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СТРАНИЧКА РЕДАКЦИИ
Этот номер «Музейного вестника», как и предыдущий, посвящен
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тема Победы в
Великой войне вызвала большой отклик авторов, что позволило нам собрать
эксклюзивный материал, который, мы надеемся, будет интересен читателям.
Авторы раздела «Вечная память потомков. Вечная слава героям» – ученые
(Н. А. Вахрушева, Э. А. Болодурина, Э. Б. Дружинина), дети и внуки участников
войны (Г. Д. Орешникова, Т. С. Федоренко, З. Н. Морева, Е. А. Краснова, Н. С. Сидоренко, Р. А. Литвак, А. М. Чеботарев, Т. Ю. Карпова), труженики тыла
(Н. Н. Устинов), музейные работники (Е. А. Казаков, Т. В. Палагина, Е. Е. Задворнова, Е. И. Дементьева, И. В. Вавилова, Г. М. Филатова). Все они повествуют о событиях этой войны, о победах и тяжелых потерях, о мужестве и героизме людей, отдавших все свои силы и жизнь для достижения Победы. Вы прочитаете воспоминания
строителя Н. Н. Устинова о перестройке промышленности Урала на военный лад.
Наши авторы познакомят вас с работой ЮУЖД в годы войны, вы узнаете, как строили в Челябинске бронепоезда, как работал в нашем городе Малый театр, эвакуированный из Москвы; какое влияние на развитие музыки оказала война; как жители
Челябинской области собирали средства для покупки военной техники для фронта.
О своем военном детстве вспоминают Р. А. Литвак, Г. Т. Батва, З. Н. Морева. О подвиге выпускников челябинской школы № 1 повествует выпускница школы
Г. М. Филатова, трогательные строчки о прошедшей войне написаны Львом Резвым
и Ольгой Старостиной – учениками из школы № 121 г. Челябинска.
В разделе «Музееведение» и «Ассоциация музейных работников общественных музеев г. Челябинска» опубликованы материалы студентки А. Горных
о прошедшей в академии выставке о Первой мировой войне, о военных экспонатах в музеях ЮУЖД и Шадринском краеведческом поведали М. Е. Воронкова и
А. В. Беспокойный. Впечатлениями о встрече с ветеранами войны в музее
ЮУЖД поделилась Т. И. Каукина. О поездке в детский музей в Стокгольме рассказала И. Ю. Матвеева. Н. Г. Арапов презентовал музей леса, а Н. П. Епанчинцев – музей истории Челябинской энергосистемы.
В рубрике «Они были первыми» воспоминаниями о заведующем кафедрой
театрального искусства В. Г. Резвом поделилась А. Ю. Резвая. Выпускница вуза
Н. В. Петина в рубрике «Трибуна выпускника» рассказала о встрече выпускников библиотечного факультета.
Рубрика «Вокруг света» познакомит вас с впечатлениями ветерана академии Т. С. Солодовниковой о поездке в Индию. Д. Пулод, студент из Таджикистана, в своей статье подвел итоги первого года учебы в вузе.
В разделе «Воспитание личности и коллектива» журналист М. П. Штендлер рассказала об «Артеке», который в июне 2015 г. отпраздновал 90-летие со
дня основания. Декан факультета декоративно-прикладного творчества академии А. Г. Лешуков и заведующая музеем Челябинского института путей сообщения Е. Е. Задворнова в статьях обобщили итоги работы своих подразделений
к 70-летию Победы.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
Е. А. Казаков
ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД РАБОТНИКОВ ЮУЖД В ГОДЫ ВОЙНЫ
К началу Великой Отечественной войны территория обслуживания
Южно-Уральской железной дороги находилась в современных границах
Курганской и Челябинской областей. Техническое состояние дороги вызывало большую тревогу у ее руководства и в среде специалистов наркомата
путей сообщения. Изношенные пути на сложном горном профиле с рельсами легкого типа, не до конца обновленный паровозный парк, отсутствие
подъездных путей к промпредприятиям и шахтам Челябинского угольного
бассейна, кадровые последствия политических репрессий, прокатившихся
по дороге во второй половине 1930-х гг., – вот далеко не полный перечень
проблем, которые приходилось решать в кратчайшие сроки уже в военное
время. Узловые станции Бердяуш, Златоуст, Челябинск и Курган оказались
не готовы принять на себя ту лавину грузов, которая обрушилась летом
1941 г. на Транссибирскую магистраль.
Решением Совнаркома СССР от 5 июля 1941 г. на ряде тыловых железнодорожных узлов, станций и пристаней были организованы эвакопункты, которые должны были принимать эшелоны и пароходы с эвакуированными, обеспечивать их продуктами питания и медицинской помощью. Южно-Уральская железная дорога незамедлительно развернула работы в этом направлении. Вот выдержка из документа того времени «Мероприятия по обслуживанию эвакоэшелонов, следующих по ЮжноУральской железной дороге», в котором, в частности, говорилось: «Для
контроля за сансостоянием эвакоэшелонов организованы контрольносмотровые отряды на станциях Кропачево, Златоуст, Челябинск и т.д.
Получив сведения от диспетчера станции о наличии эвакоэшелона на
подходе, дежурный контрольно-смотрового отряда выходит на перрон
совместно с активом РОКК (в белых халатах со знаком Красного Креста) и
дежурным фельдшером учмеда. А до этого они проверяют наличие кипятка для прибывающего эшелона, качество пищи и количество согласно заявке начальника эшелона.
Обязать дорбуфет иметь в меню для детей эвакоэшелонов молоко и
кашу.
При наличии инфекционных заболеваний ставить в известность учмеда, последний обязан немедленно госпитализировать инфекционных
больных. Если нет возможности госпитализировать, то дежурный по контрольно-смотровому отряду производит изоляцию больных и дает распо6

ряжение дезинфектору о проведении дезинфекции. Дежурные производят
осмотр состояния вагонов, выявляют завшивленных. На месте дают указания по уборке вагонов и при завшивленности останавливают эшелон или
отдельные вагоны на санобработку» [1].
Прибывающий эшелон с эвакуированными людьми встречался также
представителем горисполкома. Начальник эвакоэшелона получал указания
на какие пункты-распределители следует направить людей. Горкомхозом к
составу подавался транспорт для обеспечения его разгрузки.
Об эшелонах с эвакуированными людьми, приходивших на Южный
Урал в 1942 г., вспоминает Николай Семенович Патоличев, который в то
время был первым секретарем Челябинского обкома ВКП(б): «Случалось,
что в открытых полувагонах или на платформах ехали люди. Хорошо, если
был брезент, которым можно было прикрыться от дождя… Иногда и этого
не было. Здесь же станки или материалы, кое-что из вещей эвакуированных. Именно кое-что. Люди спасались от нашествия варваров, и было, конечно, не до вещей. При более благоприятной обстановке два-три крытых
вагона выделяли для женщин с детьми. Вместо 36 человек в них набивалось до 80-100. Никто, разумеется, не роптал – горе объединяло людей,
кров которых был захвачен фашистами» [2].
На Южно-Уральской железной дороге была создана цепь эвакопунктов, где принимали и отправляли эшелоны с людьми, организовывали питание и медицинское обслуживание. За их работой пристально следили
райкомы и горкомы, комсомольские и профсоюзные органы. Круг вопросов, которые приходилось оперативно решать, был очень широк – от организации питания в столовых и проверки санитарного состояния вокзалов
до создания похоронных команд для захоронения умерших из числа эвакуированных на городских кладбищах.
А тем временем вагонопоток все возрастал и возрастал, значительно
превышая пропускную способность дороги. И без того крайне напряженная ситуация осложнялась отсутствием перевозочных документов на вагоны. Уходило много времени на определение маршрута следования груза.
Для установления станции назначения приходилось вскрывать вагоны и
посылать запросы. Бездокументные вагоны скапливались на крупных узлах дороги, затрудняя маневровую и сортировочную работу. В НКПС
(народный комиссариат путей сообщения) и на дороге был введен строгий
контроль за ходом перевозок, работой узлов станций, проводились меры
оперативного характера по быстрейшему продвижению эшелонов и их
разгрузке. Ответственные работники Наркомата и Управления ЮУЖД выезжали на места для оказания практической помощи. Эмоциональную
оценку ситуации дал на комсомольском пленуме в 1942 г. второй секретарь Челябинского обкома партии Леонид Семенович Баранов: «У нас
транспорт ходит не быстрее, чем пешеход, и стал настолько узким местом
в нашей области, что об него начинает спотыкаться работа наших пред7

приятий, электростанций, коммунальных учреждений. У нас часто случается останавливать временно некоторые заводы, выключать временно цеха
из-за недостатка топлива, которое не подвозит наша Южно-Уральская железная дорога. Останавливаются бани, перестают работать прачечные,
иногда остаются города без хлеба только потому, что дорога не обеспечивает перевозки! Пора прекратить такой подход к оценке положения, когда
руководство дороги все свои провалы и безобразия старается объяснить
«объективными» причинами, трудностями войны…» [3].
За неполные четыре года войны работниками разных служб ЮУЖД
был разработан целый комплекс мероприятий, направленных на ускоренное продвижение поездов: путем перенесения части работы сортировочных станций на промежуточные; сдваивания составов и применения толкачей на отдельных участках с трудным профилем; организации скоростных рейсов и рейсов без дополнительного набора воды; подачи вагонов
под выгрузку на заводы. Для увеличения пропускной способности дороги
были проведены большие работы по развитию железнодорожных узлов и
станций: Челябинск, Синарская, Шадринск, Бердяуш, Златоуст, Магнитогорск. Построены новые грузовые станции: Металлургическая, 8-й километр, Камышная и другие по обслуживанию новых промышленных предприятий и заводов. Силами военных железнодорожников были построены
подъездные пути к угольным разрезам Коркино – факт беспрецедентный и
объясняемый тем, что после захвата фашистами Донбасса бесперебойное
снабжение топливом промышленности и транспорта страны оказалось под
угрозой.
Призыв правительства Советского Союза сплотиться в борьбе против внешнего агрессора с первого дня войны нашел живой отклик в трудовых коллективах по всей сети железных дорог. Вот лишь несколько примеров с Южно-Уральской магистрали.
На второй день с момента объявления войны кузнец паровозного депо Троицк Федин и молотобоец Гурьянов отработали полную смену в
фонд обороны страны, токарь Елисеев заработанные за смену 38 рублей
тоже перечислил в этот фонд. Всего коллектив механического цеха за 24
июня внес 1014 рублей. По-ударному работали железнодорожникитроичане Федор Григорьевич Шестаев, Павел Гаврилович Горюнов, Георгий Александрович Переяшкин, Сергей Емельянович Ларин, машинист паровоза Михаил Александрович Федотов, доставлявший бойцов и грузы на
фронт.
Обходчик пути Федор Андреевич Лисянский, сознавая, что мужчин в
тылу становится все меньше, а поездов все больше, решил создать семейную бригаду. Все годы войны она занималась сменой шпал, перешивкой
пути, забивкой костылей на 7-м околотке 13-й дистанции пути. Эту работу
проводили его сыновья Коля и Гриша 12 и 14 лет, 16-летняя дочь Раиса,
18-летняя Екатерина и жена Федора Андреевича. Опыт этой семьи заинте8

ресовал других путейцев. К нему приезжали учиться, а нарком путей сообщения, высоко оценив инициативу семьи, поблагодарил за труд.
На военном положении находился литейный цех паровозного депо.
Здесь 14 октября 1944 г. комсомолки М. Меньшенина и Р. Титова выполнили нормы на 500 процентов. Кроме комсомольских бригад, на Троицком
узле были созданы единые смены диспетчеров. За продвижение воинских
грузов и выполнение всех показателей смена 20-летней Веры Амосовой
заняла первое место по Южно-Уральской железной дороге. Котельщики –
бригадир Я. Никаноров и слесарь Ф. Иванов сутками не уходили из депо.
Силами рабочих котельного цеха в нерабочее время был оборудован для
фронта бронепоезд. В депо появилась единственная женщина-машинист
паровоза Мария Кирилловна Шутова.
В паровозном депо Челябинск по инициативе машиниста Петра Агафонова была создана колонна паровозов имени Государственного Комитета Обороны. Бригады этой колонны стали водить поезда с высокой скоростью, экономить топливо, добиваясь при этом среднесуточного пробега
более 500 километров. Освоив профессии слесарей, арматурщиков и котельщиков, машинисты с помощниками и кочегарами самостоятельно
ухаживали за локомотивами и ремонтировали их без захода в депо.
К концу 1941 г. по примеру челябинских машинистов в паровозном
депо Курган были организованы две колонны имени ГКО. Одну возглавил
Александр Утюмов, другую – Александр Коршик. Они полностью подчинялись законам военного времени. Машинисты этих колонн первыми
подъезжали к воинским эшелонам, вели их без набора воды до Шумихи и
Макушино. Часто в оборотных депо не было свободных паровозов, тогда
поезда вели дальше. Все паровозы этих колонн работали на хозрасчете.
Машинисты резко увеличили пробег паровозов между промывочными ремонтами и довели его до 40–50 тысяч километров. Обезличка паровозов
была исключена. Подготовку локомотивов к зиме вели также полностью
своими силами, материал для утепления паровозов приносили из дома, в
ход шли старая поношенная одежда и всякое тряпье. А зимы военных лет в
Зауралье были очень суровыми. Старые машинисты позднее вспоминали:
«Морозы стояли такие, что невозможно было дышать и находиться на
улице более получаса, иначе можно было обморозить лицо и руки. В западном и восточном парках станции Курган вдоль приемоотправочных путей горели костры, у которых грелись вагонники, жалобно скрипели примерзшие колеса вагонов медленно двигающихся поездов, отправляющихся
в путь. Многие машинисты, даже имеющие богатый опыт работы на паровозах в зимних условиях, не могли взять поезд с места. При плавном открытии регулятора стронуть его с места было невозможно, а при резком
можно было разорвать. В парках были специальные паровозы, которые
сдергивали с места примерзшие локомотивы после набора воды у водонапорных колонок. Паровозы были обвешаны факелами, бригады спасали
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узлы, которые могли размерзнуться, например, воздушные насосы, питательные трубы к инжекторам, пресс-аппараты. Над паровозами стоял такой
пар и дым, что трудно было что-то разглядеть...» [4].
Один из лучших в своей профессии по всей сети дорог, машинист
паровозного депо Курган Иван Петрович Блинов в 1943 г. получил медаль
«Золотая звезда» и звание Героя Социалистического Труда «за неоценимый вклад в дело перевозок для фронта».
В общей картине трудовых подвигов южноуральских железнодорожников в военное время особое место занимает работа врачебносанитарной службы ЮУЖД. Раненые и больные красноармейцы прибывали в лечебные железнодорожные учреждения круглосуточно. По сигналу:
«Санитарный!» бригада из нескольких медицинских сестер во главе с врачом приезжала на вокзал с носилками и одеялами. Несмотря на то, что военно-санитарный поезд был уже на подходе, ждать его порой приходилось
по многу часов, а иногда и сутки. В первую очередь пропускались эшелоны, идущие на фронт, санитарные же поезда при необходимости задерживались. Санпоезда принимались всегда на первый путь. Врач, возглавлявший бригаду медсестер, забирал у начальника поезда истории болезни, а
сестры в это время выносили на носилках тяжелораненых, вели под руки
остальных. Времени на высадку отпускалось совсем немного – около получаса.
Только за 1941–1943 гг. на Южном Урале было принято 483 санитарных поезда, а это около 220 тысяч раненых и больных. Титанические
усилия для спасения максимального количества людей предпринимала
главный врач дорожной больницы и по совместительству начальник врачебно-санитарной службы ЮУЖД Ольга Дмитриевна Шильникова.
К лету 1942 г. на Южно-Уральской железной дороге стал остро
ощущаться кадровый дефицит: год войны основательно проредил штат
квалифицированных специалистов, а задачи перед дорогой становились
все более масштабные. В июле 1942 г. начальник ЮУЖД Леонид Петрович Малькевич распорядился в двухнедельный срок организовать в Челябинске стационарную техническую школу паровозных машинистов и их
помощников с контингентом обучающихся в 200 человек. А при депо Курган, Шадринск, Троицк, Златоуст, Уфалей, Карталы – школы «подготовки
слесарей по ремонту паровозов, токарей, котельщиков, электросварщиков
и паровозных кочегаров».
Преподаватель-фронтовик Иван Парфентьевич Сайчук вспоминал о
том времени: «Новорожденная школа занимала двухэтажное бревенчатое
здание. В тесных учебных классах типовая мебель отсутствовала полностью. Четыре стола из нестроганых сосновых досок да скамья – доска на
четырех чурбанах. Зимой занимались в одежде. Вместо учебников и
наглядных пособий – диктовка учебного материала под запись между
строк в старые, ненужные, случайно найденные книги – тетрадей не было.
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Карандаш (он же ручка) – графитовая щетка электрической машины. Учащиеся и преподаватели с вечера занимали очередь у продовольственного
магазина. Надеялись по карточкам купить что-нибудь из продуктов. Здесь
же в любую погоду готовились к урокам при свете лампы, висящей у дверей лавки. Ночью не раз выходили к очереди на перекличку. Бывало, продукты не привозили вообще, и люди расходились голодные» [5].
Подростки допризывного возраста обучались в школах ФЗО и ремесленных училищах по сокращенной схеме: поменьше теории, побольше
практических навыков. Выполняли в основном оборонные заказы и ремонтировали подвижной состав.
Молодые работники, наскоро обученные в школах на паровозные и
вагонные специальности, приходили работать в депо и заменяли опытных
машинистов, слесарей и вагонников, ушедших воевать с оружием в руках.
Карталинский машинист Степан Кузьмич Ишков ушел на фронт в
первые дни войны, защищал Ленинград. Был машинистом бронепоезда,
который преграждал путь немцам на железнодорожном участке Кириши –
Чудово. Здесь его тяжело контузило, и он попал в госпиталь. После выздоровления опять встал за правое крыло паровоза и доставлял к передовой
военную технику, боеприпасы, продовольствие. Степан Ишков был
награжден несколькими боевыми медалями.
7 января 1942 г. ГКО принял постановление № 2263 об организации
на прифронтовых и тыловых дорогах колонн паровозов особого резерва
НКПС с прикрепленными комплексными поездными бригадами. Личный
состав таких формирований приравнивался к бойцам Красной Армии, и на
него распространялись требования армейских уставов. В колонне № 12
особого резерва НКПС служил карталинец Василий Фанович Синица. Колонна формировалась в депо Кашира Московско-Донбасской железной дороги и выполняла задания по доставке грузов на фронт. Помощник машиниста Василий Синица прослужил здесь два года, был отмечен боевыми
наградами. За свой добросовестный труд он получил также знак «Почетному железнодорожнику».
С октября 1942 г. и до конца войны в колонне особого резерва НКПС
№ 7 работал один из лучших машинистов депо Карталы предвоенного
времени Лаврентий Ефимович Носков. Он был инициатором вождения поездов по прямым маршрутам и прославился тем, что провел тяжеловесный
состав от станции Магнитогорск-Грузовой до станции Саламат без остановки, за что был удостоен знака «Почетному железнодорожнику». Колонна Лаврентия Носкова участвовала в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, а победу со своим коллективом он встретил в Германии.
В Карталы Лаврентий Носков вернулся дважды Почетным железнодорожником с боевыми медалями.
Наряду с этим создавались еще и паровозоремонтные поезда. 15 марта 1942 г. такое подразделение – паровозоремонтный поезд № 18 – было
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сформировано и в паровозном депо Карталы. В двух четырехосных товарных вагонах разместили металлорежущие станки, сварочную аппаратуру,
установку для теплой промывки котлов и электростанцию мощностью
48 квт. Здесь же находились запасные детали и материалы для ремонта
паровозов.
Карталинский паровозоремонтный поезд № 18 прошел дорогами
войны нелегкий путь. Его коллективу пришлось работать на Горьковской,
Северо-Печорской, Латвийской железных дорогах. Особенно тяжело было
в депо Резекне в Латвии. Прифронтовая обстановка требовала огромного
напряжения сил, времени для отдыха вообще не оставалось. Остро не хватало запчастей для ремонта техники, приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы в срок восстанавливать поврежденные паровозы.
Здесь, в Прибалтике, коллектив ПРП № 18 и встретил Победу. Затем поезд
был переброшен в депо Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги,
и лишь в августе 1946 г. пришел приказ о его расформировании.
Несмотря на собственные затруднения с материалами и оборудованием, сразу же, как началось освобождение оккупированных дорог, южноуральцы стали оказывать им посильную помощь. В числе ее получателей
были отвоеванные у врага Курск и Сталинград.
В 1944 г. ГКО принял решение перевести на электротягу участок
Златоуст – Челябинск длиною 160 км. Реализация этого уникального проекта завершилась в ноябре 1945-го и стала одной из значимых вех в истории ЮУЖД. Тем самым Южно-Уральская магистраль начала новую, уже
мирную послевоенную жизнь.
Отвагой фронта и героическим трудом тыла враг был побежден.
________________________________________________________________
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Э. Б. Дружинина
«НРАВСТВЕННОЕ БОГАТСТВО НАРОДА»
Нравственное богатство народа
наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо…
В. О. Ключевский

За 70 послевоенных лет о Великой Отечественной войне опубликованы десятки тысяч книг, монографий, статей научного, публицистического и мемуарного характера. Они освещают и ход военных действий, и работу в тылу, вклад республик, областей, городов и сел и даже отдельных
трудовых коллективов в Победу над врагом. Один перечень исследуемых
проблем мог бы составить многотомное издание. Безусловно, появятся и
новые работы, подготовленные на основе ранее недоступных для исследователей документов времен Великой Отечественной войны. В нашей статье используются материалы, которые не хранились в архивах под грифом
«секретно», более того, частично были опубликованы на страницах местной печати уже в годы войны. На наш взгляд, небезынтересно еще раз вернуться к их прочтению, дабы оценить величие духовной победы нашего
народа над врагом в Великой Отечественной войне. Ведь Отечественные
войны не начинаются как отечественные, они ими становятся, когда встает
вопрос о существовании народа, когда в полной мере раскрывается величие народной души. И здесь нам не обойтись без рассказа о народеблаготворителе, каким, по сути, и стало многомиллионное население
СССР. Наша статья – попытка привлечь внимание читателя к некоторым
страницам летописи народной благотворительности, народного милосердия времен войны. Здесь есть все: от денежных вливаний в экономику
страны, патриотических починов, бесплатного труда, сбора вещей, шефства над госпиталями, детскими домами – до спасения жизни соседа хлебом, оставленным для собственного полуголодного ребенка.
Знаменитый лозунг времен войны: «Все для фронта! Все для Победы!» стал для миллионов наших соотечественников не просто призывом. С
первых дней войны в правительственные и другие учреждения страны, в
редакции газет стали поступать многочисленные письма трудящихся с
предложением создать народный фонд обороны родины. 29 июля 1941 г.
газета «Правда» опубликовала сообщение о предложении трудящихся создать фонд обороны. А на деле создание такого фонда уже началось. К
примеру, челябинские тракторостроители задолго до данного сообщения
работали над созданием танкового отряда из 7 танков. И в июле-августе
сверхплановые машины уже были произведены, экипаж танкового отряда
был сформирован из добровольцев – рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода.
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Практически повсеместно проводились субботники и воскресники,
начался сбор подарков бойцам Красной Армии. Назвать сегодня имена
всех добровольных помощников, вклад каждого из них практически невозможно, но обозначить масштабы свершенного можно. Подсчитано, что
добровольная финансовая помощь трудящихся позволила стране дополнительно направить на фронт 2565 самолетов, несколько тысяч танков и другой военной техники. Поступления денежных средств от населения в Фонд
обороны, Красной Армии и другие фонды, по займам и лотереям составили свыше 100 млрд рублей (по стране в целом – прим. авт.). Вклад уральцев – свыше 18 млрд рублей, почти пятая часть денежных пожертвований
во всенародном акте милосердия. Жители городов, сел, деревень и поселков челябинской области безвозмездно отдавали свои сбережения, драгоценности на строительство танковых колонн, бронепоездов, эскадрилий,
подводных лодок, вооружение армии. Всего ими было собрано 386 млн
399 тыс. руб., в том числе колхозниками области – 90 млн руб. на строительство 150 машин для танковой колонны «Челябинские колхозники»,
91 млн 649 тыс. руб. на вооружение армии. Комсомольцами и молодежью
области на постройку военного корабля «Челябинский комсомолец» –
45 млн 10 тыс. 387 руб., а также 9 млн руб. в фонд помощи детям фронтовиков на приобретение продуктов, одежды и обуви. 25 млн руб. собрали на
вооружение армии работники и служащие лесной промышленности. Южно-Уральская железная дорога передала на вооружение армии собранные 3
млн. 214 тыс. 952 рубля и дополнительно собрала 269 тыс. 908 руб. на колонну бронепоездов «Железнодорожник Южного Урала». 1 млн 170 тыс. 755
рубля было собрано физкультурниками области на танковую колонну «Советский физкультурник», 200 тыс. руб. – адвокатами на танк «Челябинский
адвокат». Коллективы нефтебаз и областного управления Главнефтеснаба
при СНК СССР собрали 133 тыс. 934 рубля на танк «Челябинский нефтеснаб». На строительство эскадрильи самолетов имени М. Расковой женами
командиров-фронтовиков было внесено 3 млн 105 тыс. рублей.
Коллективом института энергетики АН УССР, находившемся в Челябинске, на самолет «Ученые Урала» – 715 тыс. рублей. Крупные пожертвования были сделаны коллективами предприятий города и области
на строительство танкового корпуса «Советский танкостроитель», эскадрилью «Советский инструментальщик», «Златоустовский абразивщик»,
«Металлург Златоуста», «Советский старатель» и др. 750 тыс. руб. было
внесено трудящимися Магнитогорска на постройку эскадрильи «Магнитогорский металлург». Шесть самолетов, построенных на эти деньги, были
отправлены на Сталинградский фронт в октябре 1942 г.
В сборе средств на создание военной техники участвовали и школьники области. На строительство танка «Челябинский пионер» было собрано 283 тысячи рублей. 150 тысяч было передано пионерами и школьниками Магнитогорска на строительство танка «Магнитогорский пионер».
14

Тысячи южноуральцев участвовали в воскресниках и субботниках.
3 августа 1941 г., в день железнодорожника, сотрудники ЮУЖД вышли на
работу. Заработанные на субботнике средства в сумме 247 тысяч рублей
были переданы железнодорожниками в фонд обороны [1]. Более 90 тысяч
комсомольцев и молодежи области участвовали в первом Всесоюзном
комсомольско-молодежном воскреснике. Весь свой заработок – около 500
тыс. рублей – участники воскресника передали в фонд обороны [2]. Газета
«Труд» 22 августа 1941 г. опубликовала сообщение о том, что горняками
шахты 4/6 треста Челябуголь отчислено в фонд обороны около 10 тыс.
рублей, заработанных в выходные дни. На шахте 21/23 домохозяйки несколько дней проработали в штреках, передав весь заработок в фонд обороны Родины. В фонд обороны отчислялись одно- и двухдневные заработки, сдавались денежные средства, золотые и серебряные вещи, сельскохозяйственные продукты.
Для нужд фронта активно жертвовались личные сбережения. Их
ценность была особенно высока. И дело было не в величине суммы! Обратимся вновь к газетам военных лет. С газетных страниц звучали слова матерей. Вот лишь несколько газетных выдержек из корреспонденций о сборе средств на танковую колонну «Челябинские колхозники». Выступая на
собрании колхозников Еманжелинской сельхозартели, жены фронтовиков
Запорожец и Жмага сказали: «Наши мужья на фронте сражаются с немецкими захватчиками. Мы вносим по 500 рублей на постройку танков. Пускай гусеницы наших танков давят гитлеровскую погань» [3]. Всего в этом
колхозе было собрано 17 тыс. рублей. В газете «Челябинский рабочий» от
18 декабря 1942 г. опубликованы материалы о собрании колхозников сельхозартели «Пионер» Чебаркульского района. «Получила я телеграмму с
фронта. Пишут: сын мой, Григорий Савин, погиб. Горит у меня сердце
против немцев. Отписала Серафиму и Пете, чтобы отомстили они за
смерть брата и что задумали мы в помощь фронту строить танковую колонну. Осрамиться теперь нельзя…Пиши моих полторы тысячи…», – это
выдержка из выступления на собрании 55-летней Н. Т. Савиной. Столько
же было внесено на строительство колонны Н. С. Мальцевой, имеющей
четырех детей. «От меня и детей», – сказала она в своем выступлении. От
нескольких сотен рублей до десятков тысяч – таковы были размеры передаваемых для нужд фронта личных сбережений. Так Н. А. Сергеев, колхозник артели им. Сталина Верхнеуральского района Челябинской области, внес в фонд обороны 100 тыс. рублей, И. И. Шиленков, председатель
колхоза «Вторая пятилетка» Горняцкого района г. Копейска, передал 50
тыс. рублей на вооружение армии и 95 тыс. в фонд обороны. 3 января 1943
г. газета «Челябинский рабочий» опубликовала сообщение о том, что жительница Троицка Е. А. Киричкова передала личные сбережения в сумме
10 тыс. 800 рублей, 8 предметов из золота, 7 – из серебра в фонд Военновоздушных Сил Красной Армии. Через день газета поместила сообщение о
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внесении 40 тыс. рублей на строительство танковой колонны «Челябинские колхозники» комбайнером Нижне-Санарской МТС Троицкого района
А. И. Родько. 10 января того же года «Челябинский рабочий» публикует
сообщение о том, что жены фронтовиков Челябинской области, узнав о гибели Героя Советского Союза М. Расковой, решили построить эскадрилью
боевых самолетов ее имени. За один день на строительство эскадрильи было собрано 110 тыс. рублей [4]. В. Н. Яхонтов, лауреат Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова, эвакуированный в Челябинск, все
средства, заработанные в концертах, – 165 тыс. рублей – перечислил на
строительство танка «Владимир Маяковский». Боевая машина была изготовлена на Кировском заводе [5], здесь же был изготовлен еще один танк,
построенный на средства певицы Тамары Ханум и ансамбля узбекской
народной музыки. Денежные пожертвования продолжались в течение всего военного времени. Достаточно просмотреть газетные сообщения, чтобы
убедиться в этом. Вот лишь часть материалов, опубликованных в «Челябинском рабочем» в течение 1944 г. 26 февраля 1944 г. было опубликовано
сообщение о том, что колхозниками сельхозартели имени Второй пятилетки Горняцкого района Копейска собрано 464 тыс. рублей на строительство
самолетов «Ильюшин». В марте 1944 г. в том же районе колхозниками
сельхозартели имени VII съезда Советов было собрано 200 тыс. рублей на
постройку танков. В мае 1944 г. поляки, проживающие в Челябинске, собрали 20997 рублей на строительство танков «Мститель Катыни» [6]. Трудящиеся предприятий Миассзолото собрали 9650 граммов золота и 400 тыс.
рублей на строительство танковой колонны «Советский старатель» [7]. Комсомольцы и молодежь челябинского Кировского завода приняли решение построить сверх плана к 1 ноября 1944 г. колонну тяжелых танков «Победа»
[8]. Январские номера «Челябинского рабочего» за 1945 г. продолжают
публиковать сообщения о новых денежных поступлениях. Так 5 января
прошла информация о внесении в фонд Красной Армии 900 пудов хлеба
тружениками колхоза имени Чапаева Каракульского (ныне Октябрьский)
района. 12 пудов хлеба внес И. П. Клычов, у которого 6 сыновей были в
рядах Красной Армии [9], 3000 рублей золотом внесли в фонд Главного
командования строители бригады Шабанова (Ленинский прииск треста
Миассзолото) [10].
С первых дней войны одной из форм помощи государству стали подарки бойцам. 8 июля 1941 г. газета «Челябинский рабочий» опубликовала
письмо 60-летней М. Т. Медведевой, которая, проводив на фронт двух
своих сыновей, в тот же день собрала домашних хозяек, предложив им
начать сбор подарков бойцам и командирам Красной Армии. «Даже пенсионерки Шамина, Агашкина и 80-летняя Селезнева приняли в этом участие. Это будут хорошие подарки. Готовим мы их от всего сердца», – писала в письме Медведева [11]. Хотя Постановление ЦК ВКП(б) «О сборе
теплых вещей и белья среди населения для Красной Армии» было принято
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только в сентябре 1941, но женщины и сами знали, что необходимо на
фронте их сыновьям, мужьям, братьям, и еще летом развернули сбор теплых вещей для красноармейцев. Им активно помогали комсомольцы. 9 декабря 1941 г. газета «Челябинский рабочий» опубликовала сообщение о
том, что более 30 тысяч комсомольцев области приняли участие в сборе
теплых вещей для фронтовиков, собрав для красноармейцев тысячи пар
валенок, теплого белья, носков, варежек, полушубков. В декабре 1941 г.
жителями области было собрано и отправлено бойцам Северо-Западного
фронта 43 вагона новогодних подарков. В октябре 1942 г. из Челябинска на
Северо-Западный фронт ушел эшелон (70 вагонов) с новыми подарками.
В феврале 1943 г. бойцам Красной Армии было отправлено 113 вагонов
подарков (278482 индивидуальных и 115130 коллективных посылок) общей стоимостью около 50 млн. рублей. Более 18 тыс. посылок бойцам Ленинградского фронта отправили на фронт в феврале 1944 г. жители Магнитогорска.
За годы войны жители области и Челябинска участвовали в сборе
вещей не только для фронтовиков. В феврале 1942 г. челябинцы поддержали инициативу женщин Саткинского завода «Магнезит», начавших сбор
подарков для женщин и детей освобожденных районов, и в марте 1942 г.
отправили эшелон с подарками в Московскую область. Трудящиеся Подмосковья получили 47 вагонов с бельем, одеждой, обувью, посудой и продуктами питания [12]. Была оказана помощь Курской, Ростовской областям, Сталинграду, Донбассу. В мае 1943 г. из Магнитогорска в Сталинград был отправлен 21 вагон с различными предметами обихода, в июле –
эшелон с подарками челябинцев. Газета «Челябинский рабочий» опубликовала их подробный перечень, уточнив вклад каждого района города:
«Подарки от трудящихся Тракторозаводского района – 2 вагона проволоки, 500 кг гвоздей, 200 шлифовальных кругов, 6 тыс. ложек, 1 тыс. тарелок,
2 тыс. лопат, 2 тыс. сковородок, 16 т. краски, 100 кг мыла; Советского
района – медикаменты (2 тыс. бинтов, 176 кг цинковой мази, 18 кг валерьяны, 16 кг настойки йода, 50 аптечек и др.), вагон запчастей для трамвая,
индикаторные часы, 20 шт. штангелей и др.; Сталинского района – 2 вагона электродной массы, вагон кирпича, белье, мыло, предметы домашнего
обихода; Ленинского района – 15 вагонов, в которых 14 станков, 5 моторов, 7 трансформаторов, 50 ящиков электрооборудования, 500 м кабеля,
6 тыс. инструментов для обработки металла, 720 кг гвоздей, 100 кг эмали,
машина постоянного тока, цемент, строительная крошка; Кировского района – паровоз и 2 пассажирских вагона, отремонтированные во внеурочное
время, станки и др.» [13]. С сентября 1943 по 10 января 1944 г. только в
Донецкий угольный бассейн и в районы Курской области было отправлено
с оборудованием, лесоматериалами, металлом, предметами домашнего
обихода 14 эшелонов (648 вагонов). Соответственно 5 эшелонов (197 вагонов) жителям Донбасса и 9 эшелонов (451 вагон) жителям Курской обла17

сти. Трудящиеся Курской области писали в ответном письме:
«…Огромное, даже трудно передать, какое значение имели предметы
ширпотреба, присланные нам из Челябинска. Тысячи семей у нас не имели
ни чашки, ни ложки. В домах хоть шаром покати, все разграбили немцы.
Теперь эти семьи добром вспоминают челябинцев»[14]. Величие духа
народа не могло не вызывать восхищения. Благотворительностью занимались даже дети. Обратимся еще раз к материалам газеты «Челябинский рабочий». Уже 25 июля 1941 г. газета «информировала о большой помощи,
которую оказывают пионеры и школьники Челябинска. Тысячи юных челябинцев собирали металлолом, работали в пригородных хозяйствах, на
совхозных полях, в госпиталях, помогали семьям бойцов, ушедших на
фронт. Повсеместно развертывалось тимуровское движение. В июле
1941 г. в Челябинске появились первые тимуровцы. Тимуровские команды,
которые возглавили Володя Моисеев и Ирина Свиридова, были созданы
учащимися младших классов школы № 2. Успешно действовал и тимуровский отряд, возникший при кинотеатре им. А. С. Пушкина, насчитывавший
47 человек [15]. Во главе отряда стояла Маргарита Кондакова. Небезынтересно, что о делах челябинских тимуровцев был снят документальный сюжет, вошедший в киножурнал № 28 Свердловской киностудии за 1941 г.
[16]. Хорошо известны дела тимуровцев бабушки Рычковой. 74-летняя
Александра Петровна (с. Кочкарь) со своими внучками Атой, Лотой и
Арой создали тимуровскую команду, в которую было вовлечено 72 человека. Тимуровцы Рычковой собрали 124 т металлолома, 100 тыс. руб. в
фонд обороны, распилили и сложили семьям военнослужащих 2000 куб. м.
дров, 228 семьям в день 25 годовщины Красной Армии преподнесли подарки для детей. В Кочкаре не было ни одного дома и красноармейской
семьи, где бы ни побывали тимуровцы бабушки Рычковой [17]. 15 тимуровских команд работали в Уфалее. Ребята пилили и кололи дрова семьям
фронтовиков, убирали квартиры, собирали продукты, мастерили подарки
для детишек. Наградой им были добрые слова и счастливые лица малышей, держащих в руках незамысловатые игрушки, сделанные руками тимуровцев.
Заботой и вниманием были окружены воспитанники детских домов,
эвакуированных в города области, дети из семей фронтовиков. В Троицке
на средства, собранные комсомольцами и молодежью, был открыт детский
дом. В нем жили и воспитывались сто детей фронтовиков-уральцев и дети,
приехавшие из Курской области. Детские дома для детей фронтовиков были открыты в Красноармейском и Бродокалмацком районах. Более десяти
тысяч ленинградских ребят в возрасте от 3 до 15 лет, прибывших в Челябинскую область в декабре 1941 г. из блокадного Ленинграда, нашли здесь
свой второй дом.
В феврале 1944 г. по инициативе комсомольцев Советского района
Челябинска создается комсомольский денежный и материальный фонд по18

мощи детям фронтовиков, воспитанникам детских домов, интернатов.
Комсомольцы и молодежь области перечислили в фонд помощи детям
фронтовиков 5 млн. рублей. В фонд также поступило: 2200 пар валенок,
120 пальто и полушубков, 500 костюмов, 2213 штук трикотажных изделий,
1898 пар белья [18]. 20 мая 1944 г. газета «Челябинский рабочий» опубликовала информацию о работе фонда: «На средства комсомольско-молодежного
фонда открыты 9 детских домов и один санаторий, установлено 600 стипендий учащимся – детям фронтовиков. Установлены стипендии в школах всем
детям челябинцев – воинов Уральского добровольческого танкового корпуса
и танковой бригады имени Челябинского комсомола. К 26 годовщине Красной Армии комсомольцы области вручили детям фронтовиков свыше 30 тыс.
подарков» [19]. В ноябре 1944 г. в области был проведен воскресник помощи
семьям фронтовиков. В этот день им было подвезено 9152 тонны кормов
для скота, 47268 кубометров дров, отремонтировано и утеплено 8904 квартиры. «Семьям фронтовиков выдано: обуви – 12838 пар, одежды –
13 097 штук, мануфактуры – 14625 метров, овощей – 595 тонн, картофеля –
563 тонны».
Распространенным явлением было шефство над семьями фронтовиков, взаимопомощь. Жители области делились вещами, продуктами, выделяли место под посадки в своих огородах, помогали в ведении хозяйства.
Вот лишь один из многочисленных примеров. Пелагея Павловна Епифанова – 60-летняя мать героически погибшего при защите Родины командира
минометного расчета Бориса Епифанова. Являясь председателем уличного
комитета Кировского района Челябинска, она лично собрала на своем
участке свыше ста различных детских вещей. Вечерами шила для детишек
одежду. Вместе с другими домохозяйками она организовала лотерею, выручка от которой в сумме более 26 тысяч рублей была направлена на оказание помощи семьям фронтовиков.
Особую заботу проявляли жители области к раненым солдатам и
офицерам, находившимся на излечении в госпиталях, вдали от дома.
В 118 эвакогоспиталях, развернутых в области, в общей сложности за время войны поступило и находилось на излечении около 220 тысяч человек.
И для каждого южноуральцы находили теплое слово, подарили частицу
домашнего тепла и своего сердца, проявляли чудеса находчивости при выполнении госпитальных заказов на изготовление необходимого медицинского оборудования. Делали все для улучшения питания и ухода за больными. Тысячи южноуральцев стали донорами. Только в течение 1942 г.
доноры Златоуста сдали для лечения раненых воинов 720 литров крови. За
годы войны эти цифры многократно выросли и спасли жизнь не одной тысяче раненых бойцов. К августу 1944 г. в ряды доноров вступило по области 26 тысяч человек [20].
Государство получало всестороннюю помощь и поддержку практически всех слоев населения, людей разного возраста, степени достатка,
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разных профессий. Формы помощи были самыми разными, в том числе и
многочисленные трудовые и патриотические почины, охватившие население страны. Самоотверженный труд в тылу, давший начало движению тысячников, появление фронтовых бригад, успехи рационализаторов, деятелей науки, конструкторов. Все это позволило в кратчайшие сроки создать
дееспособный оборонно-промышленный комплекс государства и крепкий
тыл, дававший фронту все необходимое в большом количестве. Народ
принял активное участие в разрешении круга проблем, вставших перед
страной и казавшихся неохватными: дефицит кадров, недостаток продуктов, предметов первой необходимости, лекарств, оборудования, жилья.
И сумел большую часть груза этих проблем решать самостоятельно, взвалив их решение на свои плечи.
В благотворительной деятельности участвовало все взрослое население и даже дети. Народная благотворительность основывалась на бескорыстии и стала нормой жизни для всех.
Людей разных возрастов, национальностей, вероисповеданий объединяло общее стремление – выстоять, выжить и победить. Измерить величину народного подвига невозможно. И сегодня мы можем говорить о
нравственных нормах «великого поколения» времен войны, его образе
жизни лишь благодаря тому, что эта жизнь была этим поколением сохранена. Им мы обязаны всем, что у нас есть доброго, всем, что придает жизни подлинную ценность. Империей благотворителей – такой видится сегодня наша Родина времен Великой Отечественной войны. Страной безграничного народного милосердия, страной, где никто не ждал наград и благодарностей за совершенный нравственный подвиг. Низкий поклон ВАМ –
«великое поколение» военного лихолетья, «ничего не пожалевшее для
ПОБЕДЫ».
__________________________________________________________________

1. Челябинский рабочий. – 1941. – 5 авг.
2. Челябинский рабочий. – 1941. – 3 сент. Средства, заработанные комсомольцами и
молодежью области во время третьего всесоюзного воскресника, в ноябре 1941 г. были
переданы в фонд строительства танковой колонны имени Челябинского комсомола
(Челябинский рабочий. – 1941. – 23 нояб.). Молодые южноуральцы приняли активное
участие в сборе средств на строительство 29 танков для этой колонны. И уже в мае
1942 г. челябинцы торжественно проводили на фронт воинов-танкистов 96 танковой
бригады имени Челябинского комсомола.
3. Челябинский рабочий. – 1942. – 13 дек. – № 294. – С. 1.
4. Челябинский рабочий. – 1943. – 3, 5, 10 янв.
5. 12 сентября 1944 г. Владимир Николаевич Яхонтов в торжественной обстановке передал танк экипажу, которым командовал гвардии старший лейтенант Д. В. Сычев.
6. Челябинский рабочий. – 1944. – 16 мая.
7. Челябинский рабочий. – 1944. – 3 июня.
8. Челябинский рабочий. – 1944. – 26 сент.
9. Челябинский рабочий. – 1945. –5 января.
10. Челябинский рабочий. – 1945. – 28 янв.
11. Челябинский рабочий. – 1941. – 8 июля. – № 159. – С.3.
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12. Челябинский рабочий. – 1942. – 5 марта.
13. Челябинский рабочий. - 1943. – 7 июля.
14. ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 8. Д. 98. Л. 150; Ф. 288-к. Оп. 1. Д. 399. Л.26.
15. Челябинский рабочий. – 1941. – 29 июля
16. Челябинский рабочий. – 1941. – 9 августа.
17. ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 128. Л. 24–26.
18. Челябинский рабочий. – 1944. – 26 февр.
19. Челябинский рабочий. – 1944. – 20 мая.
20. ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 17. Д. 196. Л. 1

Г. Д. Орешникова
ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ
(фронтовые письма отца)

Светлой памяти
моих родителей посвящается

Отец мой – Дмитрий Степанович Завгородний – родился 8 февраля
1911 г. В 11 лет остался без матери. Мачеха была жестокой: от ее побоев
умерла младшая сестренка. Отец не знал тепла и ласки, учиться ему запрещали.
До войны отец был военным, служил в Иркутске. В 1936 г. он приезжал в отпуск к родным на Еманжелинские копи (теперь Еманжелинск),
где и познакомился с моей будущей мамой. Ей было 19 лет. В 1937 г. у них
родилась дочь Галина, а в 1939 г. – вторая дочь – Зоя.
В первые же дни войны отец был призван на фронт, и мама осталась
одна с маленькими девочками. Я смутно, но помню, как в морозы, а они
были лютыми, мама ставила на санки корыто, сажала в него нас, укрывала
одеялом и везла в детский сад. Сама уходила на работу, на шахту 19-а.
Передо мной лежат 53 фронтовых письма, написанных в блиндажах
и окопах, на передовой: в них и безграничная любовь к Родине и семье, и
ненависть к врагам, и великое чувство фронтовой дружбы, и многое другое. И так хочется передать все это.
Сохранились и другие фронтовые реликвии: вырезки из газет,
наградной лист, удостоверения начальника управления тыла армии и др., а
также послевоенные публикации в газетах «Новая жизнь» – органе Еманжелинского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
Челябинской области, письма из г. Вильнюса с благодарностью за участие
в освобождении Литвы.
Документы, письма, хранящиеся более 70 лет, не только пожелтели –
они рассыпаются, их трудно читать.
Начну с Наградного листа от сентября 1944 г., который познакомит
вас с отцом и теми фронтами, в составе которых он воевал.
Наградной лист
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1. ФИО. Завгородний Дмитрий Степанович.
2. Звание. Гвардии старший лейтенант.
3. Должность, часть. Командир 2-й стрелковой роты 18-го отдельного
штурмового стрелкового батальона.
Представляется к правительственной награде – ордену «Красная
Звезда».
4. Год рождения. 1911, февраль.
5. Национальность. Украинец.
6. Партийность. Б/партийный.
7. Участие в гражданской войне, в последующих боевых действиях по
защите СССР и в Отечественной войне (где и когда).
20.08.1941 г. – 15.05.1942 – Западный фронт.
15.07.1942 – 15.11.1943 – Северо-Кавказский фронт.
01.12.1943 – 09.05.1944 – Отдельная Приморская армия.
Со 02.09.1944 – 1-й Прибалтийский фронт.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне
Легкие ранения: 20.04. 1943 г.; 09.09.1943 г.; 09.05.1944 г. (Г.О.: добавление – тяжелое ранение 21.02. 1945 г. – Восточная Пруссия).
9. С какого времени в Красной Армии. 1933–1937 гг. и с 15.07. 1941 г.
10. Каким РВК призван. Еткульским РВК Челябинской области.
11. Чем ранее награжден:
– орденом «Красная Звезда» 22.02.1943 г. (приказ 3226 Краснознаменной стрелковой дивизии № 03/н;
– орденом «Отечественной войны II степени 31.05.1944 – приказ 3-го
горно-стрелкового корпуса № 018/н;
– орденом «Боевого Красного знамени» – приказ Командующего 4-й
Ударной армии (Г.О. – получен позже, в ноябре 1944 г. см. письмо
13.11.44 г.).
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и
адрес его семьи.
Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинские копи, 1-й
участок, ул. 8-го марта, кор. 9, кв. 8.
Жена – Завгородняя Анна Ивановна.
Назову места, где воевал отец, и скажу, за что получил ордена. Взято
из интервью с отцом А. Павлова к 20-летию Победы в газете «Новая
жизнь» от 2 апреля 1965 г.:
«Завгородний Дмитрий Степанович начал войну на Харьковском
направлении (Лозовая, Борвенское, Купянск). С Лозовой отступал до Воронежа, потом опять шел на Харьков. Здесь ранение, госпиталь в Ростове.
После выздоровления отходил на Северный Кавказ, потом через Чушку – в
Крым, на Керчь. Гнали немцев и вышли на Симферополь. На Сапун-горе
был снова ранен. Орден Отечественной войны получал уже в Алуште, в
госпитале.
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Орден Красного Знамени Дмитрий Степанович тоже получил в госпитале в Ярославе, куда был отправлен после ранения в Прибалтике.
Орден Красной Звезды – первая награда Дмитрия Степановича – был
получен за бои на Кубани. И в связи с этим интересны две фразы фронтовика:
Первая:
– Орден я получил на Кубани за то, что наш полк вышел из окружения. А отбивались мы почти голыми руками. Нечем было воевать. Это было начало войны.
Вот второе высказывание, более позднее:
– Жаль, что ранило: мы же их гнали! Никакого сравнения с тем, что
было в начале войны.
Пройдя тысячи километров по фронтовым дорогам, он бережно хранит свои фронтовые награды. И когда смотрит на них, вспоминает все пережитое».
В конце жизни отец просил маму похоронить награды вместе с ним:
так дороги они были ему. Разве можно было отказать ему в этой его последней просьбе?..
Тяжелым был военный путь отца от сержанта батальона до капитана
и командира стрелковой роты.
Вот они, фронтовые треугольники и почтовые карточки со все новыми и новыми номерами полевой почты. Сколько волнений вызывают эти
почтовые карточки с их призывными надписями:
«На защиту СССР!»
«Победа над лютым врагом близка!
Чтоб светлые дни настали,
Вперед! – говорит нам родная страна.
Вперед! – приказал нам Сталин!»
«Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской
нечисти!»
«Воюют не числом, а уменьем!»
«Жди меня, и я вернусь!» и т. д.
Давайте вместе развернем эти пожелтевшие страницы писем. Письма
немногословны. Не обо всем, что волновало сердце солдата, можно было
написать родным своим, но и те немногие строки писем и стихов дают нам
представление о том, как наши отцы (а теперь уже деды и прадеды) отстаивали свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.
В одном из писем отец просит: «Нюся, храни мои письма и стихи.
И если моим детям не суждено будет увидеть меня живым, то пусть они по
письмам и стихам узнают о том, как жил и боролся их отец за то, чтобы
гитлеровский сапог никогда не смог топтать нашу родную уральскую землю, землю нашей Родины».
Это стихи, рожденные войной.
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1941–1942 гг. Самые трудные годы войны, трудные оттого, что приходилось отступать.
Вот несколько строк из писем тех лет.
«Сейчас идем по полям Украины. На полях лежит в копнах хлеб,
стоит на корню подсолнух и кукуруза. Не убран богатый урожай»
(27.10.1941).
«…Вчера получили теплое обмундирование: фуфайки, ватные брюки
и шапки, так что зима не страшна» (01.12.1941).
«Нахожусь на Юго-Западном фронте недалеко от Харькова. Был в
боях и сейчас выполняю боевое задание для скорейшего разгрома немецких захватчиков»… (25.03.1942).
В этом же письме он рассказывает, как в селе Григорьевка Барвенского района Харьковской области фашисты зверски замучили 77 мирных
жителей – женщин, детей, стариков.
У кого лицо разбито,
Выбит глаз, отрезан нос.
Это им кровавый Гитлер
Из Берлина смерть принес…
29.03.1942 г. пишет:
«Нюся, я уже 3 месяца нахожусь на фронте. Не один раз был под обстрелом, т.е. на волосок от смерти, но остался жив и здоров. Если бы так
удалось до конца войны, я был бы очень счастлив. Я всегда думаю, дорогая Нюся, что мы с тобой должны жить. Я часто вспоминаю те годы, которые мы с тобой прожили. И выходит, что мы с тобой еще не жили, все
время находимся в разлуке. И думаю: если после войны останусь жив, то
начнем жить сначала.
Я нахожусь в Харьковской области.
На фронте я с врагом борюсь,
Твоя любовь на бой зовет.
Люби и знай: домой вернусь,
Кто любит, тот не пропадет!
С. Федоровка, Западный фронт…
1 мая 1942 г. пишет:
«…Я уже четвертый месяц нахожусь на освобожденной от немцев
земле. Увидел то, что они натворили: разрушили города и села, ограбили
население, зверски издевались над ним.
Люди здесь рады Красной Армии, помогают нам, чем только могут…»
Через две недели:
«… Я на днях вернулся с линии фронта, был там несколько ночей,
попадал под огонь немцев, но вернулся жив и здоров. Да иначе и быть не
должно» (13.05.1942).
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Следующее письмо от 09.06.1942:
«…Уже почти полмесяца нахожусь в госпитале. И представь себе,
как надоела эта скучная жизнь. Ты прекрасно знаешь, что я без дела не могу. И здесь я стараюсь каждую минуту найти себе дело: читаю книги, пишу
стихи. Только что закончил читать книгу «Жерминаль» Эмиля Золя. Не
могу дождаться того дня, когда выберусь отсюда.
Лучше жить на передовой, под угрозой смерти, чем здесь страдать от
безделья… Я очень часто вижу во сне тебя и детей и очень скучаю. Но
знаю, что и вам там нелегко. Вы ждете, когда я вернусь. Жить буду–
приеду. А пока потерпите, дорогие мои…»
Вот она – душа советского солдата, который настоятельно требует,
чтобы его досрочно выписали из госпиталя, и со словами «Долечимся после победы» отправляется туда, где идут самые ожесточенные схватки с
врагом.
А вот несколько строк, рассказывающих о боях на Кубани:
«…Участвовал в кровопролитных боях за освобождение родной Кубани от фашистской чумы. Из этих боев вышел жив и не ранен, несмотря
на то, что шинель в нескольких местах прострелена пулями. Пуля пробила
и шапку, сбрила волосы, но голова осталась цела. За эти бои и за правильное руководство взводом командование от имени Президиума Верховного
Совета СССР наградило меня орденом Красной Звезды и объявило благодарность в приказе. Посылаю тебе вырезку из газеты «Гвардеец» от
25 февраля 1943 года № 22.
Награждение орденами и медалями бойцов и командиров нашей части.
От имени Президиума Верховного Совета СССР приказом командира части № 03 /н от 22 февраля 1943 г. награждены:
Орденом «Красной Звезды» награждены:
…………….
14. Гвардии младший лейтенант Завгородний Дмитрий Степанович.
А вот отрывок из стихотворения «Бой гвардейцев за Кубань», написанного под впечатлением боев:
Бой гвардейцев за Кубань
Я помню казачьи станицы
И хаты в фруктовых садах,
По ним проходили гвардейцы
Победу несли на штыках.
Но путь, что прошли мы с боями
По левому брегу реки,
Его не опишешь стихами,
Так были бои велики.
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По размокшим степям и дорогам,
По болотам, озерам зимой
Полуголый, разутый, голодный
С бодрым сердцем гвардеец шел в бой.
Ураганный огонь по гвардейцам
Открывал враг на каждом шагу.
Не хотелось проклятым убийцам
Оставлять золотую страну.
Но ни бомбы, снаряды и мины
Не страшили гвардейцев тогда.
Они смело в атаки ходили,
Догоняли и били врага.
Нас кубанцы встречали, как братья,
Обнимали с любовью порой.
Посылая бандитам проклятья,
Нам желали идти дальше в бой.
Разобьем немчуру на Кубани,
Уничтожим фашистов, друзья!
Водрузим Красно знамя в Тамани,
Чтобы Сталин увидел с Кремля!

Февраль 1943

В марте 1943 г. снова госпиталь. А 10.04.1943 пишет: «Дорогая Нюсичка, сообщаю, что я выписался из госпиталя и еду опять на фронт, на передовую. И что меня ждет сегодня или завтра – не знаю.
Рана моя еще не совсем зажила, но ничего. Сейчас не время подолгу
лежать. Нужно воевать, чтобы скорее очистить нашу землю от немецкого
дерьма…
Милая Нюсичка, как мне хочется получить от тебя хоть одно письмо
и узнать, как ты живешь в это весеннее прекрасное время, когда земля покрылась зеленью, воздух насыщен запахом цветов, которых здесь так много. А жить в это время так хочется, что о смерти и думать немыслимо…»
27.04.1943: «Сообщаю, что я нахожусь в госпитале. Легко ранен. На
днях выпишусь и опять пойду в бой».
13.05.1943: «…Может случиться так, что не успею дописать письма,
так как пишу в окопе, на передовой линии. Кругом рвутся снаряды, мины,
свистят пули, как рой пчел. Но рано или поздно враг будет полностью
уничтожен, и опять заживет наш советский народ свободной и счастливой
жизнью. Пусть даже если я не доживу до этого счастливого дня, но в свободной светлой России будешь жить ты и мои дети…»
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Нелегкими были эти дни для наших солдат, но они никогда не теряли веры в победу:
«…Рано или поздно, но фашисты будут стерты с лица земли, и тогда
вольная Кубань, как и вся наша страна, вздохнет свободной грудью, как
будто проснувшись от мучительного сна…» (08.06.1943).
Пусть слов немного, но сколько в них любви к Родине, ненависти к
врагу, нежности к далекой семье…
Вот еще несколько писем с Кубани:
«…Я совсем не получаю от тебя писем. Милая Нюсичка, как бы я был
счастлив, если бы в эти тяжелые минуты получил от тебя хоть одно письмецо.
Оно бы меня еще больше воодушевило на новые подвиги в боях…
Я тебе очень часто пишу письма, а на днях послал тебе стихотворение. Ты можешь сказать: мой муж ничего там не делает, потому что он занимается глупостями – пишет стихи и т. д. Милая Нюсичка, если бы ты
знала, в какой обстановке я его писал, то никогда бы так не подумала.
Я сидел в окопе на передовой линии, но я писал и писал, потому что в эти
трудные минуты ты для меня была самым дорогим, что есть на свете.
Нюся, я уже хотел больше не писать тебе писем, т. к. ты не хочешь
на них отвечать. Но все же еще пишу и буду писать до тех пор, пока буду
жив, или когда получу от тебя ответ, что брось, мол, не пиши, я не интересуюсь твоими письмами» (23.05.1943).
К сожалению, письма мамы не доходили по самым разным причинам: война есть война.
«…Пишу тебе письмо в окопе на передовой линии, под аккомпанемент артиллерийского и минометного огня, под гул самолетов и взрывы
бомб. И несмотря на то, что земля трясется, а дым и пыль заволакивают
свет, я все же решил написать тебе письмо. И как не писать, когда в эти
тяжелые минуты боя твое имя и имена любимых дочерей все больше врезаются в память. Да и иначе не может быть. Ведь все, что есть на свете дорогого для меня, это ты, милая Нюся, и наши с тобой дети…
Милая Нюся. я знаю, что ты, как и я, вспоминаешь то замечательное
время, которое мы провели в совместной жизни… Описать то, что накопилось у меня за два года нашей разлуки, не хватит не только времени, но и
бумаги.
Я живу, как всегда. Имею неплохой авторитет среди командиров,
среди бойцов и товарищей, а это то, что необходимо на войне.
Милая Нюся, хоть я помирать не собираюсь, но война без жертв не
бывает. И если я погибну, то знай сама и расскажи детям, что твой муж и
их отец погиб в боях за освобождение своей любимой Родины от чужеземных захватчиков, что я боролся без страха в глазах и погиб на Кубани. Родина присвоила мне звание лейтенанта и наградила Орденом Красной
Звезды» (30.05.1943)
И еще:
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«…Передаю тебе свой пламенный, пахнущий гарью фронтовой привет и целую тебя, а также любимых дочерей – Галю и Зою.
Милая Нюся, я тебе уже писал о том, что я нахожусь на передовой
линии, участвую в ожесточенных боях с немецкими оккупантами. Бой
очень тяжелый и жестокий. Каждую минуту ждешь смерти или думаешь,
что вот сейчас не выдержат и лопнут нервы, которые натянуты как стрела.
Но когда подумаешь о противнике, то как-то становится веселей: ведь им,
проклятым, тоже не легче, если не тяжелее нашего.
Сейчас бьет наша артиллерия и бомбят самолеты на передовой, где
сидят и ждут смерти гитлеровские волки…А вон там, левее, ударила наша
любимая «Катюша» и за ней – «Иван Грозный». Столбы пламени вместе с
кусками паршивых фрицев поднимаются под облака...
Милая Нюсичка, может, я не доживу до того времени, но я буду доволен тем, что до него доживут миллионы наших людей. И когда-нибудь
соберутся они на торжественных собраниях, отмечая годовщины нашей
Победы, и докладчик, выступая, скажет: «Почтим, товарищи, память героев, которые пали смертью храбрых за наше правое дело», в числе этих героев буду и я. Конечно, лучше бы остаться живому, потому что жить так
хочется, что ты не можешь представить. Но жить не только мне хочется, а
войны без жертв не бывает.
Милая Нюся, недавно я видел тебя во сне: будто приехал домой, и ты
меня угощала молоком и сырыми яйцами. Видел во сне и друзей детства –
Алешку Колованова, Мишку и Ваську Мазуновых.
Нюся, писем от тебя не получаю, а как бы хотелось узнать, как ты
живешь в это прекрасное летнее время и как здоровье твое и дочерей».
16.06.1943. Кубань, Новороссийск
Сентябрь 1943 г.
«…Сообщаю, что я жив, но нездоров. Нахожусь в госпитале, легко
ранен. Ранен 10 сентября в час ночи миной. Осколки попали в основном в
голову – более 5. Один из них, что покрупнее, удален при операции. Еще
удален осколок из правого плеча. Остальные небольшие осколки остались
в левой ноге и животе.
Нюся, о здоровье моем не беспокойся, я чувствую себя прекрасно.
Через несколько дней выпишусь и пойду опять громить немцев.
Милая Нюсичка, я вчера в госпитале встретил задушевного друга –
младшего лейтенанта Семина Афанасия, с которым вместе учились в школе. Встреча была радостной. Сейчас мы с ним лежим на поляне: я пишу тебе письмо, а он переписывает на память некоторые мои стихи …»
14.09.1943
«…Сообщаю, что прибыл в часть, вступаю в бой. Буду жив – буду
писать, а пока все. Целую дочерей.
Твой муж Митя».
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07.12.1943
И здесь же стихотворение:
Две братских могилы.
…Пройдет сотня лет, нас не будет.
Сотрется писанье мое.
Но Родина тех не забудет,
Кто честно погиб за нее…
Несколько строк из писем января 1944 г.
25.01.1944
«…Я сейчас нахожусь в действующей армии. Живу, как обычно на
войне. Я очень жалел, что не попал в свою часть, где остались замечательные боевые друзья, с кем вместе сражались за Кубань и делили последнюю
крошку хлеба и окурок – это старшие лейтенанты Курочка и Мухаметдинов, майор Каверченко и др. Но и в этой части с первых дней моего прихода нажил друзей, с которыми, идя в бой, так же буду держать тесную боевую связь. Это гвардии старший лейтенант Алексеев И., старшие лейтенанты Громов, Осколков, Почернин и др. Нюся, знай, что я люблю и уважаю товарищей, а товарищи – меня. И это главное в бою…»
30.01.1944
«…Я умирать не собираюсь. Хочу жить и бороться, а после разгрома
немецких оккупантов вернуться к своей любимой семье, к тебе, дорогая.
Но я сейчас иду в бой. Ты знаешь, что война без жертв не бывает, и не исключено, что я могу погибнуть. И если это случится, то знай, что я погибну только героем за честь и независимость нашей любимой Родины. Я
свою жизнь дешево не отдам и тебя с детьми не осрамлю…»
А вот письмо, в котором столько радости от полученных писем:
«…Милая Нюсичка, у меня сегодня один из счастливых дней моей
фронтовой жизни: я сегодня, т. е. 16.02.1944 г. получил от тебя два письма,
написанных тобой одно 28.01., а второе без даты, но с твоей фотографией… Не могу в письме описать ту радость, которая овладела мной. В то
время, когда немец вел сильный артиллерийский огонь и кругом рвались
снаряды, мне в блиндаж принесли твои письма, а в одном из них твоя карточка, на которой я увидел твои милые глаза, те глаза, которые я так любил
и память о которых я храню сейчас…»
Еще несколько строк из писем этих дней:
«…У меня сегодня радостный день: мне присвоено очередное воинское звание – старший лейтенант…»
22.02.1944
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06.04.1944
«…Как радостно становится, когда в тяжелые минуты фронтовой
жизни получаешь письмо. Я опять получил от тебя два письма от 10 и 20
марта. Ты напомнила до самых мелочей нашу с тобой жизнь… Как хочется
снова пожить той человеческой жизнью, которой мы жили до войны.
Милая, я за три года прошел большой путь войны, участвовал в тяжелых боях, два раза был ранен, несколько раз легко контужен, да и сейчас
надо мной смерть кружится каждую минуту. Но я думаю о жизни…
Я надеюсь, что после окончательной победы над врагом увижу тебя, увижу
детей, и мы снова будем жить и любить друг друга в мирной и свободной
стране…».
Часто вспоминает солдат родную уральскую землю, где осталось у
него самое дорогое – семья.
…Я сразу вспомнил край родимый –
Урал, любимец всей страны.
01. 04.1944
«…Часто вспоминаю нашу уральскую землю» (13.11.1944).
Нет, не ожесточилось сердце солдата: оно снова становится мягким и
нежным, когда он вспоминает свою семью, когда в перерывах между боями мечтает о мирной и счастливой жизни.
Но война продолжается. Идут бои за Севастополь. «Сообщаю, что я несколько дней находился в ожесточенных боях за Севастополь». 9 мая 1944 г. в
16.00 осколком немецкого снаряда ранен в верхнюю треть левого бедра, рана
20 см. Боль переношу тяжело, но креплюсь, чему я научился на войне. Пишу
письмо с дороги. Приеду в госпиталь, напишу подробно» (05.1944).
Из госпиталя:
«…Уже три раза пришлось пролить кровь за Родину… Описать этот
бой невозможно. Я в этом аду находился трое суток. Скажу только, что горела земля и сталь, а я вел своих богатырей вперед. Русские нервы и сердце крепче стали. Поэтому они выносят то, что не вынесет никто другой.
Мои богатыри дрались, как львы. Путь, где мы прошли, густо усеян трупами немецких и румынских собак. Я уже видел пожары Севастополя, когда меня свалил с ног немецкий снаряд. Я остался лежать на поле боя.
Медсестра оказала мне помощь и затащила в немецкий блиндаж. Но мне
хотелось дойти до цели, что, конечно, не удалось.
… Я был ранен осколком снаряда.
Кровь из раны лилась на траву.
Севастополь совсем уже рядом.
Но дойти до него не могу…
В этом письме пишу стихотворение, посвященное Валентине Станиславовне Кулицкой – санинструктору моего подразделения, погибшей
смертью храбрых на поле боя. Сегодня я пишу письмо ее родителям, сообщаю о ее героической смерти» (13.05.1944).
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«…Я получил вторую правительственную награду – орден Отечественной войны 2-й степени. Кровь, пролитая мной за город русской славы
Севастополь, не пропала даром: Родина удостоила меня награды.
Сейчас лето. Хотелось бы погулять вместе. Я сейчас гуляю в саду на
берегу моря, где обилие фруктов. Правда, поспела только черешня. Как бы
хотелось побывать здесь вместе с тобой, посидеть на полянке под тенью
фруктовых деревьев и послушать прибой морских волн… Да, Нюсичка,
пока это только мечты, но, если останусь жив, мечты могут стать явью…
Если не будут делать вторую операцию, то в начале июля выпишусь
из госпиталя…» (21.06.1944)
Выписался. И снова на передовую.
В 1944 г. в боях за Прибалтику была сформирована рота, которой
командовал отец. Эта рота состояла из офицеров, разжалованных за разные
проступки. Большинство из них – храбрые люди, но не сумевшие преодолеть какие-то человеческие слабости. А это в военное время не прощалось.
Стояли они насмерть, не отступали. Были бои, когда от роты оставалось в
строю по полтора десятка человек. Были «штрафники», которые не хотели
уходить с поля боя даже после ранения.
Я помню, у отца была записная книжечка (уже после войны), где были записаны по алфавиту фамилии всех его бойцов и против каждой фамилии были отметки «у» и «р». Это означало – «убит» или «ранен».
Письма из Восточной Пруссии:
От 13.11.1944.
Первый Прибалтийский фронт:
«…Я нахожусь на фронте.
Дорогая Нюсичка, уже 3,5 года, как мы с тобой в разлуке.
Но мы не сами разлучились, нас временно разлучила война. Но в течение всей войны я надеюсь, что настанет счастливая минута и мы с тобой
встретимся.
За войну я много сделал полезного для Родины, и Родина меня не забыла, Родина удостоила меня трех орденов: сейчас я награжден орденом
Боевого Красного Знамени. Таким образом, я – кавалер 3-х орденов.
Но война еще продолжается: постоянно слышно визжание пуль и
взрывы снарядов…»
От 07.12.1944. Восточная Пруссия.
«…Писать о том, что происходит на фронте, нельзя. Писать и давать
тебе советы я не могу, т. к. уже 8 месяцев не получаю от тебя писем. Я не
знаю, как ты живешь… Поэтому я решил написать тебе о том, какая в
Прибалтике погода в декабре-месяце. Мне уже третью зиму за период войны приходится жить в грязи. Кубань, Крым, Прибалтика – почти одинаковая погода. Сейчас идут беспрерывные дожди. На изрытой снарядами зем31

ле можно увидеть цветы, которые цветут и теперь. Сырость создает холод.
Чуть промок – уже начинаешь мерзнуть, а мокрый всегда…»
Шел последний год войны. Советская земля была освобождена, фашистская «грабармия» отступала все дальше и дальше на запад.
…Теперь над Россией не рвутся снаряды,
Не ходит фашистский сапог по стране.
Идут теперь славные наши отряды
По вражеской прусской земле…
15.10.1944
12 января 1945 г. отец сообщает:
«…Командование фронта дало мне небольшой отдых от боев и поручило мне работу по репатриации советских граждан на родину. Работа
тоже нелегкая, но разница в том, что не свистят пули над головой, потому
что я работаю от передовой за 10–15 км. Я выполняю почетную государственную работу – отправляю советских граждан, завезенных сюда немецкими оккупантами, на родину.
Эти несчастные люди испытали то, о чем долго мечтали немецкие
колонисты с их обербандитом Адольфом Гитлером, – немецкое рабство,
подневольный труд, голод, холод, немецкую плетку и т. д., т. е. все то,
против чего мы боролись и боремся…
Эти люди, не считаясь с трудностями переезда, рвутся в Россию, которая так дорога для русского народа. Не буду говорить о взрослых, а скажу о детях, которых здесь очень много. Эти крошки не дают прохода, все
спрашивают: «Дяденька капитан, скоро ты отправишь нас в Россию?»
(Между прочим, я, кажется, еще не писал тебе о том, что мне присвоено
воинское звание капитан).
Глядя на этих крошек, у которых в большинстве погибли отцы, а у
некоторых и матери, я очень часто говорю себе: как счастливы мои дети,
моя семья, что они не видели такого горя и не знают, что такое немцы и на
что они способны…»
Письмо от 12.02.1945.
«…Сообщаю, что я нахожусь в Германии – район Кенигсберга. Ведем ожесточенную борьбу с немецкими гадами в их звериной берлоге…
Я очень часто вспоминаю время, когда воевал на своей советской
территории. Как тяжело было смотреть на сожженные села и города. Бывало идешь по развалинам, и невольно слезы текут по лицу. Как бы их ни
старался удержать, а сердце щиплет какая-то невидимая сила. Сейчас я
смотрю на развалины и пепелища с какой-то радостью, а особенно, когда видишь, как идут по дорогам нескончаемой вереницей на восток те немецкие
семьи, которые бежали, но были перерезаны дороги, и им пришлось вернуться назад. Вот они – отцы, матери, жены, братья и сестры тех, кто жег наши
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села и города, убивал и вешал наших людей. Идут по дороге по колено в грязи, несут на себе и везут в детских колясках свой незадачливый скарб. Жалкие лица, но каждая морда старается тебе улыбнуться и поклониться, что, дескать, мы невинные и покорные. Невольно сжимается кулак и хочется ударить в эту противную морду. А морды, действительно, противные. Мне
кажется, что лучше, красивее и милее русского народа нет.
Живут здесь не по-нашему. По всем степям разбросаны поместья,
господские и барские дворы. Сел больших нет. В барских домах очень чисто и культурная обстановка, свезенная грабежом со всей Европы…
Как испуганно смотрят они на нас, ожидая возмездия.
Война близилась к концу. Но не увидел мой отец Красного знамени
над рейхстагом: 21 февраля 1945 г. на Земланском полуострове под Кенигсбергом он был тяжело ранен.
Из газеты «Новая жизнь» от 2 апреля 1965 г.
Интервью А. Павлова:
«Да, Дмитрию Степановичу пришлось быть в самом пекле, где горело не только все живое – горел камень, асфальт на дорогах. Он вел своих
бойцов в обход Клайпеды, перерезая дороги Клайпеда – Пльзит и Клайпеда – Кенигсберг. В одном из боев погиб командир батальона. Завгороднего
вызвали к командиру полка и приказали:
– Принимай батальон!
Но приказ этот он не выполнил…
Дмитрий Степанович вышел из землянки, но не успел сделать несколько шагов, как почувствовал боль в ноге. Сгоряча еще раз шагнул, и
кость не выдержала. Ногу перебило в бедре.
Потом он долго лежал в госпиталях, ногу сращивали и снова ломали.
Перенес четыре операции. В конце концов ногу отняли совсем.
Домой вернулся в 1947 г. калекой…»
Я верю, что мой отец выполнил свой воинский долг до конца. Кто
знает, пролетела бы эта вражья пуля мимо и, может быть, мой отец водрузил Знамя Победы над Берлином. Но случилось так, что в этот радостный
день он не плясал вместе с товарищами на площадях Берлина, а был прикован к кровати в госпитале, где у него было много времени подумать о
своей жизни.
«…Как странно, что так быстро идут годы. Ведь совсем недавно был
год нашей с тобой встречи и любви, когда я, крепкий парень в форме чекиста, встретил тебя, молодую и красивую девушку…
Вот уже 10 лет прошло с того времени. Мои волосы пробила седина,
на лице залегли морщины пережитых испытаний на поле брани, и ко всему
этому я стал еще калекой…»
70 лет светит над нашей страной ясное мирное солнце. Жизнь прекрасна и удивительна: это наши отцы и деды добыли ее для нас в жестоких
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схватках с фашистами. Они не забывали о нас ни на минуту в те суровые
дни войны:
«…Береги и воспитывай детей, ведь в них наше будущее. Пусть они
знают о том, что их отец ведет смертельную войну с врагом за то, чтобы их
жизнь была светлой и радостной, чтобы они никогда не узнали ужасов
войны, не испытали того, что пришлось испытать нам…»
И мы не должны забывать о них. И в этот великий праздник мы преклоняем колени перед отцами и дедами нашими для того, чтобы еще и еще
раз сказать им спасибо за свободную и мирную жизнь нашу.
До последних дней своей жизни помнил отец о своих фронтовых друзьях, погибших и оставшихся в живых, благодарил судьбу за то, что он увидел мирное небо над освобожденной Родиной, что прожил после победы еще
20 лет. Раны, полученные на полях сражений, очень часто напоминали о себе.
Но в те минуты, когда боль отступала, жизнь снова радовала его.
Он знал цену жизни.
Послесловие
15 декабря 1964 г. отец получил письмо из Вильнюса:
«Уважаемый Дмитрий Степанович! Мы собираем материалы о героях боев в Литве. Были в Архиве Министерства Обороны СССР и там узнали, что Вы были командиром роты в 18-м Отдельном штурмовом стрелковом батальоне.
Просим Вас написать о боях в Литве у г. Клайпеда (бывший Мемель). Нам еще для музея нужно 5 Ваших фото размером 9х12.
С Новым годом и наилучшими пожеланиями!
С уважением Павел Максимович Фролов – руководитель военнопатриотического кружка.
г. Вильнюс-30. Ул. Шопена,8
средняя школа № 27».
Отец ответил (сохранился черновик письма)
«Здравствуйте, уважаемый Павел Максимович! Вы просите, чтобы я
написал о боях в Литве за город Клайпеду (Мемель). Да, мне посчастливилось командовать 2-й стрелковой ротой в 18-м Отдельном штурмовом стрелковом батальоне в составе 32 стрелкового полка Днепропетровской стрелковой дивизии, которая принимала участие в освобождении Клайпеды.
Подробно описать, как проходили бои за Клайпеду, не так-то легко,
потому что прошло уже 20 лет, а боев было много, все не упомнишь. Только помню, что после нескольких попыток взять Клайпеду в лоб, было приказано идти в обход. И когда мы перерезали дороги, идущие с Клайпеды
на Пльзит и Кенигсберг, здесь мы устроили для немцев жаркую баню:
немцам больше некуда было деваться, кроме этих дорог, и они вместе с
награбленным добром лезли в пекло.
Здесь на дорогах горело все: горели машины и боевая техника, горели повозки и люди, горели сами дороги… Здесь были уничтожены тысячи
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немецких захватчиков. За эти бои командование наградило всех оставшихся в живых орденами и медалями. Я тоже был награжден орденом Боевого
Красного Знамени.
Так закончились бои за Клайпеду в ноябре 1944 г.».
Завязалась переписка. По просьбе отца руководитель военнопатриотического кружка и ученики нашли его друзей, с которыми он шел
по дорогам войны.
«…Из Ваших друзей мы нашли только бывшего командира 3-й роты.
Это Плаха Константин Львович. Он работает преподавателем физкультуры
в техникуме. Живет: Донецкая обл. г. Торез – 13.Техникумовский пер., 4»
(25.01.1965).
«…Из Вашего батальона мы нашли еще ст. лейтенанта Ревазова
Константина Семеновича, осетин. Он был зам. комбата по строевой. Теперь он служит в армии, полковник.
Адрес: в/ч пп 58950» (14.06.1965)
С К. Л. Плахой отец еще успел связаться, написал ему, и Константин
Львович ответил:
«…Я очень часто вспоминаю именно тебя – простого задушевного
товарища, который всегда чувствовал плечо друга в бою…и если это
письмо прочитают твои дети, то пусть знают, что их отец заслужил самого
глубокого уважения и любви за все пережитое, за Победу, за их благополучие и за их счастье…» (10.02.1965)
А К. С. Ревазову написать не успел. 30 апреля 1966 г. отца не стало.
2 мая, накануне 21-й годовщины Победы, его похоронили на Борисовском
кладбище г. Еманжелинска.
Через несколько дней пришло письмо из Вильнюса.
«Уважаемая Анна Ивановна, с большой скорбью узнали о смерти
дорогого Дмитрия Степановича.
Все члены военно-патриотического кружка выражают Вам и членам
семьи сожаление.
Обещаем, что в Литве о бывшем гвардейце, о герое боев будут все
время помнить, и мы будем чтить его память.
П. М. Фролов. 7.05.1966»
8 мая 1966 г. к дню Победы в газете «Новая жизнь» № 55 (1858) была
опубликована статья А. Горбушина «Освободитель земли Литовской».
Имя нашего героя – земляка-еманжелинца Завгороднего Дмит- рия
Степановича хорошо известно в Литве. Он освобождал эту многострадальную землю, командуя ротой в составе 18-го Отдельного штурмового
стрелкового батальона.
Ребята из 27 средней школы г. Вильнюса создали военнопатриотический кружок, собрали богатый материал о Дмитрии Степа35

новиче, переписывались с ним. И в этом году, накануне Дня Победы они
прислали в редакцию письмо с просьбой поздравить храброго командирауральца с большой датой. Но…Мы не можем выполнить просьбу ребят из
далекого Вильнюса. До нынешнего Дня Победы Дмитрий Степанович не
дожил. Он скончался 30 апреля, прожив всего 55 лет.
Ребята в своем письме из Вильнюса рассказывают: «Гвардии ст. лейтенант Д. С. Завгородний прибыл в нашу республику летом 1944 г. Воевал на
Литовской земле севернее Шауляя. Здесь 5 октября наши части перешли в
наступление, и вот тогда-то рота Завгороднего много сделала для прорыва
вражеской обороны, преследуя отступающего в сторону Клайпеды врага.
На подступах к Клайпеде рота захватила железнодорожную станцию,
а на ней два эшелона с военными материалами: три броневика, два орудия.
Заняв оборону, рота за двое суток отбила 8 контратак. С большими потерями, но удержались, не отступили бойцы, хотя враги вводили в бой самоходные орудия, а рота имела только стрелковое оружие и гранаты. Когда
самоходки подходили близко, бойцы пускали в ход гранаты. Две самоходки подбили.
И в этом бою командир роты находился на самых ответственных
участках, личным примером увлекал других. За этот бой приказом командующего 4-й Ударной армии Дмитрий Степанович Завгородний был
награжден орденом Боевого Красного Знамени…».
Прошло почти 20 лет и в этой же газете «Новая жизнь» № 5 (5478) от
10 января 1985 г. в рубрике «К 40-летию Великой Победы» была опубликована статья П. Фролова, уже заслуженного учителя Литовской ССР, под
названием «Мы помним их имена».
Вот краткое изложение ее.
«В начале июля 1944 г. советские войска вступили в Литву, и бои
здесь продолжались более полугода…
Одним из участников боев за освобождение Литвы был ст. лейтенант
Дмитрий Степанович Завгородний. Командир роты в 18-м Отдельном
стрелковом штурмовом батальоне, он прошел с боями по всей Литве.
При прорыве обороны противника около г. Куршенай рота Д. Завгороднего первой форсировала реку и выбила гитлеровцев из траншей, прошла по небольшому лесу и вышла на огневые позиции артиллеристов. После короткого боя советские воины захватили два орудия, восемь пулеметов врага, большой запас снарядов.
Позже в боях у города Клапейды рота уничтожила более сотни врагов,
три автомашины, два самоходных орудия. За мужество и отвагу старшего лейтенанта Д. С. Завгороднего наградили орденом Красного Знамени…
Сейчас фронтовика нет в живых. Он умер. Но имя старшего лейтенанта Дмитрия Степановича Завгороднего в Литве знают и помнят о боевых подвигах отважного воина. Об этом мне и хотелось рассказать землякам Дмитрия Степановича».
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Е. И. Дементьева
«ПОГИБ В БОЯХ ЗА РОДИНУ»
(из писем с фронта)
Трудовая биография Владимира Колсанова началась на Челябинском
заводе имени Колющенко. Здесь он работал слесарем, затем нормировщиком. Несколько лет Владимир Колсанов возглавлял заводскую комсомольскую организацию. Незадолго до начала войны его избрали секретарём
Кировского райкома ВЛКСМ. Добровольцем отправился на фронт в составе 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола. Погиб в феврале 1943 г. в битве под Курском у деревни Пузачи.
Из писем Владимира Колсанова жене Зое Михайловне.
1 августа 1942 г.: «Милая Зоечка! Извини, что задержался и не пишу
писем – нет времени. Сейчас сижу и пишу это письмо в окопе, а снаружи
канонада артиллерии. Вчера, 31 июля, прибыли к переднему краю обороны. Вчера нас сильно бомбили, получил первое боевое крещение. Сидеть,
конечно, не очень было весело, но уже привычно. Минометы бьют по нам
еще чаще. Но настанет день расплаты с проклятыми гадами. Больше наши
войска не должны отходить ни на шаг назад, а двигаться всё время вперёд.
Ожидаем приказ, скоро в бой, в атаку, остаются часы…».
26 августа 1942 г.: «Наша бригада побывала в пекле боёв и неплохо
справилась со своими задачами. Начался ураганный огонь. Мы с первой
ротой пошли в атаку. Наши люди начали падать. Тяжелораненых не было,
но потери были. В бою ранили политрука. Я встал на его место, и мы пошли дальше. Через несколько часов ожесточённого боя мы взяли два дзота
и подавили 12 огневых точек, уничтожили до двух взводов солдат противника. Всё, конечно, не опишешь, но факт тот, что дрался за Родину, как
следует коммунисту. Во мне всё окаменело сейчас, одни думы и мечты –
как можно больше истребить немецких гадов и приблизить час победы. Я
находился в боях с 31 июля по 23 августа вместе с первой ротой. Три раза
был под смертью…
Письмо В. Колсанова секретарю Челябинского обкома комсомола
Л. Петрову.
6 ноября 1942 г.:
«За Родину!
Леонид! Поздравляю тебя с 25-й годовщиной Октября!
На твое письмо отвечаю с опозданием. Я счастлив и рад, что я Родину защищаю в родной Челябинской комсомольской бригаде, первой по
Союзу. За мои небольшие успехи в боях правительство высоко оценило и
наградило меня медалью «За отвагу». Командование нашей армии мне
присвоило военное звание старшего лейтенанта. За короткое время я так
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быстро вырос. И всем лучшим во мне я обязан Ленинскому комсомолу. Он
меня воспитал, он меня вырастил.
Леонид, я часто вспоминаю твоё напутствие, когда я уезжал в действующую Красную Армию. Прямо на фронт. Ты мне говорил: «Будь смелым, волевым командиром и держи тесную связь с комсомольцами». Я это
всё выполняю, и наказ челябинцев-комсомольцев довожу до каждого бойца.
Поработал много над тем, чтобы больше комсомольцев подготовить
в партию большевиков. Уже вступило в кандидаты ВКП(б) 40 процентов
всей организации. Уехали на фронт комсомольцами, а приедем коммунистами. Праздник Великой Октябрьской социалистической революции
встречаем хорошо. Родина и наш народ о нас проявляют большую заботу.
Жизнь наша пока идёт нормально.
С боевым приветом, Владимир КОЛСАНОВ».
24 ноября 1942 г.: «Мы вступили в бой, о котором ты читала в газете за
14-15-16 января. Это мы громили гитлеровцев. Я опять участвовал в боях. Лез
в самое пекло, но смерть меня обходила. В этот раз у нас будут сотни награжденных, дрались здорово. Имеем богатые трофеи. Жизнь моя сейчас все время
на колесах, в боях и походах, движемся вперед, на запад. Ты, Зоя, уже слышала
по радио и читала в газетах о наших боевых делах. Мы принимали участие в
наступательных сражениях по освобождению Воронежской области…»
Письмо заместителя командира 96-й танковой бригады в Челябинский обком комсомола.
26 марта 1943 г.:
«Дорогой тов. Петров!
В последнем бою смертью героев пали наши боевые товарищи и друзья
тт. Бабкин и Колсанов. Они были всегда впереди. Мы любили их и ценили их
храбрость. Их нет среди нас. Но память о них сохраним навсегда.
Вместе с вами мы переживаем большую утрату, но увеличим злобу к
ненавистному врагу.
Желаю вам успехов в работе. Ваши боевые друзья живут бодро и
воюют героически.
Зам. комбрига майор Вас. Кропотов».
Из письма Клары Коваль в обком ВЛКСМ.
17 февраля 1943 г.:
«Дорогой товарищ Петров! Причиной этого моего письма к вам послужила смерть Володи Колсанова. Последний раз я видела его в деревне
Знаменка Курской области.
Он этот раз уезжал на передовую с каким-то нехорошим предчувствием. Просил в случае чего написать Вам. Его просьбу нельзя не выполнить. Он был воспитанником челябинского комсомола.
Вам, секретарю обкома комсомола, я хочу рассказать всё. Наши ребята действовали отчаянно, даже слишком смело. Наши заняли Курск,
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Старый Оскол. 18 тысяч немцев попали в кольцо. Наша бригада освободила в одну ночь три населённых пункта.
Шёл бой. Дом наш – дом их. Дрались за каждый бугорок, за каждый
клочок нашей русской земли. Немцы стали отступать. У наших выходили
патроны, не было гранат, но дрались, как львы. Володя шёл впереди, посылая меткие пули в спины убегавших собак.
Первая пуля попала ему в грудь. Он залёг, вынул пистолет и пополз
снова. Не успел он проползти несколько метров, как вторая пуля попала
ему в висок. И вот он лежал на снегу нашей русской земли, а лицо его было так спокойно. Он погиб за счастье и радость своего народа. Сегодня он
был похоронен в братской могиле. Он погиб в пятидесяти метрах от крайней хаты деревни Пузачи Курской области. Почтите его память.
Как тяжело терять такого человека, как Володя. Он был любимцем всего батальона. Бойцы всё лучшее отдавали ему, лучшее место уступали ему.
За бои под Щучьим и дальше он был представлен к награде. Его
ждал орден Красной Звезды. Его уже аттестовали на капитана. Это всё говорит о его работе, о качестве её. Да он и не мог плохо работать. Ведь он
воспитанник челябинского комсомола.
Крепко жму руку. С комсомольским приветом, Клара Коваль» (погибла в бою под Белгородом).
Из письма секретаря челябинского обкома комсомола Л. Петрова
В. Кропотову.
30 марта 1943 г.
«Дорогой товарищ Кропотов!
Тяжёлую весть принесло нам ваше письмо. Оно подтвердило слух,
которому мы долго не хотели верить. Комсомольцы-челябинцы, любящие
каждого воина нашей бригады, как родного брата, с особой болью переживают смерть боевых друзей тт. Колсанова и Бабкина.
Кровь наших погибших товарищей поднимает гнев и ярость к врагу.
Все юноши и девушки, которым мы читали Ваше письмо, просили передать воинам бригады только одно:
– Отомстите, родные, отомстите за каждую каплю пролитой врагом
комсомольской крови, истребляйте фашистских собак. Пусть ваше сердце
не знает покоя, пусть ваши руки не знают устали, пока хоть один захватчик
стоит своей поганой ногой на нашей Советской земле.
Мы будем мстить врагу своим трудом. На наших заводах уже рождаются комсомольско-молодёжные бригады имени Колсанова. В делах челябинской молодёжи бессмертной славой засияет память о товарищах
Колсанове и Бабкине.
Секретарь обкома ВЛКСМ Л. Петров».
В честь героя-комсорга названа улица в Советском районе. В 1968 г.
на этой улице установлена мемориальная доска в честь В. Ф. Колсанова.
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Н. А. Вахрушева
СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Михаил Евгеньевич Дуранов родился 25 октября 1920 г. в д. Малое
Окунево Мишкинского района в крестьянской семье. После окончания семи классов Малое Окуневской неполно-средней школы поступил учиться в
Челябинскую фельдшерско-акушерскую школу на провизорское отделение. После окончания первого курса вернулся в село Кирово и поступил в
9-й класс.
Окончив 10 классов в 1940 г., был призван в армию и направлен на
Дальний Восток (г. Благовещенск).
Война застала Михаила Евгеньевича в учебной роте офицеров запаса. Но как кадровику ему пришлось находиться до мая 1944 г. в 106 УР-е
на границе с Маньчжурией в районе Гродеково. С 1941 до 1944 г. выполнял обязанности политрука роты автоматчиков.
В апреле 1944 г. седьмой рапорт Евгения Михайловича об отправке
его на фронт был удовлетворен. Получил под командование маршевой
стрелковый взвод, который был направлен в Прагу, пригород Варшавы.
Воевал в составе 48-й армии 2-го Белорусского фронта.
В октябре 1944 г. подразделение было переброшено под г. Пултуск
на реке Нарев. Во время наступления 16 октября 1944 г. в нескольких километрах от границы Восточной Пруссии был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. После выписки из госпиталя в апреле 1945 г. был направлен
в 1-ю гвардейскую бригаду гвардейских минометчиков командиром
БМ-12; участвовал в боях на территории Украины, Польши. В ноябре 1945 г.
демобилизован по причине тяжелого ранения.
Сам Михаил Евгеньевич вспоминает свое участие в войне так:
«Я служил на границе, на Амуре, командовал пулеметным расчетом,
считался кадровым офицером, когда началась война. О ней мы узнали от
пограничников. И сразу же полетели начальству рапорты с просьбой послать на фронт. Но офицеры были нужны и здесь: в те времена восточную
границу тылом назвать никак было нельзя. Поэтому вплоть до 1944 г. в военных действиях я не участвовал.
Нас готовили к войне по-настоящему, муштровали. Если говорят, что
мы не готовились, то это лукавят, готовились к войне и очень сильно. Был
такой лозунг: «Только бегом» – на работе и дома. Вот так тренировали…
походы, марш-броски, выход в сопки на двое-трое суток при пятидесятиградусном морозе. Было очень тяжело. Однажды японский взвод зимой
перешел Амур, это была зима 1940–1941 гг., и наш взвод выбросили
навстречу японцам. Мы залегли, японцы залегли, расстояние небольшое,
но темно, никто не стреляет. Стучать ботинками нельзя было, потому что
вдруг да откроют огонь на стук. Так и пообморозились, видимо, и японцам
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досталось, хотя пообморозились и те, и другие. Потом японцы встали и
пошли, перешли Амур. Ну и мы встали тоже, обмороженные.
Когда немцы напали, нас, за сутки до нападения, выбросили на
границу. К этому времени я уже был командиром пулеметного расчета.
Нас было три человека. Мы заняли оборону в ущелье на берегу Амура.
Это ущелье вело к железнодорожному мосту через реку Зея. Если, скажем, высадиться в этом ущелье и по нему подойти к железнодорожному
мосту, то город Благовещенск и его военный гарнизон будут отрезаны.
Кругом скалы. Собрав камни, мы обложили ими себя со всех сторон.
Нам ничего не говорили, мы думали, что это обычные ученья. И вдруг на
рассвете из дубняка показывается штык и кто-то командует: «Руки
вверх». Мы говорим: «Дак свои», а это, оказывается, пограничный наряд
ходил проверять участок границы. О начале войны узнали от этих пограничников. Спросили, как японцы себя ведут, пограничник говорит:
«Японский разведчик летал над Благовещенском». К этому времени мы
были за 20 километров оттуда, пролежали двое суток, японцы активность не проявляли – нас сняли с поста. И тут нашего брата стали расформировывать кого куда.
В особом отделе мы выполняли агентурную работу. На возможных путях японских разведчиков делали засаду, выполняли черновую работу. Я там
полгода был, а потом меня назначили начальником офицерского клуба.
Сформировали команду, поехали на фронт. На запад – это был апрель 1944 г., мы месяц ехали, когда мы оказались на фронте, мне дали минометный взвод. С этим взводом я воевал под Варшавой. Вот что угодно
можно говорить, какие угодно аргументы можно приводить, но к наступлению мы готовы не были. Резервы не были подтянуты. Нас сначала бросили на Сандонежский плацдарм, где шли кровопролитные бои, а потом
перебросили под Прагу, в район города Бултуска на реке Найв.
Надо сказать, тяжело нам тут пришлось, немцы подтянули танковый
полк. Нашим ребятам пришлось сидеть в последней линии обороны, до которой танки не могли дойти. Это было на обрыве реки, и если, скажем,
дальше идти, то танки свалятся. Потом наступление было.
Раненого, меня вывезли с поля боя. Командир дивизии пришел и
спрашивает: «Кто? Откуда? Как? Где?». Я говорю: «Я оставил 11 человек».
От всей роты нас осталось 12 человек, а было 200. Он тут же адъютанту
говорит: «Запишите фамилию, представить к награде», но никакой награды я не получил.
Нам пришлось отступать, даже гаубицы были поставлены на прямую
наводку. После первого боя нас осталось 92 человека от всей роты. Отдыхали, приводили себя в порядок. От первого боя запомнилось, что нас выводили в небольшой лесок ночью; справа и слева ходы сообщения были
вырыты до пояса. Впереди меня шел солдат, и вдруг он упал. Я наклонился
к нему, а он уже был мертвым. У него была рыжая борода.
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Оказывается, в те времена успех командира определялся количеством
захваченных трофеев. Я уж потом об этом узнал. Командир роты заставил нас
собирать трофеи, и двое солдат в результате подорвались на минах.
Мы в обороне стояли несколько недель, кругом нас болото, лесок.
По ту сторону – немцы, по эту сторону – наши. Как только ветер подует в
нашу сторону – запах… Мы занимали немецкие траншеи, окопы, блиндажи, а там немецкие трупы разлагались, от них пахло в том числе пастой
(флорина – бритвенная паста). Многие годы, не одно десятилетие вот эта
флорина у меня ассоциировалась с трупным запахом.
Конечно, пребывание на фронте – это не только бои, но и отдых. Нас
водили на доформирование и даже переформирование. Всякое было. Надо,
конечно, сказать: выживали на фронте люди, которые были осмотрительны
и подготовлены, и в то же время помогала выживать какая-то товарищеская взаимопомощь. Я бы сказал, товарищеское братство. Был у меня товарищ Коля Коваленко. Плотность огня была такова, что можно было сделать 11 шагов, противник в это время не мог в тебя прицелиться, если
12-й шаг – то уже может прицелиться. Мы с ним договорились, что когда я
бегу, он ведет огонь, когда он бежит, я стреляю, не даю возможность противнику стрелять. Честно говоря, стреляли, не зная куда. Вот говорят: прицелиться, а в наступлении просто стреляли и все. Вот такая штука. И оттуда также бежали.
В одном из наступлений мы перемещались перебежками через редкий сосновый бор. Моего Кольку подстрелили (это могла быть просто
шальная пуля), пробило у него правое легкое. Он находился с обратной
стороны толстой сосны, а я вел взвод в наступление. В то время я уже не
минометчиком был, вернее, у меня расчет весь вывели из строя, и я уже
был с пехотой. Он кричит мне: «Мишка, помоги мне». А сзади шли санитары. Как? Не бросишь солдат, отвечаешь за них головой. В боевых условиях жестко все. Вот такой случай.
Мы наступали, нам прикатили противотанковую пушку-сорокапятку,
в пехоте называли «прощай, Родина», потому что немцы старались вывести из строя эти противотанковые пушки. Немцы замешкались, стали отставать, а у нас никаких противотанковых средств не было. Я – самый
старший, все уже вышли из строя, офицеров не было, а я был в звании
старшего сержанта. Можете представить: прихожу с автоматчиком и
спрашиваю командира расчета. Они могли отстать не больше, чем на 20, а
он отстал на сто метров. Мы остались без прикрытия, двое суток сидели в
окопах без пищи. К нам трудно было подойти, потому кормили только ночью, а днем не кормили, в лучшем случае, когда стемнеет, нас покормят, а
на рассвете – совсем редко.
Мы были в 6 километрах от границы Восточной Пруссии в Польше.
Первыми подходили к границе в составе Второго Белорусского фронта. Мой
взвод был на окраине Макова, небольшого городка или поселка городского ти42

па. Вот во время перебежек меня как раз и ранило. Нас было мало, подкрепление не пришло, фронт был истощен… Немцы тогда организовали контрнаступление. Мы вынуждены были отойти, потом уже в Восточную Пруссию
первым ворвался 3 Белорусский фронт под командованием Черняховского.
Мы «оседлали» это шоссе, не имея никаких противотанковых средств,
зарылись под корни тополей, и когда немцы пустили танки – а это было уже в
сумерках – сидели и ждали: у нас не было противотанковых гранат. Враги походили и ушли. Конечно, когда меня ранило в открытом поле, я оказался в воронке. Потом, когда я выполз, то первое, кого я увидел, это солдата. Как потом
оказалось, это был сержант, командир артиллерийского расчета, с него уже
сняли сапоги. Ребята сказали: «Мы видели, как ты упал, но не могли подойти».
Я хорошо помню, что я перетянул ногу обмоткой, перевязал, а дальше надо
было ждать темноты и надеяться на себя, на свои локти. У немцев, видимо, в
это время тоже не ахти сил было. Пришла повозка, положили – повезли. Как
сейчас помню: везут, колеса цокают.
И вот когда меня везли, я думал: «А вот сейчас на звук откроют
огонь?». Самое любопытное: только мы отъехали метров 200–300 от батареи, на которую я выполз, начался артналет. Немцы очень пунктуальны,
они по часам делали артналеты по квадратам. Санитары меня бросили, а
сами скрылись. Я думаю: «Не убило в бою – сейчас прикончат». Я с повозки сполз и тоже в кювет. Как налет кончился, санитары встают, меня берут, кладут на повозку и говорят: «Ты уж извини, но прошлой ночью на
этом месте и санитаров убило, и раненого». Вот так.
В 2-х или 3-х километрах от передовой находился этот пункт сбора
раненых. Надо сказать, что наши медики были на высоте: в таких условиях, когда артиллерия доставала, у них был разбит операционный стол. Меня привезли с повозки прямо на операционный стол.
Утром пришли автобусы, там уже были люльки. Везли, наверно, километров 40. Потом поездом доставили в Белосток, а оттуда в Россию.
Так что до Берлина я не дошел: после тяжелого ранения семь месяцев пролежал в госпитале. Потом – Горький. Там и встретил 9 мая 1945 г.
Героических и смешных эпизодов было много. Вот, пожалуй, самый
памятный: группе в 15 добровольцев надо было переправиться на небольшой
островок на реке Нарев. Их задача – захватить маленький плацдарм и продержаться до переправы всего полка. Задание было выполнено. Всех их
представили к Золотой Звезде Героя Советского Союза, многих посмертно…
Смешной эпизод? – пожалуйста. Шли мы с товарищем, настроение
веселое, пинали, что под ногу попадется: консервные банки, шишки… И
вдруг: «Стой! Мина». Я так и присел. «Камешек», который я собирался
поддать ногой, оказался противопехотной миной.
После выписки из госпиталя направлен в 1-ю гвардейскую бригаду
минометчиков командиром установки БМ-12; участвовал в боях на территории Украины, Польши..
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Михаил Евгеньевич рассказывал: «О наградах мы не думали. Война – это тяжкий труд. Это сейчас говорят о героических бросках, например, а тогда это был просто переход с позиции на позицию зимой в метель,
летом под дождем, да еще и технику на себе приходилось вытаскивать.
А назавтра идут в бой…и побеждают. А в конце пути всех нас ждала одна,
самая большая награда – Победа. Одна на всех».
После демобилизации в 1946 г. М. Е. Дуранов поступил учиться в Шадринский педагогический институт на исторический факультет. В 1947 г. перевелся в Челябинский государственный педагогический институт на
2 курс исторического факультета, который окончил в 1950 г.
После окончания института работал сначала в школе № 33 Металлургического района г. Челябинска, затем учителем истории и завучем новой
школы № 91, в начале 1953 г. был назначен директором вновь построенной
школы № 96 Металлургического района, которая в 1954 г. была реорганизована в среднюю школу с преподаванием ряда предметов на немецком
языке. Это была первая в области школа с углубленным изучением иностранного языка.
В 1962 г. учеба в годичной аспирантуре.
В 1963 г. перешел работать старшим преподавателем в Челябинский
государственный педагогический институт на кафедру педагогики и психологии.
В начале 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по педагогике в
АПН СССР. В 1966 г. было присвоено звание доцента.
В 1967–1968 гг. заведовал кафедрой педагогики и психологии ЧГПИ.
В 1969 г. ушел в докторантуру. В 1980 г. защитил докторскую диссертацию в ЛГПИ им. Герцена. В 1982 г. было присвоено звание профессора.
В 1977 г. перешел работать в Челябинский государственный университет. В 1977 – 2000 гг. заведующий кафедрой педагогики и психологии
ЧелГу. С 1981 по 1991 гг. состоял в группе социологических исследований
молодежи Министерства высшего образования СССР, Института социологических исследований молодежи Ленинградского госуниверситета, руководителем опорного пункта Академии общественных наук при ЦК КПСС,
членом Центрального Совета Педагогического общества РСФСР, возглавлял областную организацию педагогического общества.
С 1981 по 2001 гг. – заместитель председателя, член докторских советов по педагогике при ЧелГУ, Уральской академии физической культуры,
Магнитогорском пединституте.
Под руководством М. Е. Дуранова было подготовлено и защищено
17 докторских и свыше 100 кандидатских диссертаций. Издано свыше 20 монографий и учебных пособий по проблемам воспитания и развития личности.
В 2000 г. перешел работать профессором на кафедру педагогики и
психологии Челябинской государственной академии культуры и искусств.
Награжден двумя ордена Отечественной войны, 12 медалями, знаками
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«Отличник просвещения РСФСР», «За отличные успехи в работе
высшей школы СССР» (1986).
________________________________________________________________
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Г. М. Филатова
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В далекий год, простясь с учителями,
Длину дорог измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен
И в танковых боях, и в штыковых.
Е. Г. Ховив

В 1965 г. школа № 1 отмечала своё 30-летие и 20-летие Победы в
Великой Отечественной войне. На юбилей собрались ещё молодые люди и
обнаружили, что из выпусков 1935–1945 гг. пришли 5–6 человек. Судьба
многих оказалась такой же горькой, как и история страны тех страшных
лет. Тогда и появилась мысль: провести операцию «Поиск» и узнать об их
судьбах подробно и достоверно. В операцию включились ученики и их родители, учителя и выпускники. Неоценимый вклад в поисковую работу
внесла Варвара Митрофановна Пименова – хранитель музея в течение
28 лет. Проходили встречи с родными и близкими выпускников военных
лет, собирались фотографии, письма, документы. Велась переписка с военкоматами страны.
Сегодня известно, что около 300 выпускников и учителей школы ушли на
фронт, и 118 из них не вернулись назад. Четыре долгих года шла война, и каждый год после выпускных экзаменов, после выпускного вечера вчерашние ученики уходили добровольцами на фронт. Жизнь раскидала их по всем фронтам…
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Борис Скрипко окончил школу в июне 1940 г. После окончания курсов парашютистов получил направление в Оренбургское высшее авиационное училище, но учиться пришлось недолго. Началась война. И вот он
защищал Ленинград, участвовал в бомбардировке вражеских объектов,
оборонял знаменитую «Дорогу жизни».
Летом 1942 г. авиаполк, в котором служил Борис, передислоцировался под Сталинград.
6 октября 1942 г. он писал домой: «Продолжаю долбать «голубую
расу». Ничего, получается. Устаю. Восемь часов ночного полёта берут
много сил… Дали трёхдневный отдых. Собираю грибы…»
11 января 1943 г. Борис написал: «Вчера прилетел из Москвы. Получил орден Красной Звезды. Наступаем. Гоним фрицев».
Он вернулся в свой авиаполк на второй день операции по ликвидации окружённой под Сталинградом группировки противника. Советская
авиация обрабатывала с воздуха аэродромы, штабы, укрепления немецких
войск внутри кольца. Фашисты бешено метались в железных тисках советских частей, искали спасения.
В те дни родители Бориса получили письмо от командира 52-го бомбардировочного полка 62-й ББАД, в котором говорилось: «Ваш сын, Борис
Фёдорович Скрипко,...15 января 1943 года не вернулся с боевого задания».
Экипаж самолёта под командованием Б. Скрипко получил боевое задание: уничтожить на аэродроме «Питомник» вражеские самолёты. Бомбы
легли точно в цель, и лётчики, возвращаясь на свой аэродром, видели высоко поднявшиеся языки пламени. Пересекли линию фронта. Неожиданно
из-за облаков появились «мессершмитты». Завязался неравный бой. Один
фашистский самолёт загорелся, за ним потянулся чёрный шлейф дыма. Но
и бомбардировщик Скрипко был подбит. Командир корабля, набирая высоту, приказал членам экипажа покинуть машину. Сам он был ранен. Последним усилием воли Борис направил самолёт на вражеский аэродром
«Питомник». Раздался мощный взрыв. Взметнулись столбы огня и дыма.
Как эхо, последовали новые взрывы.
С 1942 г. прослужил Борис Скрипко в Дальней авиации, совершил
24 боевых вылета, из них 7 боевых вылетов на Сталинград. В списки героев, погибших в Сталинградской битве, которые хранятся в Музее обороны
в городе Волгограде, занесено имя Бориса Скрипко.
Семья Порошиных-Новосёловых жила на улице Спартака, 61 (ныне
проспект Ленина). Часто все собирались на кухне, где теплее. Однажды
возник такой разговор: «Давайте все скинемся, купим корову военкому,
Ванюшка останется дома». Дальше шутку продолжил Иван: «Вы пока скидывайтесь, а я пойду повоюю».
На следующий день он отбыл к месту учебной службы, в миномётное училище (группа связистов) г. Березники Пермской области.
Галина Порошина (сестра Ивана) вспоминала:
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«В конце июля мы вместе с младшим братом Станиславом пошли в
кинотеатр имени Пушкина. Перед началом фильма показывали документальный фильм об успехе наших войск на Курско-Орловской дуге. Мирные жители встречают на окраине г. Кромы Орловской области наши
войска. Старушка крестит идущего к ней солдата, пытается обнять его.
Он наклоняется к ней, и в это время с его головы падает пилотка. «Ванюшка» – крикнуло что-то в груди. Смотрю на брата и вижу – тоже
взволнован, но молчит.
После сеанса я ему сказала, что видела в документальных кадрах брата
Ивана. Станислав отвечает, что ему тоже так показалось, но он не уверен в
этом. Придя домой, мы рассказали об этом родителям. Отец с матерью сразу
же отправились в кинотеатр и убедились: в кадре был наш Иван.
Радости не было предела. Мы рассказали об этом всем родным и
знакомым: наш Иван участвовал в наступлении на Курско-Орловской дуге,
и его показали в хронике. Все ходили, смотрели и говорили: это действительно Ванюшка.
Но после этого долго не было писем, и радость оборвалась. Отец
написал в часть письмо, и в октябре пришёл ответ от командира части:
«Порошин И. И. корректировал артиллеристам огонь, когда был окружён
фашистами, вызвал огонь на себя. Погиб 27 июля 1943 года».
Позднее пришла похоронка, подтверждающая это.
Свою преддипломную практику по дизельной установке Борис Соловьёв, выпускник 1938 г., проходил на Челябинском тракторном заводе. Это
был последний курс института инженеров водного транспорта. Здесь ему
вручили повестку о призыве в Красную Армию и отправили учиться в танковое училище. После краткосрочных курсов в Нижнем Тагиле получил
именной танк и был отправлен на фронт в звании лейтенанта командиром
танковой роты.
17 мая 1943 г. с фронта было отправлено единственное письмо, которое принесли на улицу Красную, 85 Анне Петровне Соловьёвой:
«Здравствуйте, дорогая мама, уважаемый дядя, мой любимый сын
Юрий, братья, сёстры. Жизнь моя походная, военная идёт по-прежнему.
Скоро поведу свою гвардейскую роту бить немцев, чтобы они знали, как
надругаться над нашей землёй.
Мама, отныне я – гвардеец! Страна мне присвоила звание гвардии
лейтенанта, которое я с честью должен оправдать».
Позднее было получено извещение, что Борис Михайлович Соловьёв, гвардии лейтенант, командир танковой роты 237-го танкового батальона пропал без вести на Курской дуге.
История получила неожиданное продолжение. В газете «Правда» от
4 февраля 1978 г. в рубрике «Поиски, находки» появилась заметка «Рассказала записка»: «Последние минуты. Обливаем танк бензином. Умираем,
но не сдаёмся. Победа будет за нами. Прощайте, товарищи! Калиничев,
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Дорошенко, Шилов, Соловьёв». Эта записка была найдена в Тамбовском
партийном архиве.
Во время боя у советского танка подбили гусеницу, и он потерял
ход. Но бой продолжался. В критический момент танкисты привязали к
ошейнику связной собаки записку и выпустили её через задний люк. Собака доставила последнее донесение экипажа.
Только через 35 лет семья узнала обстоятельства гибели Бориса.
Юрий Комлев окончил школу с отличием в 1937 г. и поступил в
Московский горный институт. Но война поставила крест на его планах.
Сразу после окончания института – военное училище, курсантов которого
вскоре направили защищать Ленинград. Поначалу воевал в пехоте, мерз в
окопах. Из тысячи трёхсот питомцев училища, которые и проучиться-то
успели всего три месяца, осталось в живых пятьдесят…
После фронтовых курсов стал лейтенантом, командиром взвода. Он
крепко запомнил ту первую атаку. Взлетела сигнальная ракета, и надо было
вскочить и бежать вперёд, а руки и ноги словно онемели. Ракета догорала… И
когда уже казалось, что всё, конец, сейчас они упустят время, Юрий заставил
себя встать, крикнуть «Ура!» и поднять за собой всех. После боя к нему подошёл пожилой солдат и протянул подарок – трофейный автомат: «Спасибо
тебе, лейтенант, за то, что мы сегодня всё-таки встали!».
В 1943 г. Юрий Комлев был тяжело ранен. Родные получили похоронку. Когда в 1967 г. в школе началась операция «Поиск», Юрий Владимирович числился в списках погибших, а позже его фамилия была выбита на гранитной плите у памятника «Алёша», воздвигнутого около
школы выпускникам, погибшим на фронте. Но что-то не давало покоя
директору школьного музея В. М. Пименовой. Она начала свой поиск.
Потребовалось долгих десять лет, чтобы узнать, что Юрий Комлев
остался жив, дошёл до Берлина и живёт в городе Алма-Ата. После войны
более 20 лет проработал начальником отдела науки и техники Госплана
Казахской ССР. На его счету три ордена Славы, орден Красного Знамени
и многочисленные медали.
Юрий Владимирович побывал на линейке Памяти в своей родной
школе 19 сентября 1989 г. и позднее написал стихотворение, посвящённое
этому событию.
Алла Маслова в 1941 г. училась на III курсе Одесского государственного института иностранных языков. Как только объявили о начале войны,
она со своими подругами отправилась в военкомат. Медсестра военного
госпиталя Южного фронта – так началась для Аллы война. Войска Южного фронта под напором фашистских армий отступали к Севастополю.
Началась осада русской морской крепости.
Алла была среди защитников Севастополя с первого и до последнего
дня осады. Всё уже сжималось кольцо осады. Неоднократно медсёстрам
госпиталя, в том числе и Алле, предлагали эвакуироваться из Севастополя
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морем, но она решительно отказывалась это сделать до тех пор, пока не
будет вывезен последний раненый боец.
Во время бомбардировок врачи и медсёстры обычно спускались в
убежища, но Алла этого никогда не делала. Оставалась с ранеными.
При одном из артобстрелов Алла была серьёзно ранена.14 швов было наложено ей на спину. Эвакуироваться к тому времени стало невозможно: немцы заняли город. Медсестру переправили в партизанский отряд
имени Чапаева, действовавший в северных районах Крыма. Алла Маслова
стала связным этого отряда. Много донесений, написанных ею, ушло в
штабы крупных партизанских соединений.
Однажды нагрянул карательный отряд. Темнело. Немцы не побоялись ночью обшаривать окрестности и начали облаву утром. Немногие в
селе знали, что за околицей, у оврагов, вырыты землянки, где набираются
сил раненые красноармейцы. Надо было предупредить их.
Поздно ночью, минуя фашистские секреты, партизанская связная
Алла Маслова перебралась к раненым и принесла им приказ: немедленно
уходить на другую партизанскую базу. Рано утром гитлеровцы начали
обыск, но ничего озверелые каратели не добились. Ни один красноармеец
не попал им в руки.
В 1944 г. Советская Армия освободила Крым от захватчиков. Алла
вернулась в Челябинск, поступила на III курс факультета иностранных
языков ЧГПИ, который и закончила в 1946 г. Работала в ЧГМИ на кафедре
иностранных языков преподавателем, старшим преподавателем и, наконец,
заведующей кафедрой в течение 37 лет.
Елена Курбатова (Дымова) с отличием окончила школу. Затем поступила в Балтийскую школу лётчиков. Окончив, получила назначение в
Челябинский 124-й авиаотряд специального применения гражданской
авиации. Однажды с ней произошёл такой случай.
На тракторном заводе встала работа на сварочном участке из-за отсутствия кислорода. Елену срочно вызвали, так как все пилоты-мужчины
были на фронте. А её сыну было всего три месяца.
Чтобы не срывать задание, рядом с посадочной полосой установили
маленькую палатку, в ней сидела нянечка с её сыном. Прилетит Елена с
грузом – и бегом в палатку. Покормит малыша – и снова на взлёт.
Так вот, вызвали её и дали направление на оборонный завод – надо
было оттуда привезти кислород. Прилетела, предъявила документы, а ей
говорят: «Как вы повезёте баллоны?» Подошла к своему ПО-2, подумала и
отвечает: «Вешайте под плоскости. Один баллон слева крепите к шасси,
другой справа». Так и сделали. В общем, привезла она два баллона. Ребята
её на руках вытащили из кабины и унесли в палатку сына кормить.
Долго можно продолжать этот список. Одна судьба удивительнее
другой. 19 сентября 1970 г. в школе № 1 состоялось открытие памятника
выпускникам, не вернувшимся с фронта. «Подвиг» – так официально
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назвали этот памятник. Но в школе почувствовали: он свой, родной. И стали называть его Алёшей.
С 1970 г. 19 сентября стало в гимназии № 1 Днём памяти выпускников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Веселые, отважные, простые,
В свой звездный час не дрогнули они,
И памятью о них по всей России
Горят сегодня вечные огни.
Е. Ховив.
Н. С. Сидоренко
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
(о военной судьбе С. А. Сидоренко)
Семен Анисимович Сидоренко, доцент кафедры истории СССР Томского университета, в Челябинский государственный педагогический институт приехал в 1949 г. Новому преподавателю было всего 45 лет, но седые волосы делали его намного старше. В общежитии ему выделили комнату, куда он перенес свой небольшой багаж: несколько связок книг и тетрадей. Так началась его новая жизнь – жизнь после Великой Отечественной войны.
Война для него, как и многих советских людей, обернулась тяжелыми утратами: в блокадном Ленинграде весной 1942 г. погибла вся его семья – двое сыновей (Володя и Миша) и молодая супруга Марина.
Начинать новую жизнь приходилось не просто. Душевные и физические раны серьезно подорвали здоровье. Преодолеть личное горе во многом помогла его старушка-мать – простая сибирская крестьянка, на долю
которой тоже выпала нелегкая судьба. Рано оставшись вдовой, она одна
поднимала своих пятерых детей. В тяжелую для своего сына минуту мать
напомнила ему библейскую причту о многострадальном праведном Лазаре. Слова матери Семен Анисимович воспринял как наставление, искреннее желание помочь, не терять веры в будущее: «И я окунулся по уши в
науку. Не прислушивался, что говорят обо мне. Не присматривался, как
смотрят на меня. Лишь временами, в паузах от работы щемило сердце.
Я стремился, чтобы этих пауз было меньше».
Защитив в 1947 г. на кафедре истории СССР Ленинградского государственного университета (ЛГУ) под руководством доцента О. В. Овсянкина кандидатскую диссертацию по теме «Революция в Сибири (Установление Советской власти в Сибири)», он поехал сначала в Томск, а затем –
в Челябинск. Здесь в 1956 г. он обрел новую семью. В 1972 г. на кафедре
истории СССР ЛГУ успешно защитил докторскую диссертацию по теме:
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«Сибирь в период мирного развития революции (март – середина июля
1917 года)». В 1974 г. решением ВАК был утвержден в ученом звании
профессора по кафедре истории СССР. С. А. Сидоренко стал первым профессором отечественной истории среди историков Южного Урала.
Более 25 лет проработал он на кафедре истории СССР ЧГПУ. Читал
лекции по основному курсу истории СССР и историографии народов
СССР, вел практические и семинарские занятия. В течение ряда лет был
руководителем методологического семинара кафедры истории СССР.
С Челябинской академией культуры и искусств (в те годы института
культуры) Семена Анисимовича Сидоренко связывают долгие годы научного сотрудничества, работа на научно-практических конференциях, в комиссии ГАК.
Семен Анисимович Сидоренко оставил добрую память о себе как о
высоком профессионале, неравнодушном человеке, стремившемся к совершенствованию в работе и в жизни не только института, но и ставшего
ему родным южноуральского края. Как историк, он много сил вложил в
движение ВООПИК, в сохранение исторического облика г. Челябинска,
бережное отношение к наследию прошлого на Южном Урале в целом.
Помимо научных трудов, которые оставил С. А. Сидоренко, большой
интерес представляют его личные записи, отражающие его восприятие эпохи.
Среди них наиболее объемными являются воспоминания о пережитом в годы
Великой Отечественной войны. Написанные человеком, обладавшим историческим мышлением, они отражают картины жизни тех советских людей, которые волею судьбы оказались в фашистском плену, но не сломились, находили в себе силы бороться и в этих тяжелейших условиях.
Воспоминания были написаны С. А. Сидоренко в феврале 1960 г., но
при жизни его не публиковались по вполне понятным причинам. Да и создавались они не столько для публикации, сколько по долгу совести, потому что забывать такое нельзя.
В настоящей статье приведены воспоминания в сокращенном виде, но
отражающие их основные сюжетные блоки. Предваряя дальнейшее повествование автора воспоминаний, следует сказать об обстоятельствах, при которых Семен Анисимович Сидоренко оказался «по ту линию фронта».
Война застала его в Ленинграде, где после окончания ЛГУ он был
принят в аспирантуру по кафедре истории СССР. В числе первых
С. А. Сидоренко подал заявление о добровольном вступлении в армию. В
рядах народного ополчения вместе со всеми работал на рытье противотанковых рвов по созданию линии обороны на подступах к Ленинграду.
В июле 1941 г. из студентов, аспирантов и преподавателей ЛГУ был
создан диверсионный партизанский отряд особого назначения для действий в тылу врага. Предложили и ему, владевшему немецким языком.
С. А. Сидоренко без колебаний дал свое согласие. Началась подготовка к
отправке за линию фронта. В начале августа отряд был готов к выезду.
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С большим трудом удалось ему добиться разрешения попрощаться с семьей. У Казанского собора он простился с ними и, как оказалось, навсегда.
10-й университетский отряд был включен в 70-й Василеостровский
партизанский батальон. Командир университетского отряда Дорофеев стал
командиром партизанского батальона, а С. А. Сидоренко – парторгом университетского отряда. Отряд действовал в Тосненском, Оредержском и
Новгородском районах Ленинградской области в тылу врага в течение 9
месяцев в самое тяжелое для страны время [1]. Находясь в прифронтовой
полосе, откуда были угнаны советские люди, отряд не мог иметь постоянной базы. Партизаны вынуждены были все время находиться в движении,
носить при себе боеприпасы, взрывчатку, вооружение, радиостанцию, медикаменты, продукты питания и запасную одежду. В непогоду партизаны
согревались на марше, не разводя костров. Раненых негде было оставлять
и некуда переправлять, их несли с собой.
Воду брали из первых попавшихся источников... Однажды отравленная немцами вода в колодце скосила почти весь отряд... Еле живые, обезвоженные, люди отлеживались в лесу на подстилках из веток и хвороста.
Ухаживать за ними было некому, лечить – тем более.
Оставшиеся в живых больные, истощенные договорились пробираться к своим, каждый придумал себе версию на случай плена. Семен решил быть простым деревенским крестьянином-работягой без специальности, без образования. Решение не было случайным: всю крестьянскую работу он знал с детства. Подпалил у костра простую одежду, сделал «естественные» дыры в штанах и рубахе, хорошенько очистил подпаленные места, долго выветривал запах дыма. Продвигаясь к линии фронта, старался
обходить деревни. Но, чтобы поесть или попить, приходилось стучаться
в крайние хаты. В одном из домов был взят в плен, выдали «свои».
«В бауэрском лагере»
Осенью 1942 г. С. Сидоренко оказался в северо-западной Германии,
в огромном лагере, огороженном несколькими рядами колючей проволоки,
над которой возвышались будки часовых. Это был распределительный лагерь. Сюда привозили военнопленных. Здесь проходили карантин, здесь их
морили голодом и заставляли раскрывать свою профессию, специальность, воинское звание и чин. Это делалось для рационального использования пленных на работе, для выявления наиболее опасных, подозрительных и изоляции их от остальной массы или уничтожения. Фашистская
охрана лагеря объявила, что только специалисты, инженеры, слесари, токари и т. п. будут отправляться на работу, и им всем будет обеспечено хорошее питание. Создание «улучшенных условий» обещали и офицерам.
С. Сидоренко зарегистрировался колхозником, не имеющим ни специальности, ни образования. Вместе с другими подобного рода «специалистами» их через некоторое время отправили в глубь Германии в т. н. «бауэрский» (крестьянский) лагерь. Выдали продовольствие из расчета на два
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дня – по одной булке хлеба наполовину с опилками на пятерых человек и
по две сушеных воблы на человека.
В своих воспоминаниях С. А. Сидоренко отмечал: «От поры до времени поезд останавливался, и из вагонов выводили партии пленных,
остальных везли дальше. На маленьком разъезде из нашего вагона взяли
группу в 10 человек, в которую попал и я. Нас построили в шеренгу, проверили номера-бирки, которые были навешены каждому военнопленному в лагере, и обер-ефрейтор повел нас по проселочной дороге в населенный пункт
Эрмке» [2, с. 204–205]. Изможденные, голодные, люди двигались плохо, спотыкались, падали и скоро стали просить сопровождающего об отдыхе. От
железнодорожной ветки до лагеря было 4 километра, но они вынуждены были несколько раз отдыхать. На их счастье, сопровождавший до фашистского
переворота был бюргомайстером одного из крупных городов Германии, а теперь находился в опале, сам ненавидел фашистский режим.
С. А. Сидоренко попал в хозяйство самого крупного в Мольбергене
крестьянина-землевладельца Тикена, что впоследствии сыграло для него
немалую положительную роль.
Вечером пленных отвели в лагерь. Кроме С. Сидоренко, там было
еще 10 человек. По воспоминаниям С. А. Сидоренко, их привезли из Бремена, где они работали на заводе и до того ослабли, что не в состоянии были больше работать. На них жутко было смотреть, так они были истощены.
Не удивительно, что в первый вечер и в первое время вообще разговоры в
лагере сводились главным образом к тому, кто, чего и сколько съел.
Следует отметить, что немецкие бауэры (помещики) не жалели пищи
для пленных, так как им нужен был работоспособный человек. Правда, эта
пища состояла почти исключительно из картошки в различных ее видах.
На завтрак картошка, в обед картошка и на ужин картошка. Но голодный
человек рад был и картошке.
По словам Семена Анисимовича: «Еще затемно вели нас из лагеря
к бауэрам, темно вечером приводили обратно в лагерь. Немецкие бауэры
стремились выжать из пленных как можно больше, заставляя работать с
темна до темна. Полумертвыми люди возвращались в лагерь. Скорее бы
прилечь. А тут еще поверка и постоянное напоминание при этом командофюрера (начальника лагеря) – кто будет плохо работать, тот будет отправлен в большой лагерь.
Наконец, дверь лагеря запирается тяжелым замком. Рады и этому,
рады, что хотя внутри четырех стен, а остались одни, без немцев, хотя на
несколько часов. Это значит, что можно свободно вздохнуть.
Ночью лагерь наполняется стоном: то там, то здесь раздаются раздирающие душу надрывные выкрики, – некоторым мерещатся, видимо, ужасы больших лагерей, зверства, свидетелями и жертвами которых они были.
Да, этого забыть нельзя в течение десятилетий. Даже сейчас во сне мне видится такое, что рад, когда проснешься.
53

Слушая стоны товарищей, я иногда думал: «А не лучше ли было погибнуть, чем так страдать? Не более ли правильно поступали те, которые
содействовали уничтожению пленных в больших лагерях? …При этом мучило угрызение совести, что я тоже работаю на немцев […]
Ну что ж делать, раз остались живы? Кончать самоубийством? Но
этим немцев не удивишь, а скорее порадуешь. Лучше уж, в крайнем случае, обменять свою жизнь на какого-нибудь фашиста. Для этого надо сначала окрепнуть. Стоните же, стоните свободно хоть ночью; днем и стонать
нельзя: услышат и скажут, что слабый, больной и отправят в большой лагерь, теперь уже на верную смерть [там же, с. 208-209].
Окрепнув, С. Сидоренко стал присматриваться к людям, ища союзников. С наиболее надежными заговорил о необходимости борьбы против
«ударничества», против чрезмерного старания в работе, против угодничества
немцам вообще. К нему скоро присоединились многие: Ивойлов, Борисов,
Поршнев, Волков и некоторые другие. И они начали действовать. Вскоре
слово «холуй» стало самым ругательским и оскорбительным в лагере.
Коллективное воспитание действовало хорошо, тем более что оно не
ограничивалось только разъяснением, высмеиванием, но иногда сопровождалось и угрозами и притом угрозами довольно реальными: «Шею
намоем»! «В уборной утопим»!
Однако не все шло так просто и гладко. Один из пленных, бывший
детдомовец, стал действовать опрометчиво. Это заметил бауэр, вызвал из
лагеря надсмотрщика-вахмана. Тот избил его до полусмерти.
Вскоре нависла угроза и над С. Сидоренко: вечером, после работы
пленных построили и потребовали сказать, кто их научил так работать. Все
молчали. Однако нашелся предатель некто Журавлев, который к тому же
немного изъяснялся на немецком языке.
– «Это он его научил так собирать, – сказал он, указывая на меня, –
чтобы в Германии было меньше картофеля и большой голод.
Вахман сразу налетел на меня, вытолкнул в коридор, но бить почему- то не стал, а воткнул мне в рот дуло револьвера.
– Говори, правда ли это? – потребовал он. Но как я мог говорить, когда рот заткнут. К тому же я знал уже немцев: если он рассвирепеет, то
лучше молчать, пока он напсихуется или натешится. Кроме того, мне хотелось узнать, как он понял сказанное Журавлевым, так как тот говорил плохо по-немецки. Выяснилось, что он правильно понял. Пора было уже мне
говорить, и я чуть не сказал: «Вы неправильно поняли». Затем вспомнил,
что это действует на немца, тем более на глупого (каким было большинство вахманов), как красное на индюка, – как это он мог неправильно понять?! – и я тут же исправился:
– Товарищ плохо владеет немецким языком, – сказал я, – и он не так
сказал, как хотел сказать. Он хотел сказать, указывая на меня, что я учил
стараться лучше собирать картофель, чтобы больше собрать, чтобы не
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только мы были сыты, а чтобы и наши товарищи в больших лагерях перестали голодать. Это подтвердят все товарищи.
Вряд ли вахман поверил мне, но он решил проверить и ввел меня в
лагерь, в котором все продолжали стоять в строю. Я сказал, обращаясь к
товарищам, что Журавлев предал нас, но еще дело поправимо. – Слушайте,
что я буду говорить, а когда спрошу: правильно ли я говорю? Отвечайте –
richtig1.
– Ну, скотина, – сказал я, обращаясь к Журавлеву, – если ты будешь
подтверждать то, что сказал, то в эту же ночь утопим тебя в уборной. Правильно я говорю?
– Richtig! – крикнули все.
– Если же ты подтвердишь, что правильно было так, как я говорю, то
мы простим тебе твою глупость. Правильно я говорю?
– Richtig! – опять крикнули все.
Затем я на немецком языке сказал, что надо стараться и собирать
картофель, чтобы больше собрать и т.д., в общем так, как я говорил вахману в коридоре. – Правильно я говорю?
– Richtig!
После этого вахман сам обратился персонально к Журавлеву?
– Es ist richtig?2
– Richtig– ответил тот.
Кажется, что я полностью оправдался. Но вахман стоял и что-то думал. Затем, обращаясь ко мне, сказал:
– Завтра на работу к бауэру не пойдешь. Отправлю в большой лагерь» [там же, с. 210–211].
Только случайность позволила Семену остаться в живых: наутро
вахман проспал отходящий поезд. Следующий был через сутки. Воспользовавшись этим, Семен сообщил о намерении вахмана бауэру, у которого
он работал. Хозяин, узнав о случившемся, не пожелал потерять лишнего
работника в хозяйстве и своим авторитетным мнением подавил желание
надсмотрщика.
Радостным и в приподнятом настроении возвращался С. Сидоренко в
лагерь: значит можно и надо действовать смелее! Решили искать новые пути, вербовать для этого все большее число пленных. Одним из средств этого стало живое слово. Немецкое командование присылало в лагерь газеты,
издававшиеся на русском языке специально для советских военнопленных.
В этих газетах на первом листе печатались сводки-сообщения верховного
командования о победах немецкой армии, о том, что немцы дошли до Волги и Кавказа. Это удручающе действовало на людей. В одной из статей
резко критиковалась Англия за то, что обманывает Советский Союз, не
______________________
1
2

Правильно!
Это верно?
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выполняет своего обещания об открытии второго фронта. Статья была иллюстрирована рисунком, на котором был изображен русский солдат под
руку с английской леди, а внизу подпись: «Вот вам моя любовь! Чего же
вам еще надо?» [См. там же, с. 213].
Но вот уже в ноябре 1942 г. Семен Анисимович заметил, что фронт
стабилизировался, наступление на Волгу и форсирование, о чем было заявлено ранее, захлебнулось. А потом появилось два фронта: под Сталинградом и на Дону. Как историк, привыкший анализировать факты, он понял, что Сталинград отрезан. Этой радостью он поделился с другими. Но
большинство не поверило. Он продолжал следить за сводками.
Но где взять немецкие газеты? Их запрещалось читать военнопленным, и их не было в лагере, а доставать можно только у хозяев-помещиков.
Но достать их, чтобы не навлечь подозрения, было сложно. Он договорился с другими надежными людьми – Ивойловым, Борисовым, Волковым,
Поршневым: брать газеты по очереди для курения, но свежие.
И вот, наконец, появилось долгожданное сообщение о капитуляции
армии Паулюса под Сталинградом с объявлением трехдневного траура в
Германии. Прочитав это сообщение, С. Сидоренко чуть не закричал «Ура»!
Но сдержался, потому что побоялся охраны. Не веря себе – вдруг неправильно перевел – перечитал еще и еще раз. Сомнений не было. Но за это
время он уже несколько успокоился и поэтому вслух сказал более сдержанно: «Радуйтесь и веселитесь, кто верил и не верил. Немецкая армия под
Сталинградом капитулировала».
Это сообщение произвело сильное впечатление на пленных товарищей и вызвало большой восторг. Каждый выражал его по-своему. В
первую минуту все замерли, не находя слов, затем прорвалось:
– Вот это да!
– Здорово!– чуть не подпрыгивая, говорили одни.
– Давно бы пора, – говорили другие, выражая какое-то недовольство
или сожаление, что это не произошло раньше.
Победа под Сталинградом укрепила веру в победу, преобразила людей. Стремление к сопротивлению возрастало. Подневольный труд на
немцев становился все более постылым. Все мысли были направлены к
тому, чтобы работать как можно меньше, больше создавая вид, что всетаки работаешь, так как совсем не работать было нельзя. «Мы понимали, –
писал С. А. Сидоренко, – что все наши дела – капля в море. Но и капля камень точит».
До конца войны оставалось еще долго. После Сталинградской катастрофы немцы надеялись взять реванш. Лагерь был пополнен новыми советскими военнопленными (более 50 человек), усилена охрана. Избиения
пленных в лагере стали производиться систематически, особенно вечером,
после работы. Били по поводу и без всякого повода. Новая охрана ввела в
обязанность вечером, после работы чистить их велосипеды, обувь, стирать
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белье и т. п. Кто чем-либо не угодил – получил «по морде». Одним из поводов для избиения была чистота ног. Перед сном ефрейтор Шмидт обходил всех и проверял чистоту ног, вернее, выбирал жертвы для избиения.
Если он хотел кого-либо избить, то повод находил. Если ноги чистые, то
он смотрел тогда руки, длину ногтей и т. п., к чему-либо все равно придирался и ежедневно избивал. В общем, немецкая охрана избирала жертву и
издевалась над ней, полагая, видимо, таким образом держать всех остальных в страхе. Часто поводом для избиения являлось сказанное кем-либо
слово. Немцы прямо-таки добивались сделать пленных бессловесными.
Каждый день для уборки лагеря назначались дежурные (по очереди).
Особым зверством отличался ефрейтор Шмидт. Вечером, когда дежурные
заканчивали уборку, ефрейтор начинал искать где-либо пыль: под нарами,
на шкафах и т. д. Всегда находил что-либо, злорадно улыбался, делал важную осанку и мину, тыча пальцем в свой лоб, что означало, дескать: я достаточно умен, знаю, где искать. После этого начиналась расправа с дежурными. Чаще всего он действовал штыком от винтовки, бил им по спине
и по бокам, по груди и животу, пока все тело не покрывалось кровавыми
полосками. Насытившись избиением, часов в 12 ночи Шмидт самодовольно выходил из барака. Все должны были громко кричать: Guten Nacht1 –
иначе он продолжит еще свои оргии.
Некоторое время Семену удавалось увернуться от этого изверга, но
вот дошла очередь и до него. Когда он был дежурным, немец заметил на
потолке паутину, а затем разбитую печь. Требовал ответить, кто это сделал. С. Сидоренко не выдал товарищей, сослался на выехавших французских пленных. Ефрейтор остался недоволен и избил его.
Поступок С. Сидоренко, безусловно, поднял его в глазах товарищей.
Но для охраны он стал мишенью для нападок. На него прежде всего обрушивались гнев и побои. Его заставляли выполнять двойную норму по
сравнению с другими, неустанно следили, требуя, чтобы двигался быстрее.
От верной смерти спас случай.
Несмотря на ужесточение охраны, пленные продолжали внимательно следить за немецкой прессой. Установили строгую очередность на каждый день – кто должен приносить газету в лагерь. Кроме газет, читали листовки, которые сбрасывали с самолетов. Все они передавались
С. Сидоренко для перевода. Читать их приходилось с соблюдением особых
предосторожностей: за чтение немецких газет военнопленных отправляли
в концентрационные лагеря, а листовок – вешали на месте. Однажды товарищи оплошали и проглядели входившего надсмотрщика. В своих воспоминаниях С. А. Сидоренко так описал ситуацию:
– Ну, Семен, спокойно, не шевелись и не разгибайся; слушай, что я
буду говорить, – особенно спокойным голосом сказал Миша Ивойлов.
______________________
1

Спокойной ночи.
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– Сейчас проверим твои нервы, – стараясь как бы подзадорить и приготовить меня к дальнейшему, добавил он. – В барак вошел охранник (он
употребил это слово вместо обычного «вахман», как мы их называли и которое они понимали), сейчас он стоит посредине лагеря и смотрит на тебя.
Миша замолчал. В лагере установилась зловещая тишина. Я еще немного посмотрел теперь уже не в газету, а на газету. Затем резким движением оторвал угол на закрутку. Звук рвущейся бумаги выстрелом раздался
в напряженной тишине. Я сделал вид, что хочу доставать табак из кармана.
Was? Was? (Что? Что?),– вытянув голову вперед, как удав к своей
жертве, зашипел Шмидт.
– Хотел поучиться читать по-немецки. Да не получается, – ответил я.
Некоторые товарищи улыбнулись, радуясь найденному выходу из положения. Я решил наддать: Хотел газету почитать, да не при мне писано, – добавил я. У некоторых товарищей улыбка перешла в смех.
Hier! – завертел Шмидт пальцем в свой висок.
Правильно, правильно. Не хватает там у тебя, – заметил Борисов. Тут
уже многие громко захохотали. Шмидту и в голову не пришло, что смеются над ним. Довольный сделанным им заключением, которое вызвало смех,
он даже не отобрал у меня газеты» [там же, с. 224–225].
Кроме газет и листовок, С. Сидоренко нашел в качестве источника информации радио. Вместе с батраком-немцем стал слушать англоамериканские и советские радиопередачи, которые шли на немецком языке в
определенное время и на определенных волнах. Это было не менее опасно.
Не менее просто было полученную информацию передать остальным
пленным. Охрана запрещала после отбоя разговаривать, нарушение этого запрета часто являлось поводом для избиения. Приспособились так: еще до отбоя, обычно в раздевалке информировали двух-трех товарищей, а они затем,
когда все укладывались на нары, делали сообщения для всего лагеря: один
говорил, другой добавлял, так что по форме получался как бы обычный разговор или переброска анекдотами. А смех, которым иногда прерывался разговор, еще более убеждал охрану в легком содержании разговора.
Немецкие газеты после прочтения шли на раскрутку. Листовки же
бережно хранились в соломе матрацев до утра, а утром их пленные брали с
собой и разбрасывали по дорогам, преимущественно на перекрестках, там,
где большое движение людей. При помощи пленных все листовки с полей
и лугов перемещались на шоссе и тропы. «Поэтому мы вправе были считать себя если не внештатными пропагандистами, то хотя бы книгоношами
антифашистской пропаганды, а потом понемногу втягивались и в самую
настоящую пропаганду»,– отмечал С. А. Сидоренко [там же, с. 226].
Близость поражения Германии не облегчила положения пленных. В
воспоминаниях С. А. Сидоренко указывается на усиление фашистской
пропаганды, направленной на то, чтобы сломить дух людей, вселить в их
души сомнения в возможность самого возвращения на Родину. Пленных
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стали запугивать расправой, ждущей их в случае возвращения на Родину.
«В этих целях был использован (действительный или вымышленный) ответ советского посла в Швеции Коллонтай на запрос о советских военнопленных. В нем говорилось, что Советское правительство не признает людей, находящихся в Германии, как военнопленных. Советские воины не
сдаются в плен врагу. А находящиеся в Германии люди – это люди, не исполнившие своего военного долга, и в отношении них поступят по всем
строгостям закона. Этот ответ Коллонтай был прочитан перед строем, и
несколько экземпляров текста, перепечатанного на машинке, было расклеено на стенах лагеря. К тесту были комментарии: каждого военнопленного
при возвращении на Родину ждет суровая расправа: одних расстреляют,
других угонят в Сибирь.
Ничто из фашистской пропаганды не действовало еще так сильно.
Люди засомневались. Каждый думал: «Неужели нет возврата на Родину?
Что же тогда?».
Одновременно немцы усилили вербовку в так называемую «освободительную армию». Победа над коммунистами – вот единственный путь
возвращения на Родину, – указывали они» [там же, с. 235].
Пропаганда была достаточно тонкой, но С. Сидоренко делал все,
чтобы разъяснить истинный ее смысл. Не одного товарища удалось ему
остановить.
Много мыслей было о побеге, но, реально оценивая ситуацию, убеждались, что в данном случае он невозможен. Оставалось только настойчиво использовать проверенные формы сопротивления и готовиться к изменению ситуации. Реализовать побег удалось только с открытием второго фронта.
Участилась англо-американская бомбардировка, появились первые
эшелоны отступающей армии. Работы на поле прекратились. Наконец появились танки. Немцы отступали, не пытаясь задерживаться. Однако руководство союзной армии не спешило признать право советских военнопленных на освобождение. В этой ситуации С. Сидоренко и другие приняли решение бежать группами. На Эльбе они встретились с наступавшими
советскими войсками. В составе кавалерийского 24 гвардейского полка
С. Сидоренко встретил долгожданный день Победы.
________________________________________________________________
1. Агеевиц В. У., Вьюник В. А. Шестнадцатый факультет. М., 1975.
2. Сидоренко Н. С. Дорогами войны // Государство. Право. Война: 60-летие Великой
Победы: монография /под общ. ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова,
Н. С. Нижник. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005.
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Н. Н. Устинов
НЕХОЖЕНОЙ ТРОПОЙ
(отрывок из книги воспоминаний)
Николай Николаевич Устинов (1908–1993). Николай начал работать курьером с 1918 г. в народном суде 1-го участка г. Ульяновска. В 1920-е гг. окончил политехникум в Ульяновске и 2 курса строительного института в Саратове. В 1928 г. по путевке биржи труда уехал в Архангельск и с тех пор работал на административно-технических должностях, в т. ч. в оборонной промышленности. Трудился в Запорожье, Николаеве, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Энгельсе, Сумгаите, Кургане, Свердловске, Челябинске.
Имел награды: орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина», знак «50 лет пребывания в КПСС».
22 июня 1941 г. меня застало на работе в Сумгаите, на заводе СК-7,
который уже начал выпускать продукцию. В воскресенье у нас был рабочий день, на территории Азербайджана выходной был в пятницу. Примерно часа в два, после обеда, я был на крыше химцеха завода СК-7. Прибежал рассыльный райисполкома и сказал, что меня немедленно ждут в
райисполкоме. Я сразу почувствовал: что-то неладно. В райисполком я побежал бегом и там узнал – ВОЙНА!!! Мне было предложено прекратить
все стройки и начать строить бомбоубежища в Сумгаите и, главным образом, в Баку. Я позвонил Наркому и спросил: «Что мне делать?». Нарком
ответил: «Выполняй указания местной власти».
– А как же быть с деньгами, нужно платить зарплату, покупать горючее, содержать детсады, столовые и мало ли еще что?
– Обратитесь к Багирову, пусть решает этот вопрос на месте.
Наркомстрой в таком же положении, как и ты, никто ничего не знает!
К вечеру в Баку и Сумгаите прошла мобилизация. Утром уже трест
практически прекратил существование. Стройки встали, большинство людей исчезло неизвестно куда. Кто попал в армию и сразу был отправлен
военкоматом, кто сбежал домой, не получив расчета. Пропал даже мой
главный инженер Балтузевич. Дома у него никого не оказалось, на работе
его нет. Даже записки не оставил. Вот и думай, что хочешь! Больше половины автомашин были мобилизованы военкоматом. Мобилизовали и моего
Петю. На территории нашего рабочего поселка в Сумгаите мы обнаружили
беспризорных детишек возрастом от 3 до 10 лет. Посчитали – их оказалось
более сорока человек. Куда делись родители? Неизвестно, и мне так и не
удалось узнать. Я сразу, никого не спрашивая, занял помещение Сумгаитской школы, приказал ЖКО собрать кровати, постели и другое имущество.
Вызвал к себе наиболее добросовестных, известных мне женщин-работниц
и уговорил их пойти работать в детский сад. Они согласились. Одну из них
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я сразу назначил заведующей. Собрали всех сирот, и детский сад заработал. Ребятишек вымыли и накормили! Контроль за обеспечением детского
сада продуктами я взял на себя. Одну из комнат переоборудовал под кухню. Повариха нашлась среди работниц треста. Деньги нам выдавали в банке, под мое обязательство – так приказал Багиров.
У меня в тресте еще в сороковом году была организована команда
ПВО. В день мобилизации в военкомате добился, чтобы их не трогали. К
этому времени в команде было 600 человек молодых, здоровых ребят. По
моей просьбе военкомат выдал всем винтовки. Начальником команды я
назначил бывшего начальника охраны треста Шаповалова. С этой командой, связанной воинской дисциплиной военного времени, я и решал все
вопросы, возникающие в тресте. С ее помощью я организовал оставшихся
рабочих и служащих треста, заставил всех выходить на работу. Строительство щелей и убежищ продолжалось. Меня назначили начальником ПВО
Сумгаитского района, и мне подчинили прожекторную и зенитную части и
полк истребительной авиации, предназначенные для охраны нефтепромыслов. Началась новая жизнь – напряженная круглосуточная работа без
выходных дней. Нас перевели на казарменное положение. Я и оставшиеся
служащие не имели права уйти из треста домой. Притащили в трест кровати, постели и по очереди спали. Остальные дежурили. Охрану мы расставили везде. Патрули ходили всю ночь по территории Сумгаита. В первые
же дни начались диверсии. Каждую ночь на нефтепромыслах и по берегу
моря загорались сигналы, обозначающие цели для самолетов. Наша охрана
по нескольку раз за ночь выезжала на сигналы. Тушила их, но никого поймать не удалось. В трубах высоких зданий и в трубах промышленных
предприятий зажигались красные фонари. С самолета их хорошо было
видно, а с земли они не видимы. Совершенно неожиданно на железнодородной станции Баку на разных должностях оказались немцы, да еще и
немецкие подданные. Мой личный секретарь треста оказалась немкой. Мог
ли я этого ожидать? В те времена шоферов и секретарей больших начальников кадровики согласовывали с ГПУ! Всех немцев, конечно, арестовали,
но диверсии продолжались. Разбрасывались фашистские листовки. Раза
два ночью возникали перестрелки между нашими патрулями и неизвестными вооруженными лицами. В городе распространялась брошюра американского ученого, который доказывал, что одна бомба, упавшая в районе
Баку, вызовет пожар, который не удастся потушить в течение 10–15 лет.
Весь грунт пропитан нефтью и бензином! Эта брошюра вызвала в городе
настоящую панику. Испортилось настроение и у меня. Ведь грунт действительно весь был пропитан нефтью! Мой товарищ, директор трубопрокатного завода Мельников, беспокоился так же, как и я. У него в Сумгаите
была жена и двое детей. Однажды он предложил мне: «У меня в Петрозаводске родной брат. Давай выделим двух надежных ребят из твоей команды, достанем вагон и отправим свои семьи в Петрозаводск. Я напишу бра61

ту, и он приютит наши семьи как свои!». Я сразу согласился. Ведь фашистские самолеты каждый день могли прорваться в Баку и разбомбить
нас! Фактически ни одна бомба не упала на Баку, хотя немцы были рядом
в Майкопе и Грозном, но мы ведь об этом не знали! И вот в одну из бессонных ночей на диване в своем кабинете я задремал, и мне приснился сон
странный, непонятный до сих пор, пугающий сон! Я как наяву услышал
голос своего наркома Семена Захаровича Гинсбурга. Он говорил: «Срочно
собирайся и выезжай со всем трестом в Свердловск. Так надо». Я проснулся под впечатлением этого сна. Утром я решился проведать жену Варюшу
и ребятишек. Оставил у своего телефона заместителя управляющего трестом Газиса Абдулажанова, а сам бегом домой. Делать этого я не имел
права. Отлучиться с рабочего места я мог только с разрешения Багирова.
Прибежал домой, поцеловал Варюшу и ребятишек. Вдруг бежит рассыльный из треста:
– Николай Николаевич, Вас Москва к телефону.
Я бегом в трест. Схватил трубку и слышу голос Гинсбурга:
– Почему вы прохлаждаетесь и до сих пор не выехали в Свердловск?
– В какой Свердловск, Семен Захарович, зачем в Свердловск?
– Разве Вы не получили телеграмму о переводе треста в Свердловск?
– Нет, Семен Захарович, ничего не получал.
– Странно.
И он положил трубку. Я стою, держу трубку и думаю, когда же был
сон? Ночью или сейчас? Из такого полуобморочного состояния меня вывел
резкий звонок телефона. Звонили из приемной Багирова. Эмир Джафар
приказал немедленно ехать к нему. Через сорок минут я был в кабинете
Багирова. Он молча протянул мне правительственную телеграмму, которую я помню дословно: «Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР
от 17 августа 1941 г. трест Закпромстрой полным составом вместе с семьями и всем имуществом перебазируется на станцию Кольцово в город
Свердловск для приема эвакуированных промышленных предприятий».
Я сразу сказал:
– Как же я смогу организовать такое дело? Людей нужно в дороге
кормить, лечить. Охранять. Чем кормить? Война. В дороге ничего не купишь, да и денег нет!
– Опять ты паникуешь, ЦК тебе во всем поможет! Ехать советую пароходами, по железной дороге не проехать. Любой командир части, следующей на фронт, может всех высадить и забрать состав. Он тут же при
мне позвонил секретарю Астраханского обкома партии и сказал:
– К тебе приедет один из руководителей треста «Закпромстрой», ты
устрой им четыре-пять пароходов до Перми. Они по указанию Сталина перебазируются в Свердловск – договорились? Все. Слышал? Посылай сегодня же своего Абдулажанова, нечего ему тут сидеть, все равно ты все везешь на своих плечах!
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Позвонил он управляющему банком и приказал выдать мне наличными
семь миллионов рублей – двухмесячный расход треста. Министру торговли
было приказано выдать тресту продовольствие на два месяца. Осталось решить, как добираться до Астрахани, и тут Багиров оказался на месте. Он дал
указание пароходству снять рейсовый пароход «Багиров», перевозящий пассажиров из Баку в Красноводск, и перевезти за несколько рейсов весь трест
до Астрахани. Мне осталось только поблагодарить. А он говорит:
– Это моя обязанность – обеспечить выполнение указания Сталина.
У тебя власть только над своим трестом, ясно, что все вопросы ты решить
не можешь! Ну, теперь твое дело – мобилизовать всю свою энергию и смекалку. Выехать нужно просто немедленно. Иди – действуй.
Я все-таки поблагодарил и уехал в Сумгаит. В Сумгаите я всю ночь
сидел и думал. К утру у меня был готов приказ. Я разделил трест на четыре
эшелона. Назначил четырех начальников эшелонов, четырех главных бухгалтеров, четырех кассиров. Разделил семь миллионов, полученных трестом. Определил, сколько сейфов нужно в каждый эшелон для хранения
денег. Установил, что порядок расходования денег или выдачи их людям
решает начальник эшелона вместе с партийной и профсоюзной организацией. Утром я пошел к Султанову и показал ему свой приказ. Он одобрил
и добавил назначение комиссаров эшелонов, секретарей партийных организаций, председателей постройкомов. Решил он назначить в каждый эшелон врача. Желающие уехать на Урал нашлись сразу.
В тот же день состоялось решение райкома, на котором утвердили
мой приказ, утвердили руководящий состав эшелонов. Мне выдали копию
решения бюро, заверенную печатью. Все. Организационная часть окончена, нужно действовать. Абдулажанов выехал в Астрахань в тот же день. А
мы с Султановым собрали всех работников четырех эшелонов и еще раз
зачитали им приказ по тресту и решение бюро райкома. Предупредили об
ответственности каждого по законам военного времени. Началась практическая работа. Составлялись списки рабочих каждого эшелона и членов их
семей, списки заверялись ЖКО. Подготовили детский сад, который я решил взять в последний эшелон, с которым поеду я сам. Кстати, я ехал пассажиром, в четвертом эшелоне тоже был свой начальник, комиссар, врач и
другие служащие. Конечно, вся ответственность и вся власть была у меня.
Все эшелоны подчинялись мне. Разделил я свою команду ПВО – 600 вооруженных людей – и приказал обеспечить строжайшую охрану всех эшелонов. На пароход не должен попасть ни один посторонний человек. Ни
один человек не должен бежать с эшелона.
Писать об этом нелегко, и я просто не представляю себе, как я справился с такой задачей! Забегаю вперед. Во время войны в Свердловске были заведены следствия по каждому эвакуированному предприятию. По
всем, кроме треста «Закпрострой». У нас не было ни одной жалобы во всех
четырех эшелонах. Не было и признаков каких бы то ни было злоупотреб63

лений. Я получал деньги и продукты так же, как и все, по одному списку,
утвержденному постройкомом. Причем, столько же, сколько любой рабочий – зарплаты у нас не было, мы же не работали.
После войны, во времена Хрущёва, ходили слухи, что Багиров уничтожал старых большевиков, злоупотреблял властью и за это был расстрелян! Я этому не могу и не хочу верить. Это был человек простой, доступный всем и уважаемый тоже всеми: и азербайджанцами, и армянами, и
русскими, и грузинами. Я написал о нем только правду. Неужели враг мог
настолько искусно притворяться? Не знаю – все может быть. Но ко мне он
относился буквально как отец и помогал во всем! А ведь таких, как я, у Багирова были сотни, и буквально все говорили о нем хорошо!
Мой первый эшелон был уже в Астрахани, второй был почти готов к
отъезду. В это время, в одну из ночей по всему Азербайджану была объявлена боевая тревога. О причинах пока знал только Багиров. В Бакинском
порту срочно сосредотачивались пожарные части Азнефтекомбината. Были вызваны из дома опытные, видавшие виды промысловики. Срочно приводили в порядок спасательные и пожарные катера. Оказывается, диверсанты взорвали и подожгли огромный резервный склад нефти, солярки,
бензина. В эти склады сливали горючее каспийские танкеры для дальнейшей перегрузки на речной флот. Местные пожарные части не имели опыта
в тушении таких пожаров. Астраханский обком партии запросил ЦК
ВКП/б помощи, и Багирова попросили помочь. Надо отдать справедливость, азербайджанские нефтяники за три дня справились с огнем и потушили пожар. Большая часть складов была спасена. Это дело было трудно
переоценить – ведь фронт мог остаться без горючего! Через два-три дня
второй эшелон треста отправился в Астрахань. Мне нельзя было терять ни
одной минуты. Необходимо было обеспечить благополучную отправку
эшелона, в состав которого входил детдом с сорока ребятишкамисиротами. Мне, кроме врача эшелона, нужны были и детские врачи, необходимый запас медикаментов, продукты для полноценного питания детей.
В течение недели я окончательно сбился с ног и разучился спать.
Наконец все готово. Эшелон начал грузиться на теплоход «Багиров».
Я с семьей тоже был на пристани. Уже собрали все, распростились с множеством знакомых, часть которых уже стали друзьями. Проводить меня на
пристань приехали секретарь горкома Гиндин, секретарь райкома Султанов, председатель Баксовета Фихарев. Каждый дарил что-нибудь на память. Председатель Баксовета подарил мне иранскую трубку для лучших
сортов табака. Я до сих пор ее храню как дорогую реликвию. Все расцеловались, просили обязательно писать. Путь до Астрахани при тихой погоде
немного больше суток. Всю дорогу нас сопровождал небольшой ветерок.
На подходе к Астрахани я узнал: «Багиров» не может подойти к городу,
там для него слишком мелко. Бросили якоря на 12-футовом рейде, куда
подходили танкеры с горючим. Нас начали перегружать на катера и мел64

кие буксирные пароходы. Но всему приходит конец. Отправлены грузы,
люди, сейфы с деньгами, продукты, отправлены детишки. С последним катером выехал и я с семьей. В Астрахани пришлось жить более трех суток.
Задерживался один из пароходов. Это был последний рейс. Конец сентября! Пока доберешься до Перми, пойдет шуга. В верховьях Волга встанет.
Пристани были пустые. Все знали, что пароходов больше не будет, а наш
пассажиров не возьмет. Мы все разместились на пристанях, благо, их много. Для ребят отвели отдельную пристань. Я с семьей жил даже в отдельной каюте.
Хорошо, что в Астрахани в сентябре жара, а то бы пришлось туго. От
нечего делать походили по городу. Город грязный, на улицах мусор,
страшная вонь – смесь запахов соленой и копченой рыбы с запахами
нефтепродуктов. Дышать нечем. В магазинах, как всегда в Астрахани, ничего нет – пусто! В общем, после Баку Астрахань произвела жуткое впечатление. Чего в Астрахани полно, так это рыбы, а по блату можно купить
и икры. Пока мы прохлаждались в ожидании теплохода, пришли тревожные вести. Немцы бомбили Сталинград и Горький. Это были первые бомбежки приволжских городов, раньше юнкерсы до Волги не добирались.
Кстати, в Горьком бомба попала в цех, в котором стояли прессы, производящие крылья для легковых и грузовых машин. Других таких прессов в
стране не было, и всю войну автомашины выпускались с плоскими крыльями. Ну, ничего не поделаешь, плыть надо. Путешествие наше длилось
больше трех недель.
На подходе у Сталинграду я дал указание капитану: к пристани без
моего разрешения не причаливать. В Сталинграде было затемнение, и я
увидел, что пристань полна народа. Народ столпился в ожидании трапа с
парохода. Я приказал отойти от пристани на середину Волги. Ходили слухи о немецком десанте под Сталинградом. Кроме того, могла быть диверсия, а на теплоходе находилось свыше тысячи человек. Решили пристать в
Саратове, если там не будет паники. По счастью, до Молотова нечего не
случилось. На пристани нас встречала заместитель председателя молотовского горисполкома. Она сразу нас «обрадовала»: разместить вас негде,
кормить нечем. В Молотов каждый день прибывает несколько эшелонов с
эвакуированными предприятиями. Мы сбились с ног. Забиты все общественные здания, заселены даже церкви. Придется вам самим добираться
до вокзала и как можно скорее уезжать электричками. Я едва выпросил
пару автомашин, чтобы перевести детей и грузы эшелона – сейфы с деньгами, ящики с продуктами. Пришлось брать электрички штурмом.
Я назначил начальником первой электрички начальника охраны Шаповалова; с боем погрузили в нее сейфы, ящики с продуктами. Посадили на
электричку здоровых мужчин, им придется разгружать и как-то размещать
наши вещи. С собой я оставил человек тридцать вооруженных ребят из
команды ПВО, всех ребятишек, женщин и работников постарше и посла65

бее. На станции Свердловск опять скандал. Оказывается, на станции Кольцово военный аэродром, и туда никакие поезда не ходят. Ветка существует
только для нужд военных. Мне пришлось ночью под дождем вести ребятишек заболоченным лесом. Доползли до Нижнеисетска. Шаповалов нас
встретил, но ничего подготовить не мог. Пришлось выбирать кусты погуще, стелить брезенты и укрываться брезентами. Для детей устроили постель из веток.
Утром я отправился в Нижнеисетский поселковый совет. Для детишек нам отдали помещение одной из школ. Под контору отдали деревянный дом, расположенный на площадке строительства. А вот насчет жилья
ничего даже не обещали. Временно люди разместились в церкви, заняли
служебные помещения Нижнеисетского завода (купца Демидова). Я послал людей с заданием обойти все квартиры поселка. Около двух десятков
комнат мы отвоевали. Мне тоже досталась комната в одном из домиков.
Вскоре к нам приехала сестра Вари Верушка, ее мужа Гришу назначали
начальником отдела перевозок будущей, пока еще строящейся, воздушной
авиалинии – город Ном на Аляске, Якутск, Новосибирск, Свердловск,
Москва. Линия предназначалась для перегонки к нам военных американских самолетов, перевозки воздушным путем яичного порошка, сала, какао, круп и американских рационов – набора продуктов на неделю, упакованных в картонную коробку. Штаб этой линии располагался в Якутске.
Зимой 1941–1942 года на улице было 40–45 градусов ниже нуля.
Надо было начинать работать по-настоящему. Прежде всего надо было
надежнее устроить детей. Построить бараки, землянки и перевести людей в
теплые помещения; организовать питание, построить столовые. В Нижнеисетске высадился киевский завод «Ленинская кузница» с личным составом и оборудованием. Мы с директором завода Кургановым были в горкоме
партии и там приняли решение продолжить строительство Нижнеисетского
завода «Уралхиммаш», начатое еще до войны. Профиль заводов совпал – выпуск механизмов и емкостей для химического машиностроения. Однако 12–
13 декабря 1941 г. я получил пакет из Совнаркома СССР. Нам с Кургановым
предлагалось до 1 января 1942 г. построить и пустить в действие завод полковых минометов. При невыполнении задания нам грозил расстрел без суда и
следствия. Документ был подписан наркомом Берия. Курганов с конструкторами решили делать ствол миномета диаметром 108 мм из толстостенной
трубы Первоуральского новотрубного завода. Примерно прикинули размеры
и вес миномета. Здание цеха мы решили строить кирпичное, шириной 24 м
(по размеру крана, имеющегося у завода) и длиной около 200 м. Высоту стен
определили, исходя из размеров миномета – 5 м. Долго думали, как закрыть
здание. Решили крышу делать деревянную – сегментная ферма пролетом
24 м, покрытая деревоплитой. Когда мы закончили эту работу, наступило
утро. Мы с Кургановым пошли на место строительства. Вместе с прорабами
мы рулеткой нанесли на снег контуры здания и фундаментов под оборудова66

ние. Сразу поставили людей копать траншеи под фундаменты здания и котлованы фундаментов оборудования. Курганов посадил инженеров проектировать водопровод, котельную, линии электропередач и трансформаторные подстанции. Срок им дали – двое суток. Лес я решил рубить в Нижнеисетске. На
кирпич разбирали Нижнеисетскую церковь. Лесораму установили на ледяном
фундаменте и начали пилить доски. Секретарь горкома партии Косов дал мне
указание грузить железной дорогой кирпич. Вечером прибыл эшелон с эвакуированными из западных областей Украины и Белоруссии. Пришлось их расселить по почти готовым землянкам. Нам выдали карточки на питание: 400
граммов хлеба на работающих и 200 граммов на иждивенцев. Столовая готовила постные супы и каши, а когда картошку – это уже деликатес!
Две недели я не снимал валенки, не раздевался, не умывался и не
брился. Спал в прорабской будке, сидя за столом. На столе стоял военный
телефон, и я мог звонить в Свердловск и даже в Москву. В углу прорабской стояла деревянная бочка, заполненная водкой. На путях всегда стояла
цистерна с водкой для стимулирования работ. Как только заметишь, что
какая-то бригада замерзла и устала до потери сознания, сейчас же зовешь
всю бригаду в конторку – и каждому ковшик водки, конечно, без закуски.
У запасливых в карманах были сухари, а остальные «закусывали» махоркой, которую я выдавал в прорабской..
Все дни походили один на другой. Работали все, пока держали ноги и
водка. Потом в котельную – спать на куче угля или шлака. За это время ликвидировали все прибывшие с юга тресты, в том числе и мой. Нас включили в
Свердловский трест «Уралтяжтрубстрой» на правах стройуправления.
Станки в цеху смонтировали, когда не были еще закончены стены.
Первый миномет мы выпустили в тот день, когда заканчивали крышу цеха
и подключали тепло. До этого цех, станки и люди обогревались многочисленными кострами. К первому января 1942 г., точно в срок, первый миномет прошел испытания и был принят военными. В ночь под Новый,
1942 год в цеху состоялся митинг строителей и эксплуатационников. Я выступить не смог, т. к. потерял голос на морозе и не мог даже хрипеть. Нам
дали три дня отдыха, а дальше такая же по темпам стройка большого цеха,
начатого еще до войны.
Моя личная жизнь текла по законам военного времени. 18–20 часов
на работе, остальную «уйму времени» на семейные обязанности. Я повесил
на стене карту Европы и находил время каждый день по сводкам Совинформбюро передвигать натянутые на булавки тесемки: черная – фашисты,
красная – мы.
Весной мы засадили свой дворик овощами, в палисаднике посадили
картошку по американскому способу – глазками. С одного глазка мы получали не менее 20 кг картошки! Мы собирали грибы. Моя Варюша занималась двумя детьми, ухаживала за огородом, солила помидоры, огурцы,
капусту, сушила и мочила ягоды, а если удавалось добыть сахар, варенье
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варила. Осенью на веранде у нас стояло несколько бочек с соленьями,
в т. ч. и большая бочка с груздями.
В Свердловске до войны проживало около 400 тыс. населения. Уже к
концу 1941 г. жителей было уже 1,5 миллиона. Воды не хватало даже для
питья. По просьбе горкома меня перевели из Нижнеисетского стройуправления в трест «Уралсибспецстрой» начальником стройуправления № 11.
На меня свалилась забота о строительстве водопровода, канализации, железных дорог и благоустройству города. Контора моя была в Свердловске,
а база – мастерские, склады, гаражи, гостиница – в Нижнеисетске. Жить я
остался на старой квартире в Нижнеисетске.
Отпраздновали разгром немцев под Москвой, сразу же был освобожден Бобровск. Прошел год, и Левитан сообщил об окружении немецких
войск под Сталинградом.
Радостью для нас был приезд брата Воли. Он всю Сталинградскую
битву был на передовой и не получил даже царапины. После разгрома армии Паулюса Воля как техник-автомобилист был отправлен в танковое
училище в Среднюю Азию на станцию Бер-Чагур. Закончил танковое училище лейтенантом и был оставлен инструктором-преподавателем. Он сбежал из училища на фронт. На следующий день я отвез Волю в город зарегистрироваться в комендатуру. Но он встретил командира танковой части,
приехавшего на «Уралмаш» за танками, сумел с ним договориться и в составе части отправился на фронт. Через пару месяцев я получил письмо
командира и комиссара части: «Ваш дорогой, всеми нами любимый брат
Всеволод погиб смертью героя. В городе Люблине танки прямо с платформ пошли в бой. Танк Вашего брата подбил немецкий танк «Тигр», раздавил четыре танковых орудия, уничтожил около роты солдат и офицеров.
Всеволод погиб от прямого попадания тяжелого снаряда в его танк».
Работа моя на новом месте шла, как и положено в военное время.
Все, конечно, сверхсрочно! Прежде всего пришлось строить новый водовод на завод «Уралмаш» прямо из реки Исеть без всяких очистных сооружений. Этот гигант буквально задыхался без воды! Количество рабочих и
объем производства выросли вдвое, а водопровод остался прежний. Было
принято решение укладывать трубы прямо на поверхности земли. Расход
воды будет огромный. Скорости большие – не замерзнет. Получили трубы,
развезли их по трассе – и началась сварка. Пришлось над каждым стыком
ставить фанерную утепленную будку (переносную), иначе при сварке на
сорокаградусном морозе трубы давали трещины. Закончили, пустили водовод. Я получил грамоту. Работа у меня была везде, и я получил возможность улучшить быт своих работников. Смонтировали мы котельную на
обувной фабрике и получили несколько сот пар обуви. На строительстве
завода резино-технических изделий мы регулярно получали чистейшее конопляное и льняное масло, очищенное лучше, чем для продажи населению,
прорезиненные ткани для плащей и курток. На строительстве «Уралмаша»
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мы частенько получали бостон и другие шерстяные ткани. Я по-прежнему
никогда себе ничего не брал. Все поступало в распоряжение профсоюзных
организаций и продавалось по утвержденным спискам. В этих списках была и моя семья, и я получал наравне с другими.
Решением горкома партии и горисполкома на нас возложили ликвидацию аварий водопровода и канализации во всем городе. Мне удалось и в это
стихийное дело внести организацию и порядок. Я достал инвентаризационный план города. На складе мы положили неприкосновенный запас стальных
и чугунных труб всех диаметров, которые были в городских сетях. На двух
машинах мы смонтировали мощные насосы с бензиновыми двигателями для
быстрой откачки воды. Во дворе стояла платформа с погруженным на нее
экскаватором. Самое главное – была создана аварийная бригада из лучших
квалифицированных людей. Этой бригаде мы не жалели талоны на дополнительное питание и обеспечивали зарплату в полтора раза выше, чем остальным. Самые тяжелые аварии ликвидировались за несколько часов.
В мастерских у меня собрался народ более высокой квалификации,
чем на любом заводе. Я, например, взялся изготовить вагранки для чугунолитейного цеха Уралтяжхиммаша – своему старому знакомому Курганову.
Вагранки сделали, смонтировали и пустили. Потом взялся смонтировать
прокатный стан (небольшой) на Ново-Северском заводе. Тоже смонтировали и пустили. Мы, все руководящие работники стройуправления, написали заявления: всю нашу заработную плату перечислять в фонд обороны
до конца войны. На жизнь нам вполне хватало премий.
Однажды обком собрал общегородской митинг. Сталин прислал телеграмму руководителям Уралмаша в связи со срывом графика отправки
танков на фронт. На митинге было принято решение дополнительно мобилизовать пять тысяч человек для работы на заводе. Я получил задание на
сверхсрочное строительство новых железнодорожных путей. Сталину дали
ответную телеграмму – не допустим невыполнения плана.
Но тут появилась новая проблема. На Уралмаше в цехе резки брони
стало не хватать кислорода. Для раскроя броневого листа большой толщины расходуется огромное количество кислорода. Его возили баллонами с
завода, расположенного в шести километрах от цеха брони. Меня вызвал
первый секретарь обкома Андрианов. Дал задание за 2–3 недели построить
кислородопровод от кислородного завода до цеха резки. Я вызвал всех
экскаваторщиков из Нижнеисетска, выпросил у Курганова взаймы шесть
километров толстостенных труб, приготовленных для полковых минометов. Я рассуждал так: если труба выдерживает выстрел, то уже наверняка
выдержит 250 атмосфер давления кислорода. Конструктор проверил трубу
расчетом. Я приказал немедленно возить трубы к кислородному заводу. На
заводе я узнал, что перед укладкой надо тщательно обезжирить трубы.
Пятнышко жира размером со спичечную головку при пуске кислорода вызовет взрыв и пожар. Щелочь для обезжиривания труб нашлась на кисло69

родном заводе. Но директор предупредил меня, что через каждые 100–150
метров нужно вваривать медную трубу. Если огонь дойдет до медной трубы, то остановится. Медные трубы мне дали на заводе, но предупредили,
что сварка стальной и медной трубы – дело непростое. Я разыскал своего
лучшего сварщика-цыгана по фамилии Амоша. Амоша выходил на работу
в хорошем светло-коверкотовом костюме и обязательно в белых перчатках. Никто не мог заставить его надеть обычную спецовку. Работали мы
круглые сутки, и на четвертый день кислородопровод был готов. Доложил
Андрианову, но он не поверил. Поехали на место. Кислородопровод уже
работал, а бульдозеры работали на засыпке траншей. После этого Андрианов в присутствии всех пожал мне и Фридману руки и объявил благодарность Государственного комитета обороны нам и всему коллективу.
В Свердловске началось строительство нового шинного завода. Эта
стройка была взята под особый контроль Государственного Комитета обороны.
Завод должен был выпускать не только автошины, но и шины для танковых
катков, которые шли на фронт. Завод мы начали строить на чистой площадке в
районе Уктусских гор. Через год, 22 марта 1943 г., завод уже работал на полную мощность. За эту стройку я получил орден «Знак Почета». О шинном заводе стоит сказать несколько слов. Это очень интересное производство. Кстати,
эксплуатационный персонал завода был почти целиком со знаменитого ленинградского завода «Красный треугольник». Начало всех начал – это вальцовый
цех. В цеху стоят большие стальные ящики, внутри которых несколько прикасающихся друг к другу стальных валов. В ящик кладут чистый каучук, натуральный или синтетический, причем последний даже лучше. Засыпают сажу,
полученную из Баку (вот когда я узнал, куда идет сажа) и пускают вальцы. Валы вращаются, перемешивая каучук с сажей, точно так, как замешивают тесто,
подсыпая в него муку. Из валов выползает толстая лента, захватывает еще сажу
– и снова в валы. Иногда при подходе ленты из одних валов в другие в резину
попадает пузырь воздуха. При нажиме валов пузырь сначала натягивает ленту,
потом разрывает со страшным грохотом. Толщина резиновой ленты 10–15 см,
и, когда пузырь воздуха разрывает ее, получается звук, как при взрыве скалы.
В цеху десятки таких ящиков, и грохот стоит просто невыносимый. Когда
смесь каучука и сажи приобретает плотность пельменного теста, в нее начинают добавлять молотый мел, поташ и другие добавки, в зависимости от
назначения резины. Потом валки останавливают, и рабочие в ватных рукавицах
деревянными щипцами вытаскивают резину и переносят ее в чаны с водой для
охлаждения. Температура резины после обработки валками больше ста градусов, вода в чанах закипает. В цеху, как в парной бане!
Следующий цех каландров. Каландр – это десяток, а то и больше валов, расположенных вертикально. Между первым и вторым нижними валами защемляют нитяную сетку и ленту резины. Под большим давлением
валов сетка впрессовывается в резину и получается корд, из которого и де-
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лают покрышки. Если в каландр заложить бязь и резину, то получается
ткань для плащей и курток.
Был на заводе цех, где специальные изделия из резины обрабатывались чистым азотом под давлением 20–25 атмосфер. Азот хранился прямо
на дворе, в привязанных к чему-либо аэростатах. Затем азот поступал в
компрессор и получал нужное давление. Рабочих завода, особенно первого
вальцевого цеха, от негров отличить нельзя. Сажа так же, как и на сажевых
заводах в Баку, забивает все поры и ничем не отмывается.
Вот так народ трудился на победу!!!
И. В. Вавилова
НАШИ БРОНЕПОЕЗДА. КАК ЭТО БЫЛО
9 мая 2015 г. исполняется 70 лет с того дня, когда победоносно завершилась небывалая в истории по своим масштабам и ожесточённости
война против гитлеровской Германии. Путь к миру, в котором мы живём,
был долог и труден. В сентябре 1941 г. южноуральцы получили срочное
задание Государственного Комитета Обороны СССР: построить 5 бронепоездов и 20 бронеплощадок в кратчайшие сроки. Координацию работ по
строительству бронепоездов возложили на заместителя начальника магистрали П. Н. Шалимо. Паровозы бронировались в паровозном депо, а в
пассажирском вагонном депо Челябинск строили бронеплощадки. Поставленная задача являлась крайне тяжелой и трудной. Железнодорожники не
имели опыта в строительстве бронепоездов, чертежи и необходимое оборудование отсутствовали, не было подготовленных кадров. Начальник паровозного депо В. И. Трегубенко лично подбирал кадры – токарей, сварщиков, разметчиков, слесарей, фрезеровщиков. Было организовано конструкторское бюро, где разрабатывались чертежи и сразу передавались мастерам и рабочим. Особенно большую тяжесть по строительству 20 бронеплощадок с установкой на них всего положенного вооружения вынес на
себе коллектив Челябинского пассажирского депо. Было принято решение
возложить техническое руководство на начальника колесных мастерских
Н. М. Кириллова. Пассажирское вагонное депо, находясь в глубоком тылу,
срочно перестраивало свое производство на особый военный режим. На
строительство бронепоездов были направлены средства от субботников и
воскресников, в которых принимали участие тысячи железнодорожников и
члены их семей. Строили бронепоезда в депо, в сборочном цехе, не прерывая
ремонта вагонов. В военные годы в депо был создан производственный участок, на котором переоборудованы и отправлены на фронт санитарные поезда, поезда-бани, тысячи вагонов под людские перевозки и перевозки военной
техники. Руководил работами по подготовке вагонов для военных сообщений
Григорий Игнатьевич Гребёнкин, принятый на работу в депо еще в 1918 г. на
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должность столяра. Большой вклад в сборку бронепоездов внесли рабочие
сборочного цеха: слесарь М. К. Шевелёв, столяр С. Н. Янин, кузнец Чеботов,
газосварщик Ярушин, токарь С. Я. Горошников, слесарь ПТО Н. Г. Салтыков. С момента поступления бронелиста с Челябинского металлургического
завода началась самая напряжённая работа. Люди сутками не выходили из
цеха, спали не более 2–3 часов, а жившие на линейных станциях неделями не
выезжали домой. Для бронирования паровозов оказались наиболее пригодными неприхотливые и выносливые паровозы серии Ов («овечки») с
низко сидящим котлом. Для бронирования бронеплощадок подошли полувагоны с металлическими кузовами и платформы в хорошем техническом
состоянии. После разоборудования и капитального ремонта отобранных
вагонов, усиления на них рессорного подвешивания, настилки металлического пола, устройства несущего каркаса и навешивания брони производилась установка орудийных башен и бронирование их. Установка поворотных башен осуществлялась в цехе подъёмки паровозного депо, где имелся
десятитонный подъёмный кран. Недостающая техническая документация
разрабатывалась своими силами с привлечением, при необходимости, конструкторов из других организаций. Коллективы цехов трудились под девизом: «Всё для фронта – всё для победы». При строительстве бронепоездов
было много трудностей, но они преодолевались энтузиазмом трудящихся.
Не было кранов, и многотонные бронелисты поднимались на платформы
вручную с помощью канатов, тросов, лебёдок и блоков. Иногда тросы не
выдерживали, бронированные узлы падали, и всё повторялось сначала.
Было холодно и голодно. Прямо на полу газосварщики по меловой разметке резали20–40 миллиметровую броню и вели сварку узлов. Разгрузка листов размером 9 на 3 метра проводилась волоком и вручную. Не хватало
свёрл для сверловки бронелиста и сверлильных станков, а крепёжный материал (гайки, болты, заклёпки) делали почти все вагонные депо дороги и
ящиками посылали в Челябинск. В боевое формирование бронепоезда
обычно входили: бронепаровоз, две крытые и две открытые артиллерийские бронеплощадки и четыре двухосные контрольные платформы. На
крытых бронеплощадках устанавливались две пушки, четыре пулемёта, а
на открытых бронеплощадках имелись полуавтоматические зенитные
установки. На контрольных платформах находился аварийный комплект
материалов (рельсы, шпалы, ящики с песком, лопаты, путевой инструмент). Команды бронепоездов формировались в основном из добровольцев-железнодорожников, овладевших несколькими железнодорожными и
военными профессиями. После оснащения бронепоездов вооружением были выполнены огневые стрельбы, которые проводились на станции Баландино. Там был отведён полигон, где испытывалось вооружение и проводился обстрел бронепоездов из бронебойных видов оружия. Бронепоездам
челябинцев присвоили имя «Отдельный Уральский 38-й дивизион». Полностью Челябинские бронепоезда были готовы 8 февраля 1942 г. и в тот же
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день предъявлены к сдаче воинскому командованию. Бронепоезда строили
и в других депо Южно-Уральской железной дороги, но окончательно завершали их строительство в Челябинске.
Вложили мы силу в работу свою,
Всю мощь воедино собрали.
Чтоб наш бронепоезд в жестоком бою
Напомнил врагам об Урале.
К. Муридвиди
Старшим паровозным техником 38-го дивизиона бронепоездов был
назначен П. Шубин. 1 мая 1942 г. первый бронепоезд принял боевое крещение на Брянском направлении, под Мценском. Бронепоезда участвовали
в боях под Курском, под г. Плоешти в Румынии, под Одессой, Севастополем, в Московской и Сталинградской битвах, на Северном Кавказе. Работа
вагонного депо Челябинск в период военного времени была настоящей
битвой на трудовом фронте. Война немыслима без перевозок всего того,
чем жил фронт. Выстоять на фронте и победить коварного врага можно
было, только объединив усилия фронта и тыла. Тыл снабжал войска боеприпасами, продовольствием и всем необходимым. Железнодорожный
транспорт обеспечивал надежную связь тыла с фронтом. Война потребовала от коллектива депо предельного напряжения сил. На смену опытным
работникам мужчинам, ушедшим на фронт, пришли женщины и подростки. Они были непосредственными участниками строительства бронепоездов, вагонов-бань и даже заготовок для мин и снарядов.
На территории пассажирского вагонного депо Челябинск воздвигнут
мемориальный комплекс в честь ушедших на фронт рабочих и не вернувшихся с полей сражения. На мраморных плитах увековечены имена 25-ти
деповчан. Ежегодно, в день Великой Победы, ветераны войны, труженики
тыла, ветераны труда и работники депо встречаются у обелиска, отдавая
дань глубочайшего уважения павшим в боях за нашу Родину. На торцевой
стене здания сборочного цеха установлена мемориальная доска, посвящённая строителям бронепоездов.
В музее депо имеется большое количество исторических материалов,
экспонатов, фотографий, напоминающих о тяжёлых годах войны.
Э. А. Болодурина
МУЗЫКА И ВОЙНА
Прошло 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, самой жестокой и самой тяжелой. О ней написано немало
книг, но между тем еще много остается нераскрытых страниц той поры
нашей истории, но это не столько описание боевых действий, сколько по73

каз удивительного состояния души людей на войне и роли искусства и музыки в ней.
Война и музыка… Казалось бы, понятия несовместимые. 1418 дней и
ночей невиданных и неслыханных лишений и испытаний. Какая при этом
могла быть музыка? Ведь не случайно возникло известное изречение: «Когда гремит оружие, музы молчат». Однако действительность Великой Отечественной войны опровергла это высказывание, грозный гул войны не
смог заглушить голос музыки, она шагала по дорогам войны вместе с бойцами и внесла немалую лепту в Великую Победу.
«Музыка, – считал великий русский полководец А. В. Суворов, – в
бою нужна и полезна… она удваивает, утраивает армию…».
Музыка была очень нужна в те военные дни и, бесспорно, являлась
большой действенной силой, помогавшей солдатам бить врага.
Одним из ярких примеров такой силы является история мужества и
стойкости защитников блокадного Ленинграда и исполнение в самый тяжелый период обороны Седьмой Ленинградской симфонии Д. Шоста-ковича.
Эта симфония вошла во все учебники русской музыки и так и осталась в памяти миллионов как свидетельство мужества русских людей в Великой Отечественной войне. В дни блокады Ленинграда Д. Шостакович оставался в
Ленинграде, где ему суждено было написать одну из величайших симфоний
ХХ в., которая должна была рассказать всему миру об этой страшной войне.
Он нес боевую вахту, дежурил на крыше консерватории, сбрасывая зажигалки, копал окопы. В свободное время днем и ночью работал над симфонией, и
ничто не могло его оторвать от работы – ни артиллерийские обстрелы, ни
взрывы зениток и падающих бомб. Накануне 1942 г., уже будучи эвакуированным в г. Куйбышев, композитор завершил симфонию. Премьера состоялась 5 марта 1942 г. в зале дома культуры. Перед концертом Д. Д. Шостакович
говорил: «Я не ставил перед собой задачу натурально изобразить военные
действия, мне хотелось передать содержание страшных событий». Успех был
ошеломляющим, больше всего слушателей потряс эпизод «фашистского
нашествия» из первой части, когда сухая механическая тема вторгалась в
светлую музыку симфонии и, нарастая, повторялась 13 раз. Исполнение симфонии в блокадном Ленинграде состоялось в 355 день блокады 9 августа
1942 г. в зале Ленинградской филармонии. Симфония звучала не только в зале, она передавалась через все репродукторы города. Впоследствии фашистские военачальники признавались: «Тогда мы поняли, что проиграем войну.
Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть страх, голод и даже смерть».
«Ленинградская симфония» стала символом веры, величия, стойкости духа,
веры в победу и памятником всем погибшим.
Уверенно можно сказать, что представители культуры и искусства
нашей страны принимали самое активное участие в разгроме врага и внесли свой вклад в Победу нашего народа. Вместе с армией они участвовали
во многих тяжелейших военных сражениях и дошли до Берлина.
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В период военных действий, в целях поднятия боевого духа у красноармейцев на всех фронтах были созданы творческие музыкальные группы и целые фронтовые театры. Театральные коллективы зачастую создавались непосредственно на передовых позициях из числа военнослужащих.
С незапамятных времен в армиях всех народов мира всегда были музыканты, и нередко противники старались избавиться в первую очередь от
них, так как музыка самый эмоциональный вид искусства. Поэтому во
время Отечественной войны музыка первенствовала в ряду других видов
искусств. Музыка помогала обрести силы, способствовала созданию хорошего настроения, помогала снять усталость, сеяла в умах и сердцах людей веру в победу. Музыка являлась действенной силой, помогавшей солдатам на фронтах бить врага. Как писал один из фронтовых музыкантов,
«каждый день, проведенный на фронте, убеждал: без музыки нет армии».
Потребность в песне возникает не только в моменты радости, веселья, но и
в годину печали, гнева и горя.
В «музыкальной» жизни фронта песне принадлежало первое место.
Песни войны… Никогда не перестанут волновать сердца людей эти вечные
творения Великой Отечественной войны. Но «какая ж песня без баяна?» и,
действительно, сопровождение к песне исполнялось чаще всего на баяне,
аккордеоне, гармони и др., и именно народные инструменты были основным средством музицирования.
Немало ярких страниц в историю Великой Отечественной войны
вписали войсковые ансамбли песни и пляски. Искусство этих «армейских
запевал» было одним из главных источников удовлетворения духовных
запросов фронтовиков, оно поднимало боевой дух, усиливало их боеспособность и стойкость. Очень емко и точно сформулировал значение песни
на войне поэт В. Лебедев-Кумач:
Кто сказал, что надо бросить
Песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Армейские ансамбли песни и пляски имелись при каждом фронте и
каждой армии. Народная песня стала важнейшей патриотической силой,
объединяющей людей: «Война всколыхнула до самого дна глубочайшие
пласты народной песни. Она пробуждала любовь к Родине, к ее прошлому
и настоящему, становилась задушевным другом бойца». Большое
участие в культурном обслуживании фронта принимали многие наши известные артисты-певцы. Например, безграничное количество фронтовых выступлений легендарной певицы Лидии Руслановой, память о которых сохранилась в кадрах кинохроники. Из воспоминаний о выступлении Лидии
Андреевны: «Горел рейхстаг, сидели, наверное, тысячи баянистов, кругом
море народу, и Лидия Русланова пела русскую песню «По Муромской дорожке». У многих откровенно лились слезы».
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Основой любого музыкального сопровождения на фронте были народные инструменты. Практически во все концертные бригады, которые выезжали на фронт, в обязательном порядке включались исполнители на народных
инструментах (баяне, аккордеоне, гитаре и других музыкальных инструментах). Во фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных и более мелких воинских подразделениях создавались музыкальные ансамбли, в которых обязательно были исполнители на народных инструментах. Народные инструменты являлись духовной музыкальной пищей для многих тысяч партизан, практически на всех надводных и подводных кораблях и лодках.
На одном из приемов, посвященных дню Победы над фашистской
Германией, маршал Г. К. Жуков, обращаясь к артистам, сказал так о роли
народной музыки и народного исполнительства в прошедшей войне: «Я
предлагаю тост за ваш огромный труд. Туда, где мне как командующему
было тяжело, я всегда посылал танки, самолеты, тяжелую артиллерию и
ваш ансамбль. Армия громила врага, а вы поднимали ее боевой дух. Спасибо вам, фронтовые артисты, за ваш вклад в Победу». Эти слова подтверждаются и наблюдениями фронтовиков, что если в расположение наших
войск приезжал ансамбль народных инструментов с артистами, то скоро
надо было ждать наступления наших войск. Под этими наблюдениями были определенные основания: командование подразделений нередко
направляло свои ансамбли туда, где было трудно или намечались какие-то
наступательные действия войск.
Одним из известных профессиональных ансамблей песни и пляски
во время войны и сегодня в данном жанре был и остается Краснознаменный ансамбль имени А. В. Александрова. Этот ансамбль по своей сути
глубоко народный, так как всегда в свои концертные программы, наряду с
мировой классической музыкой, постоянно включал и включает очень
много народных песен. Это обусловлено еще и тем, что в составе оркестра
всегда присутствовала большая группа исполнителей на народных инструментах (баянах, домрах и балалайках).
Значительный вклад в развитие исполнительства на народных инструментах во время Отечественной войны внесли многие талантливые
композиторы. М. Г. Фрадкин, вспоминая о своей службе во фронтовом ансамбле, с большим теплом отзывался о многих своих сослуживцах. Он отмечал, что постоянное общение и совместное творчество с ними в ансамбле благоприятно повлияло на его становление как композитора.
Среди других сослуживцев М. Г. Фрадкин называл Н. Я. Чайкина,
дирижера и руководителя оркестра Киевского окружного ансамбля. На
этом посту ему приходилось использовать разнообразные формы работы.
Особенно трудоемкими были руководство оркестром, репетиции с ним и
инструментовка для него.
Вот как вспоминал об этом сам музыкант: «Все мы трудились на таком подъеме, какой бывает только в исключительных обстоятельствах.
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Утром – репетиция, днем и вечером – концерты. Писать и оркестровать
можно было только ночью, так что на сон времени не оставалось. Не успели на только что написанной партитурной странице высохнуть чернила,
как наши оркестранты (…) начинали расписывать партии. Пока они работали над одной страницей, я успевал закончить писать следующую страницу. Таким образом, к утренней репетиции подготавливался довольно
большой фрагмент партитуры с голосами».
Особое место в творчестве Н. Я. Чайкина тех лет, бесспорно, принадлежит его Сонате си минор для баяна. Это произведение, первое в истории баянного искусства сочинение в сонатном жанре, явилось исключительно важной вехой на пути успешного развития исполнительства на баяне и определило направление всей дальнейшей деятельности музыканта,
накрепко связав ее с развитием не только баянного, но и всего исполнительства на народных инструментах в нашей стране.
«Биография» Сонаты ведет свое начало с поздней осени 1943 г. (октябрь-ноябрь), когда в местечке Климово в Белоруссии появились первые
такты сочинения. В Белоруссии же, в деревне Старая Мильча, что на Гомельщине, была закончена первая часть Сонаты (4 января 1944 г.). Здесь же была
начата работа над второй ее частью (тема с вариациями). Окончание этой части (8 марта 1944 г.) связано уже с возвращением ансамбля в Киев, где очень
скоро была написана и третья часть – скерцо (22 марта). И вот 18 августа
1944 г. в Люблине (Польша) была поставлена последняя тактовая черта в
этом поистине эпохальном в истории баянного искусства сочинении.
Как видим, работа над Сонатой завершалась в заключительный период войны. Не удивительно поэтому, что в финале сочинения явственно
«слышится» натиск наших наступающих войск, радостное настроение,
всеобщее ликование. Начинаясь торжественным и мощным по звучанию
вступлением, музыка заключительной части произведения сменяется стремительно вихревым, как бы сметающим все на своем пути движением, и
заканчивается просветленным, победным мажором.
Соната си минор Н. Я. Чайкина посвящена народному артисту, лауреату многих конкурсов, профессору Н. И. Ризолю. Объясняется это не
только тем, что с первого и до последнего дня музыканты прослужили в
одном ансамбле и спаяны крепкими фронтовыми узами, а еще и тем, что
именно Н. И. Ризолю обязаны и автор Сонаты и вообще все баянное искусство инициативой создания этого произведения. Н. И. Ризоль был неизменным участником этого процесса, он же был и первым исполнителем
сочинения.
Бережно хранил Н. И. Ризоль первые наброски Сонаты, написанные
на обычной, пожелтевшей от времени бумаге с начерченными от руки линейками нотного стана, как память баяниста о том, как работал автор над
произведением. «Где только Н. Я.Чайкин не работал над Сонатой! – писал
Н. И. Ризоль. – Он сочинял ее в автобусе, в землянке, в лесу – везде, где
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только могла представиться возможность выкроить время между концертами, репетициями и бесконечными переездами. Напишет несколько тактов, и они тут же исполнялись мною. Сыграешь, бывало, и так хочется поскорее узнать, а что же будет дальше, как автор продолжит мысль? И, признаюсь, нередко он делал совершенно неожиданные повороты: я думал,
что развитие пойдет в одном направлении, а он излагал ее совершенно подругому. Откровенно говоря, я завидовал его технике, умению избрать
единственно возможное продолжение. Бывало и так: развивая мысль автора, я импровизировал на баяне. Иногда это совпадало с мыслями
Н. Я. Чайкина, и он тут же записывал сыгранное. Во всяком случае, видя
мою увлеченность, автор всячески поощрял инициативу, особенно тогда,
когда речь шла об определении фактуры, удобной для использования. И
чем больше Н. Я. Чайкин познавал баян, тем больше я понимал процесс
сочинения музыки. Таким образом, происходило взаимное обогащение».
Из воспоминаний генерала армии С. Штеменко: «Однажды, уже
поздней ночью, отдав необходимые распоряжения, я решил отдохнуть, как
услышал приглушенные звуки баяна. Кто-то мягко выводил грустную,
всем тогда знакомую мелодию. Я выглянул в дверь и увидел Г. К. Жукова,
который, присев на пороге своей землянки, медленно растягивал меха баяна. За первой мелодией последовала вторая, третья, такие же сердечные.
Все это были добрые наши фронтовые песни. Мастерства у музыканта не
хватало, но играл он с подкупающим усердием. Я долго стоял у двери землянки не шелохнувшись…» [7, с. 86].
Все, кто смотрел выпущенную к 40-летию Победы последнюю серию киноэпопеи «Освобождение», конечно же, запомнили эпизод, в котором маршал Г. К. Жуков при подготовке Берлинской операции берет в руки баян, и в исполнении маршала звучит задушевная народная мелодия.
Все изложенное об отношении Г. К. Жукова к баяну – прекрасное подтверждение тому, что упомянутый выше киноэпизод не художественный
прием режиссера, которым он стремился украсить фильм, а правдивое
подтверждение того, что во время войны значил в жизни выдающегося
полководца баян.
На фронте выступало немало различных ансамблей песни и пляски,
рассказать о каждом в рамках настоящей работы просто невозможно.
Остановимся на наиболее выдающихся музыкантах и артистахнародниках, которые проводили титаническую работу в ансамблях, играя
на народных инструментах.
Первым среди них назовем профессора П. И. Нечепоренко, одного из
наиболее выдающихся представителей народно-инструментального искусства России, народного артиста, лауреата Государственной премии.
В начале своей творческой деятельности он немало трудился в составе
различных фронтовых бригад как солист. Его выступления, как на берегу,
так и на кораблях всегда были праздником для военных моряков Ладоги.
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Участвовал он в концертах и на Северном флоте. «Концерты проходили в тяжелых условиях на самой линии фронта, часто под обстрелом
врага. Играть приходилось при тридцатиградусном морозе, а выступать
приходилось по нескольку раз в день» [6, с.18].
Затем музыканта направили в ансамбль песни и пляски Балтийского
флота для руководства оркестром. В дальнейшем он возглавил весь ансамбль.
Всю войну провел на Балтийском флоте народный артист России, лауреат Государственной премии, профессор Н. П. Будашкин. Вспоминая о своей
работе в условиях боевых действий, В. Кочетов – композитор и коллега
Н. П. Будашкина, писал: «Для подводников, выходивших в море на боевые
операции, я, по их просьбе, делал переложения или обработки современных и
народных песен для баяна или дуэта гитары и мандолины» [4, с. 76].
Немало подобной работы было проделано и Н. П. Будашкиным.
«В тяжелые дни блокады Ленинграда, – писал один из участников тех событий, – композитор Н. П. Будашкин был доставлен на «Ораниенбаумский
пятачок» в одну из зенитных частей Балтийского флота. Он создал ансамбль, в который вошли все, кто мог как-то и чем-то помочь в создании
вокально-музыкального коллектива. Этот ансамбль разъезжал по всему
«Ораниенбаумскому пятачку». Под обстрелом артиллерии и авиации, в
любых условиях давал концерты, которые принимались всеми воинами –
защитниками подступов к Ленинграду с воодушевлением и большой благодарностью».
В тех же широтах, но только на Северном флоте, проходил службу
еще один известный музыкант – народный артист СССР Ю. Казаков.
В плеяде современных исполнителей на баяне имя этого артиста по
праву занимает одно из наиболее значительных мест. Начиналось его восхождение в грозном 1942 г., когда еще восемнадцатилетним юношей он
был зачислен баянистом в Ансамбль песни и пляски Северного флота. В
этом ансамбле он и прослужил до конца войны. Здесь в составе группы баянистов (Ю. Казаков, В. Погорелов, В. Заноха и Н. Косовненко), которая
составляла инструментальную часть этого коллектива, молодой музыкант
сразу стал не просто руководителем, но и ее стержнем и основой. Отсюда
и тот диапазон обязанностей, которые выполнял тогда баянист. Не случайно в одном из газетных материалов того времени читаем: «Своим успехом
ансамбль в немалой степени обязан 20-летнему баянисту-орденоносцу Ю.
Казакову. Везде, где он участвует – в общем хоре, аккомпаниатором, солистом, – чувствовалась игра талантливая и умная, доставлявшая слушателям
много приятных минут» [3].
Более чем в шестистах концертах выступил во время войны в составе
ансамбля баянист Ю. Казаков. Его игру на баяне не раз слушали отважные
моряки, мужественно защищавшие несгибаемый и не однажды воспетый
полуостров Рыбачий (известная песня Е. Жарковского на стихи Н. Букина
«Прощайте, скалистые горы»). Как рассказывают об этом многие очевид79

цы, что не раз приходилось видеть смелых и вездесущих артистов Североморского ансамбля, которых ничто не могло удержать: ни штормовое море, ни скользкие обледеневшие скалы, ни бомбежки, ни постоянные обстрелы. И в числе этих неутомимых и скромных тружеников войны неизменно был баянист Юрий Казаков.
Как большинство участников военных ансамблей, артисты фронтового коллектива сначала Калининского, а затем Первого Прибалтийского
фронта прошли суровую боевую школу. В их рядах с неразлучной своей
балалайкой прошел от Ржева до Кенигсберга и заслуженный артист России
М. Рожков, один из наиболее ярких представителей в исполнительском искусстве на этом инструменте.
Артисты этого ансамбля нередко становились связными, саперами,
санитарами, участвовали в постройке мостов. Памятны были М. Рожкову и
многие его фронтовые выступления. Помнил он, в частности, и первый
концерт ансамбля в прифронтовом лесу, где зрителями были и офицеры
штаба фронта во главе с его командующим, тогда еще генералполковником И. С. Коневым. Командующий обратил тогда внимание на
сольные номера балалаечника М. Рожкова, особенно похвально отозвавшись о «Плясовой» Трояновского.
Позднее, когда ансамбль уже вошел в состав Первого Прибалтийского фронта, в числе слушателей М. Рожкова был и командующий этим
фронтом генерал И. Х. Баграмян. «Бывало, до слез смеялся полководец,
когда М. Рожков, в дуэте с Г. Быковым, играли озорную фантазию «Жилбыл у бабушки серенький козлик» [5, с. 27].
С этим коллегой по ансамблю М. Рожков сделал тогда еще ряд интересных обработок. Некоторые из них не раз звучали в его исполнении и в
послевоенные годы.
Немалые усилия во время войны прилагала страна по снабжению
фронтовых ансамблей и бригад музыкальными инструментами. Нужны были
значительные усилия и к восполнению недостатка музыкантов на фронте.
Показателен факт обращения в Свердловскую консерваторию начальника
Управления по делам искусств при Совнаркоме УССР Н. П. Компанейца с
просьбой организовать подготовку баянистов для действующей армии. Обращение в Свердловск было связано с тем, что в то время в Свердловске размещалась Киевская консерватория, где работал один из виднейших специалистов по народным инструментам профессор М. М. Гелис.
С 1942 г. стали выпускаться красноармейские песенники в сопровождении баяна.
Много в войсках имелось джаз-ансамблей, количественно и по инструментальному составу различавшихся, но баян, аккордеон, гитара
включались обязательно + банджо.
Один из таких джаз-оркестров был организован в начале 1943 г., когда формировали Уральский добровольческий танковый корпус. Они вме80

сте прошли весь героический путь от Орловско-Курской огненной дуги до
Праги и Берлина.
Таким образом, Урал был не только кузницей страны, где выпускали
патроны, снаряды, пушки и танки, но и «кузницей музыкальных кадров».
В тяжелом военном 1941 г. перестала существовать открытая в 1937 г.
Челябинская государственная филармония. Закрывается, чтобы вновь открыться в 1942 г., где заново создаются концертные коллективы – хор «Южный
Урал», фортепианное трио, удостоенное диплома I степени на республиканском конкурсе в 1944 г. Призыв «Все для фронта, все для Победы» артисты Челябинской государственной филармонии приняли всем сердцем.
В 1944 г. артисты Челябинской филармонии средства, заработанные
от совместных концертов, перечислили на изготовление танка «Владимир
Маяковский». Были созданы многочисленные «фронтовые бригады», выступавшие с концертами перед воинами на передовых, в госпиталях и перед тружениками тыла.
В год 70-летия Великой Победы хочется еще раз вспомнить, сколько
славных и интересных страниц истории Великой Отечественной войны связано с музыкальным искусством, значение которого трудно переоценить.
________________________________________________________________
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Т. В. Палагина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МАЛЫЙ ТЕАТР В ЧЕЛЯБИНСКЕ
(20 октября 1941 – 11 сентября 1942 гг.)
В октябре 1941 г., когда враг рвался к Москве, правительство приняло решение о переводе Малого театра в Челябинск. Челябинский обком
ВКП(б) постановил организовать работу Малого театра в помещении областного драмтеатра, а челябинский театр перевести для работы в Шадринск, а коллектив шадринских артистов расформировать. И вот поздним
вечером 20 октября 1941 г., после тяжелой изнурительной дороги (поезд от
Москвы шел 20 суток) на челябинский вокзал прибыл первый эшелон, до81

ставивший на уральскую землю 200 эвакуированных работников театра и
членов их семей. В Челябинск Малый театр эвакуируется в полном составе, даже с театральным училищем им. Щепкина1.
Прямо с вокзала отправились в театр. Среди прибывших были
В. Рыжова, Е. Турчанинова, П. Садовский, А. Остужев, Е. Шатрова,
М. Царев, И. Ильинский, Е. Гоголева – вся прославленная труппа. Даже
73-летняя А. Яблочкина, которой предложили сначала эвакуироваться в
Нальчик, потом в Тбилиси с их более благоприятным климатом, решила
вместе со всеми ехать в Челябинск. Город встретил любимый театр теплом
и заботой, всех обеспечил жильем. Размещены артисты были в разных местах города: в актерском общежитии по ул. Ленина, 8 (ныне ул. Свободы),
за кулисами здания оперного театра, в гостинице Южный Урал, в двухэтажном здании бывшего музыкального училища по ул. Красноармейской,
многие были поселены в семьи челябинцев. Город сделал все, чтобы окружить артистов заботой и вниманием, насколько это позволяли условия военного времени. Оплата за номера в гостинице составляла половину от номинала. Был решен вопрос питания: артистов включили в группу семей
наркомов и заместителей, которые тоже были эвакуированы в Челябинск.
Их месячный рацион состоял из 1 кг масла и сыра, 2 кг мяса, колбасы и
сельди, 2 банок консервов, а также крупы и сахара.
Можно было начинать работать – вот только вагоны с костюмами,
декорациями и реквизитом затерялись где-то на военных дорогах. А когда
декорации, наконец, прибыли, оказалось, что они не соответствуют размерам челябинской сцены. Но театр не мог бездействовать, шли концерты,
готовились новые постановки.
7 декабря 1941 г. состоялось первое выступление артистов Малого
театра в Челябинске. Это был концерт, весь сбор от которого пошел в
фонд обороны. Концерты шли до 20 декабря. Только 23 декабря состоялся 1-й спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, в котором играли А. Яблочкина, Е. Турчанинова, М. Царёв. Москвичи
привезли в Челябинск самые яркие жемчужины своего репертуара: «Бешеные деньги», «Без вины виноватые», «В степях Украины», «Стакан
воды», «Евгения Гранде» – всего 15 спектаклей. Все спектакли шли с
аншлагом, билеты раскупались молниеносно. Интерес к театру еще более возрос после того, как он показал три премьеры: «Отечественная
война 1812 года» по роману Л. Толстого, «Партизаны в степях Украины»
А. Корнейчука, «Осада мельницы» по новелле Э. Золя в постановке
М. Царева и Е. Велихова.
______________________

За время пребывания в Челябинске дважды прошли приемные экзамены. Две челябинские
школьницы из шк. № 1 Констанция Роек и Наталья Левицкая были зачислены на 1 курс. После око нчания училища К. Роек вошла в состав труппы Малого театра, стала ведущей актрисой, заслуженной
артисткой РСФСР, много снималась в кино. Н. Левицкая после окончания училища уехала на периферию.
1
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Особенным успехом пользовался спектакль «Отечественная война
1812 года», о котором зрители отзывались так: «Этот спектакль Малого театра принят на вооружение Красной Армией как новейшее, безотказное,
грозное оружие, служащее делу разгрома немецких фашистов» (младший
политрук В. Г. Панаев) [1, с.3]. Премьера спектакля в постановке И. Судакова состоялась 25 февраля 1942 г. Это был грандиозный спектакль, в котором было занято вместе с вспомогательным составом студентов театрального училища более 100 артистов. Евгений Весник в те годы как раз
был в числе студентов второго курса Щепкинского училища, а отсюда, из
Челябинска, он ушел на фронт. Через много лет Е. Весник вспоминал, как
после показа спектакля «Отечественная война 1812 года» площадь рядом с
театром превратилась в место патриотического митинга, а Александра
Остужева, исполнившего роль «от автора», публика несла на руках до гостиницы. Воспроизведенные на сцене события войны 1812 г. и победа русских воинов вызывали душевный подъем в зрительном зале. Реакция на
спектакль была обострена сообщением о том, что фашисты изгнаны из Ясной Поляны – имения Л. Толстого.
Большой отклик в сердцах зрителей произвел и спектакль «Партизаны в степях Украины», поставленный И. Судаковым. За этот спектакль постановлением Совета Народных Комисаров «О присуждении Сталинских
премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1941
год» были награждены Илья Яковлевич Судаков и народный артист
РСФСР Игорь Владимирович Ильинский [2, с. 2]. Несмотря на тяжелое
время, зрители шли на спектакль, как на праздник. Билеты было невозможно достать даже на ночные спектакли и концерты, начало которых
назначалось на 24 часа, и молодежь, простоявшая по 12 часов за станком, с
удовольствием посещала эти спектакли.
Кроме спектаклей, Малый театр устраивал на сцене большие концерты и
вечера: вечер, посвященный жизни и творчеству А. Островского, вечер «Западной трагедии и комедии», детский праздник в честь 1Мая, вечер А. Чехова,
антифашистский вечер, тематические программы «Великое русское искусство», «Л. Н. Толстой и П. И. Чайковский – великие русские патриоты» и др. За
стенами театра выступления артистов проходили в госпиталях, воинских подразделениях, ждущих отправки на фронт, на заводах, в школах. Частыми гостями были артисты в заводских цехах, давали там концерты во время обеденных перерывов. А летом выступления театра проходили прямо на лужайке в
парке культуры и отдыха. Театр показывал спектакли в Копейске и Магнитогорске, с концертами ездили в Миасс, Златоуст, Чебаркуль, а над Магнитогорским драматическим театром Малый взял шефство: направил туда в качестве
художественного руководителя своего старейшего режиссёра, заслуженного
деятеля искусств Л. М. Прозоровского[3, с.4].
Средства от многих выступлений направлялись в фонд обороны. Чаще
всего это были ночные концерты и спектакли. В июле и августе 1942 г.
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Малый театр работал на двух площадках: в здании театра драмы и летнего
театра в городском саду. И даже за месяц до отъезда в Москву Малый театр дает ночной спектакль в летнем театре городского сада для сбора
средств на постройку самолета «Челябинский артист» [4]. За одиннадцать
месяцев пребывания в Челябинске московские артисты дали 51 шефский
спектакль и более 500 концертов.
11 февраля из Челябинска на Западный фронт выехала бригада артистов Малого театра. 23 апреля на фронт выехала новая бригада артистов Малого театра. Со слов народного артиста СССР А. А. Остужева, «каждый
гражданин, если не может быть красноармейцем, обязан служить красноармейцу…» [5, с. 2]. В выездах бригад на различные участки фронта принимали участие артисты всех поколений: старейшие мастера театра В. Н. Рыжова,
Е. Д. Турчанинова, П. М. Садовский, К. А. Зубов, Н. К. Яковлев, М. Ф. Ленин, А. А. Остужев, а также более молодые – М. И. Царев, И. В. Ильинский,
Н. А. Анненков, Е. Н. Гоголева, Е. М. Шатрова, молодежь театра. Но и в Челябинске артисты работали в невероятном напряжении. А. А. Яблочкина
писала в письме на фронт: «Работаем вовсю. Я, несмотря на свой преклонный возраст, за март месяц сыграла 22 раза. Но мы не смеем уставать,
помня, что вы все выносите на фронте».
Так в напряженном творческом труде, в волнении и беспокойстве за
родных и близких на фронте прошли 11 месяцев. 11 сентября 1942 г. Челябинск провожал Малый театр в Москву. Газета «Челябинский рабочий»
писала: «Как ни мало у нас времени, каждый приходил в театр, находил
два-три часа побыть под чарующей властью благородного мастерства старейшего русского театра, овеянного славой Щепкина, Садовского, Ермоловой и др. созидателей русского театрального искусства. За эти незабываемые часы в театре, за бодрые радостные переживания коллективу артистов Малого театра наша большая благодарность» [6]. Артисты Малого театра, несмотря на все тяготы, испытанные в эвакуации в самый трудный
период войны, на всю жизнь сохранили в памяти самые теплые воспоминания о Челябинске.
Воспоминания челябинцев о спектаклях Малого театра1.
Лидия Михайловна Маркова – артистка Челябинского театра драмы: Мы – школьники старших классов – мечтали попасть на спектакль.
Несмотря на доступные цены на билеты, не каждый из нас мог позволить
себе частое посещение театра. Поэтому если случалось попасть на спектакль, то оставалось неизгладимое впечатление на всю жизнь. К сожалению, я видела всего три спектакля: «Евгения Гранде» с великолепными артистами Д. Зеркаловой, Е. Турчаниновой, С. Межинским, Б. Бриллиантовым; «На бойком месте» с искрометной В. Пашенной и Н. Соловьевым;
______________________

Воспоминания собраны ветераном театра актрисой Л. М. Марковой, рукопись хранится в архиве музея ЧГАТД им. Наума Орлова.
1
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«Трактирщицу» с блистательной С. Фадеевой. До сих пор, по прошествии
более 50 лет, помню Межинского в сцене смерти жены, которую играла
Турчанинова. Когда он понял, что потерял единственного близкого человека, он метался, моля Всевышнего вернуть ему жену. Такое откровение в
сочетании с буйным темпераментом и предельной отдачей потрясало зрительный зал. Когда я вспоминаю эту сцену, у меня до сих пор наворачиваются слезы. Или сцена клятвы Евгении с кузеном ночью в саду, когда они
стоят на коленях друг перед другом. И конец спектакля: Евгения садится в
кресло, в котором умерла ее мать. Точка поставлена: все возвращается «на
круги своя»
Софья Глуховская – врач и Тамара Медовщикова – педагог: В годы
войны девочки учились в одном классе с мальчиком Сашей, который жил с
родителями в связи с уплотнением в квартире известной челябинской актрисы С. Вадовой, занимая одну комнату. В другой комнате жила легендарная артистка Малого театра А. Яблочкина. Она много лет дружила с
Вадовой, и та предоставила ей свою квартиру на время эвакуации. Девочки
часто ходили к Саше, но не ради Саши, а чтобы встретиться с Александрой
Александровной, а та с удовольствием встречалась с девочками и обязательно чем-нибудь угощала. Благодаря такому покровительству, девочкам
удалось посмотреть почти все спектакли.
Зинаида Афанасьевна Комиссарова – инженер: В годы войны она
училась в школе № 1. В стенах школы состоялся концерт Н. Светловидова.
Его программа состояла из произведений М. Зощенко. Ей также удалось
посмотреть многие спектакли. Посчастливилось видеть Остужева в спектакле «Уриэль Акоста». Настоящее потрясение она пережила на спектакле
«Евгения Гранде».
Владислав Александрович Ежов – педагог, Тамара Радченко – певица: Будучи девятиклассником, Владислав ходил на курсы планеристов при
военкомате Тракторозаводского района. Однажды, придя на занятие, мальчишки узнали, что около проходной Кировского завода (ЧТЗ) будет концерт молодых артистов Малого театра перед отправкой эшелона танков на
фронт. Ребята бросились к проходной, чтобы успеть к началу концерта.
Несмотря на раннее утро, вся площадь была заполнена людьми, танкисты
стояли на своих танках. В центре площади шел концерт. Тогда не было
микрофонов, но стояла такая тишина, что артистов было слышно метров за
пятнадцать. Подобный концерт проходил и в цехе ферросплавного завода
(ЧЭМК) во время обеденного перерыва. Рядом шум от печей, идет плавка,
а кругом стоит народ со всего завода. Все слушают затаив дыхание артистов, выступающих на импровизированной сцене.
С ферросплавного завода Владик вместе с Тамарой отправились в
театр на ночной спектакль. Родители Тамары работали в театре оперетты и
смогли достать пропуск на спектакль «Стакан воды». По дороге с завода
ребята где-то даже нарвали букет цветов. Их пропустили и даже устроили
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на приставных стульях около сцены. После спектакля им подсказали, когда
можно подняться на сцену и вручить цветы. И Владик вспоминает, как их
целовали и благодарили и даже сам М. Царев.
Тамара Онуфриевна Дженжер – музыкант-педагог: Ее отец работал монтировщиком сцены Челябинского театра драмы. Когда театр
уехал в Шадринск, уступив свою сцену Малому театру, технический
персонал остался при Малом театре. Поэтому Тамара была частым гостем на его спектаклях. Часто ей и другим приходилось встречать артистов на улице. Во дворе театра находился магазинчик, где отоваривались
продуктовые карточки всем работникам театра. Поэтому, стоя в очереди,
можно было полюбоваться красотой Е. Гоголевой, Н. Анненкова, размеренной походкой И. Ильинского, который, шагая, всегда держал руки за
спиной. Летом в свободное время артисты часто гуляли группами в парке культуры и отдыха, а И. Ильинский с женой приходили на теннисный
корт играть в теннис.
Воспоминания артистов Малого театра о Челябинске во время
эвакуации в 1941–1942 гг.
Илья Яковлевич Судаков, художественный руководитель Малого
театра, народный артист РСФСР: Когда мы в октябре 1941 г. приехали
сюда, мы первым делом познакомились с людьми Урала – людьми суровыми и сдержанными, исполненными внутренней целеустремленности,
подлинными потомками тех, кто отливал пушки для Пугачева, кто со времен Петра Первого поднимал недра земли. Мы почувствовали, что наши
новые зрители привыкли быть требовательными к себе и другим. Нам стало ясно, что надо работать без каких бы то ни было скидок на трудности
военного времени, на сложность работы в новых условиях.
Творческий пульс Малого театра бился бесперебойно. За несколько
месяцев мы возобновили почти весь основной репертуар.
Одновременно коллектив театра, буквально с первых дней приезда в
Челябинск, развернул широкую военно-шефскую работу. Мы дали свыше
600 концертов и спектаклей в частях Красной Армии и в госпиталях. Две
наши бригады выезжали за это время на фронт, одна бригада обслуживала
части Уральского военного округа.
Оглядываясь на пройденный в Челябинске творческий путь, мы ясно
видим, что работа Малого театра оказалась успешной благодаря той любви, тем заботам и вниманию, которыми нас окружила общественность
Южного Урала [7, с. 2].
Татьяна Петровна Панкова, народная артистка России: Театр
уехал в Челябинск, а нас, студентов, с собою взять не мог. Мы обратились
в министерство, и там оказали нам помощь: в Свердловск эвакуировались
международные вагоны, и нас туда поместили, чтобы мы добрались до Челябинска. По пути мы заехали в Пермь, забрали с собой Михаила Ивановича Царева.
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У меня остались самые хорошие и добрые воспоминания о Челябинске.
Город был очень радушно к нам настроен. Нас всегда встречал переполненный зал. Челябинцы очень помогали Малому театру – и морально, и материально. Нас, студентов Щепкинского училища, расселили по квартирам. И соседи стучали к нам, приносили что-нибудь поесть – суп, какие-то котлеточки
овощные или наполовину с овощами, они ведь сами жили в военных условиях. Низкий поклон Челябинску за этот прием во время войны!
После войны я несколько раз была в Челябинске, мои спектакли всегда попадали в гастрольный репертуар. И я всегда встречалась со зрителями, которые помнили военное время. После спектаклей зрители задерживались и разговаривали с нами. И каждый раз я чувствовала удивительную
теплоту этого города…
Ирина Анатольевна Ликсо, народная артистка России: Когда все
наши устроились в эвакуации, Вениамин Иванович Цыганков и Илья Яковлевич Судаков написали мне, что обязательно надо приехать в Челябинск.
Я ехала больше недели, причем на третьей полке. Приехала – и жизнь показалась мне раем. Нас расселили по семьям. Ребята принесли мне полный
чайник мороженого…
Война делает людей другими, более сплоченными. Челябинцы внимательно относились к артистам и к нам, студентам. Ведь мы без семьи,
родители – кто где. Моя мама была в это время в Калуге, в оккупации…
Сложное было положение, а во время войны между людьми возникает такое особенное чувство братства… Залы всегда были полными. Шли все
спектакли, и даже премьеры играли. Люди просто жили театром. И мы были счастливы, потому что чувствовали себя нужными.
Елена Николаевна Гоголева, народная артистка СССР, Герой Социалистического труда: После тяжелой и долгой дороги, приехав, наконец, в
Челябинск, мы были до глубины души тронуты заботой и лаской, с которыми нас встретили уральцы. Многие потеснились, чтобы устроить нас
поудобнее, делали все, чтобы мы не знали нужды. Я жила недалеко от
драматического театра, где мы тогда играли, и всякий раз, идя на спектакль, останавливалась у огромного уличного репродуктора: слушала
фронтовые сводки. Здесь, на морозной улице, мы услышали о наступлении
под Москвой…
Играли спектакли, выступали с концертами, которые устраивались
нередко в ночные часы. В те дни началась дружба Малого театра с Челябинским тракторным заводом, выпускавшим могучие танки.
В Челябинске по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» был создан
спектакль, посвященный Отечественной войне 1812 года. Текст от автора
прекрасно читал замечательный мастер русской сцены Александр Александрович Остужев [1].
Евдокия Дмитриевна Турчанинова, народная артистка СССР:
Народ ломится в театр на все. Два раза в неделю ездим в училище штурма87

нов, играем там. Очень приятная военная публика. Последний раз играли
там «Славу» для отличников-курсантов и красноармейцев. Прямо одно
удовольствие иметь их критиками, такой контакт чувствуется со зрительным залом…
У нас маленький номер в гостинице «Южный Урал». Отличное здание, но очень запущенное, а там есть все для первоклассной гостиницы.
Температура в комнате также зависит от погоды: если ветер, то плохо.
Солнце здесь изумительное. Краски – для тонкого художника, какого-то
особенного очарования. Воздух чистый…
Зима здесь была замечательная, с чистым белым снегом и ярким теплым солнцем, которое нас обогревало. А окрестности здесь изумительные,
это я знаю еще по поездке 35 года… [8, с. 2].
Репертуар Малого театра в Челябинске
(декабрь 1941 – 8 сентября 1942)
1. А. Н. Островский:
 «На всякого мудреца довольно простоты»
 «Без вины виноватые»
 «Лес»
 «Женитьба Белугина»
 «На бойком месте»
2. Е. Корнейчук:
 «В степях Украины»
 «Партизаны в степях Украины»
3. И. Судаков «Отечественная война 1812 года» (по Л. Толстому
«Война и мир»)
4. Е. Скриб
«Стакан воды»
5. О. де Бальзак
«Евгения Гранде»
6. К. Гуцков
«Уриэль Акоста»
7. С. Найденов
«Дети Ванюшина»
8. Э. Золя
«Осада мельницы» (инсц. М. Муромцевой)
9. Ф. Кони
«Девушка-гусар» (инсц. Л. Никулина и К. Зубова)
10. Х. Беновенто
«Игра интересов»
11. К. Гольдони
«Трактирщица»
12. Т. Щепкина-Куперник:
 «Испанская легенда»
 «Волшебный пирог»
_______________________________________________________________
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З. Н. Морева
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Середина сентября 1941 г. Наш эшелон едет на Восток. Точное место
назначения известно немногим. Это Харьковский завод эвакуирует на
Урал семьи своих сотрудников, точнее, женщин и детей. А на платформах
между товарными вагонами-теплушками едут укрытые брезентом станки
номерного завода. Четырнадцать суток пути. Бесконечно долгие и тревожные дни и ночи.
Под равномерный стук колес наш вагон раскачивается и поскрипывает. На двухъярусных нарах слева и справа от входа располагаются по
две-три семьи. На один вагон – один мужчина. Он опекает всех: раздает
еду, воду, снабжает нас полученными на остановках новостями. Самой
черной завистью завидую я его детям: их папа рядом. Такой жгучей зависти я больше никогда в жизни не испытывала. Ведь наш папа остался в
Харькове с небольшой группой, которая, взорвав завод, покидала город на
грузовике, когда немцы уже входили в него со стороны Холодной Горы.
Но это мы узнали позже. Отец сам рассказал нам о том, что можно было
рассказать.
А пока мы – моя мама, моя четырехлетняя сестренка Галочка и девятилетняя я, – не знали, увидимся ли еще когда-нибудь с папой. Так щемило
сердце, когда он целовал нас при прощании. «Береги детей, Олюська», –
были его последние слова. Еще не знали мы так же, доедем ли целыми и
невредимыми до города, имя которого держалось в секрете. Немцы каждую ночь бомбили железную дорогу и железнодорожные станции.
В те времена мы все были атеистами, но оказалось, что наш эшелон
сопровождает Ангел-хранитель: то поезд останавливается посреди в степи,
не доезжая до станции, так как ее бомбят, и от содрогания земли вагон
подпрыгивает на рельсах, то следующую станцию бомбят после того, как
мы благополучно ее проскочили.
Моя мама – натура художественная – смотрела в расположенное под
потолком крошечное окошко без стекла, как в ночном небе пролетают
трассирующие пули, оставляя за собой зеленый свет. «Посмотри, Зоечка,
как красиво!» – звала она меня к окошку. Но я боялась заглянуть в него и
уговаривала маму отойти подальше вглубь вагона.
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Наконец опасная территория осталась позади, и нам объявили, что
мы миновали Москву. Мы в безопасности! Ура! Всеобщее облегчение и
радость на лицах взрослых и детей. Мы остались живы. Как выяснилось
потом, не все эшелоны дошли до пункта назначения, попав под бомбежку.
Ясный, теплый, солнечный денек будто ликовал вместе с нами и обещал
долгожданное спокойствие, уверенность в жизни.
Поезд затормозил и остановился на огромной поляне, окруженной
березовым лесом. Вся поляна была уставлена кучками заготовленных березовых поленьев. Было так красиво! Земля покрыта еще зеленой травой, вокруг белоснежные стволы берез с золотыми кронами на фоне безоблачного
голубого неба. Сегодня, когда я пишу эти строки, я ничего не дорисовываю,
ведь этот день запечатлелся в памяти навсегда, и пока я жива, он во мне.
Раздалась команда: «Выходить! Стоять будем долго». Впервые за несколько дней пути двери теплушки раздвинулись до отказа, радостные дети и взрослые спрыгивали на землю. Звонкие голоса и смех разнеслись над
поляной. Моя мама почему-то не решилась покинуть теплушку. Мы
втроем, стоя в широком проеме вагона, грелись на солнышке, наслаждаясь
мирной картиной.
Неожиданно раздался рокот мотора самолета, за ним и сам самолет
вынырнул из-за леса. Он летит на бреющем полете, а на крыльях свастика.
Какой-то миг самолет прямо перед нашими глазами, мы видим под стеклянным колпаком летчика в шлеме и больших очках. Мы видим его жесткое лицо, казалось, он тоже смотрит на нас. Жуткая минута. Самолет летит
к паровозу. Даже ребенку ясно: бомбят с головы поезда.
Все, кто был на земле, бросились в сторону леса, кто-то полез под
вагон. Мы же продолжали стоять в открытом проеме, только мама обняла
нас покрепче. Я понимала, что спасения быть не может. «Вот ты какая,
Смерть, неизбежная, безжалостная», – подумала я в эту долгую-предолгую
минуту. Страха я почему-то не почувствовала, только было очень обидно,
что прожила я на свете так мало, меньше десяти лет. Больше ни о чем не
успела подумать.
Самолет быстро долетел до паровоза, пошел на вираж и… скрылся за
лесом.
«Почему?» – гадали мы тогда. «Почему?» – задавали мы себе этот
вопрос уже после войны.
Главное – нам дали шанс на жизнь.
Шла Великая Отечественная война. Вместе со взрослыми горе и беды переживало и то поколение, чье детство выпало на те суровые годы. Но
были у нас – детей военных лет – и свои радости.
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), в который влились эвакуированный Кировский завод из Ленинграда и 75-ый завод из Харькова, шефствовал над двумя школами района, мужской и женской. Завод был нашим
зимним и летним Дедом-Морозом. Во время учебного года нас бесплатно
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подкармливали в школе. На перемене в класс вносили поднос с маленькими булочками и горкой сахарного песка. Каждому полагалась одна чайная
ложка сахара, насыпанная на разрезанную булочку. Иногда на булочку
накладывалась ложечка мандаринового варенья. А летом у нас был пионерский лагерь.
Пионерский лагерь находился недалеко от города на берегу большого соленого озера Смолино. В березовой роще были живописно разбросаны небольшие, не похожие друг на друга деревянные дачи, в каждой из которых размещался один пионерский отряд.
В день приезда дети сбрасывали с себя жалкую одежонку и облачались в
чистую форму, начиная от носочков и кончая панамками. Таким образом все
выглядели одинаково, были равны, и вид у пионерского отряда был аккуратный. Ближе к концу войны лагерь получил от завода новые разноцветные формы, так что каждый отряд имел шорты и пилотки своего цвета.
Худеньких полуголодных детей в лагере откармливали, не отказывали в добавке. Некоторые ребята съедали по нескольку порций второго
блюда, не на спор, а потому что никак не могли утолить чувство голода.
Многие дети страдали от болезненных фурункулов.
Но, несмотря на эти грустные моменты, жизнь в лагере била ключом, мы
были увлечены делами и играми. Распорядок дня строго соблюдался: утром –
зарядка на общей площадке под баян или аккордеон, потом линейка с поднятием флага. Будил нас, звал на линейку и на обед горн, он же играл отбой. В любую смену среди пионеров находились горнисты и барабанщики.
Соблюдался не только режим дня, но и расписание на каждый день
недели: в один день в отряд приходил баянист для разучивания с нами хоровых песен, в другой – учительница биологии, которая рассказывала нам
об окружающих нас полезных и ядовитых растениях. Были встречи с композиторами и поэтами. Людмила Татьяничева читала нам свои стихи об
Урале. Городской кукольный театр привозил нам своих героев, развешивал
на поляне кулисы, и начиналось представление.
Нашими вожатыми были молодые учителя или старшеклассники, которые сами с удовольствием играли с нами во все лагерные игры. Самой любимой была игра в «Пакет», длившаяся целый день. На утренней линейке отряд
получал от начальника лагеря конверт с заданием, и начиналась азартная беготня от этапа к этапу с выполнением разнообразных промежуточных заданий,
пока пакет не будет найден. Игра развивала чувство коллективизма, так как
требовала участия каждого пионера. Например, пока каждый не скажет безошибочно скороговорку, отряд не получит очередного задания.
Полезными делами мы тоже занимались: собирали лекарственные
травы, сушили их на чердаках своих дач, а в конце смены сдавали их в
госпитали. Вывозили нас также на колхозные поля, где мы выдергивали
сорняки на морковных и свекольных грядках или собирали колоски,
оставшиеся после жатвы. Все делалось без перчаток, голыми ручками.
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А война все шла и шла. Мы пели много военных песен, особенно в
строю, под них было легко держать шаг. Больше всех я любила «Песню
защитников Москвы», особенно ее припев:
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога,
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!
Несмотря на суровое время, мы оставались детьми, шалили, лазали
по деревьям, ссорились, мирились, радовались, когда на полдник нам давали светлый, как какао, комочек горького американского шоколада, верили, что у нас счастливое детство, читая попадавшиеся на глаза лозунги:
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
Конечно же, мы всю смену готовились к общелагерному костру. Костер
был кульминацией пионерской жизни. Место его проведения готовил дежурный отряд. На берегу озера чертилась большая звезда с большим кругом для
костра в центре и пятью маленькими кругами для костерков в ее лучах. Чтобы
звезда была красной, надо было из битого кирпича натереть немало порошка,
также надо было заготовить изрядное количество хвороста.
С наступлением сумерек отряды с теплыми вещами и одеялами
(у нас ведь не было современных курток) тянулись к озеру, располагались
вокруг красной звезды. Право разжечь костер предоставлялось лучшим
пионерам, тем, кто больше всего сделал для своего отряда или лагеря. После приветствия и напутствия начальника лагеря начинался концерт.
Небо между тем все темнело, на нем загорались звезды, искры от
большого костра взлетали ввысь, и казалось, что там, далеко, зажигаются
новые звезды. А у костра пели и плясали свои звездочки. Возвращались к
своим дачам за полночь, утомленные, но счастливые.
Я теперь, по прошествии нескольких десятилетий, говорю «спасибо»
за счастливую пионерскую лагерную пору.
Т. С. Федоренко
ДЕТИ ВОЙНЫ
(Ганна Тимофеевна Батва)
В нашем читальном зале на столах лежат материалы «Документальные свидетельства Великой Отечественной войны – тыл – фронт
1941 года». Я просматривала эти материалы, и ко мне подошла Ганна
Тимофеевна Батва: «Читаете?» И вдруг я услышала: «Немцы, когда заняли Украину, весь чернозём вывезли…, да, подгоняли платформы, застав92

ляли нагружать нашу землю и увозили…» Я ахнула – кое-что я читала об
этом и слышала, но не от очевидцев. Ганна Тимофеевна продолжала: «А
Вы не знали? Да, нагружали и увозили. А у дядьки на стене гитара висела… Да это другой разговор… Ничего особенного». И столько вдруг увиделось и услышалось за этими простыми словами, что захотелось узнать
об этой удивительной женщине ещё и ещё. И Ганна Тимофеевна рассказала. О семье, о войне, об учёбе и о работе.
Мама моя голос имела – внизу настоящий бас, а верхи – такие крепкие, такие чистые. В другое бы время, да в другом месте… Цены бы этому
голосу не было! Да и тогда: люди соберутся, слушают… все поют хорошо,
а мама! – народ только ахает… Наверное, целая октава! И руки у неё золотые были: ничего ведь не было – ни одеть, ни поесть! Тётя после войны с
Урала мне отрез прислала…, блузку, нет, рубаху мне сшили и юбку, а по
краю рукава и подолу юбки, как заведено, цветы вышили. Поехали мы на
базар. А я, девчонка, – рубаха в цветах, юбка в цветах, волосы цвета темной бронзы – рыжие, и вся в веснушках. И слышу: за мной то тут, то там –
«Глянь, какая дивчинка приехала!» А я стесняюсь: рыжая, в веснушках, и
глаза голубые, а не карие, и волосы рыжие, а не чёрные! Не как все – очень
стеснялась! Отец был здоровый, сильный. Мама – тоже, могла на спор побороть некоторых крепких мужчин.
Со своей любопытной родословной я познакомилась, будучи уже
взрослой… Один из родственников (дядя), составлял родословное дерево.
Он узнал, что по отцовской линии прапрадедом был какой-то польский
помещик Яков Иванович Батва, женатый на дворянке и живший в имении
в Полтавской области, то есть, «под Полтавой». А дальше: у него был сын
– Иван Яковлевич Батва, мой прадед. Он женился уже по любви на своей
горничной, простой, но очень, по легенде, красивой женщине. У него уже
было 2 сына, почему-то обоих звали Иванами: Иван Иванович 1-й и Иван
Иванович 2-й. Когда прадед женился на горничной, у него родилось 5 детей (очень плодовитые были предки) – 3 сына и 2 дочери. Он купил имение тоже бывшего поляка, имение с землёй и большим садом – грушами,
яблонями, вишнями. Для покупки он взял ссуду и выплачивал её за землю.
Мой дед, Иван Иванович III, получил в наследство ещё неоплаченную землю, но решил жениться и посватался к моей бабушке в очень хорошую семью с двумя девушками. Получил хорошее приданое: корову, птицу, сундуки с одеждой – целое хозяйство. Каждый год они выплачивали ссуду. У
деда родилось шестеро детей: 4 сына (один из них – мой отец Тимофей) и
2 дочери. Когда расплатились за ссуду, грянула революция. Деда раскулачили по первому списку. Но каким-то чудом на Соловки не отправили, и
сначала потихоньку дети, а потом и родители (дед с бабушкой) вернулись
в отобранный дом. Землю забрали, а в доме оставили. Был голод, но семья
никуда не уехала, осталась в селе. Отец подал заявление в колхоз, дали 40
соток огорода. Жили, как все. А потом началась война.
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Я родилась 20 августа 1939 г., к началу войны мне было 1 год и 10
месяцев. Вокруг ухало, звенело, сверкало. Бежали в сад. Мама в окоп несла
подушки, одеяло. Гудел самолёт. Гитара на стене звенела в унисон с самолётом. Звон гитары я хорошо запомнила.
Пришли немцы – работать заставляли тех, кто мог. Да, весь чернозём вывезли. Немец гонялся за мамой с нагайкой и на лошади. Жива осталась. Женщина из села Лыпняги рассказывала, что видела, как в их селе согнали всех в одну
избу и сожгли. У неё там погибло двое детей, а она ушла через поля.
Отец мой был здоровым, сильным, сразу ушёл на фронт. Дядька
Яков – музыкант, всю войну прошел во фронтовой разведке – выжил.
Дядька Андрей всю войну прошел – вернулся, дядька Иван вернулся, мой
отец не вернулся. Бабушка и мама ждали: погиб под Воронежем, пропал
без вести. Бабушка верующая была, никого не ругала.
Когда пришла Победа, было яркое-яркое солнце, и мужики и бабы –
все кричали и плакали – «тужили».
В 1947–1948 гг. была страшная засуха. У нас сгорел дом, от грозы.
Сгорело всё – вещи, документы. Мама никуда не уехала – осталась.
Я прожила на Украине до 1957 г., закончила украинскую школу в том селе под Полтавой. Школа была на украинском языке, все предметы были на
украинском, кроме литературы. Был ещё немецкий и русский языки. После
окончания школы поехала поступать на Урал: позвала романтика, хотелось куда-нибудь подальше, да и тетка моя здесь Она перед самой войной закончила
фармацевтический институт, стала химиком-аналитиком, им быстро выдали
дипломы и отправили на Урал. Сюда и я поехала.
Поступила на кузнечно-прессовый завод в Ленинском районе города Челябинска и работала на теплосиловой станции кочегаром. Работа сменная,
график скользящий; чтобы не спать, читала – очень любила Лермонтова, томик
его стихов выучила почти наизусть. Потом поступила в машиностроительный
и в музыкальное училище, голос был… Но…училась музыке, а параллельно
работала на заводе: там шум, свист станков! Приду на сольфеджио после работы – и диктант написать не могу. Приду отдохнувшая – пишу.
Подруга моя, Динара Волощук (потом Горяинова) поступила в институт культуры на кафедру хорового дирижирования. У неё было крепкое
сопрано, и её звал в хор театра оперы и балета имени М. И. Глинки главный хормейстер театра Юрий Петрович Борисов, который заведовал кафедрой хорового дирижирования в институте. Однажды он спросил Динару, нет ли у нее способной подружки на должность лаборанта кафедры.
Дагмара уговорила меня и привела к Ю. П. Борисову. Юрий Петрович поговорил со мной и сказал: «Я Вас беру». Пошли к А. И. Лазареву – тот колебался: «Я не знаю». А Юрий Петрович: «Это он не знает, а я знаю».
И стала я работать на кафедре хорового дирижирования лаборантом.
Атмосфера на кафедре была хорошая, и люди ко мне относились хорошо, многие советовали закончить вуз. Как-то работала на госэкзаменах и
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Поликарп Васильевич Сапронов, ректор института, сказал: «Давно бы уже
сама закончила вуз»!
А я тогда закончила машиностроительный техникум, и меня брали в закрытый НИИ. В институте же тогда заведовал кафедрой Василий Васильевич
Ярёменко. Я собралась уходить из вуза, но мне в это время как раз дали комнату (наконец-то своё жильё!), и я осталась. Меня очень поддерживала заведующая учебным отделом Тамара Васильевна Кокорина, и вместе с заведующей
кафедрой иностранных языков Надеждой Георгиевной Глазуновой уговаривали поступить в наш вуз. Я долго колебалась, говорила Надежде Георгиевне, что
мне никогда не сдать немецкий язык. Всё-таки я поступила на заочное отделение МОК, сдала вступительные на «хорошо», хоть и училась в украинской
школе. Учиться мне нравилось, и окончила я это отделение.
В ЧГИК (ЧГАКИ) работала в научном отделе методистом, с 1984 г.
заведовала учебным отделом (ректором был А. П. Грай). Он, после достижения мною пенсионного возраста, предложил поработать начальником
отдела кадров – работала 4 года. Сейчас подумываю уже об отдыхе, но пока много работы, работаю в отделе кадров архивариусом.
Мне всегда нравилось и учиться, и работать. И люди всегда вокруг
были хорошие.
А немцы – да, немцы весь наш чернозём увозили!
А. М. Чеботарев
ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО
Вспоминая все, что связано с войной, невольно думаешь о тех, кто
сложил свои головы за нашу свободу и мирную жизнь. Детские воспоминания, связанные с войной, у меня, родившегося в конце 1942 г., минимальны. Но я очень хорошо помню, как меня бабушка привела в больницу
к маме и я кричал: «Мама! Мама! Война кончилась, победа за нами!».
О том, что мой отец, Михаил Гаврилович Чеботарев пропал без вести летом 1943 г., я узнал позднее, когда мне показали похоронку и я смог ее
прочитать. Это была уже копия с извещения, в котором было написано:
«Ваш муж, солдат Чеботарев Михаил Гаврилович 1905 г. рождения, уроженец Сталинградской области г. Урюпинск, в бою за социалистическую
Родину, верный воинской присяге пропал без вести в июле 1943 г.».
Всю свою сознательную жизнь я благодарен погибшему на фронте
отцу, который защитил и спас меня и других. Потому что без таких, как
мой отец, не могла состояться победа в этой войне. Но оказывается не
только мой отец положил жизнь за Родину в нашем роду.
Разыскивая родственников по линии моей матери, я наткнулся на сведения, поразившие меня. Ее девичья фамилия была Галичева. Отец ее Васи95

лий Иванович Галичев, а мать Евдокия Николаевна Хлопова. Когда мне удалось уточнить, где они жили до революции (мама родилась в 1915 г.), то
нашел это место. Это деревня, в которой стоит памятник, выполненный моим
родственником Василием Михайловичем Хлоповым.
Но самое удивительное другое: на этом небольшом памятнике находятся фамилии погибших односельчан и по фамилии Хлоповы – 9 человек,
а по фамилии Галичевы – четверо. Эти тринадцать погибших солдат из одной деревни – все мои родственники.
Назову их всех: В. А. Галичев, Г. Ф. Галичев, И. В. Галичев,
К. А. Галичев, А. В. Хлопов, А. П. Хлопов, В. В. Хлопов, В. И. Хлопов,
В. Н. Хлопов, И. И. Хлопов, Н. И. Хлопов, М. В. Хлопов, М. И. Хлопов. Узнал
я об этом год назад. И теперь об этом знают и мои дети, и мои внуки.
Но жил среди нас и участник войны, который на этой войне пробыл
в общей сложности более семи лет, остался жив и сделал много хороших
дел. Это отец моей жены – Александр Петрович Шерстнев.
Александр Петрович родился в 1920 г. в Сталинградской области, а в
1938 г. его призвали в армию. Там его и застала Великая Отечественная
война, в которой он участвовал до самого конца. Он не любил рассказывать про эти тяжелейшие годы. Он много раз был ранен, находился в
окружении, вышел и выжил. Два раза родители получали на сына похоронки, но он выжил, пройдя всю войну. Дошел до Будапешта и пешком со
всей армией-победительницей возвращался на Родину, пройдя тысячи километров. Умер он в глубокой старости. Для всех нас он был ярким примером служения своей Родине. За наградами он не гонялся и за званиями тоже, но там, куда его бросала война, он вел себя достойно и твердо. И мы
все об этом знаем.
Е. А. Краснова
«СКОРО И МЫ ПОЙДЕМ В БОЙ…»
В 1941 г. Семену Сбродову шел уже 21-й год. Вся деревенская молодежь рвалась на фронт, но им пока отказывали. Повестки присылали для
мужиков постарше. В начале осени 1942 г. Семён женился. Война затягивалась, немцы все наступали, и в ноябре пришла повестка в дом Сбродовых. Жена Зоя тоже засобиралась на фронт. Но в военкомате она не прошла медицинскую комиссию: «Не годна. Беременность 7 недель». Сердце
Семена разрывалось от радости и боли: ОН – ОТЕЦ! А как же она останется здесь без его поддержки? Он был уверен, что скоро война закончится, и
он вернется к жене и ребенку.
Три месяца проходил обучение в лыжном батальоне в Чебаркуле,
писал часто.
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5 марта 1943 г. Семен прислал письмо: «Мы в Новгородской области. Недалеко линия фронта, в бою мы еще не были, но слышны грохот
орудий и видны всполохи огня. Мы стоим пока в запасе, наверное, скоро и
мы пойдем в бой». И приветы еще не родившемуся ребеночку. Это было
последнее письмо с фронта.
7 марта 1943 г. шальная бомба прилетела в блиндаж. Семен так и не
узнал, что 25 июня 1943 г. у него родилась дочь. Ей дали красивое имя
Надежда – это моя мама.
Я никогда не видела своего деда, лишь знаю, что он был в 14 отряде
лыжной бригады Северо-Западного фронта, захороненной в братской могиле «Самбатово» Поддорского района Новгородской области. Из 9000 погибших известны 6300 фамилий, имя С. М. Сбродова увековечено внесением в список под № 4853…
У нас сохранилась лишь одна старая фотография и одно единственное письмо, написанное из Чебаркуля. Мой младший брат очень похож на
деда Семена, мой сын уже воспитывает дочь. Они уже пережили своего
деда. Ценой своей жизни он дал нам жизнь! Мы, наши дети и все поколения никогда не должны забывать о той страшной войне.
А Зоя Георгиевна Фролова всю жизнь прожила в Макушинском районе Курганской области, она ветеран тыла, в 2015 г. ей исполнится 92 года,
у нее 6 детей, 12 внуков, 22 правнука, 4 праправнука, и в этом году ожидается еще прибавление. Жизнь продолжается!
Мы гордимся, преклоняемся перед Вашим подвигом, всегда будем помнить тех, кто воевал на фронтах, работал в тылу, возвращал к жизни страну.
Р. А. Литвак
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
Моему папе, Алексею Ивановичу Новоженову, было 28 лет, когда
началась Великая Отечественная война. Он, кадровый офицер, после окончания военного училища был командирован служить в Приморский край,
Хабаровский район, озеро Ханка, что на границе с Японией, куда и отправились мои родители.
Папа служил в конной армии. Первоначально предполагалось, что с
Востока на территорию нашей страны японцы нападут, поэтому папа оставался на восточной границе до конца 1942 г. Потом их части перебросили
в центр России, и так они дошли до Германии, стали форсировать р. Одер.
Моя мама и все родные ждали от папы хотя бы маленькой весточки,
коротенького письма, но никаких известий не поступало.
У меня в памяти остался тот день, когда вдруг все люди выбежали на
улицу, стали радоваться и кричать: «Победа!!!». И вся наша большая се97

мья: мама (в нарядном голубом платье), бабушки, тети, мои двоюродные
братья и сестры – все выбежали во двор, стали смеяться, …и вдруг застыли
на месте. Всё разом оборвалось. Я увидела, как почтальон протянул маме
треугольное письмо, как мама, читая, упала на землю, и кто-то стал читать
вслух: «Ваш муж Новоженов Алексей Иванович погиб 21 апреля 1945 г.
при форсировании р. Одер».
Что было после войны? – голод. Всегда хотелось есть. Раз в месяц
учителям давали булку белого хлеба, вкуснее которого я больше никогда
не встречала. Тетя из колхоза приносила жмых (корм для скота, т.е. остатки семечек, из которых получали подсолнечное масло). Помню еще давку
в очереди за хлебом. Всем хотелось купить хлеба, а на всех его не хватало.
Мы учились у старшего поколения доброте и милосердию. Хочу
вспомнить некоторые поступки людей, которые сами пережили последствия войны.
Семья у нас была большой, но не все наши мужчины вернулись домой. Кто-то погиб, а кто-то нашел другую семью. У моей тети Анны Васильевны муж вернулся с новой семьей, т. е. новой женой и двумя маленькими детьми, которые были еле живы, а, точнее, умирали от голода. У нас у
единственных в деревне была корова. Это было для нас такой удачей.
Хлеб, молоко и картошка – вот основные продукты нашего питания. В этот
момент, чтобы помочь умирающим детям, наша тетя распорядилась
уменьшить нам норму молока, чтобы спасти этих маленьких детей. И мы с
сестрой каждый вечер и утро относили молоко, только чтобы они выжили.
В нашем селе работали две библиотеки. Одна сельская, другая фабричная. Эти два культурных центра много давали нам, подросткам. Мы не
просто брали книги читать – мы пересказывали содержание. Нас просили
читать вслух отрывки, которые понравились нам. Мы учились слушать
других. Библиотекари следили за нашим внешним видом, чтобы мы приходили опрятными, с чистыми руками и бережно относились к книгам.
Действительно, воплощен был принцип народного воспитания. Не
было чужих детей. Мы росли на глазах взрослых, которые могли похвалить нас за хорошие дела и сделать замечание. Глядя на взрослых, как они
трудятся, мы старались помогать им, хотя никто особенно и не просил.
У нас хватило детских силенок собрать свеклу, картошку, накормить животных, заработать летом несколько трудодней, и за это нам давали до
10 кг зерна. Особенно гордились тем, что нас хвалили взрослые на общем
собрании.
На всю жизнь запомнились замечательные люди, которые окружали
нас с мамой. Это Владимир Александрович, директор сельской школы,
(в прошлом офицер белой армии). Образованный человек, интеллигентный. Его сын Костя писал картины, дочка Нина музицировала.
Вечерами собирались у Владимира Александровича (он стал моим
крестным отцом) в большом зале не только взрослые, но и молодые люди,
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которые закончили эту школ, учились в вузах и приезжали на каникулы.
К Владимиру Александровичу. Своим учителем и я, шестилетний ребенок,
не была обделена вниманием: «А как ты думаешь?». Спрашивали меня, и
какое это было признание! Там обсуждались острые вопросы прошедшей
войны, думали, как будем жить дальше. Читали стихи, обсуждали произведения великих художников, писателей, слушали музыку.
Единственное, что от меня требовалось, – это никому не говорить об
услышанном. Я свое слово сдержала. Даже о праздновании Нового года с
елкой, которую украшали игрушками, никому не рассказывала, (тогда, видимо, было запрещено праздновать Новый год). Благодаря этим людям я и
выбрала свой жизненный путь, связанный с деятельностью учителя, а потом преподавателя вуза.
Никогда никаких льгот детям военных не было, но все было почестному. В вуз поступила при конкурсе 4 человека на место. В аспирантуру Академии педагогических наук СССР поступала при конкурсе 10 человек на место.
В юношеские годы меня всегда окружали энергичные люди, полные
энтузиазма, всегда целеустремленные. Большое значение для активизации
жизни молодых людей имели субботники, работа в органах комсомольского самоуправления, интересные встречи: с первыми космонавтами, героями Великой Отечественной войны и труда, известными писателями, художниками.
Память о павших в Великой Отечественной войне оживлялась в
наших молодых сердцах, когда близкие нам люди рассказывали о погибших. С гордостью вспоминали их подвиги, стремление во что бы то ни
стало победить ненавистного врага – фашизм.
Когда стояли в строю почетного караула у Вечного огня или участвовали в Вахте Памяти Всероссийской акции «Памяти павшим будем достойны!», всегда возникало чувство гордости за наш героический народ, за
нашу любимую Родину, а вместе с тем и за наших отцов, которые отдали
свою жизнь за мир на планете. Очень хочу, чтобы каждое молодое поколение жило в мире без ужасов войны, а для этого нужно чувствовать себя
настоящим гражданином своей страны, улучшать жизнь и выполнять свой
долг перед теми, кто ценой своей жизни защищал нас.
Т. Ю. Карпова
СУДЬБА ЗАВОДА – СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Н. Ф. Тихонов родился в 1911 г. в Казани в рабочей семье. В 1931 г.
поступил в энергетический институт г. Казани, но после его расформирования в 1932 г. был переведен в Куйбышевский индустриальный институт
99

(г. Самара). В 1936 г. по окончании института молодой инженерэлектромеханик был направлен на Челябинский тракторный завод.
С тех пор вся его жизнь была связана с ЧТЗ, где он непрерывно работал более 55 лет. Его трудовая карьера началась с инженераисследователя, а затем старшего инженера электротехнической лаборатории (1936–1941 гг.). На комсомольском собрании молодой инженер встретил единственную в своей жизни любовь. Женя Ковалева тоже работала на
ЧТЗ, и в 1939 г. появилась новая семья тракторостроителей. В 1941 г. у них
родилась дочь.
Когда началась Великая Отечественная война, на ЧТЗ были эвакуированы Ленинградский Кировский завод, Сталинградский тракторный и
Харьковский моторный заводы. Коллектив Танкограда увеличился более
чем в два раза. Раньше всех прибыли харьковчане и развернули производство дизелей и топливной аппаратуры. Потом приехали ленинградцы. В
недостроенных цехах наладили изготовление коробок передач, фрикционов, артвооружения и оптики. В военные годы Николай Федорович работал сначала начальником электроремонтного цеха, где проходили ремонт
поступающие с фронта танки, а затем начальником технического бюро
электросилового цеха Кировского завода (так в то время назывался ЧТЗ).
В первое время завод в целом еще не справлялся с заданиями. Однажды перед рабочими и инженерами завода выступил член ГКО маршал
К. Е. Ворошилов и сказал:
– Мы просим вас сделать еще что-нибудь для того, чтобы фронт получил больше танков!
В ответ выступил директор И. М. Зальцман:
– Кировцы никогда не подводили страну, не подведут и теперь!
Танкоград – это подвиг десятков тысяч людей, испытавших невероятные трудности, потери и лишения. В 1943 г. Николай Федорович потерял
дочь, которая умерла, не прожив и двух лет. В том же году на фронте погиб его старший брат Федор, а в Казани умер отец. Средний брат Алексей
прошел всю войну военврачом, награжден орденом Красной Звезды.
После войны Н. Ф. Тихонова назначили заместителем главного энергетика, а в 1957 г. главным энергетиком ЧТЗ. В этой должности он проработал более 25 лет. Энергослужба снабжает завод не только электроэнергией, но и теплом, различными газами, сжатым воздухом и т. д., без чего
не может обходиться производство. Вся история сложного энергохозяйства завода, а потом и объединения «Уралтрак» связана с жизнью этого
опытнейшего специалиста.
Выйдя на пенсию, Николай Федорович продолжал работать на заводе до 1992 г.
За свой многолетний труд Николай Федорович награжден орденом
Октябрьской Революции, многими медалями, грамотами и почетными знаками. Ему присвоено звание «Ветеран труда ЧТЗ».
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Одновременно Н. Ф. Тихонов занимался преподавательской деятельностью. Сначала в Челябинском энергетическом техникуме (1937–1941 гг.),
а затем в Челябинском политехническом институте (1956–1971 гг.). Он читал лекции и руководил курсовым и дипломным проектированием по электрическим машинам, технике высоких напряжений, электрооборудованию
промышленных предприятий, имел ученое звание доцента. Им написаны
несколько книг, в том числе популярный «Электротехнический справочник энергетика цеха».
Большое значение Николай Федорович придавал общественной и
научной деятельности. В 1951–1977 гг. он был председателем комитета по
промышленной энергетике и членом президиума областного совета научно-технического общества (НТО). Ему присвоено звание «Почетный член
НТО СССР».
Николай Федорович Тихонов умер в 1999 г.
Лев Резвый
ЧЕРНИЛА И ГАЗЕТНЫЕ ТЕТРАДКИ
Школа 121, бывшая железнодорожная школа № 1, одна из старейших школ города, пережила Великую Отечественную войну, потеряла на
фронте многих своих выпускников. Ее нынешние ученики знают и помнят
историю своей школы.
«И как можно писать такими ручками?» – думал я, с трудом царапая
черной перьевой ручкой несколько фраз в неказистой тетрадке, сшитой
нашими девочками из оберточной бумаги и газетных листов. 8 мая, на классном часе, посвященном Великой Отечественной войне, мы словно бы перенеслись в тяжелые военные годы, когда не было ученических тетрадей, а писали в самодельных, сшитых из всяких листочков. Когда же они заканчивались, приходилось крупно выводить буквы или математические формулы
между строк в газетах или старых книгах (только для контрольных работ выдавалась обычная бумага). Порой написанное трудно было различить, ведь
писали-то не шариковыми ручками, а перьевыми. Поэтому в школу носили с
собой чернила в пузырьках, закрывающихся самодельными пробками. Чернила изготавливали сами из химических карандашей, измельчая их и растирая в воде. В крайнем случае растворяли в воде сажу, получая чернила яркочерного цвета. Но сажа имела недостаток: после высыхания всё написанное
ею осыпалось и становилось едва заметным. Зато исписанные такими чернилами тетради можно было использовать повторно, например, для рисования.
Наши пальцы, черные от сажи, неумело выводили фразу знаменитого советского диктора Левитана: «Победа будет за нами!» Трудно было
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написать даже несколько слов! А ведь наши предшественники так мучались все годы войны, пока не закончились перебои с обычными тетрадками и обычными по тем временам чернилами. А если представить, что при
этом ученики были одеты в шубы и телогрейки? Ведь в зимние военные
годы в классах было очень холодно!
Потом мы услышали радостный голос Левитана об окончании войны
и облегченно вздохнули; ведь можно возвращаться в свое время, где в достатке тетради разных форматов и расцветок, где есть наши обычные шариковые ручки, которыми так легко и красиво пишется.
Дети военной поры... Сколько им пришлось пережить наравне со
взрослыми! Сегодня мы чуть-чуть поняли это. Пусть никогда не повторится война, пусть спокойно учатся дети.
Ольга Старостина
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Уникальная выставка рисунков появилась в нашей школе в мае 2015
г. Расположилась она на первом этаже около входа в музей. В чем же ее
уникальность? На первый взгляд это все лишь детские рисунки, посвященные Великой Отечественной войне. Такие выставки часто проводятся
накануне праздника в разных школах и студиях. Однако приглядитесь
внимательнее: наряду с рисунками, созданными современными детьми,
расположились рисунки ребят, учившихся в нашей школе в 1942 г., в разгар войны! Эти рисунки были найдены А. Ю. Резвой в Челябинском областном архиве и сфотографированы для нашего школьного музея. Что же
интересовало ребят той поры? Вот рисунок, изображающий бой под Сталинградом. На следующем – разгром немецкого отряда. Есть здесь и сатирические рисунки, например: «Немецкая пехота заправляется “горючим”»,
«Тиха украинская ночь».
Все рисунки 1942 г. пронизаны верой в победу русских людей. Об
этом говорят и стихотворения школьников, тоже представленные на этой
выставке. Шестиклассник Голодков в стихотворении «Партизан мстит»
пишет:
Как ни прячется немец от смерти своей,
Как ни хочет спасти свою шкуру,
Немец начал войну,
Мы закончим ее и закончим,
Конечно, с победой!
Рядом со старыми рисунками – стенд с рисунками современных
школьников. Какие сюжеты интересуют их? Есть рисунки с изображением
бегущих в атаку солдат, наступлением танков, воздушным боем. На рисун102

ках ребят, и тех, которые учились в 1942, и тех, кто учится сейчас в нашей
школе, война показана как разрушение, страдание и смерть. Но рядом с
ними – рисунки с праздничным салютом, с Парадом Победы на Красной
площади, со встречей с фронтовиками. Об этом ребята в 1942 г. только
мечтали и очень в это верили. А школьники 2015 г. уже знают итоги войны
и гордятся подвигом своих прадедов.
Осталось отметить интересные рисунки наших ребят: Лизы Лахманюк
(8 Г), Алены Абдрахмановой (5 В), Екатерины Пономаревой (4 В), Насти Янкиной (8 Г), Стаси Шаровой (3 Г). Выделяется из всех рисунков портрет ветерана, написанный Дашей Зоновой (5 Д). Особая благодарность учителю труда
Н. Н. Ситникову за стенды, которые он сделал своими руками!
Е. И. Коган
СЕЛЕДОЧКА С ДУШКОМ
Какие кульбиты творит порой человеческая память. Несколько дней
назад моя помощница поведала, что ее муж купил замечательную селедочку.
Они ее приготовили – лучок, подсолнечное масло, сложили в стеклянную банку
и поставили настояться. И она пообещала мне принести немного для аппетита.
На следующий день, придя на работу, со смущением сказала, что селедочки не
будет. Есть ее невозможно, она пропахла железом. В это время по телевидению
показывали сюжеты, посвященные 71-й годовщине снятия блокады Ленинграда. И меня словно что-то толкнуло: память приоткрыла форточку в далекий
1946 год. И вспомнилось то, что я увидела в послеблокадном Ленинграде.
После Победы многих офицеров отпускали на короткий срок повидаться с семьями. И это было кстати. В годы войны нас приютил Джамбул.
А вот вырваться оттуда оказалось не так просто. И отцу пришлось, приехав
в отпуск, этим заниматься. С трудом разрешили переехать, но не в Одессу,
где базировался до войны его авиационный полк, а в Вознесенск. К тому
времени мне уже исполнилось 11 лет. В двухлетнем возрасте я перенесла
полиомиелит, эпидемия которого случилась в СССР в середине 1930-х годов. Я легко отделалась – поражена была только правая нога. Ходила, прихрамывая, держалась рукой за колено для устойчивости, что, конечно, грозило искривлением позвоночника. В то время остаточные явления этого
жуткого заболевания, поражавшие детей, практически не лечились, а в годы войны тем более. У отца оставалось несколько дней отпуска, и он,
наблюдая, как я передвигаюсь, решил повезти меня в Москву и не в какуюнибудь больницу, а прямо в Министерство здравоохранения. Ему, прошедшему всю войну, казалось, ни в чем отказа не будет.
Действительно, в Министерстве нас провели в какой-то врачебный
кабинет, видимо, для осмотра. Врач с уважением посмотрел на все ордена
103

и медали отца, постукал мои коленки молоточком, что-то записывал. «Ну
что, доктор, – нетерпеливо спросил мой отец, – можно вылечить ей ножку?». То, что врач ответил ему дословно, я уже не помню, но смысл был
такой: девочке едва ли можно помочь. И он посоветовал ампутировать мне
правую ногу и сделать протез. Дальше была жуткая реакция отца и жуткие
слова, которые он прокричал в лицо врачу: «Я тебе сейчас ампутирую
язык!». Он схватил меня за руку, и мы вышли в коридор. Нас догнала медсестра, помогавшая врачу, и шепотом сказала: «Послушайте, товарищ
старший лейтенант, отвезите вашу девочку в Ленинград. Там есть замечательный институт Турнера, где лечат от полиомиелита. Вашей девочке помогут». Выйдя из здания Министерства здравоохранения, мы отправились
на Ленинградский вокзал. Билетов на поезд, конечно, не было. Но помогла
увешанная медалями и орденами гимнастерка отца. В Ленинграде на бывшей улице Желябова жила наша дальняя родственница, которой мой отец
тоже помог вернуться из эвакуации в родной город. Жила она с мужем и
дочерью в крошечной комнате в огромной коммунальной квартире, в которой провели несколько дней и мы. На следующий день пошли искать
институт Турнера.
Многоэтажное здание института, носившего имя выдающегося детского ортопеда профессора Г. И. Турнера, находилось тогда на Лахтинской. Через
дорогу от него был небольшой скверик. Нас привлек доносившийся оттуда
шум детских голосов, и мы, перейдя дорогу, подошли к решетке сквера. Там
были дети, видимо, те, кто лечился в этом институте. Ноги и руки некоторых
были загипсованы, кто-то ходил, опираясь на костыли или палочки. Некоторые лежали на носилках, поставленных прямо на траву. Но больше всего было таких, у которых шеи были загипсованы высокими «воротниками», державшими их головки. Поворачивать их они не могли. Я ничего не могла понять и только шептала: «Папа, что это такое?». Но надо было войти в здание
института и найти директора. Мы ждали, когда проедут машины, чтобы перейти улицу. И вдруг, подняв голову, я увидела за окнами здания детские головки, которые поддерживались такими же гипсовыми воротниками. Их было
много. И я почему-то заплакала.
Нам показали, где кабинет директора. Мы вошли. Выслушав нас,
секретарь сказала, что директор не сможет нас принять, так как он сегодня
уезжает в командировку и сейчас уйдет. Мой отец объяснил, что мы приезжие и нам нужно обязательно сегодня видеть директора, потому что
кончается отпуск и отцу надо завтра уезжать в полк. Он сильно волновался
и начал повышать голос, требуя встречи с директором. На шум открылась
дверь, ведущая в его кабинет. Вышел мужчина и поинтересовался, что хочет старший лейтенант. Это и был директор. Заметив меня, он всё понял.
«Заходите», – сказал он, и мы вошли вслед за ним в кабинет. Провели мы
там часа полтора. Отец просил принять меня на лечение. Но директор, выслушав его, сказал, что сейчас лечебные этажи переполнены детьми, пере104

жившими блокаду. У большинства из них, ослабевших от голода, были
нарушены шейные позвонки, и ослабленные мышцы не держали головки,
которые склонялись влево или вправо. Они поддерживали их кулачками
или ладошками рук. Директор говорил, что их лечат, но нужно время. А
главное, сказал он, дети-блокадники нуждаются в хорошем питании, а его
нет. Мы сидели за столом, на котором лежали большие альбомы с фотографиями детей и не только пострадавших в блокаду, но и тех, кому вернули способность двигаться после перенесенного ими полиомиелита.
Прощаясь, он сказал, что через несколько месяцев можно будет меня принять и, что мне понадобится длительное лечение. С этим мы и ушли.
Вернувшись в полк, отец рассказал об этом институте и о том, что
мы там увидели, командиру полка и начальнику штаба. И вскоре полк собрал продукты, в основном овощи, фрукты, мясные консервы, муку, крупы, игрушки, одежду, (это уже со слов отца) два вагона были отправлены в
Ленинградский институт Турнера для поддержки детей-блокадников.
Через несколько месяцев меня действительно приняли на лечение.
И там уже я оказалась среди этих детей. Поначалу поместили в какую-то
огромную палату, коек было очень много. Привыкать было жутко. Я почему-то всегда была голодной. Эту огромную палату санитарки убирали ночами, когда детишки не мешали. И одна из санитарок, видимо, сердобольная, заметила, что я всё время плачу. Она подходила и пыталась меня
успокоить: «Деточка, не плачь, скоро тебе сделают операцию и ты поедешь домой». А однажды, подойдя ко мне, шепнула: «Хочешь селедочки?
Я сейчас принесу». Вернувшись, она сунула мне кулёчек, в котором был
кусочек селедочки и кружочек вареной в мундире картошки. «Ешь, деточка, правда, селедочка с душком, но есть ее можно. Не плачь...»
...Прошло так много лет, а я до сих пор не могу забыть запах селедки
с душком. А пахла она железом. Видимо, хранилась в бочках, скованных
железными обручами, ржавчина которых проникла в рассол и в саму селедку. Вот такое воспоминание сохранила моя память о блокаде.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
Анжелика Горных
ВЫСТАВКА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В МУЗЕЕ КНИГИ АКАДЕМИИ
Первая мировая война (1914–1918 гг.) – один из самых крупномасштабных конфликтов человечества. Странно, что такому великому, с точки
зрения историков, событию стало уделяться внимание только по прошествии ста лет со дня начала войны. Восстановление исторической справедливости – долг каждого из нас, несмотря на то, что прошло много времени
и в обществе поменялись ценностные ориентиры, нравственные установки.
Без прошлого нет будущего – это каждому известно, и сейчас мы задаем
себе вопрос: правильно ли было отказаться от подлинной истории в пользу
сохранения устойчивого идеала? Как, с точки зрения морали, мы можем
спокойно жить, когда имена героев и их подвиги забыты?
Тема первой мировой войны в настоящее время – одна из самых актуальных: повсюду создаются выставки, устанавливаются памятники погибшим, транслируются документальные фильмы по телевидению, всё перечисленное имеет грандиозный замысел и не менее грандиозное воплощение. Однако стоит заметить, что не так много в музеях экспозиций, посвященных социально-психологическому опыту человека на войне. Гораздо чаще встречается военная тематика: оружие, обмундирование, батальные сцены, причины и следствия войны и многое другое.
Выставка «Просто жизнь на фоне войны», созданная студентами
4 курса специальности «Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия», имела немного иную направленность.
25 ноября 2014 г. во втором корпусе академии появились странные
люди. В музее книги в реконструированном интерьере начала XX в. юноша
в форме солдата первой мировой войны наигрывал на баяне мелодии, популярные сто лет назад. Мальчишка-оборванец с удовольствием грыз сухари из черного хлеба, опустошая мешок с солдатским пайком, а по коридору второго этажа в сопровождении импозантного кавалера прогуливались молодые дамы в старинных одеждах. На девушках были надеты ленты «В помощь раненым» и «В помощь окраинам России». Невольно возникала ассоциация с событиями современности, и, если бы не старые яти в
орфографии надписей и очевидная аутентичность костюмов, можно было
бы подумать, что в академии проходит акция на злобу дня.
Так 18 ноября 2014 г. в музее книги открылась выставка «Просто
жизнь на фоне войны. Провинциальная повседневность в открытках, документах, фотографиях 1914–1918 г.». В основу выставки легла коллекция
В. Я. Рушанина, ректора академии. К участию в выставке были приглаше106

ны и другие музеи Челябинска: музей ЧелГУ, Храма Святителя Василия
Великого, ЮУЖД, почтовой связи. Выставка создавалась под руководством доцента кафедры туризма и музееведения, кандидата педагогических наук И. В. Андреевой. Дизайн-проектирование выставки было выполнено студентами факультета декоративно-прикладного творчества под
руководством члена Союза дизайнеров России, доцента кафедры рекламы
М. И. Неклюдова.
Основной идеей выставки стала связь между поколениями, возрождение памяти не только о войне, но непосредственно о жизни ее участников – и на фронте, и в тылу, о жизни городского населения в тот период.
Целью выставки является утверждение права на настоящую, не «скрытую»
историю, на историческую память. Важной задачей выставки было создание образа культуры того времени, рассказ о нем не только с точки зрения
войны, но и «мира» – о роли мирного населения, ведь жизнь продолжается
независимо от той или иной политической ситуации в стране.
Выставка включала пять основных разделов: «Отраженiя войны»,
«Дозволено военной цензурой», «Оказывать посильную помощь», «Дети и
молодежь в годы войны», реконструированная мини-гостиная чиновника
провинциального города. Из архива кафедры истории была извлечена учебная карта 1971 г., повествующая о военно-политических блоках, о 38 странах,
втянутых в мировую «мясорубку», об основных сражениях и операциях, расстановке сил, направлениях движения войск, фронтах и многом другом. Сегодня эта карта – раритет, свидетель того времени, когда «Великая», «Вторая
Отечественная» иначе, как «империалистической» войной не называлась.
Карту дополнил коллаж, представляющий собой совмещенный портрет Николая II и В. И. Ленина. Он символизировал перелом одной эпохи и начало
другой, конец 300-летнего правления дома Романовых, можно сказать, начало
«не календарного, а настоящего» XX века.
В разделе, посвященном почте войны, рассказывалось о деятельности военной цензуры, о единственном дешевом и удобном средстве связи,
благодаря которому люди обменивались новостями, слали весточки своим
отцам и мужьям, и, в частности, об истории почтовой открытки, которая
выполняла тогда не только задачу доставки информации на бланке оплаченных почтовых услуг. Открытки изучаемого периода – очень редкое явление для современной действительности, ведь, как было уже сказано,
огромное культурное наследие в виде почтовых карточек было уничтожено или изъято. Открытки с военной иконографией, агитационной графикой
имеют место в экспозиции, показывая, как тогда формировалось общественное мнение, какими графическими средствами создавался образ врага
– «жестокого убийцы», «тирана», зачинщика кровопролитной войны. Не
менее интересны почтовые карточки, изданные Обществом Св. Евгении –
первого благотворительного общества, призвавшего художественную интеллигенцию к помощи в сборе средств для солдат, раненых и их семей.
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Печати и штампы свидетельствуют о военных учреждениях исследуемого
периода, о времени доставки почтовой корреспонденции, дают возможность оценить работу полевой почты в такой нелегкий период. Открытки с
текстами, адресованные жительнице г. Златоуста Н. А. Колесовой, впечатляют эмоционально-духовным подтекстом, скрытым за лаконичными фразами типа «грущу», «пока, Слава Богу, жив». Так открытки становились
весточками со словами любви и надежды.
Раздел, посвященный благотворительным обществам, созданным в
годы войны, раскрывает патриотизм и силу народа, не отчаявшегося, а
наоборот, желающего помочь ближнему. Деятельность общества сестер
милосердия, несомненно, одного из самых продуктивных и эффективных,
широко освещалась на страницах «Столицы и усадьбы» – популярного периодического издания, посвященного светской жизни столицы, коллекционированию, жизни русской усадьбы. На выставке можно было увидеть
благотворительные открытки, средства от продажи которых шли на изготовление респираторов и на другие нужды фронта. Реквизит кружечных
сборов – формы сбора пожертвований, за которые на грудь крепился искусственный цветок в знак добропорядочности гражданина. Любопытный
экспонат – таблица, составленная К. Н. Теплоуховым, свидетельствующая
о повышении цен в 5 и более раз с 1914 по 1918 г. Уникальный подлинный
документ – билет беженца, содержащий информацию о членах семьи,
размере пособий на еду, одежду, обувь, который выдавался людям по прибытии в распределительный пункт.
Раздел «Дети и молодежь в годы войны» характеризовал явления,
основными участниками которых были дети и учащаяся молодежь. В годы
войны стремительно возрос процент детей, по тем или иным причинам
оказавшихся на улице. Находились отчаянные смельчаки, добиравшиеся
до расположения фронтовых частей. Их подвиги были заслуженно оценены, хотя участие детей в боевых действиях не поощрялось, беглецов снимали с поездов и возвращали в тыл. Однако русская публицистика популяризировала военные подвиги мальчиков на фронте (в витрине представлена книга В. Русакова «Юные русские герои» 1914 г.).
Немало для нужд солдат было сделано и учащимися женских гимназий: девушки под руководством учителей вязали теплые вещи (носки, варежки) и отправляли их на фронт. Ученицы институтов помогали крестьянам во время сбора урожая, заготовки сена, о чем свидетельствуют фотоснимки на страницах журнала «Столица и усадьба». Атрибуты гимназической культуры, представленные в разделе, дополняли образ занятий и
увлечений молодежи того времени. Поистине редкий экспонат – любительский фотоальбом с подписями и пояснениями почти к каждой фотокарточке, например: «Володя на войну. 1915» или «Вечеринка» – позволяют нам увидеть события именно той продолжающейся «просто жизни»,
идущей своим чередом, несмотря на все тяготы войны.
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Еще один раздел выставки представлял собой образ гостиной чиновника провинциального города, реконструированный по мемуарам К. Н. Теплоухова – помощника акцизного надзирателя, общественного деятеля, писателя, фотографа, жившего в Челябинске в годы первой мировой войны. Созданная методом ансамблевого показа, мини-гостиная отражает быт чиновника исследуемого периода; в ней были представлены знаковые предме- ты – косоворотка с вышивкой городского типа, номер газеты «Уральская жизнь» за 1915 г., фотоаппараты и воспроизведения фотографий К. Н.
Теплоухова – его семьи, видов Челябинска 1914–1918 гг., предметы повседневного быта.
Надо заметить, что воспоминания К. Н. Теплоухова оказались едва
ли не единственными личными свидетельствами современника событий, а
потому крайне необходимыми для процесса проектирования и монтажа
выставки, для наполнения ее смыслами и идеями, которых требовал замысел экспозиции. Траектория жизни семьи на изломе эпох составляла основной замысел данного раздела, она была показана через историю одной
семьи, но и этого достаточно, чтобы понять, как сложно было оставаться
верным своему делу и своему мировоззрению, заниматься общественнополезной деятельностью, когда новая власть набирала обороты. Константин Николаевич не принял революцию, был уволен из акцизного ведомства и после этого сменил ряд должностей. По-разному сложилась и судьба его детей. Дочь Лидия умерла еще в детстве, в двадцатилетнем возрасте
умер сын Александр, незадолго до начала первой мировой войны; старшие
дочери уехали учиться, но вскоре им пришлось вернуться в город и учительствовать в школе для беженцев, а затем работать в одной из челябинских библиотек. Анна Теплоухова поступила на должность заведующей
физическим кабинетом в реальном училище и метеорологической станцией при училище. Для осуществления наблюдений необходимо было три
раза в день ездить на станцию, что было неблизко, поэтому с разрешения
Екатеринбургской обсерватории метеонаблюдения перенесли во двор их
родного дома, и с тех пор на несколько десятков лет судьба этого дома
оказалась связанной с челябинской гидрометеослужбой. Созданное в 1934
г. Челябинское управление единой гидрометеорологической службы расположилось в доме Теплоуховых. Но в 1938 г. пришла беда: по доносу был
арестован и расстрелян начальник Челябинской метеостанции Владимир
(сын К. Н. Теплоухова), оставшихся членов семьи из дома выселили, и все
заботы о них взяла на себя Анна Константиновна. К этому времени вышла
замуж и уехала из Челябинска Ольга Теплоухова, и на попечении у Анны
Константиновны остались отец (мать умерла еще в 1930 г.) и жена Владимира Наталья с тремя детьми. В 1942 г. семью Теплоуховых постигли еще
два несчастья – в январе умер в блокадном Ленинграде младший сын Костя, а 7 июня скончался, немного не дожив до 72 лет, и сам Константин
Николаевич.
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Следует заметить, что драматичная судьба семьи Теплоуховых не
единственная в годы становления советской власти. Революция 1917 г.
всколыхнула общественный порядок, перекроила образ мыслей простого
человека, заставила либо согласиться и приспособиться к новой власти,
либо быть преследуемым и арестованным за те или иные действия. В свете
происходящих ныне событий было бы глупо не задуматься о том, к чему
приводят поспешные решения, как долго может длиться военный конфликт, несмотря на все прогнозы, и кто именно страдает от амбиций и поставленных сверхзадач «сильных мира сего».
М. Е. Воронкова
НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ
Война… Кровь, грязь, смрад, смерть. И неизбежность. Неизбежность, требующая изнурительной работы, неимоверных усилий, постоянной самоотдачи. Войдя в каждый дом, коснувшись сознания каждого человека, война стала суровым испытанием и для железнодорожников. Её тяжёлое дыхание ощущается до сих пор. В Музее истории Южно-Уральской
железной дороги один из разделов экспозиции посвящён военной тематике. На стендах – фотографии южно-уральских железнодорожников, фронтовиков и тружеников тыла. Теперь их пристанище – вечность. Но остались личные вещи бойцов, военные предметы – молчаливые участники тех
страшных событий.
Своеобразным начальным композиционным элементом военного
раздела является репродуктор. Так и представляешь себе, как два-три десятка людей, подняв вверх головы, напряжённо слушают уличное радио.
Репродуктор – это аппарат для приёма и воспроизведения звука посредством превращения электрических колебаний в звуковые (от лат. рroducerе
«производить»). Своего расцвета проводная трансляция достигла в советский период. В конце 1930-х гг. репродуктор висел почти в каждом доме, а
на уличных столбах или стенах домов устанавливались рупоры. В начале
Великой Отечественной войны у населения были изъяты радиоприёмники,
и громкоговоритель стал единственным средством оперативной информации. Одной из основных задач радиовещания в военные годы была передача ежедневных сводок Совинформбюро. Через рупорные громкоговорители транслировались сигналы опасности, сирена воздушной тревоги, звучали предупреждения об артобстрелах. Но в сознании старшего поколения с
репродуктором связаны не только горестные военные сообщения, но и радость Победы. С 29 июня 1941 г. по всем радиостанциям страны транслируется пятидесятиминутная программа «Слушай, фронт!». Это выступления артистов, новые песни, боевые марши. Вот и сегодня невзрачная «чёр110

ная тарелка» сразу привлекает внимание экскурсантов, вызывая прямые
ассоциации с тем временем. В дорожный музей она попала из коллекции
Александра Ивановича Козырева, челябинского краеведа, инженера железнодорожного транспорта. Это один из основателей и первый директор
Музея истории ЮУЖД. Тогда, в 1970-е гг., только начинала формироваться музейная экспозиция. Рупор валялся где-то на чердаке, пока Козыреву
не пришла в голову идея собирать не только железнодорожные предметы,
но и разные вещи, которые обнаруживались в домах железнодорожников и
несли на себе отпечаток того или иного исторического периода. Сегодня
репродуктор – это музейный раритет, символ военной эпохи. 8 мая 2002 г.
в Санкт-Петербурге, на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы,
состоялось открытие памятного знака «Ленинградский репродуктор». Проект необычного монумента был предложен студентом исторического факультета СПбГУ Кириллом Страховым.
В центре музейной экспозиции, на специальном подиуме размещены
проржавевшие от времени винтовки, автоматы, гранаты, гильзы, которые
находили после войны поисковые отряды в местах боёв под Москвой, Ленинградом, Мурманском. Знаменитый ППШ – «пистолет-пулемёт Шпагина» образца 1941 г., калибр 762 мм, магазин на 72 патрона. Найден он у деревни Ольховка, где были остановлены немцы под Москвой. Мину калибра 82 мм от батальонного миномёта отыскали школьники села Поныри –
это в районе танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге. А передал её в музей Георгий Васильевич Кривченко, ветеран Великой Отечественной войны, в мирное время работавший машинистом в Орском локомотивном депо. Он прошёл разведчиком всю войну и вернулся на родную
станцию Орск.
В Мурманской области, на передовом рубеже, где наши бойцы почти
4 года сдерживали натиск вражеских войск, была найдена пехотная винтовка Мосина образца 1891–1930 гг., калибр 7,62 мм, магазин на 5 патронов. Трёхлинейка (название происходит от калибра ствола винтовки, который равен трём русским линиям, или 2,54 мм) принята на вооружение Российской Императорской армии в 1891 г. и активно использовалась до конца Второй мировой войны, многократно модернизируясь. Производство
осуществлялось до 1965 г., всего выпущено около 37 млн единиц. Четырёхгранный штык служил для поражения противника в рукопашном бою.
Его ударов боялись больше всего, потому что лезвие не было остро отточено, как у клинообразных плоских штыков, и рваная рана практически не
затягивалась. Ранения в живот, в брюшную полость вообще всегда считались самыми сложными и тяжёлыми. Любое повреждение почек, печени,
кишечника, селезёнки – как раз их легче всего было «достать» штыком –
требовало немедленного хирургического вмешательства. В условиях эвакогоспиталя сделать это было чрезвычайно сложно. В войсках действовал
негласный приказ – в атаку идти натощак, но с обезболивающими «ста
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граммами для храбрости». При ранении «полное брюхо» загнивало мгновенно, и шансы выжить существенно сокращались – в большинстве случаев смерть наступала ровно через сутки.
Рваная рана есть и на одном из музейных экспонатов. Он найден в районе деревни Гайтолово под Ленинградом. Это шлем-каска красноармейца образца 1940 г., простреленная навылет. В боковой её части имеется входное отверстие от винтовочной пули (скорее всего, калибром 7,62), а поле с другой
стороны повреждено выходным отверстием. Сейчас трудно сказать, находился
ли шлем в момент выстрела на голове владельца. И всё-таки будем считать, что
он служил бойцу только защитой, спасая от осколков мин, гранат, снарядов. В
Великую Отечественную предотвратить огромное количество тяжелейших черепно-мозговых травм, на которые сетовали врачи, могло только обязательное
ношение бойцами касок согласно Уставу.
Оружию тоже нужна защита. Для некоторых его видов это кобура.
Хозяйкой потёртой кожаной кобуры была Клавдия Васильевна Синяева.
До войны она работала на Магнитогорском железнодорожном узле. А в
военные годы служила инструктором политотдела миномётной бригады.
В 1943 г. была награждена орденом Красной Звезды. Кобура пистолета ТТ
(«Тульский Токарев») когда-то принадлежала Степану Степановичу Спицыну, участнику Великой Отечественной войны, подполковнику, журналисту, общественному деятелю. Основные темы его краеведческих исследований связаны с историей дороги, в том числе и военной. В декабреиюне 1942 г. он участвовал в боях на Калининском фронте в звании заместителя командира по политической части. Позднее был Уполномоченным
в органах контрразведки СМЕРШ. Дважды ранен, контужен. Награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени. Среди множества других
наград (их передала в дар дорожному музею его жена, Ксения Павловна
Спицына) есть особенная. Это выписка из Постановления главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР за 1976 г. о награждении участников по павильону «Транспорт СССР» бронзовой медалью.
Помощник начальника ст. Челябинск-Главный С. С. Спицын награждён ею
за развитие наставничества на станции, распространение опыта лучших
наставников по воспитанию молодёжи. Так и сохраняются традиции, крепятся незримые узы между фронтовиками и подрастающим поколением.
Какие, если не патриотические чувства испытывает молодой человек, стоя у музейной витрины и рассматривая небольшой прямоугольник с
особой воинской символикой?! Это лейтенантский погон, семейная реликвия Ольги Алексеевны Сидоровой. 15 апреля 1943 г. на транспорте было
введено военное положение. 4 сентября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР издаёт Указ «О введении персональных званий и новых знаков
различия для личного состава железнодорожного транспорта». Приказом
по 9 дистанции связи (ШЧ-9) от 15 июля 1941 г. муж Ольги Алексеевны,
«электромеханик т. Сидоров В. П. уволен ввиду призыва в ряды РККА,
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околоток сдан электромеханику Малькову». Так в одночасье железнодорожник стал военным. А потом была Сталинградская битва. Гвардии
младший лейтенант Василий Порфирьевич Сидоров Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждён медалью «За
оборону Сталинграда» № 08277. Вручили её командиру сапёрного взвода
только 6 сентября 1943 г. Бывший железнодорожник дошёл до Праги.
Награждён орденами Отечественной войны, Красной Звезды.
Железнодорожник – не просто профессия. Это особое состояние души. На облупленном солдатском котелке чётко видны две надписи: «Прусаков Константин» и «движенец». В минуты недолгого затишья среди боя,
расположившись на привале и развязав солдатский вещмешок, боец Костя
думал о чём-то понятном и близком. Вот и вспомнились мирные дорожные
будни: после рабочей смены он идёт домой, а там накрыт стол, и горячий,
дымящийся суп разлит по тарелкам. А котелок… И радости, и печали делили бойцы-товарищи поровну, а щи солдатские хлебали порой из общего
котелка. Свой вещмешок, котелок образца 1938 г. и другие личные вещи
ветеран Великой Отечественной войны Константин Васильевич Прусаков
в марте 1975 г. подарил музею.
Если зашла речь о фронтовом быте, как не поговорить о солдатской
ложке. Одна из них принадлежала Петру Матвеевичу Велину, командиру
подразделения противотанковых ружей, другая – Фёдору Денисовичу Носову. Впрочем, это уже не ложка, а ложка с вилкой. Выполнен столовый
прибор как раз из алюминиевого котелка. Кому же не захочется хоть какого-то подобия комфорта, даже в экстремальной ситуации. Боец скрепил
два предмета таким образом, чтобы круглая ложка прикрывала острую
вилку: соединил вместе – и за голенище сапога. На фронте Фёдор Денисович служил в танковой дивизии. Дошёл до Берлина. А после войны продолжал работать на Курганском отделении ЮУЖД.
Посчастливилось вырваться из лап этой страшной войны и Александре Михайловне Аввакумовой, участнице ВЭО-5 с февраля по август 1945
г. Её поясная фляжка сегодня тоже в экспозиции дорожного музея. А лётная штурманская планшетка принадлежала Евдокии Сергеевне Петиной,
которая в 1944 г. была начальником части материально-технического
снабжения ВЭО-12. Приказ о формировании на ЮУЖД железнодорожных
соединений, которые подчинялись непосредственно Наркомату путей сообщения, вышел в начале 1942 г. Со всей дороги в Челябинск съезжались
машинисты, вагонники, путейцы, связисты. Составы загружались продовольствием, оборудованием, оружием, боеприпасами. В феврале со ст. Челябинск отошли 3 эшелона Военно-эксплуатационного отделения № 5 на
Волховский фронт. Оренбургское ВЭО-12 прошло путь до Праги. Железнодорожники восстанавливали разрушенные противником пути в 5-6 км от
линии фронта, спасали эшелоны с ранеными, поднимали сошедшие с рельсов вагоны, тушили пожары в поездах, доставляли на фронт людей и бое113

припасы, налаживали связь. Всё вручную, нередко под шквальным огнём.
Особенно тяжело пришлось женщинам, по сути – девчонкам. Им хотелось
простого семейного счастья, надеть красивое платье… А примерять пришлось шинели, сапоги, гимнастёрки. После войны принесли они в музей
застиранную форменную юбку и полинявшую пилотку. Небольшая красная звёздочка, закреплённая на пилотке, горит сегодня рубином среди заржавевших и покорёженных фронтовых реликвий. Её свет – это растревоженные отголоски войны, это незаживающие раны в наших душах.
А. В. Беспокойный
ЭКСПОНАТЫ С СИМВОЛАМИ ПОБЕДЫ
В ШАДРИНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
В отечественной и мировой истории ХХ в. нет более крупного и значимого события, чем победа над фашизмом во Второй мировой войне. В
мае 1945 г. весь мир праздновал Великую Победу как залог свободы и
справедливости, новой счастливой жизни. С тех пор День Победы прочно
вошел в нашу жизнь, а в нашей стране стал главным государственным
праздником.
Нерабочим днем Праздник Победы стал в 1965 г., когда 26 апреля
указом Президиума Верховного Совета СССР, за подписью председателя
А. Микояна и секретаря М. Георгадзе, день 9 мая отныне был провозглашен выходным для трудящихся страны.
Для того чтобы увековечить память о Великой Победе нашего народа, о её героях и их подвигах, уже начиная со следующего за победным годом, в СССР стали выпускать товары народного потребления под названием «Победа» и различную сувенирную продукцию с символикой «9 мая».
Так, в 1946 г. советской промышленностью был начат выпуск первой
отечественной марки наручных часов «Победа». Дизайн часов утверждал
лично Иосиф Сталин, что доказывает, насколько был важен такой шаг для
советской пропаганды. И часы получились действительно очень качественными. Отличительной особенностью механизма было то, что его завода хватало более чем на двое суток хода. Да и второй немаловажный аспект был
выдержан. Часы получились достаточно недорогими, всего 27 рублей, что
было вполне доступно для всех слоев советского общества того времени.
Выпуск наручных часов «Победа» длился почти 60 лет. Такой продолжительностью производства могут похвастаться единичные модели в
мире. Часы «Победа» долгие годы были одной из самых популярных
наград, вручаемых победителям различных социалистических соревнований, ударникам производства, ветеранам труда. Активно импортировались
часы и другими странами соцлагеря. Там они также стали народной мар114

кой. Сегодня часы «Победа» являются предметом коллекционирования. За
период их производства было создано несколько модификаций часов. Поэтому некоторые коллекционеры специализируются на том, чтобы собрать
их полную коллекцию.
В 1965 г., в честь 20-летия Великой Победы, министерством финансов СССР и правлением Государственного Банка СССР была выпущена
юбилейная монета достоинством в один рубль. С тех пор выпуск денежных знаков к знаменательным датам Великой Отечественной войны стал
традиционным для государственных финансовых органов.
В этот год чествование ветеранов войны было отмечено также и
юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Выпуск государственных наград к юбилеям праздника Победы стал в Советском Союзе постоянным, и эта традиция перешла к Российской Федерации.
На протяжении долгих лет работники Шадринского краеведческого
музея собирают экспонаты, связанные с символами Победы советского
народа над фашизмом. В фондах Шадринского краеведческого музея им.
В. П. Бирюкова есть коллекция часов «Победа», собрание юбилейных монет и различных государственных наград к разнообразным памятным датам Великой Отечественной войны.
При пополнении экспонатами фондов музея особое внимание обращается на продукцию местной промышленности. Например, в фондах музея находится коврик с надписью «40 лет Победы», сотканный ткачихами
ковроткацкоого предприятия из села Канаши Шадринского района Курганской области, а также пионерские галстуки, изготовленные работницами фабрики им. В. Володарского г. Шадринска к 30-летию Победы.
После того, как традиции празднования Дня Победы перешли в современный период российской истории, музейные работники продолжили
комплектовать фонды с предметами символики праздника Победы. Для
всех россиян 9 мая – особый праздник, день гордости за всех, кто сражался
за свободу нашей страны, наше будущее и трудился в тылу. В этот день
принято чествовать и благодарить ветеранов, напоминать их потомкам о
тех испытаниях, которые они вынесли на своих плечах, о мужестве и подвиге наших отцов и дедов. Об этом, в частности, говорит тарелка с надписью «Будьте счастливы, ветераны», произведенная на фарфоровом заводе в
г. Богданович Свердловской области. В музее находится коллекция посуды
(чайные пары, чайник заварочный, сахарница), изготовленные на данном
предприятии к разным юбилейным датам праздника Победы.
Юбилей 70-летия Великой Победы стал поводом для показа экспонатов с символами торжества посетителям Шадринского краеведческого
музея. Наряду с перечисленными выше предметами музейных фондов, на
выставке, посвященной Великой Отечественной войне, представлены и
другие экспонаты, демонстрирующие традицию празднования Дня Победы
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в СССР и Российской Федерации. Это различные открытки, памятные знаки и значки, выпускавшиеся с момента возникновения самого обычая широкого чествования ветеранов войны. Выставка открыла работу для экскурсий и индивидуальных посетителей 24 марта.
Праздник Великой Победы – это единственный из государственных
праздников России, который приобрел в нашей стране общенародный характер. Теоретическое осмысление традиций праздника Победы, сбор связанных с торжеством экспонатов – постоянная задача музейных работников, заинтересованных в изучении праздников как политических, социальных и культурных явлений.
Т. И. Каукина
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Накануне празднования 70-летия Великой Победы музей истории
ЮУЖД принимал гостей – ветеранов и воспитанников детской железной
дороги. Музей посетили ветераны ЮУЖД, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., труженики тыла: Борис Фокич Сáмусев,
Владимир Петрович Кривопалов, Владимир Николаевич Лунин, Нина
Яковлевна Шуклина. Эти замечательные люди в военное лихолетье прошли разными дорогами.
Борис Фокич Самусев на фронт ушел добровольцем. На его груди
сверкают боевые награды. Воевал, был сапером, как он себя называет
«чернорабочим войны».
«Задача саперов – постройка, а затем ликвидация мостов, окопов. Работа не очень героическая, но без нее на войне не обойтись, – рассказывает
он. – Пока наша рота выполняла обязанности при обороне, ничего страшного не происходило. После отступления строили оборонительные сооружения в надежде, что подойдут наши войска и займут окопы, а мы дальше
будем делать свое дело. Но занимать их оказалось некому, были большие
потери…».
Борис Фокич был тяжело ранен, после госпиталя получил инвалидность и вернулся в Челябинск, в службу связи на ЮУЖД, продолжая вносить свой вклад в дело приближения Победы.
Семью Владимира Петровича Кривопалова в далеком 1941 г. эвакуировали из Москвы на Урал, в г. Троицк. Там он поступил в железнодорожное училище № 6. Здание, где проходили занятия, не отапливалось,
чернила застывали в чернильницах, но зато давали горячее питание. «Спасибо железной дороге, она сумела спасти нас от страшного голода и холода, и мы выжили», – вспоминает Владимир Петрович. Окончив училище
по специальности слесарь-автоматчик, он продолжил учебу в институте,
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затем преподавал в железнодорожных школах области, готовил кадры для
железной дороги.
Когда началась война, семья Владимира Николаевича Лунина жила в
городе Ленинабаде Таджикской ССР. Как и все школьники города, он выходил на сбор хлопка. Хлопок считался важным стратегическим сырьем, поскольку из него делали порох, да и одежда нужна была для солдат. В 1943 г.
по всей стране объявили набор мальчиков в железнодорожные училища. По
приказу военкомата Владимир Николаевич Лунин поступил в Харьковский
институт инженеров железнодорожного транспорта, эвакуированного из
Украины в Ташкент. Оружие, продовольствие – все доставлялось по железной
дороге. Составы, идущие на фронт, постоянно попадали под бомбежки. Нужно было срочно восстанавливать железнодорожную технику. После занятий и
в каникулы студенты института трудились на паровозоремонтном заводе. Было голодно и холодно – зимой общежития не отапливались, поэтому мерзли
страшно. «Вы знаете, почему мы победили? Потому что в годы войны тыл и
фронт были едины», – говорит Владимир Николаевич.
Нина Яковлевна Шуклина, много лет проработавшая директором музея истории Южно-Уральской железной дороги, была ребенком, когда
началась война.
Дорога каждого из этих людей – очевидцев того времени – была
наполнена болью, страданием, лишениями, но вела к Победе. Перелистывая страницу за страницей своих историй, рассказывали наши ветераны о
том далеком военном времени. Их рассказы-воспоминания слушали с
большим вниманием, а воспитанники детской железной дороги приготовили для ветеранов поздравления в стихах.
Каждый год в эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы
войны, чтит память павших, кланяется живым. Всё дальше уходят события
Великой Отечественной войны, но никогда не изгладятся они из памяти. В
музее истории ЮУЖД один из разделов экспозиции посвящен Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Здесь представлены документы, фотографии, предметы военного времени, собранные по крупицам, свидетельствующие о внесении огромного вклада ЮУЖД в приближение Победы, о
героизме железнодорожников-южноуральцев. Прошло 70 лет со Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Впечатления от рассказов ветеранов о дорогах войны, правдоподобность событий
столь сильны, что невольно ощущаешь себя причастным к этим историческим событиям. Встречи молодого поколения с поколением ветеранов
ЮУЖД, ветеранов войны – настоящие уроки истории, мужества, патриотизма, поэтому в музее истории ЮУЖД стало традицией поддерживать
связь поколений, которая никогда не прервется.
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И. Ю. Матвеева
МУЗЕЙ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ В ДЕТСТВО
Возможно, человек начинает стареть с того момента, когда перестает
мечтать о возвращении в детство. Для детей всех возрастов и национальностей в г. Стокгольме – столице Швеции, в самом центре города на острове Юргорден (Djurgarden), находится музей сказок Астрид Линдгрен –
Юнибакен1 (Junibacken).
В создании данного музея принимала участие сама писательница.
Музей посвящен не только героям ее книг, но и другим любимцам маленьких читателей шведской литературы. Открытие музея состоялось 8 июня
1996 г. при участии членов шведской королевской семьи, и с тех пор музей
Юнибакен стал знаковым заведением Стокгольма, местом, которое очень
любят посещать местные жители и туристы всей Европы и России.
Все гости музея сначала попадают на Площадь сказок – удивительный интерактивный мир детских героев Швеции. Здесь можно встретиться
с Муми-троллями, Петсоном, котом Финдусом и другими сказочными персонажами. Дети с удовольствием общаются с персонажами своих любимых книг, ощущают причастность к их жизни, катаясь, например, на мотоцикле Мулли Мека или приготавливая еду с Мумми-мамой… Все экспонаты созданы по привычным образам художников-иллюстраторов шведских
сказок. Поэтому за сказочной площадью размещается выставка художников Бйорн Берга, Ингрид Ван Ниман и Илон Викланд.
Далее Вам предложат совершить уникальное путешествие на сказочном поезде по страницам книг Астрид Линдгрен. От сказки к сказке
вы погрузитесь в мир книг «Мы все из Бюллербю», «Суперсыщик Калле
Блумквист», «Братья Львиное Сердце», «Эмиль из Леннеберги», «Рони,
дочь разбойника», «Мадикен» и др. Декорации для этого путешествия
были созданы художницей Марит Тёрнквист. Путешествие сопровождается чтением фрагментов сказок писательницы на двенадцати языках
мира (в т. ч. на русском). Вместе с героями мы вспомним их приключения, будем радоваться и грустить, ощущать азарт и погружаться в мир
шуток и проказ, а в конце ощутим счастье от того, что сказки обязательно хорошо оканчиваются.
Поезд сказок прибывает на Вилу Вверхтормашками – место, где живет самая известная шведская проказница – Пеппи Длинный чулок. У нее
в гостях можно играть и веселиться, побывать во всех комнатах ее домика, примерить наряды и обувь, прокатиться с горки и сфотографироваться
с Лошадью Пеппи.
______________________

Название взято из произведения Линдгрен «Мадикен и Пимс из Юнибаккена» (Юнибаккен в
переводе значит «июньская горка»).
1
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В музее есть множество мест для поиска приключений и открытий:
живой театр, игровые выставки, сказочный книжный магазин и кафе. В музее царит удивительная атмосфера свободы, общения и творчества: здесь
шум, гам, беготня и все детские эмоции разрешены! В этом месте никогда
не бывает скучно: театральные представления чередуются с концертами,
развлечениями, интерактивными играми и различными мастер-классами.
Посещение музея никого не оставит равнодушным: оно побуждает
каждого человека погрузиться в мир детства, вновь обратиться к книгам
великой шведской сказочницы, подарить своим детям счастье встречи с
интереснейшими героями, в свое время оказавшим влияние на нас… Это
место совершенно напрасно названо музеем, ведь здесь нужно не столько
смотреть и изучать экспонаты, сколько в них играть.
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АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ г. ЧЕЛЯБИНСКА
Н. Г. Арапов
МУЗЕЙ ЛЕСА
«Музей леса» находится в составе Главного управления лесами Челябинской области, расположен на базе Городского лесопарка Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области.
Для посещений музей был открыт 6 ноября 1986 г. Инициатором его
создания стал начальник Челябинского управления лесного хозяйства
В. А. Шубин. В начале 1985 г. им был подписан приказ «Об организации
лесного музея». В нем, в частности, сказано: «В целях изучения истории
лесного хозяйства области, пропаганды знаний о лесах, лучших традиций
и трудовых достижений работников леса, пропаганды вопросов охраны
природы организовать при ПХС Городского лесничества Челябинского
лесхоза лесной музей с экспозиционной площадью 90 кв. метров».
Для проведения подготовительных работ, сбора материалов, оформления интерьеров была назначена рабочая комиссия в составе:
Н. М. Монахова, главного лесничего управления (председатель);
Н. С. Дмитриева, начальника отдела охраны и защиты леса;
Н. В. Падалки, начальника отдела лесного хозяйства;
В. И. Нескоблева, начальника отдела лесовосстановления;
Н. Г. Арапова, начальника отдела лесозаготовок и деревообработки;
В. Н. Ануфриева, начальника проектно-конструкторской группы;
В. В. Сергеева, главного лесничего Челябинского лесхоза;
Л. А. Черноволовой, старшего лесопатолога управления (ответственный секретарь).
Директору Челябинского лесхоза И. С. Конашу было поручено подготовить до 1 августа 1985 года помещение для размещения экспонатов и
завершить благоустройство территории, прилегающей к музею. Работа по
созданию музея была завершена в 1986 году.
Автор проекта музея – челябинский художник Леонид Николаевич
Надеждин, консультант – Виктор Иванович Нескоблев. Л. Н. Надеждиным
выполнены оригинальные экспонаты музея: карта Челябинской области из
коры сосны с обозначением предприятий лесного хозяйства и макет церкви XVIII века из шпона. Информационные планшеты оформлены художниками Е. Г. Кулагиным и С. Н. Макаровым. Портреты ученых выполнил
художник Г. А. Филатов. Четыре диорамы (по временам года) выполнили
художники Челябинского творческого комбината И. Е. Болотских,
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В. Ф. Подгорнов, В. Я. Лаптев и Я. 3. Корсунский. Е. Соколова же подарила музею написанную ею картину – зимний пейзаж.
Руководителями музея в разные годы были: Т. Г. Первак (1986–1991),
Т. А. Сироткина (1991–1997), Т. С. Саак (1997–1998); с 2002 г. директором
музея является Николай Георгиевич Арапов.
Музей располагает коллекцией из 55 чучел птиц и 21 чучела зверей –
основных обитателей лесов нашего края. Из редких животных здесь можно
увидеть росомаху, степного орла. Также можно увидеть крупных хищников –
это бурый медведь, волк, рысь, лиса. В музее представлены практически все
основные семейства птиц, встречающиеся в Челябинской области.
По заказу музея чучела медведя, кабанов, волка, косули, степной лисы
изготовлены Алма-Атинским промкомбинатом в 1986 г. Чучела других
животных и большинства птиц в разные годы изготовлены Сергеем Владимировичем Никифоровым, жителем г. Кусы.
Представлены коллекции насекомых – вредителей леса и энтомофагов, а
также набор фрагментов различных древесных пород, поврежденных насекомыми и грибами-трутовиками. Собрана большая коллекция семян древесных и кустарниковых пород, произрастающих на территории нашей области.
Представлена большая коллекция грибов – разрушителей древесины; гербарий древесных пород; сувенирные изделия и много других экспонатов. Коллекции насекомых подготовлены специалистами Челябинской станции по
борьбе с вредителями и болезнями леса, коллекция семян – специалистами
лесосеменной станции, коллекция грибов – директором музея Н. Г. Араповым и директором музея г. Снежинска Н. Ю. Илаковой.
На стендах в экспозициях музея хорошо представлена деятельность
лесхозов управления по всем видам работ, выполняемых хозяйствами на
протяжении многих лет развития лесного хозяйства области. Один из
стендов посвящен заслуженным лесоводам и почетным работникам лесного хозяйства России. В витринах музея выставлены уникальные книги по
лесному делу, изданные еще в начале прошлого столетия. Противопожарной пропаганде посвящены стенды о лесных пожарах.
Музей организован таким образом, что в нем можно проводить экскурсию для группы численностью до 30 человек, экспонаты не мешают
проходу и доступны для осмотра.
Музей посещают школьники из Челябинска и районов области, группы детей из детских садиков, студенты, группы пенсионеров и семьи с
детьми. Музей работает пять дней в неделю. Экскурсии проводятся по
предварительной записи. Для местных жителей посещение свободное. По
просьбе посетителей экскурсии могут быть проведены в городском бору.
Немаловажно, что музей представляет собой не только зал с экспонатами, но и единственный дендросад на Южном Урале. На площадке перед
зданием Николаем Георгиевичем Араповым в течение 2005–2009 гг. было
посажено 65 древесных и кустарниковых пород. То есть на небольшом
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клочке земли можно лицезреть все основные лесообразующие породы Челябинской области.
Музей работает пять дней в неделю. Продолжительность экскурсии в
среднем 50 минут. Тематика экскурсий разнообразна, в зависимости от
возраста посетителей. В музее интересно и детям из детских садов, и
школьникам всех возрастов, и студентам, и взрослым посетителям.
В беседах раскрываются темы о лесе как едином биологическом комплексе, его взаимосвязи со всеми компонентами среды, роли в формировании биосферы, климата, в жизни людей. Рассматриваются также следующие темы: лес как мощнейший аккумулятор солнечной энергии; происхождение растительного и животного мира, его развитие и становление.
Затрагиваются вопросы экологии, проводятся беседы о бережном отношении к природным объектам и противопожарной безопасности в лесу.
В городском смотре ведомственных музеев в 2005 г. музей леса занял
первое место и был награжден грамотой. Коллектив музея получил также
благодарственное письмо депутата Челябинской городской думы А. В.
Шмидта.
Н. П. Епанчинцев
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Музей истории Челябинской энергокомпании был открыт 21 апреля
1980 г. У главного инженера РЭО Челябэнерго С. Н. Турусинова еще в
1970-х гг. зародилась идея создания музея. Начался сбор материалов на
предприятиях энергосистемы. В 1979 г. управляющий Челябэнерго Н. И.
Шишкин издал приказ о создании Музея истории Челябэнерго, открытие которого должно было быть приурочено к сто десятой годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. К работе по подготовке музея были привлечены
все службы управления, директора предприятий, кадровики, фотограф,
пять художников.
Люди работали по 12 часов в сутки для того, чтобы в апреле 1980 г.
музей открыл свои двери для первых посетителей. Бывший директор Златоустовских электросетей, в то время уже вышедший на пенсию ветеран
энергетики Геннадий Степанович Миков, был назначен ответственным за
сбор материалов, фотографий, воспоминаний ветеранов, ездил в Москву
утверждать план подготовки музея истории уральской энергетики.
В дальнейшем именно он был назначен первым заведующим Музеем.
Римма Григорьевна Крючкова, которая тогда работала в теплотехнической службе, вместе со штатными сотрудниками музея приводила в хронологический порядок собранные материалы: исторические справки, фотографии, производственные планы, итоги социалистических соревнований.
122

До 1999 г. музей находился в здании Управления Челябэнерго и занимал
площадь всего в 50 кв.м. Количество экспонатов тоже было небольшим.
Начиная с 1987 г., почти 25 лет, хранительницей музея была Римма
Григорьевна Крючкова. Именно благодаря ей была выстроена основная
конфигурация деятельности музея, налажены связи с предприятиями и
учебными заведениями, с ветеранами и родственными музеями. Все экскурсии вела сама Римма Григорьевна.
Упорными стараниями и трудами Крючковой, при поддержке администрации ОАО «Челябэнерго» музей, помолодевший после реконструкции, в 2002 г. встретил своих посетителей уже в другом месте, в здании
УТК Челябэнерго на ул. Российской. Более чем на 230 кв. м разместились
современные стенды с расширенной экспозицией, с фотографиями и экспонатами – свидетелями прошлого.
Основными направлениями в работе музея «Челябэнерго» являются:
Комплектование и учет
Ведется постоянное комплектование личными материалами (фотографиями, документами, личными вещами) работников «Челябэнерго»,
формирование комплексов по трудовым династиям, сбор и фиксация воспоминаний. Фонд музея насчитывает более 4000 ед. хранения по разделу
«Персоналии».
Экскурсионная работа
Территориально музей расположен в здании Челябинского филиала
Учебного центра МРСК Урала, поэтому обучающиеся в Центре слушатели
являются постоянными посетителями музея. Тематика экскурсий различная, в зависимости от квалификации и специализации экскурсантов. Ведется журнал регистрации экскурсий (за 2013 г. музей посетило 1349 человек, проведено 74 экскурсии) Так же активно музей работает и с учащимися профильных учебных заведений (школ, колледжей, вузов).
Ежегодно в День знаний, 1 сентября, музей организует выезды специалистов Учебного центра и ветеранов электроэнергетики в учебные заведения с
выступлениями по профориентационной тематике. Цель этих мероприятий –
привлечение внимания молодежи к профессиям в сфере энергетики.
Культурно-массовая работа музея разнообразна. Она включает в себя
постоянные встречи с ветеранами производства, проведение праздников,
вечеров воспоминаний; при музее действуют клубы по интересам.
Экспозиционно-выставочная деятельность
В 1980 г. в музее была создана постоянная экспозиция, которая систематически модернизируется и пополняется материалами в соответствии
с выставочным планом, а также по мере получения музеем новых площадей и стендов, документов и артефактов.
Музей, являясь аккумулятором профессионального опыта предшествующих поколений, играет очень важную роль в преемственности спе123

циалистов и руководителей предприятия и его подразделений, связи ветеранов производства и молодых специалистов, поэтому все направления работы в музее администрация Челябэнерго и МРСК Урала поддерживают и
развивают.
Работа по сохранению памяти о славных делах энергетиков Уральского региона развернута и ведется не только в центре, в головном предприятии, но и на местах.
Музей истории Челябинской энергосистемы встроен в систему музеев ОАО «МРСК Урала», во главе которой имеется Центральный музей
энергетики Урала, находящийся в г. Екатеринбурге, а также музеи структурных подразделений. В их числе музеи производственных отделений в
Златоусте, Магнитогорске, Троицке и даже в районах электрических сетей.
За год музей посещает примерно 1300 человек. Во всех экскурсиях
рассказывается о значимости труда, о существенном вкладе знаний, опыта,
здоровья челябинских энергетиков в Великую Победу.
Музей является местом встречи ветеранов-энергетиков. Им всегда
рады, здесь они отдыхают душой, встречаются со своим прошлым, молодостью, друзьями. Им не безразлично, как живет энергосистема сейчас.
Для ветеранов музей не просто дом, а место, где они получают поддержку
и помощь.
Помещения музея работают и как репетиционный зал. Хор ветеранов
«Челябэнерго», названный «Энергия души», регулярно занимается в музее,
а к торжественным датам готовит концерты и выступает в трудовых коллективах подразделений предприятия.
Хочу привести некоторые примеры из книги отзывов:
– «Ветераны Челябэнерго, приглашенные в музей на встречу по случаю «Дня энергетика», глубоко благодарны вам за экспозицию успехов
наших предприятий в развитии энергетики Челябинской области. Все
стенды оформлены интересно, красочно, понятны для каждого»
– «В Музее удачно подобраны фотоматериалы, начиная с тридцатых
годов прошлого века и по настоящее время. Смотришь на все это и удивляешься тому, как коллективы всех наших энергетических предприятий
много сделали для становления энергетики на Южном Урале»
– «Мы благодарны Вам, Римма Григорьевна, за то, что много сил и
энергии вложили в наш музей. Конечно, в этом деле большая заслуга самих
предприятий, предоставивших подлинные материалы для музея. Мы, безусловно, осознаем, что помощь Вам в этом деле оказала администрация «Челябэнерго» ... Наш музей – это хорошее живое наглядное пособие для молодых кадров и студентов техникумов, институтов. Музей Челябэнерго – наша
гордость, мы рады, что наш многолетний труд в энергетике не забыт»
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

Стрелочница Е. Константинова
пропускает эшелон
с военными грузами
на ст. Единовер. 1942 г.

Отправка эшелона в освобожденный
Курск со ст. Челябинск. 1943 г.

Токарь паровозного депо
Челябинск К. С. Чипышев
за работой у станка.
Военные годы

Учащиеся ЖУ № 2 г. Челябинска
за работой в мастерской училища.
Военные годы

Анна и Дмитрий Завгородние

Письма
Д. Завгороднего
с фронта

Ветеран академии
Г. Т. Батва

Профессор академии
М. Е. Дуранов

Солдат М. Дуранов

А. М. Маслова

Елена Курбатова

Юрий Комлев

Борис Скрипко

Семья С. Сидоренко
накануне войны
1941–1945 гг.

Профессор ЧГПИ
С. А. Сидоренко
(третий слева)
с ветеранами войны

Н. Н. Устинов

Мемориальная доска на здании
Челябинского вагонного депо

М. Г. Чеботарев
(1905–1943)

Н. Ф. Тихонов
(1911–1999)

А. И. Новоженов
(1913–1945)

А. П. Шерстнев
(1920–2003)

С. М. Сбродов
(1921–1943)

Рис. В. Гуковой.
Под Сталинградом.
1942 г.

Рис. С. Лебедева.
Смерть в болоте. 1942 г.

Выставка рисунков «Война глазами детей». 2015 г.

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Фрагменты выставки о Первой мировой войне

Военные реликвии в музее ЮУЖД

Экспонаты с символами победы в Шадринском краеведческом музее

Встреча с ветеранами в музее ЮУЖД

В музее сказок Астрид Линдгрен – Юнибакен (Junibacken)

АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ г. ЧЕЛЯБИНСКА

В Челябинском музее леса

В музее истории Челябинской энергосистемы

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Педагог В. Г. Резвый

ВОКРУГ СВЕТА
Индийские
пейзажи

ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА

Встреча выпускников библиотечного факультета 1989 г.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
М. Штендлер
в «Артеке». 1966 г.

Отряд М. Штендлер в дружине «Полевой». 1966 г.

Участники
интеллектуальной
игры
ко Дню Победы

Уголок памяти
факультета
ДПТ

Заместитель директора по ВР Н. В. Аверекова
и заведующая музеем истории ЧИПС Е. Е. Задворнова

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
А. Ю. Резвая
К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ГЕРАСИМОВИЧА РЕЗВОГО
8 июня 2015 г. Владимиру Герасимовичу Резвому, заведующему кафедрой театрального искусства (1975–1981 гг.), исполнилось бы 85 лет.
Это яркая личность в истории академии, его буквально боготворили студенты, которых он заражал отношением к театру как к празднику. Добрым
словом вспоминают своего учителя сотни его выпускников. В наши дни
лучшим студентам факультета театрального искусства присуждают именную стипендию В. Г. Резвого. Знают ли современные студенты-отличники
педагога, в честь кого названа эта стипендия? Ведь в книгах об академии
лишь несколько скупых строчек об этом человеке. И 8 июня вряд ли кто
вспомнил о юбилее режиссера-педагога. Наша память коротка.
Владимир Герасимович Резвый родился 8 июня 1930 г. в Тбилиси.
Его отец – начальник автопарка хлебокомбината, мать – домохозяйка.
В семье, кроме Владимира, росла еще его старшая сестра Елизавета.
Окончив школу-семилетку, Владимир поступил в театральное училище родного города Тбилиси. Через 4 года он актер в Театре юного зрителя. В это же время заочно учится в художественном училище. В 1950 г.
юношу призвали в армию, службу в которой он проходил в г. Цхинвали.
После вернулся в театр юного зрителя, где работал до 1961 г. В 1963 г. переехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Б. В.
Щукина, возглавляемое в то время учеником Вахтангова, студийцем первого набора, выдающимся советским актером и режиссером Борисом Захавой. Через 5 лет Владимир Герасимович окончил знаменитую «Щукинку»
с отличием. В 1969 г. по приглашению недавно открывшегося Челябинского института культуры он переезжает с семьей в далекий и незнакомый
Челябинск. Здесь, на факультете театрального искусства, он, преподаватель режиссуры, набрал свой первый курс, с которым через четыре года
поставил «Божественную комедию» И. Штока. Со следующими воспитанниками представил зрителю курсовой спектакль «Дом Бернарды Альбы»
Гарсиа Лорки. Результатом работы его третьего выпуска стал спектакль
«Тиль». Выходы его спектаклей были заметными событиями не только в
институте, но и во всем городе.
Через 6 лет работы в институте он возглавил кафедру театрального
искусства. Преподавание на факультете и заведование кафедрой он совмещал с учебой в аспирантуре. Однако тяжелая болезнь не позволила защитить диссертацию. В 1981 г., уже тяжело болея, он оставляет заведование кафедрой и переходит только на преподавательскую должность. За три
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года педагог перенес операцию и три инфаркта. 29 марта 1994 г. Владимир Герасимович умер от рака печени. Незавершенной работой остался его
спектакль «Антигона».
Среди выпускников В. Г. Резвого были:
Аверьян Трофимович Христофоров – министр культуры Удмуртской
Республики (с 2004 по 2009 гг.).
Галина Петровна Абакумова – преподаватель актерского мастерства в
Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина.
Елена Зотиевна Палащук – актриса Камерного театра, ведущий специалист по театральному жанру ЦНТ, член Союза театральных деятелей.
Валентина Михайловна Стеценко – доцент кафедры театрального искусства ЧГАКИ.
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ТРИБУНА ВЫПУСКНИКА
Н. В. Петина
«СВЕРИМ НАШИ ПЕСНИ!»
Интересно происходит со старыми друзьями: не видишь их год, два,
пять лет, десять, двадцать пять, а встретишься – и будто вчера расстались!
Будто продолжаешь прерванный разговор. Такой была у меня первая мысль,
когда мы встретились прошлым летом. Мы – это выпускники 1989 г. кафедры детской литературы ЧГИК.
О, эти незабываемые летние дни 5 и 6 июля 2014 г., до краев наполненные жарким июльским солнцем и теплом наших сердец, ослепительными улыбками и сиянием счастливых глаз! Они пролетели как один миг,
оставив в наших душах добрые воспоминания и гигабайты фотографий!
Началось наше путешествие в юность у главного входа академии, где
в 16.00 начала собираться наша веселая компания из бывших студенток
группы 460. Первыми, конечно же, пришли челябинцы, а потом самые
дальние, инициаторы встречи, – Дубровины из Бирска и Десятовы из Первоуральска (их встречала куратор нашей группы Ирина Валерьевна Андреева), а затем «подтянулись» и все остальные: наш кроткий ангел Лари- са
Кокина-Волкова, энергичная и «заводная» Галя Малясова-Шарпилова,
статная красавица Оля Фомина, наша «Знайка» ироничная Лена Климович,
душа любой компании Марина Самиуллина-Дубровина с мужем Игорем,
инициатор всех добрых коллективных дел Ирина Пеньковская-Десятова с
сыном Иваном, всегда ответственная и заботливая Оля КельдибековаСыскова и я – Наталья Боталова-Петина. На второй день к нам присоединилась неподражаемая Эмилия Благовещенская. Ну, конечно же, начались
объятия и шумные восторги, обычные в таких случаях, радость узнавания
и удивления! Кажется, будто никто особо и не изменился – все те же мы,
прежние. Милые и до боли знакомые глаза, улыбки, жесты, интонации речи… Милые и любимые.
Когда эмоции немного улеглись, Ирина Валерьевна повела нас, первых своих выпускников, с экскурсией по тихим институтским этажам.
А посмотреть было на что! Хочется сказать, что наш родной институт за
эти двадцать пять лет изменился до неузнаваемости! Настолько, что нам
временами казалось, будто мы идем по коридорам какого-то диковинного
музея (а иногда – по институту нашей мечты). Обилие стеклянных витрин,
прекрасные фотоработы о прошлом академии во всю стену, аудитории с
именными табличками на дверях, ковровые дорожки в коридорах, цветные
витражи, чистота и тишина вокруг… Кстати, тут-то мы и узнали ошеломляюще радостную весть: наш обожаемый заведующий кафедрой детской
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литературы Давид Александрович Гольдштейн и ныне живет и здравствует!!! Судя по телефонным разговорам, – как сказала Ирина Валерьевна, –
он все такой же весельчак и оптимист.
Нагулявшись по этажам старого и нового зданий, мы приземлились
за парты в 30-й аудитории, вновь почувствовав себя студентками (кстати, и
привычки не изменились: кто-то всегда на первой, кто-то на последней, а
кто-то – у окна). После небольшого замешательства «кто начнет рассказывать» слово взяла Ирина Валерьевна, наш капитан во все годы учебы. Она
поведала нам о том, как и чем жила наша альма-матер эти четверть века,
какие нововведения и реорганизации были ею пережиты, о наших преподавателях, читавших когда-то нам лекции.
Только спустя годы, накопив жизненного опыта, мы начали понимать, как же нам с ними повезло, с нашими педагогами! Поистине, большое видится на расстоянии. Как оказалось, все хорошо помнят Татья- ну
Константиновну Мутовкину – преподавателя античной литературы. Ее
горделивую осанку и спокойное достоинство, красивый, звучный голос. За
это обаяние мы часто между собой называли ее Богиней. Она казалась нам
словно сошедшей со страниц античных книг, и ей чужды суета и обычные
человеческие слабости.
Вспомнили Ирину Михайловну Удлер, которая читала нам лекции по
зарубежной литературе. Она стремилась воспитать в нас вкус к хорошей литературе, учила понимать сложную и непредсказуемую современную литературу. Это и сегодня заставляет нас серфить в интернете, выискивая на литературных сайтах интересные новинки, чтоб самим прочитать, а потом рекомендовать читателям. А ее любовь к Ремарку, которая тоже с юности! Она
передалась и нам, поколению 1980-х, с упоением читавшим «не по программе» его романы. Помню, как на экзамене по «зарубежке» ХХ в. мне попал в
билете вопрос о «потерянном» поколении в литературе. И как я, рассказав,
что положено, про «Трех товарищей» и «На западном фронте без перемен»
Ремарка, «Прощай, оружие» Хемингуэя и «Огонь» Барбюса, рискнула добавить, что и наши нынешние ребята-«афганцы» чем-то похожи на них, и попыталась объяснить, чем именно. «Вот за то, что Вы ДУМАЕТЕ, я ставлю
«5», – помолчав, неожиданно сказала Ирина Михайловна.
Вспоминали всех наших педагогов кафедры детской литературы –
Александру Кузьминичну Ланкину, читавшую «организацию работы с читателями»; Виолетту Яковлевну Аскарову, которая одной из первых в стране
исследовала феномен читательской моды; Давида Александровича Гольдштейна и Нину Федоровну Новичкову. Наших лаборантов – Татьяну
Александровну Пятышеву и Любовь Антоновну Чукарину. Все вместе они
создавали особенную атмосферу творчества, душевности, легкого озорства
на кафедре, о которой вспоминают выпускники разных лет. Как вспоминает не одно поколение наших ДЛ-овцев добрые традиции кафедры! Ежегодные «Посвящения в детские библиотекари» и ежевесенние конкурсы128

капустники «Детские библиотекари веселятся», где нам разрешалось пошалить и блеснуть талантами. Не забыть нам и спецкурс Д. А. Гольдштейна по творчеству С. Я. Маршака, через который проходили все выпускники
перед тем, как стать самостоятельными людьми и специалистами. И ведь
лучшего напутствия, чем погрузиться в творчество замечательного поэта,
переводчика, наставника нельзя было и придумать!
А еще все выпускники хорошо помнят, как перед Днем Победы 9 мая
ежегодно мы собирались на встречу, посвященную Великой Отечественной. И как Давид Александрович нам рассказывал «о времени и о себе», о
том, что довелось увидеть и пережить в годы войны. Он ушел на фронт со
студенческой скамьи, едва сдав выпускные экзамены в ИФЛИ. Воевал,
дошел до Берлина. Для нас он всегда будет одним из них, из того поколения лейтенантов и рядовых, которые вынесли на себе всю тяжесть войны.
А из того, что мы тогда услышали, не все еще можно было прочитать в
книгах и журналах – было нельзя. Но Давид Александрович был правдив.
Самое поразительное в нашем Учителе – сочетание мудрости повидавшего
жизнь человека и детская непосредственность, простота. Удивительное сочетание, редко встречающееся в людях… Еще вспоминается его мягкий
юмор, умение посмеяться над собой и истинная скромность.
Хочется особо сказать о нашем кураторе Ирине Валерьевне Андреевой.
Когда мы были студентками, она вникала во все наши проблемы и всегда находила решение и возможность помочь. Мы видели в ней взрослого, серьезного
человека, преподавателя. И только теперь, когда наши дети того же возраста,
что и ее сын, вдруг осознали, что сама она была еще очень молодой девушкой
и всего-то нас разделяли 4-5 лет. Но ее образованность, уважительное отношение к студентам делали ее в наших глазах значительно старше. Наверно, она
была уже тогда внутренне взрослым, сложившимся человеком.
«Старайтесь запастись впечатлениями на всю жизнь», – говорили
нам наши педагоги. Сейчас у вас самое восприимчивое время, время открытий; стремитесь больше узнать, увидеть, почувствовать, не сидите в четырех стенах комнаты в общежитии, – говорили они. И мы старались. Бегали
на концерты, бывали в театрах, благо, это было несложно: в фойе главного
корпуса в большой перерыв всегда продавали недорогие билеты (только для
студентов ЧГИК) на спектакли челябинских театров – драматического, юных
зрителей, театра «Манекен». Ходили на все премьеры. Стремились попасть
на спектакли приезжих театров. А время-то было какое! Начало перестройки.
Время надежд, переоценки ценностей, когда в воздухе веяло переменами.
«Перемен! Требуют наши сердца», – повторяли мы вслед за голосом Виктора
Цоя, который звучал с кассетных магнитофонов. И ведь тогда, действительно, верилось, что жизнь наша скоро и кардинально изменится к лучшему. И все у нас и у страны будет по-другому, и будет хорошо.
В этом убеждал нас генсек М. С. Горбачев с экрана черно-белого
нашего общежитского телевизора. Об этом говорил наш преподаватель
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политэкономии Ю. И. Лощилов, которому мы часто задавали вопросы «не
по теме». Нашим преподавателям, помнившим «оттепель» 1960-х, верилось, что это время снова настает.
И мы тоже многое начинали понимать. По программе советской литературы ХХ в. читали в «толстых» журналах «Доктора Живаго» Б. Пастернака и «Плаху» Ч. Айтматова, «Детей Арбата» А. Рыбакова и «Ночевала тучка золотая» В. Приставкина, «Белые одежды» Дудинцева, «Роман
о девочках» В. Высоцкого, «Это мы, Господи» В. Воробьева. Публицистику Белкина, Черниченко, Тихонова, Лосото, Тендрякова, других. Эти журналы попадали к нам в уже потрепанном виде и ненадолго: хоть всю ночь
читай – твои проблемы, но отдать надо было в срок! Конечно, в такой
спешке что-то важное было упущено, и надо бы уже все это перечитать, но
мне, если честно, не хочется. Первое впечатление – самое сильное.
Жизнь была пестрой, но интересной. Мы слушали А. Розенбаума и
Ю. Антонова, В. Цоя и Б. Гребенщикова, К. Кинчева и «Браво», и «Ласковый май», и «Мираж». Как мы любили компактный кассетный на батарейках магнитофон нашей фанатки рока Марины Сорокиной (она даже диплом по методической работе на четвертом курсе писала по русскому року), как слушали, собираясь в общежитской комнате, скрипящие записи
«Наутилуса» и «Калинов мост», последний альбом «Кино» и «Чай-Ф»,
стремясь разгадать символы и подтекст, споря и соглашаясь.
Мы пели тогда так много, сколько за всю жизнь не спели потом! Везде
и всегда, где нас собиралось больше четырех, нам было удобно. Это было
время песен…Эх, жаль, не было на встрече нашей бессменной «запевалы»
гитаристки Иры Меркуловой! Не удалось нам «сверить наши песни»…
Да, на молодость и зрелость нам выпали не лучшие годы – лихие девяностые, когда рождались наши семьи и дети, непростые 2000-е… Но как
сказал поэт, «времена не выбирают, в них живут и умирают…» И мы жили! Как трогательно было смотреть на замечательные лица наших детей,
глядящих с фотографий, и узнавать в них черты своих подруг! Какие у
всех хорошие и крепкие семьи! А это дорогого стоит. Мы сумели выполнить свое главное предназначение, и времена нам в этом не помешали.
Все, кто был на встрече, не изменили своей профессии и призванию –
работают в школьных, районных и областных библиотеках. Уважаемы своими читателями, детьми и взрослыми, таких берегут руководители. Глаза попрежнему горят, когда заходит разговор о делах и планах на будущее. Хотя и
есть горькое осознание того, что библиотеки в эпоху информационных технологий не так актуальны, как 25 лет назад, но разве бывает скучно рядом с
такими увлеченными людьми! Когда любой разговор о книге или плановое
мероприятие становится событием для читателей!
Хочется верить, что наши встречи еще впереди, а наш круг выпускников с каждым годом будет становиться все шире!
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ВОКРУГ СВЕТА
Джамшеди Пулод
Я УЧУСЬ В РОССИИ!
Я, Джамшеди Пулод, родился 17 августа 1993 г. в Республике Таджикистан, в городе Куляб. Я окончил среднюю школу в 2011 г. и через год
подал документы в педагогический колледж города Куляб на факультет
английского языка. Учебу в колледже я закончил в 2014 г. с красным дипломом. В этом же году меня пригласили в Молодежный театр города Душанбе, а затем сразу же предложили поехать учиться в Челябинск в академию культуры и искусств на режиссера театра. Приглашен я был по программе, которая появилась в 2003 г. Она обеспечивает отличную подготовку кадров и дает возможность обучения в другой стране. Эта программа
появилась в связи с тем, что моей стране не хватает высококвалифицированных специалистов в различных сферах деятельности. Благодаря тому,
что многие студенты имеют возможность обучения в России, Америке,
Франции, Германии, Китае и других странах мира, они могут расширить
свой кругозор, познакомиться с людьми других национальностей, лучше
изучить их традиции, ближе познакомиться с культурой.
Сейчас я хочу подробнее рассказать о своем обучении в академии
культуры и искусств. У нас очень мало тех предметов, которые изучают в
других учебных заведениях: нет математики, физики, биологии, химии,
географии… Но у нас есть такие предметы, как история театра, история
зарубежного театра, история драмы, мастерство актера, мастерство режиссера, пластика, сценическое движение, сценическая речь, танец, история,
литература, английский язык, русский язык и культура речи, психология и
педагогика. Все предметы очень интересные, и от каждого урока я беру
для себя что-то новое. Например, сценическая речь, один из важнейших
предметов, учит меня говорить со сцены так, чтобы слушателю невольно
хотелось внимать мне; мастерство актера – с легкостью перевоплощаться в
любой даже самый сложный образ (каждую неделю по этому предмету у
нас проходит показ: мы подводим своеобразный итог); на мастерстве режиссера я учусь быть руководителем, разбирать детально пьесы и работать
с ее составляющими.
Для иностранных студентов два раза в неделю проходят уроки русского языка и культуры речи. Эти занятия помогают лучше изучить русский язык, что заметно облегчает жизнь и обучение в России.
Мои любимые предметы – русский язык, мастерство режиссера и актера и сценическая речь. Это главные предметы на нашей специальности,
благодаря им, я все больше проникаюсь своей будущей профессией.
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Преподаватели в нашей академии очень добрые и приветливые. Есть
среди них и строгие, но справедливые. Именно благодаря этим качествам
все ученики стараются работать изо всех сил, прилагая все свои умения и
навыки. Преподаватели помогали мне адаптироваться в коллективе, привыкнуть к обстановке обучения в России, за это я им очень благодарен.
Я считаю, что нужно быть воистину сильным духом, чтобы учить других
людей. Все учителя производят на меня большое впечатление.
Наш преподаватель по мастерству актера и режиссера часто предлагает нам походы на спектакли. Вся группа с удовольствием соглашается, а
после, на занятиях по теории мастерства актера и режиссера мы обсуждаем
то, что увидели с режиссерской и актерской точки зрения. Это учит нас детально анализировать пьесы и постановки на них.
Еще хочется рассказать о взаимоотношениях в нашей группе 103 ТИС. В
первые дни учебы мне было тяжело найти общий язык с одногруппниками, на
это было несколько причин: мы с ними – люди разных ментальностей, для того, чтоб мы могли общаться на одном уровне, я должен был понять их культуру, характеры, мотивы. В течение некоторого времени я начал понемногу узнавать их и вливаться в коллектив. Через месяц я уже общался с ребятами и девушками как с давними друзьями. Больше всего, конечно, я общаюсь с мальчиками, с ними я нашел общий язык раньше, чем с девочками.
Часто бывает так, что нам нужна помощь старшекурсников, тогда мы
обращаемся за советом к ним. Они всегда готовы помочь, хотя и очень заняты. Некоторые свои самые удачные работы старшие курсы показывают в
учебном театре. Мы всегда ходим на них и очень переживаем, чтобы у ребят все получилось. Если им требуется наша помощь, мы рады помочь.
Подводя итог, я хочу сказать: моя мечта – успешно окончить Академию, вернуться в Таджикистан и работать там в театре. Искренне желаю
принимать непосредственное участие в развитии культуры своей страны, а
так же в развитии театрального искусства в Таджикистане.
Т. С. Солодовникова
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ.
В ИНДИЮ И НЕ ТОЛЬКО
Восторг, восхищение, удивление – это то немногое, что остается после поездки на Гоа.
Ощущение соответствует описанию в путеводителях: «Гоа – живописно расположенная жемчужина на западном побережье Индии. Этот
штат очаровывает не только самих индусов, но и гостей из других стран».
В архитектуре, религии, образе жизни местного населения сказывается португальское влияние. С 1510 по 1961 г. Гоа – колония Португалии.
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В состав Индии штат Гоа был включен в 1987 г. С этого времени начинается наплыв туристов. Очень много русских.
Туристы из России выгодные, они не такие скупые, как европейцы и
американцы, которые могут полдня сидеть за кружкой пива. А русские –
гулять так гулять. По себе сужу. Легко потратить за обед 2–3 тысячи рупий. В прошлом году это было почти вдвое дешевле нашего рубля, а нынче
наоборот дороже.
Что однозначно поражает и теперь на Южном Гоа, и в прошлом году на
Северном, – это безбрежный теплый океан, песчаный пустынный берег. А еще
особая энергетика. Это не только атмосфера, всеобщий релакс – это в немалой
степени отношение людей. Доброжелательные, участливые, вежливые, и то,
что многие говорят по-русски (особенно на Северном Гоа) – все это подкупает
и вызывает незабываемые эмоции.
Из поездок – экскурсия на водопад. Как после выяснилось из рассказов
завсегдатаев, – это самое интересное зрелище. Наша семья ездила туда частично в прошлом году, следующая часть – в этом. Самое поразитель- ное – это вид
воды, падающей с неба. А еще: по центру этого водопада по железной дороге
идет поезд! Вода чистейшая, из источников – вкусная. А когда дети сидят на
слоне, а тот по команде погонщика из хобота поливает их прохладной водой –
восторг неописуемый! Кормили стаи диких нахальных обезьян. Тогда же и поездка на поле, где растут специи. Аромат пьянящий!
Помнятся утренние пробежки и купания; тогда же наблюдали, как рыбаки, причалив на старинной огромной лодке, вытаскивают и потрошат сети.
Рыба, рачки, еще какие-то существа… Множество птиц летает и кормится
здесь же. Нас удивляло, что весь день эта лодка, сети, корзины и прочие рыболовные снасти стоят на берегу, и никто не покушается на это добро.
Помнятся разговоры с местными жителями (в прошлом году мы жили в поселке, снимали дом). Они спокойно рассказывают свою историю
про то, что в древности северные голубоглазые светлые люди приходили к
ним и научили животноводству и многому другому. На второй год начинаешь несколько по-другому воспринимать окружающий мир.
Поневоле приходит сравнение с тем, что видел раньше в России и на
нашем Урале.
Жизнь нашей семьи так сложилась, что мы много ездили – это были
или переезды на место жительства, или экскурсии, как правило, с участниками самодеятельности, с которыми занимали на конкурсах призовые места, а в награду – поездки.
Это Западная Белоруссия с ее болотами, множеством фруктов и знаменитыми грозами. Это и север Камчатки, где мешками заготавливаются
кедровые орехи, а во время путины закрываются все организации для заготовки рыбы на корм собакам (у нас их было 13 штук для упряжки в нарты)
Это и Холмск Сахалинской области с уникальной природой: под окнами растет виноград, в водоемах форель, и красота на сопках удивитель133

ная. Интересно то, что, живя и работая на Сахалине, во время отпуска я
побывала на Кавказе. Вот тогда я поняла, что красоты Кавказа воспевали
те, кто не видел Сахалина.
Это и Норильск, где в полярные дни нужно было закрывать окна, чтобы дети заснули, и купание в водоемах, где дно – лед. И летние каникулы, когда всех детей отправляли вниз по Енисею в Атаманово под Красноярск.
А красота Армении и Грузии! Незабываемый Эчмиадзин под Ереваном и пантеон в Тбилиси! Очаровал моих молодых артистов и Киев – его
музеи, Крещатик, Киево-Печерская Лавра.
Это и Херсонщина, где жили на берегу Черного моря, а детей водили
в походы в Фальцфейнский заповедник. Настоящие турпоходы с палатками, ночевкой, со всеми конкурсами и с песнями под гитару до утра. А еще
наедались до отвала арбузов с соседнего поля, что не успели запахать...
К слову и ко времени нужно сказать и о Крыме, где более 10 лет мы
проводили отпуск, где много друзей, которые зимой приезжали к нам в
Челябинск покататься на лыжах и на коньках. О крымских красотах можно
долго рассказывать. Это и Воронцовский дворец, и Ласточкино гнездо, а
Ялтинская Поляна Сказок! А Гурзуфский Артек, где работали и наши студенты. Л. Н. Лазарева писала об этом в своих воспоминаниях.
Это и Средний Урал, где река Чусовая, по которой сплавлялись на
плотах не единожды. И Кунгурские пещеры. А чего только стоит Сылвинское водохранилище, на которое любовались из окна своего дома, (в нем,
кстати, и купались по утрам). Даже как-то поздней осенью приезжал с
концертом композитор Родыгин, ночевал у нас и утром тоже купался в ледяной воде. А природа! Смешанный лес, красивейшие дороги – всё это
напоминает Карелию. Кстати, красоты Карелии мы тоже повидали со своими артистами. Любовались старинными домами в Кижах, заходили в
храмы и дома, сделанные без единого гвоздя.
Нам крупно повезло, что наша родина, родина нашего института, место нашего Челябинска – Урал. Я упомяну места, где мы бывали со студентами, со своими артистами или с семьей.
Высокогорное озеро Зюраткуль – объект национального парка. Купальный сезон короткий, но красота незабываемая. Тут обнаружены археологические памятники – стоянки человека каменного века. А зимой ледяная глыба замерзшего фонтана возвышается на 15 метров!
А Ильменский заповедник! Нет, наверное, ни одного челябинца, который бы не любовался красотами заповедника и, конечно же, не купил бы
сувенир с уральским камнем. Я уже не говорю о Тургояке, Увильдах и Порогах! Кто хоть раз побывает там, захочет приехать еще и еще. И еще
множество древних и вновь открываемых на Урале замечательных мест.
Чего только стоит уже всемирно известный Аркаим!
Вот так воспоминания о поездке в Индию на Гоа вернули меня в
нашу сказочную реальность. После первой поездки в Индию мы говорили
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«рай». В раю хорошо, но долго там находиться нельзя. После второй поездки мы почему-то вспоминали о своих прошлых путешествиях по Уралу,
по России и назад летели с мыслями: «как хорошо дома!» Возможно, это
оттого, что там переболели по очереди внуки, дочери. Правда, в Челябинске в это время был карантин, в Индии же болезнь проходила быстрей.
И конечно, самое интересное в любом путешествии – это люди.
Нынче мы познакомились с интересной женщиной, свердловчанкой
Викторией. Она года три назад приехала в Индию и встретила там парня, полюбила его и осталась в этой стране. На жизнь они зарабатывают экскурсиями – возят туристов на тот же водопад. А еще открыли кафе, где только безалкогольные напитки и русские блюда. Очень светлые, интересные люди.
Не могу не рассказать о московской паре. Он – бывший военный
летчик, она – бывшая учительница, ныне поэтесса. По духу оказались
очень близкими людьми. Она посвятила мне стихотворение, где упоминается о моем происхождении (моя мама из поморских старообрядцев). Это
стихотворение можно найти в интернете («Генриетта Вютерих», стихи
Т. Солодовниковой).
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА
М. Штендлер
СКАЗОЧНЫЙ УГОЛОК ДЕТСТВА «АРТЕК»
Я родом из российской провинции (город Дзержинск Нижегородской
области), 67 лет (родилась 28 февраля 1948 г.). Журналист, член Союза
журналистов Российской Федерации. Замужем. Мама троих взрослых детей и бабушка целого отряда разновозрастных внуков. Имею два гражданства – в России и государстве Израиль. В настоящее время проживаю в израильском городе Хадера.
СУДЬБЫ СВЯЗАНЫ НИТЯМИ БРАТСТВА.
Родители мои, фронтовики, с раннего детства позволяли мне быть
самостоятельной. И я приняла однажды решение окончить экстерном
среднюю школу. Получилось. Окончила её на два года раньше сверстников. Сразу же поступила учиться дальше в Горьковский (ныне Нижегородский) государственный университет имени Н. И. Лобачевского на историко-филологический факультет. Но не на стационарное отделение, ибо подалась по комсомольской путёвке в качестве разнорабочей на стройку в
Северный Казахстан. Слукавила в горкоме комсомола, прибавив себе в заявлении два года, недостающих до совершеннолетия. И закрутилось колесо взрослой жизни... В ней случились потом и Прибалтика, и Украина, и
Урал, и Сибирь, и вновь средняя полоса России. И была уже не работа на
стройплощадке без специальности, а с дипломом вуза – в райкоме комсомола, школах, техникумах, редакциях городских, региональных газет и
журналов, на телевидении. А ещё был и остаётся до сего дня в судьбе сказочный уголок детства «Артек». Тот, который для всех. И мой личный. Из
жизни моего «Артека» и хочу вспомнить несколько моментов. Не в хронологическом порядке, а так, как всплыли они в памяти...
Середина необузданных девяностых годов прошлого столетия. Разброд в умах. Заводы встают. Многие жители моего родного города теряют
работу. Я, заместитель редактора областной нижегородской газеты «Промышленный вестник», забежала в дом к бывшему руководителю горисполкома Юрию Викториновичу Макарову – грамотному инженеру, почётному химику, мудрому человеку. Пусть уважаемый в рабочей среде пенсионер скажет в газете что-нибудь обнадёживающее растерявшимся людям.
«А давай я расскажу о послевоенном “Артеке”, – вдруг совершенно
неожиданно предлагает он. – Время-то было не менее трудное». «Вы артековец?» – удивляюсь я. «Да, мы с тобой оба артековцы. Понимаешь, тогда
фашисты “Артек” порушили, а ныне не только заводы, но и детские лагеря
сами закрываем. Но ведь после освобождения от фашистов территории
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“Артека” его сразу же начали восстанавливать. И даже расширили. Он
очень скоро начал принимать нас, детей-подранков, хотя стране было не
менее трудно. Я мальчиком, не успевшим стать первоклассником, пережил
блокаду Ленинграда, бомбёжки, пересыльный концлагерь, откуда нам с
мамой удалось бежать. Скитания по эстонским деревням в поисках пристанища. Отец погиб на фронте. В школу пошёл только в сорок пятом. Переростком. Это уже когда мы в селе Осьмино Лужского района, за Ленинградом, обосновались. Учиться начал с рвением. Но сил не хватало. Был у
меня диагноз – дистрофия...» Что же произошло дальше? Получил смышлёный, но слабенький мальчишка путёвку в «Артек». Он тогда
имел статус Всесоюзной санаторно-пионерской здравницы. И прибыл туда
эшелоном с такими же худющими малорослыми детьми, как сам. Поселили Юру в лагерь № 3, в старинный дом, где ему очень понравилось. Рядом
оказались одни мальчишки. Девочек определили в другой артековский лагерь. Так тогда было заведено. Гулял он с ватагой новых друзей босиком
по тенистому парку под кипарисами. Под зорким оком вожатой Гали и
доброй, ласковой докторицы бегал со своим отрядом к Чёрному морю. Побережье-то было рядом. Купались нагишом – всей шумной ватагой, подстриженной «под ноль». На первых порах стеснялись женщин. Но те пеклись о них и заботились, заменяя родных мам. Стеснение улетучилось.
А как вкусно их кормили! Суп, каша. Каждому полагалась гроздь крымского винограда. И черешню давали. А ещё ребятня любила компот с добавкой. Детям были прописаны и чисто медицинские процедуры. Лечебные кабинеты удивляли количеством всевозможной аппаратуры. Пребывание в «Артеке» казалось счастьем. И это счастье длилось три месяца (курс
лечения с его диагнозом). Из «Артека» Юра привёз свою наградную фотографию у знамени пионерской дружины, тетрадочку с адресами друзей,
гербарий южных растений. Мать смотрела на него с изумлением: щёки порозовели, загорел, набрал вес. Обрадовало её и то, что сыну подарили новые сатиновые шаровары: из старых-то вырос... Этот рассказ я с интересом
слушала, будучи уже зрелым человеком, хорошо знакомым и с «Кипарисным», и с «Лазурным», и с «Горным» лагерями, а в особенности – с родным «Прибрежным», где в молодости работала отрядной вожатой, куда
позднее приезжала по журналистским делам или в гости. Это же был срез
того времени, которое мне не ведомо...
...А впервые я услышала об «Артеке» в свои восемь лет, в 1956 г., когда переходила из первого класса во второй. Родители отправили меня в
загородный пионерский лагерь «Заводстроя». Он базировался в дубовой
роще рядом с глубоким озером. Туда брали старших школьников. И начальница меня не хотела принимать. Но вступилась старшая вожатая Шурочка Королёва, взяла под свою личную ответственность. Я ходила за нею по пятам. В первый же вечер пионеры старших отрядов, завсегдатаи лагеря, давали концерт на открытой эстраде под звёздным небом.
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В самом его конце на сцену выбежала она, Шурочка, красивая, черноволосая, в хромовых сапожках, пышной юбочке. И пустилась под баян в пляс,
задорно притопывая в такт музыки. Кто-то выкрикнул: «”Молдаванеска”!
Она этот танец из “Артека” привезла!»... Да, Александра Ивановна Королёва с 1953 по 1955 гг. работала отрядной вожатой в лагере № 1 – Верхнем.
Мы с нею потом очень подружились. И дружба эта длилась до самого последнего дня её жизни. Она мне много рассказывала об артековских традициях пятидесятых годов. О детях, получивших право отдыхать на черноморском берегу под Медведь-горою за особые заслуги: отличную учёбу,
помощь совхозу, сбору большого количества металлического лома, ушедшего на переплавку. О том, как несколько раз приезжала к ребятам в «Артек» из Керчи мама героя-артековца Володи Дубинина, погибшего на
войне. И они сидели вместе с Евдокией Тимофеевной Дубининой у костра, пекли картошку, расспрашивали её о сыне. А ещё Шура в лето нашего с
нею знакомства подарила мне книгу «Заре навстречу» крымского поэта
Анатолия Милявского. И я зачитывалась его стихами, не догадываясь, что
судьба сведёт меня с ним самим – врачом, учёным, замечательным литератором. Он станет консультантом первых проб пера моих тринадцатилетних
подопечных профильного отряда юных поэтов дружины «Полевая» лагеря
«Прибрежный»...
...Вот я и дошла до того места в повествовании, когда сама стала артековкой. А произошло это так. В обком комсомола нашего областного
центра приехал Евгений Александрович Васильев – тогдашний начальник
«Полевой» и «Лесной» дружин, преподававший в Центральной школе пионерских работников. Школа уже сделала первый выпуск. Готовился второй набор слушателей. В числе других была рекомендована ему и я –
старшая вожатая средней школы. Познакомились у меня в пионерской
комнате, куда он решил заглянуть. Хочу ли в «Артек»? Конечно! Только
вот учёба на вечернем отделении университета... Вместе с Евгением Александровичем пошли к декану факультета. Оформили мне годовой академический отпуск. А в обкоме комсомола вышел конфуз. При заполнении
анкеты оказалось, что мне до восемнадцати лет не хватает двух месяцев.
Де-юре я ещё не имела права работать и в школе (а ведь проработала уже
полугодие). К моей радости, Васильева это не смутило. Сказал, что в
ЦШПР сначала идёт теория. Практика на отряде начнётся в конце весны.
К тому времени, мол, она (то есть я) повзрослеет. И я стала самой юной
слушательницей своей ЦШПР-66.
...В день моего рождения завуч школы Фаина Григорьевна Дыскина
раздобыла огромный торт. Такой огромный, что его хватило на все три отряда слушателей. Мы чаёвничали на четвёртой даче «Лазурного» лагеря,
где проживали. Наши парни Вася Мачуйский, Яша Браун, Витя Осоцкий,
Фаик Гасан-Заде посвятили моей персоне шуточные куплеты. Мои землячки, горьковчанки-нижегородки Софа Хайрулина и Тома Дмитриева читали
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поздравительные вирши. Были танцы, маленький капустник. А потом мы
все вместе пошли к морю. Там нас ждал артековский катер: Фаина Григорьевна сделала всем нам такой сюрприз...
Все три отряда нашей школы вожатых очень дружили между собой и
почти никогда не разлучались. Лекции и семинары, спортивные игры, походы
в горы, путешествия по Южному берегу Крыма – всё у нас было общим. Мы
спорили об изобразительном искусстве для детей, детском творчестве и детской литературе на занятиях по эстетике, которые вёл у нас Евгений Александрович Васильев. Под водительством артековского краеведа и знатока всех туристических маршрутов Кима Яковлевича Корнилова поднимались по Боткинской тропе к водопаду Учан-Су на одноимённой реке. Водил он нас и на самую
высокую точку Крымских гор – вершину Роман-Кош. Побывали мы с ним и в
красивейшем месте – урочище Барла-Кош, останавливаясь на ночлег в деревянных домиках артековской турбазы «Дубрава». И на Аю-Даге, конечно, мы с
ним бывали. Все до единого сдали зачёт на право быть туристоминструктором. И самостоятельно потом водили в горы свои пионерские отряды, рассказывая детям на привалах истории из прошлой жизни Крымского полуострова, услышанные от своего наставника. Под Ялтой в горах, на одном из
пологих склонов располагалась «Поляна сказок» с удивительными скульптурами из природных коряг. Тогда ещё это место не считалось музеем. И скульптуры были не те, что там сейчас (очень жаль, что они утрачены). Мы туда
впервые закатились тоже всеми тремя отрядами сразу. И не пожалели. Посчастливилось познакомиться с самим автором рукотворной красоты, основателем «Поляны сказок» Павлом Павловичем Безруковым. Свои ребячьи отряды я тоже позднее сюда к нему приводила. Павел Павлович учил мальчишек и
девчонок выискивать средь камней и мхов причудливые корневища, отжившие
свой срок, обрабатывать их напильником и наждаком, создавая фантазийные
образы. Он и о себе детям рассказывал – охотно, по-житейски доходчиво, без
утайки и нравоучений. Дети любили его слушать. Уверена, что его откровения
легли добрым семенем на благодатную почву. В прошлом москвич, инженер,
он сильно заболел. Признали туберкулёз горла. Нужен был горный воздух.
Средств на регулярное курортное лечение не хватало. Вот и поселился с семьёй здесь полудикарём. Избушку построил. Деревянной скульптурой занялся,
чтобы время скоротать. А ведь вылечился, однако! Говорил с придыханием, что
Господь помог. И мои красногалстучные пионеры поднимали глаза к небу. Павел Павлович Безруков и его «Поляна сказок», та, утраченная безвозвратно,
для меня тоже частица моего «Артека»... ...Руфа Гургенидзе, Шура Столбовая,
Слава Старостин, Галя Евсеева, Алла Поварёнкина, Саша Пуховский, Валя
Воронова, Витя Кузнецов, Володя Новиков, Саша, Валера и Тамара Петровы
(не родственники, а просто однофамильцы) – тоже мой «Артек». Друзья юности, учившиеся со мной в ЦШПР-66. Одни из них в ту пору уже имели высшее
образование, другие, как и я, были студентами вуза, оформившими там академический отпуск. Многих и многих помню очень хорошо, хотя прошло без ма139

лого полвека: Гена Дадашев, Нина Ожегова, Галя Демьянович, Ира Трофимова, Володя Мухартов, Юра Пономарцов, Володя Довгалёв, Жанна Поболь, Люда Косинская, Рая Престинская. Да разве всех перечислить? С Людой Рудченко, Раксальдой Борисовой, Людой Перовой встретилась я не столь давно в социальных сетях интернета. Теперь снова тесно общаемся – виртуально, на сайте «Одноклассники». Делимся сокровенным, поддерживаем друг друга в минуты грусти... ...А с Галей Трофимовой, Аркашей Кумышевым, Славой Ситюковым, Олей Финогеновой, Галей Таран, Костей Кудрявцевым работала я у Евгения Александровича Васильева. Кого-то из них он пригласил на практику в
«Лесную» дружину, кого-то, как меня, в «Полевую». Но педсоветы, ежевечерние планёрки были у нас общими. Старшие вожатые этих дружин Света Полозкова и Виктор Колесников (и та, и другой выпускники самой первой школы
вожа- тых – ЦШПР-65) сообща помогали нам готовить отряды к конкурсам
инсценированной, строевой песни, бальных танцев, ярким праздникам дружбы
народов. В наших отрядах всегда были дети не только из всех пятнадцати республик СССР, но и из других государств: Монголии, стран Ближнего Востока,
Африки. В «Лесной» и «Полевой» вместе с нами, слушателями ЦШПР, работали в летний сезон студенты-практиканты педагогических институтов страны, кадровые вожатые «Артека». Интернет дал мне возможность виртуальной
встречи и общения с троими из них – Жорой Щетининым, Надей Дроговой,
Сашей Сивожелезовой. Переписываемся. Вспоминаем вожатскую юность,
своих пионеров и тех артековских педагогов, кто вложил в нас свои знания и
умения. Знакомим друг друга со своими семьями. А как же иначе? Ведь судьбы
наши незримо, но накрепко связаны артековским братством.
А. Г. Лешуков
ДОЛГ ПАМЯТИ
К 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне на
факультете декоративно-прикладного творчества студенты оформили уголок – декоративно-мемориальную композицию «Долг памяти», которая
была торжественно открыта 9 апреля.
Студенты факультета самостоятельно собрали материалы, оформили
композицию и подготовили презентацию.
На баннере были размещены фотографии участников Великой Отечественной войны – родственников студентов и преподавателей факультета. Студенты нарисовали портреты своих родственников для выставки
«Портрет моего деда».
Команда факультета, участвовавшая в интеллектуальной игре «Искусство – грозное оружие!», подготовила театрализованное представление
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памяти защитников Родины. Девушки прочли стихотворение «Жди меня»,
рассказали о бойцах, изображенных на баннере.
Членами команды факультета были Татьяна Бусыга, Ксения Серегина, Дарья Щербинина, Элина Таепова, Айтан Гаджиева. Аккомпанемент на
гитаре – Евгений Студеникин.
16 апреля в Учебном театре «Дебют» прошла интеллектуальная игра,
и команда факультета декоративно-прикладного творчества с интересом и
огромным желанием приняла участие в этой игре. В рамках игры команде
нужно было подготовить костюмы – форму определенного рода войск.
Команда ДПТ была одета в форму летчиц. Девушки отлично представили
род войск. Участницам пришлось проявить фантазию и умения при изготовлении шлемов летчиков, чтобы они были максимально похожи на
настоящие шлемы.
В ходе игры студентов проверяли на знание памятников, посвященных Великой Отечественной войне, и городов, в которых они расположены. Так же студенты отвечали на вопросы о деятелях культуры – участниках войны, их жизни и творчестве. Ребята показали хорошие знания в этой
области. Все время игры команду поддерживали болельщики – студенты факультета, они очень переживали за «своих» и старались поддержать девушек.
Во время декады празднования юбилея Победы на факультете был
объявлен конкурс на лучший плакат ко Дню Победы. Открыл конкурсвыставку декан факультета декоративно-прикладного творчества Алексей
Григорьевич Лешуков.
Выставка прошла в формате конкурса – все желающие могли проголосовать за лучшую работу. В работах студентов оценивались творческая
идея плаката, его исполнение и то, насколько работа отражает атмосферу
праздника.
На конкурс было представлено более тридцати работ студентов факультета, учащихся на разных образовательных направлениях. Ребята сделали плакаты и представили на участие в конкурсе. Студенты проявили
фантазию и умение воплощать свои интересные идеи в жизнь.
На первом отборочном этапе конкурса были выбраны двадцать две
лучших работы, они были выставлены для голосования. В течение недели
проходило голосование, проголосовать можно было и на сайте академии. По
итогам голосования были названы победители конкурса: первое место заняла
работа Алины Чумаченко (гр. 406 РСО). Второе место получил плакат Назира
Биктимирова (гр. 307/1 БД), третье – Марины Мичкиной (гр. 307/2 БД). Все
победители и участники конкурса получили сладкие подарки.
Празднование Дня Победы на факультете декоративно-прикладного
творчества прошло успешно, дружно, креативно и еще больше объединило
студентов.
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Е. Е. Задворнова
ВИРТУАЛЬНАЯ «СТЕНА ПАМЯТИ»
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ:
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Одним из важных направлений организации воспитательной работы
в Челябинском институте путей сообщения (ЧИПС) является гражданскопатриотическое воспитание. По инициативе декана факультета высшего
профессионального образования (ФВПО) Александра Анатольевича Селютина была создана группа В контакте «70 лет со дня Победы в Великой
Отечественной войне». Инициативу поддержали сотрудники факультета:
заведующая музеем истории ЧИПС Елена Евгеньевна Задворнова, заместитель декана по воспитательной работе Юлия Валерьевна Мучкина, заместитель директора по воспитательной работе Наталья Вячеславовна
Аверенкова. Они организовали участие студентов в сборе и публикации
материалов на виртуальной «Стене памяти». С целью формирования у студентов национального самосознания им было предложено оформить эссе в
электронном варианте о родственниках – участниках Великой Отечественной войны (+фото, документы, описание событий, награды и др.). В результате был собран интересный материал.
Студентка группы Экп-2013 Татьяна Пелескова разместила на
«Стене памяти» рассказ о прадеде Василии Алексеевиче Селиванове, который стал гордостью, примером мужества, силы духа и доброты для всей
семьи. Василий Алексеевич прошел долгий жизненный путь и в последние годы жизни записал свои воспоминания в тетрадь. В ней описана вся
его жизнь: как он рос в селе, учился в техникуме путей сообщения, затем
в пехотном и пулеметном училищах, как прошел войну, лежал в госпитале, командовал ротой, окончил военную академию им. М. В. Фрунзе, преподавал на военной кафедре и многое другое. Однако не могла Татьяна не
поведать нам и еще об одном своем родственнике, двоюродном брате прадеда Селиванове Иване Павловиче – Герое Советского Союза, генералмайоре авиации. Он прошел не только Великую Отечественную войну,
но и японо-китайскую и советско-финскую войны. С его наградами и
званиями можно познакомиться не только на «Стене памяти», но и в Википедии.
В семье Светланы Анищенко (гр. СЖД-283) хранят память о прадеде – Илье Федоровиче Егорове. В мае 1943 г. он был призван в ВС Полтавским РВК (ныне Курганским) Челябинской области. Демобилизован
03.10.1945 г. Илья Федорович награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Медалью «За боевые заслуги» награждались военнослужащие Красной Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск, другие граждане СССР – за активное содействие успеху боевых действий, за
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укрепление боевой готовности войск. После войны проживал в Челябинской области на ст. Бреды. Умер в 1971 г.
Прадед Михаила Алешкевича (гр. СЖД-283) Сергей Михайлович
Аретинский 15 декабря 1941 г. был призван на фронт, где был старшиной,
писарем-коптенармусом, пулеметчиком стрелковой роты 275 стрелкового
полка 117 стрелковой дивизии, членом партии ВКП(б). Сергей Михайлович был ранен под Берлином, но благодаря мужеству и отваге смог дойти
до самого Берлина и таким образом прошел войну от начала до самого ее
конца. Был удостоен ордена «Славы» третьей степени, за смелость и отвагу был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», награжден
орденом «Красной Звезды». После победы на протяжении года оставался в
Берлине, помогая восстанавливать разрушенные заводы. Вернулся домой
летом 1946 г.
Война не обошла стороной семью Каримовых. Усман Каримов, прадед Эльвины Каримовой (гр. ПСв-114), пережил две войны. Он был еще
ребенком, когда началась первая мировая война в 1914 г., и уже в зрелом
возрасте участвовал в Великой Отечественной войне. Усман Каримович
Каримов в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на
фронт. Принял активное участие в войне в составе 247 стрелкового полка
37 дивизии. Стрелок-старшина Усман Каримов 29 декабря 1942 г. получил
сквозное ранение мягких тканей левой половины лица без повреждения
костей. С 11 января 1943 г. находился на лечении в ЭГ 1304 в городе Саратове. Минометчик- красноармеец Усман Каримов 1 августа 1943 г. получил второе ранение левой стопы. Из-за этого с 23 августа 1943 г. находился
на лечении в г. Тула. По случаю ранения в 1943 г. был демобилизован.
В наградном листе к Указу Президиума Верховного Совета СССР № 2371
УП от 15 февраля 1968 г, по которому рядовой в отставке Усман Каримович Каримов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени в
должности наводчика ручного пулемета 247 стрелкового полка.
Кому-то повезло, они вернулись с войны, но есть истории печальные.
Так, прадедушка Дарьи Кулинич (гр. ЭД-243) Павел Никифорович Кулинич, вернувшись с финской войны, принял участие в Великой Отечественной войне. Был командиром танка и прошел всю войну до Варшавы. В январе 1945 г. при освобождении Польши его танк был подбит, он получил
тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в Кисловодск. От полученных ранений скончался в марте 1945 г., совсем немного не дожив до победы. Был с почестями похоронен в Кисловодске.
Прапрадед Кристины Булыгиной (гр. ПСв-114) Николай Дмитриевич
Воробьёв, родом из г. Миасса, в 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в операции по освобождению
Демянска. Всего во фронте было 5 общевойсковых армий. После деблокирования Демянской группировки, в 1942 г. Северо-Западный фронт провёл
9 наступательных операций с целью вновь окружить противника и 2 обо143

ронительные операции для отражения его наступления. В одной из таких
операций 2 июня 1942 г. и погиб Н. Д. Воробьев. «Пусть он и был простым
рядовым, но, несмотря на это, он, как и тысячи других солдат, отдал свою
жизнь за мирное небо над Отечеством», – говорит Кристина.
Не остались равнодушными и преподаватели факультета ВПО ЧИПС
к столь важному событию и разместили на виртуальной «Стене памяти»
материалы о родных и близких им людях.
Екатерина Степановна Чапля работает на факультете Высшего
профессионального образования 26 лет. В архивах семьи бережно хранятся
воспоминания о дорогих и близких ей людях. Отец Екатерины Степановны
был участником Великой Отечественной войны, его подвигами можно гордиться, и, конечно, важно еще раз вспомнить о цене мирного над нами неба в
юбилейную, 70 годовщину Победы. Степан Антонович Кощеев рядовым
сержантом принимал участие в боевых операциях и был награжден медалью
«За оборону Москвы». За смелость и отвагу был удостоен медали «За отвагу». 29.11.1943 г. был ранен. После лечения продолжил участвовать в боевых
действиях на Западном фронте. Выписка из наградного листа: «09 января
1945 года в районе дер. Кишен сапер Кощеев С. А. проделал проходы в
минных полях своих и противника. Работая под сильным минометнопулементным огнем, он снял 180 штук мин. По проделанному проходу
пропустил пехоту и самоходные орудия 144 стр. дивизии».
Наградной лист подписан командиром отдельного саперного батальона майором Брусневым. 30 января 1945 г. Степан Антонович Кощеев был
представлен к ордену «Славы» III степени. Продолжил свою службу на
Дальневосточном фронте. 9 августа в районе горы Верблюд блокировал
дот противника. Был удостоен правительственной награды ордена Красной
Звезды.
Андрей Максимович Чапля – ст. преподаватель кафедры электротехнических дисциплин и транспортного производства ЧИПС с 2000 г. В настоящее время читает курс «Электротехнические материалы». Андрей Максимович – преподаватель-производственник, знает многое об электроприборах,
так как работал инженером в ПО Полет НИИТ (радиозавод в г. Челябинске),
принимал участие в запуске космического корабля «Буран». В преддверии
70-летия Победы в Великой Отечественной войне поделился с нами воспоминаниями об отце – участнике войны. Отец Андрея Максимовича –
Максим Кириллович Чапля, 1908 г.р., в Красную Армию зачислен с 1932 г.
В наградном листе отмечено, что он имел хорошую подготовку, любил
свою специальность, дисциплинирован. Максим Кириллович принимал
участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. на КБФ (корабли
Балтийского флота). Майор медицинской службы, врач-инфекционист, он
был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».
Елена Викторовна Беляева работает преподавателем английского
языка на факультете ВПО с 2005 г. Елена Викторовна – ветеран труда Рос144

сийской Федерации. Елена Викторовна рассказала историю своей мамы –
Лидии Сергеевны Созоновой 1926 г. р. Родилась Лидия Сергеевна в городе
Ленинабаде, очень рано потеряла родителей (умерли от голода в 1933 г.) и
оказалась с сестрой Зоей в детском доме (г. Ташкент). С начала Великой
Отечественной войны они работали на военном заводе в г. Ташкенте, завод
выпускал снаряды. Затем детский дом перевезли в г. Челябинск, дети в
возрасте 14–16 лет работали наравне со взрослыми, смены были по 12 часов (с 8-00 до 20-00; с 20-00 до 8-00). На Челябинском тракторном заводе
(ЧТЗ) во время войны выпускали танки, которые необходимы были фронту. Маленьким рабочим постоянно было холодно и очень хотелось есть,
так как порция хлеба, которую выдавали на день, была очень маленькой
(120 гр.). Руководство завода еженедельно отчитывалось лично перед
И. В. Сталиным, начальники цехов жили на заводе, так как производство
нельзя было останавливать – слишком большой была ответственность.
Лидия Сергеевна Созонова награждена медалью «За доблестный
труд» во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
На «Стене памяти» есть интересное эссе Дарьи Мозговой (гр. ЭД-233).
Оно побуждает к размышлениям на тему гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. «Что такое 9 мая для нас, сегодня живущих?
Странный вопрос. Потому что память до сих пор не даёт покоя. Невозможно забыть, что твой прадед в 18 лет «принял пулю на вздохе» под
Москвой, Ельней, Ленинградом, Можайском, на Курской дуге, форсируя
Днепр или Вислу. А некоторые матери получили «похоронки» на своих
сыновей, которым было…а ведь не важно, сколько им было 9 Мая 1945 г.
Как с этим им можно было жить??? Что такое 9 мая для нас, сегодня живущих? Отвечу – это вечный огонь, огонь нашей памяти, и это вечный поклон «БЕССМЕРТНОМУ ПОЛКУ».
________________________________________________________________
ЧИПС. 70 лет со дня победы в Великой Отечественной
https://vk.com/club89041133. Дата обращения: 14.04.2015.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Арапов Николай Георгиевич – директор Челябинского музея леса.
Беспокойный Александр Викторович – старший научный сотрудник
Шадринского краеведческого музея им. В. П. Бирюкова.
Болодурина Элина Анатольевна – декан музыкально-педагогического
факультета вуза.
Вавилова Ирина Васильевна – хранитель музея пассажирского вагонного депо ст. Челябинск.
Вахрушева Нина Афанасьевна – доцент, кандидат педагогических
наук, директор музейного комплекса ЧГПУ.
Воронкова Марина Егеньевна – ведущий методист музея истории
ЮУЖД.
Горных Анжелика – студентка гр. 904 факультета документальных
коммуникаций и туризма, специальность «Музеология и охрана природного и
культурного наследия».
Дементьева Елена Ивановна – редактор газеты «Колющенец».
Дружинина Элла Борисовна – заведующая курсами повышения квалификации вуза.
Епанчинцев Николай Павлович – директор музея истории Челябинской энергосистемы.
Задворнова Елена Евгеньевна – заведующая музеем Челябинского
института путей сообщения.
Казаков Евгений Алексеевич – директор музея истории ЮУЖД.
Карпова Татьяна Юрьевна – доцент кафедры экономики управления
в социально-культурной сфере вуза, кандидат экономических наук
Каукина Татьяна Ивановна – методист 1 категории музея истории
ЮУЖД.
Коган Елена Ильинична – кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиографии, с 1997 г. проживает в США.
Краснова Елена Анатольевна – старший лаборант информационного
центра вуза.
Лешуков Алексей Григорьевич – декан факультета декоративноприкладного творчества, старший преподаватель кафедры дизайна, рекламы
и связи с общественностью.
Литвак Римма Алексеевна – заведующая кафедрой педагогики и психологии вуза, профессор, доктор педагогических наук.
Матвеева Ирина Юрьевна – заведующая кафедрой библиотечноинформационной деятельности вуза, кандидат педагогических наук, доцент.
Морева Зоя Николаевна – заведующая кафедрой иностранных языков
вуза в 1969–1973 гг.
Орешникова Галина Дмитриевна – доцент кафедры философии
ЧГПУ, ветеран вуза.
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Палагина Татьяна Владимировна – руководитель музея Челябинского
государственного академического драматического театра имени Наума Орлова.
Петина Наталья Валентиновна – заведующая отделом обслуживания
Шумихинской районной библиотеки, выпускница библиотечного факультета
ЧГИК 1989 г.
Пулод Джамшеди – студент 1 курса факультета театра, кино и телевидения академии.
Резвая Алла Юрьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 121, кандидат педагогических наук.
Резвый Лев – ученик 5 класса школы № 121 г. Челябинска.
Сидоренко Надежда Семеновна – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и права ЧГПУ.
Солодовникова Тамара Сергеевна – ветеран академии.
Старостина Ольга – ученица 5 класса школы № 121 г. Челябинска.
Устинов Николай Николаевич – строитель оборонных объектов.
Федоренко Татьяна Сергеевна – ветеран академии.
Филатова Галина Михайловна – заведующая музеем гимназии № 1
г. Челябинска.
Чеботарев Анатолий Михайлович – заведующий кафедрой дизайна, рекламы и связей с общественностью вуза, профессор, доктор исторических наук.
Штендлер Маргарита Петровна – журналист, член Союза журналистов РФ, проживает в г. Хадер (Израиль).
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