ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Подполковник Владимир Морозенский

Ольга Моргулева

ВОКРУГ СВЕТА

Российская библиотека для молодежи (г. Москва)

Муниципальная библиотека фильмов и музыки
(г. Стокгольм, Швеция)

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА

Посвящение в археологи

Работа на раскопе

АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ г. ЧЕЛЯБИНСКА
М. Н. Ломова
ЮУГМУ – 70 ЛЕТ
В 1941 г. в наш город был эвакуирован Киевский медицинский институт, ставший базой подготовки кадров, за счет которых область стала
пополняться врачами. В том же году Киевскому мединституту исполнилось 100 лет (основан в 1841 г.), ректором КМИ в Челябинске был профессор Лев Иванович Медведь. В 1943 г. Киев был освобожден от фашистских
захватчиков, и после весенней сессии 1944 г. Киевский мединститут вернулся на Украину. После реэвакуации КМИ в 1944 г. по приказу
Наркомздрава СССР от 28 июня 1944 г. за № 403 был открыт Челябинский
медицинский институт (с 1 июля). Первым директором был назначен профессор Александр Николаевич Федоровский, заведующий кафедрой кожных болезней; в институте на тот момент осталось работать 147 преподавателей на 31 кафедре, в том числе 7 докторов и 31 кандидат медицинских
наук, 1725 студентов и 10 аспирантов.
У истоков университета стояли выдающиеся ученые. Среди них
Павел Евгеньевич Лукомский, первый заведующий кафедрой госпитальной терапии и заведующий учебной частью ЧМИ, впоследствии он стал
действительным членом АМН СССР, заслуженным деятелем науки
РСФСР, Героем Социалистического Труда, заведующим кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета II Московского медицинского института. Академик Константин Владимирович Бунин, заведовавший кафедрой госпитальной терапии в нашем вузе, ставший впоследствии академиком АМН СССР, заведующим кафедрой инфекционных болезней I
Московского медицинского института. Евгений Владимирович Шмидт –
профессор, член АМН СССР, директор института неврологии АМН СССР.
Начинавшие историю вуза профессора были представителями известных
научных школ и сами оставили значительный след в науке. Среди них доцент Исаак Львович Банк, представитель европейской школы инфекционистов; профессор Соломон Моисеевич Калмановский, ученик академика
С. И. Спасокукоцкого; доцент Иосиф Григорьевич Лифшиц, стоявший у
истоков педиатрии в нашем вузе; профессор Хаим Исаевич Вайнштейн,
представитель киевской терапевтической школы В. П. Образцова и
Н. Д. Стражеско.
С первых дней открытия ЧМИ и до настоящего времени большое
внимание коллектив вуза уделяет формированию и развитию научных
111

направлений. Проводимые исследования всегда соответствуют потребностям практического здравоохранения. Наиболее значимые из них: краевая
патология и здравоохранение Южного Урала, восстановление функций органов после травм, патология кровообращения, нагноительные заболевания легких, злокачественные новообразования, расстройство питания, витаминная недостаточность, сифилис, ожоговые болезни, теоретическая и
прикладная иммунология. На протяжении десятилетий в университете
складывался творческий коллектив ученых-педагогов, создавались научные школы, способствующие развитию отечественной и мировой медицинской науки. Так, научная школа, созданная заслуженным деятелем
науки РФ, профессором Львом Яковлевичем Эбертом, рассматривала активность клеточного и гуморального иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях. Профессор Эберт одним из первых
в мире (1957 г.) разработал метод лекарственной стимуляции иммунного
статуса организма, им была выдвинута идея о возможности применения
лекарственных средств в качестве профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. Продолжатель направления инфекционной иммунологии – ректор ЮУГМУ, заслуженный деятель науки РФ, профессор Илья
Ильич Долгушин. Авторитетом в нашей стране и за рубежом пользуется
школа гематологов, созданная профессором Рафаилом Ароновичем
Дымшицем. Профессору Дымшицу принадлежит приоритет в издании в
стране монографии «Острая кровопотеря» (1958 г.). Работы школы биохимиков, созданной членом-корреспондентом АЕН РФ, заслуженным деятелем науки РФ, профессором Романом Иосифовичем Лифшицем, также известны как в нашей стране, так и за ее пределами. Работы профессора
Лифшица и его учеников посвящены раскрытию патохимических механизмов ожоговой болезни и комбинированных радиационно-термических
поражений. Круг научных интересов школы педиатров, созданной профессором Наталией Сергеевной Тюриной, довольно широк: здоровый ребенок
и его рост, развитие, биологическая и социальная адаптация, детская пульмонология. Научные исследования терапевтических кафедр в основном
были связаны с изучением заболеваний сердечно-сосудистой системы, это
обусловлено тем, что у истоков формирования терапевтических кафедр
стояли ученые, увлеченные вопросами кардиологии (профессора Михаил
Вениаминович Бургсдорф, Хаим Исаевич Вайнштейн). Продолжают традиции научных исследований и кафедры хирургического профиля. Так,
профессором Иваном Даниловичем Корабельниковым и его сотрудниками
в 1940–1950-х гг. проводились научные исследования по хирургическому
лечению диафрагмы, заболеваний легких и сердца. Значительный вклад в
изучение патологии щитовидной железы внес профессор Владимир Антонович Крижановский. Разработка и совершенствование направления хирургического лечения заболеваний сердца и сосудов были заложены профессором Юрием Ивановичем Малышевым. Значительный вклад в разра112

ботку сосудосшивающих аппаратов, новых хирургических инструментов
внес профессор Олег Сергеевич Кушаковский. В 1990 г. впервые в стране,
профессором Львом Борисовичем Новокрещеновым и сотрудниками кафедры детской хирургии была успешно выполнена операция разделения
сиамских близнецов – сестер Коркиных, соединенных всеми тканями передней брюшной стенки и имевших общую печень. По ряду научных
направлений ЮУГМУ занимает ведущее положение в России и пользуется
признанным авторитетом не только в стране, но и за рубежом.
Одной из славных традиций, заложенных ещё при возникновении
ЧМИ, является активное и последовательное привлечение к научной работе студентов, интернов, ординаторов. Основатель СНО – профессор
Х. И. Вайнштейн, заведовавший кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Первая научная конференция по итогам студенческих научных работ состоялась в 1945 г. И в настоящее время кружки работают почти на всех кафедрах, их тематика работы соответствует научному направлению кафедры.
Свои первые исследовательские работы студенты выполняют под руководством опытных педагогов, участвуя в кафедральных разработках.
Большое внимание на протяжении всей 70-летней истории ЮУГМУ
уделяется и общественной работе. Например, в 1955 г. был создан первый
отряд врачей для посылки на целинные земли, в 1966 г. при ЧМИ формируются первые студенческие строительные отряды, получившие название
«Нейрон» (действуют и в наше время). В 1963–1967 гг. существовал дискуссионный клуб «Будильник», проводивший, например, такие диспуты:
«Суд над абстракционизмом», «Долой мещанство», «Кибернетика и медицина». 25 мая 1965 г. впервые состоялся конкурс «Весна медика», прообраз
любимого всеми студентами нашего города конкурса «Весна студенческая». В 1961 г. открылся спортивно-оздоровительный лагерь «Медик» на
озере Еловое.
На сегодняшний момент в структуру вуза входят 6 факультетов,
60 кафедр, собственная клиника, медицинский колледж, Центральная
научно-исследовательская лаборатория, НИИ иммунологии, консультативно-методический центр, научная библиотека (более 600 тыс. ед. документов и научных изданий), учебно-методический центр, отдел технических средств обучения и компьютеризации, музей истории, анатомический
музей (один из лучших в стране), издательская служба, центр отработки
практических навыков. Социальную инфраструктуру представляют 5 студенческих общежитий (более 2 тысяч студентов, интернов, ординаторов и
аспирантов), профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь, спортивный и тренажерный залы, лыжная база, творческий центр. Обучение
студентов и слушателей ведется на кафедрах, расположенных в учебных
корпусах, собственной клинике вуза и на базе крупнейших клинических
лечебно-профилактических учреждений города и области. ЮУГМУ совместно с министерствами и органами практического здравоохранения Че113

лябинской области успешно участвует в реализации приоритетных национальных проектов – «Здоровье» и «Образование», направленных на повышение качества жизни россиян.

С. В. Захарова
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Музей истории профсоюзного движения на Южном Урале был открыт 21 октября 2008 г., накануне 60-летия ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области».
В течение предшествующих двух лет велась кропотливая работа по
сбору исторических материалов, документов, экспонатов, реликвий, отражающих историю возникновения, становления, развития и деятельности
профсоюзов в Челябинской области. Большую помощь в подборе материалов оказывали ветераны профсоюзного движения, областные комитеты
профсоюзов, рядовые члены профсоюзов.
Работа музея ведется на основании положения о музее ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области», утвержденного постановлением Президиума № 12 от 2 марта 2006 г.
В музее представлено 360 экспонатов. Это документы, фотографии,
значки, нагрудные знаки, знамена, вымпелы, Почетные грамоты и т. п.
Площадь экспозиции составляет 42,8 кв. м.
Экспозиция музея расположена в хронологическом порядке, начиная
с 1905 г., с момента создания на Южном Урале первого союза рабочих
Усть-Катавского вагоностроительного завода (ноябрь 1905 г.). В этом разделе представлены копии архивных справок Центрального государственного архива общественных объединений Республики Башкортостан, подтверждающих этот факт, и другие документы.
Далее в экспозиции показаны первые уставы отраслевых профсоюзов,
первые коллективные договоры, первые заявления о вступлении в профсоюз,
членские профсоюзные билеты и т. п. Революционные годы представлены на
стенде, выполненном в виде уличной тумбы. На ней расположены воззвания,
призывы к вступлению в профсоюз, газеты того времени.
Период 1921–25 гг. представлен фотографиями, плакатами, показывающими деятельность южноуральских профсоюзов в период перехода от
войны к мирному хозяйственному строительству; их участие в организации субботников, оказании помощи деревне, развертывании культурнопросветительской работы; участие в налаживании производства в новых
условиях и т. д.
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Годы индустриализации отражены на стенде, который имитирует замысловатую конструкцию в стиле «все выше, и выше, и выше…». Участие
профсоюзов в управлении производством (производственное совещание), в
организации социалистического соревнования, ударничества, стахановского движения. Все это отражено в данном разделе.
Деятельность профсоюзов Южного Урала в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отражена на следующем стенде.
В октябре 1948 г. в Челябинске прошла первая областная межсоюзная конференция, и был создан Челябинский областной совет профсоюзов.
Первым председателем Совета был избран Иван Степанович Митрович.
В этой части экспозиции представлен «уголок председателя», имитированный его рабочим местом, типичным для тех лет. На простом письменном
столе стоит большой ламповый приемник. Непременные атрибуты – телефон, массивная настольная лампа, чернильница с перьевой ручкой. На почетном месте стоит небольшой барельеф В. И. Ленина, на стене – фотография И. В. Сталина.
Далее в экспозиции музея представлены стенды, отражающие деятельность профсоюзов в 1960-1980 гг. Центральное место занимает профсоюзный уголок, который наглядно характеризует то, чем занимались
профсоюзы в тот период, – здесь размещены социалистические обязательства, план работы месткома, консультации специалистов облсовпрофа по
вопросам охраны труда и соблюдения трудового законодательства, объявления о наличии путевок в профкоме и многое другое.
Новейшая история профсоюзов Челябинской области представлена
несколькими стендами и витражами, отражающими деятельность профсоюзных организаций в наше время.
За время работы музей посетило более 5 тысяч человек. Это профсоюзные активисты отраслевых организаций профсоюзов, слушатели курсов,
проводимых Учебно-методическим центром, школ молодого лидера, студенты и преподаватели Уральского социально-экономического института, других вузов Челябинска, учащиеся колледжей, школьники старших классов
общеобразовательных учреждений, гости из разных регионов России.
В музее проводятся тематические встречи молодых активистов, ветеранов профсоюзного движения области.
Доброй традицией стало вручение профсоюзных билетов вступающим в профсоюз.
В музее ведется книга отзывов. Информация о работе музея регулярно публикуется в газетах «Федерация профсоюзов Челябинской области»,
«Труд и время на Южном Урале», в студенческих газетах.
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В. А. Груздева
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МУЗЕЮ ДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Инициатором создания музея и его организатором в 1985 г. был заведующий стоматологическим отделением Дорожной больницы Илья Лазаревич Герчиков. Экспонаты музея собирались в течение предыдущих
20 лет. Согласие на создание музея больницы дала главный врач Ольга
Дмитриевна Шильникова. Открылся музей 18 мая 1985 г. при главном враче Борисе Михайловиче Рождественском.
Было собрано 300 экспонатов и скомпоновано в экспозиции
И. Л. Герчиковым и ветеранами. Консультации, подборку текстов и иллюстрированного материала на планшеты осуществлял краевед Челябинской
области Александр Иванович Козырев.
Первый раздел экспозиции представлен планшетами с текстом, иллюстрациями и витринами, рассказывающими о дореволюционной железнодорожной медицине. Завершение строительства Транссиба, переселенцы
из Центральной России, необходимость железнодорожной медицины, переселенческий пункт.
На планшетах – фотографии, портреты медиков той поры. В витринах – документы, книги, предметы той поры (деревянное зубоврачебное
кресло, бормашина 1930 гг., патефон военных лет, хирургическая укладка
1920 гг., саквояж санинструктора военных лет).
Второй раздел экспозиции посвящен образованию Дорожной больницы. В 1934 г. образовалась ЮУЖД, и в этот же год переселенческая
больница получила статус Дорожной больницы. Она располагалась на территории переселенческого пункта. На стендах представлены фотографии
различных подразделений, сотрудников больницы, первых руководителей.
В витринах – медицинские инструменты и документы (записи врача
И. В. Шмирера 1940 года; книга Гиппократа 1936 г., аппараты для измерения артериального давления).
В 1939–40 гг. началось строительство Центральной поликлиники.
Первым главным врачом стала Ольга Дмитриевна Шильникова.
Третий раздел экспозиции – это Великая Отечественная война. На
планшетах текстовый материал, списки медиков-фронтовиков, портреты
участников Великой Отечественной войны. В витринах предметы быта той
поры – керосиновая лампа, сапоги врача М. М. Виленского – участника
Сталинградской битвы, немецкая топографическая карта времен войны,
фронтовые записи, фотографии, земля с Мамаева кургана. На стене укреплен макет ордена Отечественной войны.
Четвертый раздел посвящен 1980–1990 гг., юбилеям больницы:
50 лет, 60 лет, 70 лет. В этом разделе находятся герб России, Челябинской
области, флаги России и Челябинской области; книги Почета заслуженных
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людей, здесь же находятся витрины, посвященные главным врачам Дорожной больницы О. Д. Шильниковой, Т. М. Овчинниковой, Г. А. Куватову (в витринах представлены личные вещи, награды, документы).
Центральные витрины представляют медицинские экспонаты с 1934 г.
по настоящее время.
Пятый раздел представлен книгами-турникетами:

Больница сегодня.

Главные врачи Дорожной больницы.

И. С. Терещенко
МАГНЕТИЗМ ГАЛЕРЕИ
К своему стыду, до поступления на работу в картинную галерею знала я о ней немного, а точнее – месторасположение и ещё то, что там иногда
проводятся выставки Рерихов. Это была единственная выставка, афиши
которой были расклеены по городу. Позже я пойму, что такая ситуация
сложилась вследствие бедственного финансового положения картинной
галереи, виной которому одно слово – «бюджет». Оказалось, это целая
наука – работать и выживать в бюджетном учреждении. Но это не главное,
а главное то, что моё знакомство с галереей началось с прекрасной выставки живописи «Русское искусство XVIII – первой трети XX вв.». А. Г. Венецианов, В. Я. Тропинин, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. И. Шишкин…
Присутствие таких имён в экспозиции я, к сожалению, восприняла как
должное, а зря: за тридцатилетнюю историю Магнитогорской картинной
галереи это была первая выставка шедевров классического русского искусства из собрания ведущего южноуральского художественного музея. С
первого рабочего дня я поняла, что наша картинная галерея – это абсолютно отдельный организм, который живёт и развивается по своим законам.
Иногда они противоречивы, иногда нетерпимы, иногда абсолютно непостижимы, но всегда справедливы. Чтобы понять их суть, наверно, надо посвятить этой работе всю жизнь. К счастью, у нас есть такие корифеи музейного дела, и один из них стал моим негласным наставником. Мустафина Венера Хатыповна – искусствовед, член Союза художников России, автор многочисленных статей, каталогов, методических изданий и просто
замечательный человек. Как говорил Марк Твен: «Блоху можно научить
практически всему, что умеет делать американский конгрессмен», но, я
думаю, придать смысл её действиям – совсем другое дело. Так же и в музее: при желании можно быстро научиться основным техническим умениям данной профессии, но этого недостаточно. Для движения вперед необходим ответ на вопрос: «Зачем мы это делаем?». Его и дала мне Венера
Хатыповна. И как бы не было иногда сложно и обидно, можно спасти своё
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душевное спокойствие одной мыслью: «Я здесь не случайно». Экскурсии,
мастер-классы, лекции, экспозиции, концерты, мероприятия, сверки и…
снова экскурсии. Да, время летит очень быстро, а в картинной галерее оно
несётся с бешеной скоростью, но, несмотря на это, каждая выставка вспоминается с определенными эмоциями, трепетом и сожалением о том, что
точно такой же экспозиции не будет больше нигде и никогда. За всё годы
моей работы особая грусть сопровождала демонтаж двух выставок: «Графика Сальвадора Дали» и персональной выставки Василия Чекашова. На
мой взгляд, потенциал этих экспозиций давал возможность экскурсоводу
предоставить посетителю максимум полезной, интересной и образовательной информации, а поскольку работаем мы для людей, то было очень приятно, когда они после экскурсий уходили воодушевленные и в прекрасном
настроении. К сожалению, так происходит далеко не всегда, и не все наши
выставки посетители оценивают по достоинству. Это не про меня, не про
нас.…Хоть мы и не говорим это вслух, но каждый гордится своей сопричастностью к чему-то по-настоящему важному и старается выполнять
свою работу на достойном уровне.
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА
В. Б. Морозенский
МОЙ МИЛЫЙ ЧГИК
Начну свой рассказ с того, что первым я запомнил уже на входе импозантного, красивого и немного вызывающего (почему-то) робость мужчину артистического вида, который несколько удивлённо и с интересом
посмотрел на меня, старшего лейтенанта в форме (и что это ему тут надо?).
Как оказалось, это был Давид Борисович Перчик! Впоследствии узнал его
как доброго, умного человека величайшей культуры!!! Решение после разговора было безоговорочным – БУДУ ПОСТУПАТЬ!
В этот год поступили ещё несколько «нестандартных» (военных)
абитуриентов (ко времени выпуска: майор Шуляковский, капитан Филипповский, и я – капитан Морозенский ... неразлучная тройка).
Не хочу быть банальным, но ЭТО ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ГОДЫ!!!...и, поверьте: в армии вуз спас многие клубы, Дома офицеров от
«ОГУРЦОВЫХ»!!! А какие чудесно-интересные преподаватели нас «шлифовали»!!! Я был на курсе М. Г. Корнеевой и Олега Петрова. Мария Германовна на всю жизнь зарядила меня своей хваткой интенсивно проводить
репетиции, уметь держать расшалившихся студентов. ОСОБЕННО запомнились ПРОГОНЫ перед показом – вот где мы учились видеть целое, а
ОЛЕГ! Он покорил меня своим художественным вкусом и мастерством рисовальщика! Помню, мы решили оформить наши майки каким-нибудь, как
сейчас говорят, логотипом. Решение пришло и оформилось в рисунок почти моментально и было воплощено в жизнь. На фото наших репетиций
можно рассмотреть эту эмблему: там ПЕГАС (ещё молодой) тянет орало,
вспахивая наши «целинные» умы, плуг представлял собой стилизованные – 330КМ – это наша группа. Понятно и просто (как всё гениальное)!
Восхищали не только НАШИ преподаватели, но и те, кто с нами не
занимался. Льва Рахлиса запомнил тем, что на первой же лекции он закурил прямо в аудитории. Потом это не удивляло, наоборот – раскрепощало… И ещё у меня есть его автограф с текстом «гимна заочников» (его
слова), а он предлагал написать музыку слегка напев свой вариант. Он и
остался!!! (мотив).
Ах, мой милый ЧГИК!!! Через всю жизнь проходит твоё влияние.
Никогда не был карьеристом, но так складывалось, что из специалиста инженерных войск (самоходные переправочно-десантные средства) я стал
военным «культпросветработником» и никогда не пожалел об этом.
Наоборот, считаю, что мне всегда везло: столько знаменитых, интерес119

нейших людей повстречал на своём пути. Сергей Бондарчук, например!!!
Он приезжал в ЧГИК при мне (на сессии), встречался со студентами.
ГЛЫБА. А в ГДР я был инструктором по культуре политотдела 3-й Ударной армии, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом. По долгу службы
принимал группы артистов из Союза, вот где НЕЗАБЫВАЕМЫЕ встречи и
жизненный урок не судить сгоряча. Первое впечатление не всегда верное,
в жизни артист чаще не такой, как на сцене или на экране, чаще намного
лучше, интереснее, богаче духовно. Вот, например, Юрий Богатырёв: у
меня он после роли Ромашина в «Двух капитанах» вызывал неприятие, и
когда я ему об этом сказал, он перевёл разговор на другую тему(видно было, что ему это не нравится), мол, есть и другие роли... А потом сделал мне
набросок – мой портрет, как он сказал, несколько шаржированный... Оказывается, он ещё и отличный художник!!! Позже я убедился в этом, увидев
в «Огоньке» несколько репродукций его работ!
Винокур, Хазанов, Шифрин, Петросян, Пьеха, Кобзон, Чурсина,
Зельдин, Покровская, Вертинская, Калягин, Сафонов, Кириенко, Толкунова, Великанова, Вуячич, Войнаровский, Чеханков, «Верасы», «Ялла» и
многие другие – это же ЯВЛЕНИЕ в моей жизни.....и всё под влиянием
РОДНОГО ИНСТИТУТА! Я всегда горжусь, что одновременно со мной
рядом были и ребята из «АРИЭЛЯ». Курьёзный случай произошёл со
мной, когда я был в командировке за пополнением в Казатине. Тогда вышла новая пластинка «Ариэля», и когда я покупал её, продавщица, смущаясь сказала, что вся партия с дефектом (помните, там в «старой пластинке»
есть сбой под старину) и когда я сказал, что это сделано ансамблем специально, она еще раз смутилась. Подобные рассказы я слышал и от Ярушина
в одном из телеинтервью.
Мне по долгу службы нередко приходилось участвовать в обсуждениях, разборах номеров различных смотров художественной самодеятельности, и я с благодарностью вспоминаю ЧГИКОВСКУЮ школу, которая
позволяла говорить более грамотно, чем «ОГУРЦОВЫ» с их «труэтами»
и т. д.
Мне посчастливилось быть участником Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине, посидеть на стульях Жукова, Кейтеля в
Карлхорсте, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, видел стену, разделявшую Берлин. До сих пор испытываю
горечь от того, как бездарно мы всё в Германии отдали, хотя и рад за объединение немцев.
А ТВОРЧЕСТВО, если оно есть, то НЕ ИСЧЕЗАЕТ!!!
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О. В. Моргулева
ГОДЫ УЧЕБЫ В ИНСТИТУТЕ БЫЛИ САМЫМИ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ
Я, Моргулева Ольга, училась в Челябинском государственном институте культуры на библиотечном факультете (специальность: детские и
школьные библиотеки) с 1971 по1975 гг. и закончила учёбу с красным дипломом. Из нашей группы диплом с отличием получила ещё Надя Швандырева.
Годы учёбы в институте были самыми замечательными! Помню, что
не хватало помещений, во всех туалетах занимались студенты музыкальнопедагогического факультета, играли на балалайках, баяне. Режиссёры в
коридорах ставили свои этюды. Хореографы танцевали. Сейчас платят за
обучение, а нам платили стипендию. Я как отличница получала 50 руб. Кто
учился на «хорошо» и «отлично», получали 40 руб.
Как и все студенчество тех лет, мы ездили собирать урожай картофеля. Это был наш «трудовой семестр». Наша группа работала вместе со студентами других факультетов. Днём мы работали, а вечером ребята играли
на баяне, пели песни. Тогда была модной песня «Сняла решительно пиджак наброшенный». Танцевали. Всё было целомудренно. Жили в школе,
спали на соломе. Нам повезло: погода стояла замечательная. Были с нами и
режиссёры. После картошки все занялись учёбой, потому дружба не продолжилась. Мы были очень заняты. Это сейчас есть ксерокс, интернет, а
мы всё писали, читали, конспектировали. На 1-м курсе, после возвращения
с картофельных полей деревни Муслюмово, нас посвящали в студенты.
Мы вышли тогда с большой каталожной карточкой и спели на мотив песни
«Солдатушки – бравы ребятушки» частушки про уборку картошки. Командовала нами Тома Ложкина. Мы шли строем – это придумали Давид
Александрович Гольдштейн и Нина Фёдоровна Новичкова, наши дорогие
кураторы. Группа состояла из девушек, поступивших после рабфака, и девушек, поступивших после 10 класса. Нас поступило 40 человек, а окончили институт 20. У нас была новая программа: нам ввели математику, физику, а преподаватели были из политехнического института. Написали мы
тогда контрольную работу – и вот результат: в нашей подгруппе была одна
«5», а все остальные – «2»! После 1-го курса сдавали зачёт по математике.
Наша староста сдавала, наверное, раз 10. Вообще учиться было трудно, но
весело. Библиотека института имела в то время ещё мало учебников, текстов художественной литературы, поэтому весь первый год мы писали
конспекты в публичной библиотеке. Мы очень много читали! В то время
преподаватели требовали знание текстов. Поэтому каждую свободную минуту приходилось читать. У нас были такие предметы: история КПСС,
марксистско-ленинская философия, политэкономия, научный коммунизм.
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Сейчас эти дисциплины не изучают, а мы читали и конспектировали работы В. И. Ленина, Маркса, Энгельса.
Учились мы у прекрасных педагогов: Д. А. Гольдштейна и Н. Ф. Новичковой. Давид Александрович преподавал детскую литературу. Я до сих
пор помню некоторые его лекции. Это были удивительные люди. Высокопрофессиональные, умницы! Давид Александрович иногда проводил занятия в форме диспута. Как мы сражались, доказывая каждый свою точку
зрения! Какие интересные мероприятия проводились на библиотечном факультете! Например, инсценировали сказку «Волк и семеро козлят». Даже
студенты-режиссёры приходили смотреть нашу инсценировку. Вообще у
нас группа была очень сильная. Конкурс при поступлении был 7 человек
на место. В нашей группе была студентка Соня Петрова, она была, как
Жванецкий! Писала юмористические рассказы и читала их со сцены. Этот
талант раскрыл в ней опять же Давид Александрович! О нём я вспоминаю
с особой теплотой, он был профессионал очень высокого класса и очень
порядочный человек. Он и его жена Нина Фёдоровна относились к нам,
как к своим детям, заботились о нас. Если студентка проявляла литературные способности, занимался с ней, оставлял на кафедре. Я у него писала
курсовую работу, работать с ним было очень интересно! Если студент чтото не понимал – помогал, объяснял, наталкивал на мысль. Эти люди были
примером для подражания. Как он относился к Нине Фёдоровне! Заботился о ней. Мы даже долго не знали, что они муж и жена. На людях вели себя
очень корректно.
Преподавали нам Исаак Григорьевич Моргенштерн и Борис Тимофеевич Уткин. Вуз был молодой, преподавателей не хватало, особенно по
специальным предметам: библиографии, библиотековедению, библиотечным фондам и каталогам. Поэтому приглашали работать специалистов из
публичной библиотеки, из Ленинградского института культуры. Кроме
лекций, были ещё семинары, практические занятия. Изучали мы психологию, педагогику, историю СССР, устное народное творчество. Психологию преподавала Вера Ивановна Малинина. Как мы тряслись перед её экзаменом, но сдали с Таней Лопатиной (теперь Агеевой) на «5». Лекции по
«Устному народному творчеству» читал Александр Иванович Лазарев. Читал он их не по конспектам, очень увлекательно. О том, как его любили
студенты, говорит хотя бы такой факт: однажды (это было на 1-м курсе) у
нас должна была быть его пара, а он не посмотрел своё расписание и поехал в педагогический институт. Когда приехал туда, то понял, что ошибся, и вернулся назад, в ЧГИК. Никто из нас не ушёл из аудитории – все его
ждали! Я благодарна всем преподавателям вуза.
На 4-м курсе мы переехали в новое общежитие, за проживание в нём
мы не платили. Оно было очень хорошее: секции по 4 комнаты; две комнаты, где жили по 2 человека, и 2 комнаты, где жили по 3 человека. В каждой
секции умывальник, душ; на этаже в холле – большая кухня, плиты были
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электрические. С нами в комнате жила Галя Кондрова, она пекла пироги.
Жили мы дружно, на питание складывались, готовили по очереди, дежурили по неделе. Правда, на 9 этаж, где жили библиотекари, целых полгода
приходилось ходить пешком: не работал лифт. Спортзала в институте не
было, мы ходили в бассейн, стреляли в тире. Вот такая у нас была физкультура!
А как мы ходили на демонстрацию! Вуз находится недалеко от площади Революции. Сначала нас строили в шеренгу, затем мы начинали потихоньку двигаться, подходили к площади, ждали, когда подойдут другие
вузы, вставали в кружок, и А. И. Лазарев и наша декан пели частушки! Было очень весело! У нас в вузе было много своих талантов, были очень интересные вечера. Выступали свои танцоры, свои музыканты, свои режиссёры. Я помню первые выступления группы «Ариэль».
Я активно занималась общественной работой: была в факультетском
бюро комсомола, занималась подготовкой и проведением вечеров, покупала билеты на концерты. Секретарь комитета комсомола В. Д. Ботнер не
очень нагружал общественной работой, понимая, что мы заняты учёбой.
Кроме того, я была депутатом городского совета (удостоверение № 456),
но об этой работе помню плохо. Она была формальной: дали разнарядку –
нужен такой кандидат. Это было брежневское время. Мне было 23 года, а
выглядела я на 18–19 лет. Никто меня серьёзно не воспринимал. Помню
только: обсуждался вопрос о подготовке к зиме. Я же училась. Сессия, каникулы, практика. Что пригодилось в работе? Знание литературы, умение
вести разговор, я же была в методическом отделе, мы учили заведующих
районными библиотеками, проверяли их работу. Я писала разработки по
определённой теме и давала методические рекомендации. Делали выставки, обзоры, давали тематические списки литературы. Посылали наши материалы в районы, и там по этим разработкам библиотекари проводили
дальнейшую работу. Проводили мы и учёбу заведующих библиотеками –
за это я тоже отвечала. У нас была разработана НОТ – научная организация труда. Расписан был каждый вид работы: на оформление книжной выставки 8 часов, на подготовку к лекции на курсах для заведующих районными библиотеками – столько-то часов и т. д. Работал месяц – составлялся
график: в библиотеке всё учитывается! Сколько читателей, какая книговыдача, сколько мероприятий и каких провели; сколько организовали выставок, каких, сколько книг с выставки выдали; сколько бесед провели с читателями! Всё очень серьёзно! И до сих пор отчитываются!
У людей такое представление о работе библиотекаря: сидит – книжки читает! А книгу надо сначала купить, обработать, присвоить ей индекс,
определить, в каком отделе она будет стоять (история, художественная литература). Приклеить кармашки, наклеить индекс на книгу, поставить на
полку, написать карточку в каталог, расставить её туда. Библиографы опи-
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сывают журналы, интересные статьи из газет и журналов… Работы в библиотеке много!
Практику на 3-м и 4-м курсах я проходила в Омской областной детской библиотеке, там же отработала после окончания института 4 года.
Пригодилось знание каталогов, умение выступать, формулировать мысли.
Во время учёбы заведующих районными библиотеками проводила занятия,
писала разработки по разным темам. В командировки по районам не ездила, так как у меня был маленький ребёнок. Потом я работала в библиотеке
Дома актера, а после смерти мужа – 12 лет в книжном магазине. Перед выходом на пенсию вернулась в библиотеку, но из-за болезни мамы пришлось уволиться.
Из вузовских знаний пригодилось знание литературы, детскую литературу люблю до сих пор и читаю её своим внукам. Мой
12-летний внук – круглый отличник, а у 9-летней внучки всего две «4».
В вузе с однокурсниками встреч за эти годы не было. Я приезжала в
Челябинск, где живут мои двоюродные сёстры, в 2007 и в 2013 г. Меня
приглашали в институт, когда собирали отличников, но я не поехала.
Очень давно, лет 30 назад, виделась только с Надей Швандыревой. Дружила несколько лет с Лопатиной Таней, мы все 4 года с ней дружили. Она по
распределению поехала работать в Уфу. Сейчас она заслуженный работник культуры – это я нашла в интернете. Связь прервалась давно, лет
30 назад. Сейчас я никого не могу найти под девичьими фамилиями. У нас
учились Ира Мишина, Наташа Ноздрёва – они из Челябинска; одна девочка была из Феодосии. Лида Брызгалова тоже из нашей группы. Мы – второй выпуск библиотечного факультета ЧГИК.
Областной библиотеки им. Н. К. Крупской, в которой я работала,
уже нет. Её слили с юношеской библиотекой. Очень жаль: кадры в библиотеке были уникальные. И фонд очень хороший. В библиотеке я познакомилась с удивительным человеком, она работала на абонементе. Память
у Мэри Владимировны Мещеряковой была удивительная. Она была старше меня, но дружили мы с ней 35 лет. Уже 5 лет, как она ушла из жизни. В
2000 г. она по семейным обстоятельствам вместе с семьёй уехала в Израиль, а в 2008 г. по их приглашению я ездила к ним в гости. После посещения Израиля я узнала, что и Д. А. Гольдштейн с Н. Ф. Новичковой уехали
жить в Израиль. Жаль, что я не знала об этом раньше!
Карьеру я не сделала, но вся трудовая книжка в благодарностях, в
том числе есть запись, сделанная в Омской областной библиотеке им.
Н. К. Крупской: «За активное участие и проведение научно-практической
конференции». Я ни о чём не жалею, хотя пенсия маленькая. До сих пор
много читаю, перечитываю, хожу в библиотеку.
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ВОКРУГ СВЕТА
И. Ю. Матвеева,
Ю. Новикова,
В. Маркова
ПУТЕШЕСТВИЕ
В БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
В середине декабря 2014 г. студенты очного отделения направления
071900 «Библиотечно-информационная деятельность» и зав. профильной
кафедрой ЧГАКИ И. Ю. Матвеева совершили увлекательный профессиональный тур в скандинавские столицы стран Финляндии, Дании, Швеции и
Норвегии. Помимо ознакомления с историей и культурными достопримечательностями вышеперечисленных стран, перед участниками поездки
стояла задача посещения библиотек, которые для всего российского профессионального сообщества являются инновационными моделями, опыт
которых стоит изучать и перенимать. И поскольку тур начинался в Москве,
а заканчивался в Санкт-Петербурге, мы посетили некоторые интересные
библиотеки центральных российских городов. В общей сложности студенты ознакомились с деятельностью девяти различных библиотек, о которых
мы расскажем в этой статье.
Экскурсии в библиотеки
Королевская библиотека в Дании (г. Копенгаген) является старейшей библиотекой Европы; в настоящее время она имеет современное,
очень необычное и интересное здание, известное под названием «Черный
алмаз», так как оно выполнено из черного гранита и стекла. Помимо библиотеки, в этом здании расположен современный концертный зал.
При посещении библиотеки нас удивили размеры просторных холлов, порадовал современный дизайн помещений и высокая техническая
оснащенность пространства (персональные компьютеры, электронные
стойки информации, экраны, эскалаторы и др.).
На первом этаже библиотеки располагаются ресепшен (стол информации), небольшой фонд книг, читательские зоны и кафе. Последующие
этажи оказались нам недоступны из-за отсутствия читательских билетов,
однако на каждом этаже библиотеки имелись огромные просторные холлы,
где посетители работают с собственными электронными устройствами, за
компьютерами библиотеки или общаются.
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Во время посещения библиотеки нам удалось пообщаться через гуглпереводчик с молодым человеком-практикантом и библиотекаремконсультантом.
Национальная библиотека Норвегии (г. Осло) являет собой очевидное воплощение национальной библиотеки. Бывшая университетская
библиотека находится в здании классического стиля, внутри дизайн помещения соответствует внешнему облику библиотеки: залы украшены роскошными фресками и каменной мозаикой; мебель и пол преимущественно
деревянные, стилизованные под старину. В этой библиотеке мы робели, в
ней хотелось вести себя тихо и незаметно, не мешая служению муз Науки
и Творчества.
В национальную библиотеку Норвегии можно зайти и прогуливаться
по залам абсолютно свободно, можно поработать с традиционными каталогами, базами данных библиотеки, воспользоваться wi-fi, однако, доступ
к основной части фондов есть только у тех, кто имеет читательский билет.
В читальных залах почти все места читателей автоматизированы.
В библиотеке имеется зал для работы с микрофишами. В нем располагается свыше 20 машин для работы с данными носителями информации, здесь
же имеется свободный доступ к стеллажам с фондом микрофиш.
Национальная библиотека Финляндии (г. Хельсинки) является
одновременно библиотекой Университета города Хельсинки, а также выполняет функции национального библиографического центра. Библиотека
существует с 1640 г., в настоящее время она расположена в самом центре
столицы и занимает три здания, построенных в разное время. Библиотека –
архитектурная достопримечательность столицы: это одно из самых красивых зданий в ансамбле Сенатской площади Хельсинки.
Библиотека обладает уникальным фондом документов: гордостью
библиотеки являются старопечатные издания и рукописи. Поскольку экономические, политические и культурные связи России и Финляндии в историческом и современном контексте крепки, в структуре Национальной
библиотеки имеется фонд славянской литературы и периодики (преимущественно на русском языке). С 1809 по 1917 г. Финляндия находилась в составе Российской империи как автономное Великое княжество Финляндское. В этот период Финляндия получила право на хранение собственных экземпляров всей печатной продукции, издаваемых в России. В
фондах данной библиотеки хранится одно из наиболее полных в мире собраний книг, напечатанных в Российской империи. Современная система
обслуживания позволяет любому читателю получить необходимое издание
(в том числе современную отраслевую и художественную периодику), доступ к российским библиографическим и полнотекстовым базам данных; в
библиотеке открыт электронный читальный зал РГБ.
Основной принцип работы национальной библиотеки – самостоятельная работа читателей с фондами и компьютерами. В свободном досту126

пе в библиотеке имеется Сводный электронный каталог научных библиотек (LINDA). Существует и сводный электронный каталог публичных (или
массовых) библиотек. Действует библиотечный консорциум «Finlib», который дает возможность получать и предоставлять читателям полные тексты шести тысяч журналов. Библиотека издает профессиональный журнал
для библиотекарей и читателей.
На современном этапе библиотека находится в стадии реконструкции: осуществляется поэтапный ремонт всех трех зданий библиотеки, ведется строительство нового подземного хранилища.
В Швеции мы посетили удивительное место – культурный городской центр. Это один из крупнейших культурных учреждений Северной
Европы, расположенный в политическом и коммерческом центре г. Стокгольма. Это место также является общественным пространством для всех
людей в Стокгольме, включает библиотеки, туристический центр, театры,
многочисленные художественные выставки, кафе и кинотеатр.
Читать книги и журналы, общаться, посещать различные мастерские,
смотреть выставки, слушать музыку... – все это можно сделать в шести
библиотеках культурного городского центра, здесь есть что-то интересное
и увлекательное для каждого посетителя.
На первом этаже можно найти современную художественную литературу и издания культовых книг поэзии и драматургии, а также современную отраслевую литературу по истории, искусству, фотографии, архитектуре, моде, дизайну. На втором этаже располагается музыкальный отдел, аккумулирующий книги о киноискусстве и музыке. Пользователи
слушают записи, наслаждаясь прекрасным видом из витражных окон библиотеки, смотрят фильмы и читают книги, а также участвуют в мероприятиях библиотеки.
Здесь же находится библиотека, которая является местом встречи
для всех любителей комиксов. Это единственная библиотека в Швеции,
специализирующаяся на комиксах. Она предлагает широкий спектр выбранных комиксов и книг по искусству, а также различных мероприятий,
посвященных данной тематике. Есть еще одна небольшая библиотека, которая располагает книгами для подростков от 10 до 13 лет. Это одно из
уютнейших мест юношеской аудитории для чтения, записи песен, просмотра фильмов и общения. На четвертом этаже есть большая библиотека
для детей, включающая художественную студию, здесь проводят время
родители со своими детьми.
Уникальность скандинавских библиотек
Посетив европейские библиотеки, мы заметили ряд организационных, сервисных, дизайнерских и других отличий от реалий большинства
российских библиотек.
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Самое главное отличие обусловлено высокой ролью социальной политики в вышеперечисленных странах. Социально ориентированная экономика
здесь формировалась десятилетиями и является признанным тендером скандинавских стран. Особое место в ней занимают социальные и культурные
учреждения (театры, концертные залы, туристические объекты, библиотеки и
т.д.). Свободный вход в них обеспечен с раннего утра и до позднего вечера,
внутри учреждений созданы комфортные условия для посещений: удобная
мебель, работающие кафе, свободный доступ в интернет и т.д.
Видимо, этим обусловлена несколько иная позиция (роль) библиотекаря: в большинстве российских библиотек библиотечный специалист выполняет ведущую роль при взаимодействии с посетителями библиотеки (он инициирует общение, проявляет инициативу в сопровождении посещения пользователем библиотеки, предлагает помощь, контролирует поведение посетителей, может вмешаться и регулировать поступки читателей), в скандинавских библиотеках мы увидели совсем иной подход: библиотекарь вступает в
коммуникацию с читателем лишь тогда, когда читатель обращается к нему,
просит помощи или чем-либо интересуется. Большинство библиотекарей обслуживания не находятся на своих рабочих местах, они выполняют иную работу (которой, видимо, достаточно), но всегда в отделе ненавязчиво присутствует специалист, к которому можно обратиться с вопросом.
Пространство всех посещаемых нами библиотек выстроено таким
образом, что посетитель может легко в нем ориентироваться и свободно
перемещаться. В холлах каждой библиотеки имелся ресепшен с дежурным
специалистом, готовым ответить на любые вопросы, оказать посильную
помощь посетителям, сориентировать в структуре библиотеки, направить в
помещения, где проходят мероприятия.
Еще одна кадровая особенность скандинавских библиотек – это наличие большого количества мужчин. Социальная политика скандинавских
стран отличается ориентацией на формирование социальной защищенности
своего населения (и занимает по данному показателю лидирующие места в
мире). Это прямым образом отразилось на социальном имидже профессии и
ее экономическом статусе. Работа в библиотеке престижна, средняя ежемесячная заработная плата библиотекарей составляет около 3 000 евро, что по
уровню не ниже чем у представителей других профессий (средняя заработная
плата жителей скандинавских стран – около 3 200 евро).
Жители стран северной Европы предпочитают традиционные бумажные документы электронным, они много читают, почти все семьи
имеют хорошую личную библиотеку. Но не только это привело к комфортному существованию скандинавских библиотек. Посещая библиотеки
в разное время (утром, днем, вечером), мы всегда видели в них много читателей разных возрастов, мужчин и женщин. Нам встречались организованные группы посетителей (как правило, дошкольного и школьного возраста). Эта востребованность библиотек наталкивала на мысль о том, что
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они нашли способ быть востребованными в местных сообществах, они
смогли грамотно организовать свое пространство и деятельность, освоить
актуальные формы библиотечной работы.
Интересен тот факт, что направления и формы библиотечной деятельности осваиваются другими учреждениями как эталон организации
социального взаимодействия. Так, например, в Финляндии мы посетили
Городскую Ратушу города Хельсинки, которая находится на территории
между Сенатской и Торговой площадями. Вход в холл здания абсолютно
свободный, в вестибюле находится галерея Virka Galleria, которая организует временные выставки современных финских художников и мероприятия, посвященные искусству. Здесь же расположен информационный
центр Virka Info, предоставляющий горожанам и туристам любую информацию, касающуюся Хельсинки. Также на первом этаже имеется детская
игровая зона с книгами, зона с деловой литературой и прессой и доступом
в интернет для взрослых посетителей.
Совершив эту поездку, мы окунулись в мир инновационных моделей
библиотечного обслуживания, попытались понять их природу и обусловленность возникновения и развития в странах северной Европы. Хочется
подчеркнуть, что данный опыт уже оказал свое позитивное влияние на развитие российских библиотек, совершенствование их деятельности, генерирование новых отечественных форматов обслуживания и эффективной организации библиотечной среды.
Мы посетили Российскую государственную библиотеку для молодежи (г. Москва), Центральную универсальную научную библиотеку им.
Некрасова (г. Москва), Центральную районную библиотеку им. Н. В. Гоголя (г. Санкт-Петербург), Городскую публичную библиотеку им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург), и в каждой их них мы увидели интересную
практику деятельности, наполненную библиотечными традициями и инновациями. В каждой библиотеке реализуется стратегический подход,
направленный на преодоление ее отчужденности от пользователей. И каждая библиотека имеет результаты своих творческих усилий, воплощенные
в востребованности и популярности библиотеки, в наличии множества социальных партнеров, в интересной работе, привлекающей в стены библиотеки все новых пользователей.
Основным средством инновационного развития библиотек в современных условиях является профессиональная диффузия (распространение)
инноваций и их реализация в других библиотеках с учетом различных организационных условий. Ознакомление с опытом лидеров формирует повод для профессиональной рефлексии, понимание перспектив и задач развития отечественных библиотек, способствует генерации творческих практических замыслов. Прошло всего несколько недель, но у каждого из нас
уже появились идеи, которые ожидают своего рождения и реализации во
благо развития отечественных библиотек!
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
Д. Липатникова,
В. Андреев
АРХЕОЛОГИЯ – ТЕПЕРЬ И НАША СТЕЗЯ!
В учебный план студентов музейного направления академии, представленного сегодня специальностями «Музееведение» (специалисты) и
«Музеология» (бакалавры), входит летняя полевая археологическая практика. Она традиционно проходит с 2009 г. на базе Учебно-научного центра
изучения проблем природы и человека ЧелГУ, в экспедиции у села Степное Пластовского района Челябинской области. Такая практика, предписанная студентам кафедры туризма и музееведения, предполагает освоение
навыков одной из форм музейной работы (полевой – экспедиционной),
направленной на выявление и сбор предметов музейного значения, пополняющих фонды и оживающих в музейных экспозициях. А кроме того,
только она позволяет студенту окунуться в реалии полевой археологической жизни, наполненной трудностями и неповторимой романтикой. Так, в
июле текущего 2014-го, настоящая, не аудиторная и книжная, а суровая,
полевая археология, стала ярким воспоминанием и частью жизненного
опыта нашей 902 группы музеологов и наших старших коллег, музееведов
из группы 904.
В экспедиции совместно с сотрудниками УНЦ ЧелГУ, школьным отрядом и волонтёрами мы занимались раскопками кургана эпохи бронзы
(2 тыс. до н.э.). Наградой за проделанную, подчас нелёгкую физическую
работу, для нас было ощущение причастности к древней истории, возникающее при созерцании находок, собственноручно добытых из земли, будь то
осколки керамических горшков, костяные или каменные орудия. А работать
на раскопе, как оказалось, может быть даже очень весело: несмотря на знойную или пасмурную погоду, мы играли в различные словесные игры и даже
пробовали сочинять песни на всем известные мелодии, например, «отчего так
в раскопе лопаты скрипят…». Важным для нас опытом стало полевое дежурство на кухне. Быть поваром в полевых условиях – готовить на костре на
30 человек и поддерживать очаг – задача не из лёгких, особенно если весь
день льёт дождь!
Кроме получения практических навыков работы в раскопе, мы прослушали лекции о синташтинско-аркаимской археологической культуре
(лектор – Е. В. Куприянова) и камеральной обработке находок (Н. В. Малая). Это очень важная часть практики, ведь камеральная работа имеет
прямую связь с научно-фондовой работой музея. Исследованный при
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нашем участии курган является достаточно крупным погребальным археологическим памятником, из которого был получен ценный научный материал, что позволило сохранить его как наследие древности для будущих
поколений. Так, на основании полученных находок сотрудниками УНЦ
уже планируется создание выставки. Как выяснилось в итоге экспедиции,
курган представлял собой захоронение мужчины, женщины и ребёнка. Обнаруженный погребальный инвентарь очень интересен – это костяные псалии (элемент конской упряжи), бронзовые орудия, колчан стрел с каменными ретушированными наконечниками и фрагменты золотой фольги для
покрытия изделий из бронзы. Но самая удивительная, невзрачная на первый взгляд находка – это остатки колесницы, ведь, по утверждению профессора Г. Б. Здановича, датируемые эпохой бронзы остатки колесниц, обнаруженные на Южном Урале, являются древнейшими, известными науке
боевыми колесницами на конской тяге!
В конце практики всем нам, первый раз попавшим на раскопки, посчастливилось быть официально принятыми в археологическое сообщество – мы прошли обряд посвящения, являющийся традиционным для полевой археологии ещё с советских времён; и теперь археология – это и
наша стезя, а 15 августа – отмечаемый в профессиональном кругу день археолога, – и наш праздник!
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