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9	МАЯ	–	ДЕНЬ	ПОБЕДЫ!
День	Победы,	как	он	был

от	нас	далек,
Как	в	костре	потухшем

таял	уголек.

в	пыли,	–

С	сединою	на	висках.

Этот	день	мы	приближали
как	могли.

Со	слезами	на	глазах.
Это	радость

																День	Победы!

Порохом	пропах.

																День	Победы!

Это	праздник

Были	версты,	обгорелые,

																День	Победы!

Этот	день	Победы

г



2-й корпус института. Такой привыч-
ный, родной, мирный. Повсюду 
молодые лица: серьезные, смеющие-
ся, грустные, счастливые… главное, не 
знающие войны. Сложно представить, 
что 75 лет назад все здесь выглядело 
иначе. Сегодняшние аудитории – 
палаты для раненых, в деканате 

факультета документальных коммуникаций и туризма – 
операционная. В коридорах стойкий запах лекарств, в палатах 
каждодневная битва за жизнь молодых и не очень солдат и 
офицеров, отправленных в тыловой эвакогоспиталь № 1722 в 
Челябинск на лечение. Госпиталь размещался в каменном 
четырехэтажном здании, построенном в 1937 г. для школы 
первой ступени № 12.  Сегодня это здание и есть 2-й корпус 
института. Школа относилась к хозяйству железной дороги и 

располагалась до строит-
ельства нового школьного 
здания в Никольском поселке 
по ул. Воронковского в доме № 
125. 18 октября 1937 г. школа 
открыла двери для своих 
первых учеников. К 1941 г. в 
школе учились уже 805 
человек, живших обычной 
школьной жизнью, со своими 
р а д о с т я м и  и  д е т с к и м и  
горестями. В 1941 в свою 
школу они пришли задолго до 
1 сентября. Совсем другие, 
п о в з р о с л е в ш и е ,  р а н о  
повзрослевшие. Пришли, 
чтобы помочь раненым чем 
могут:  писали письма, читали   

книги, выступали с концертами, приносили собранные в лесу 
ягоды и грибы, ухаживали за ранеными. Их школа стала 
госпиталем, а они – его неотъемлемой частью, навсегда 
изменившей их судьбу. Да и сама школа неузнаваемо измени-
лась. В отведенных под госпиталь помещениях был проведен 
ремонт, осуществлена перепланировка, оборудованы 
санитарные пропускники, перевязочные, операционная, 
пищеблок, столовая, палаты для тяжелораненых и выздорав-
ливающих, установлена лечебно-диагностическая аппаратура. 
Где они находились, мы к сожалению, не знаем, а хотелось бы. 
Доподлинно известно лишь месторасположение операционной 
госпиталя, сегодня здесь находится  деканат факультета 
документальных коммуникаций и туризма, о чем напоминает 
памятная доска, установленная в дни празднования 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (май 2005). Известны 
и имена начальника госпиталя Петра Михайловича Тарасова, 
ведущего хирурга — Т. С. Мирющенко, хирурга – Л. В. Панфило-
вой, старшей операционной медицинской сестры – В. Г. Выгон. 
Спустя полмесяца с начала войны, 8 июля 1941 г., госпиталь 
принял первых раненых. С этой даты началась история 
госпиталя, окрещенного челябинцами «Тарасовским».

Госпиталь специализировался на лечении раненых с огнес-
трельными ранениями конечностей, грудной и брюшной 
полостей. Но он был ближе всех к вокзалу, поэтому сюда везли 
самых тяжелых, умирающих раненых, снятых с поездов. С 
момента  создания и до конца войны госпиталь возглавлял 

«Меня оперировал сам Тарасов» – это считалось последней 
инстанцией, дальше только Господь Бог. В войну он спасал 
больных с абсцессом мозга, ранением сердца, аневризмой 
сонной артерии – то, чем гордятся сегодня, называя хирургией 
высоких технологий. 

П. М. Тарасов, являвшийся одновременно ведущим хирургом 
госпиталя, хирургом-консультантом эвакогоспиталей при 
облздравотделе, членом госпитального Совета Наркомздравов 
СС Параллельно Тарасов руководил и областной СР и РСФСР. 
станцией переливания крови, которую сам и создал в Челябин-
ске. С осени 1941 г. эвакогоспиталь № 1722 стал филиалом 
хирургической клиники Киевского мединститута. Тарасов не 
только оперировал тяжелейших больных (при этом смертность в 
госпитале была 0,3 процента), но читал лекции и проводил 
занятия со студентами, открыл экспериментальную лаборато-
рию, организовывал научные конференции для врачей. За годы 
войны восемь докторов госпиталя (и Тарасов в том числе) 
защитили кандидатские диссертации. При этом он лично 
наблюдал своих прооперированных, знал всех тяжелых 
раненых, следил за психологическим состоянием людей, 
оставшихся без руки, ноги. Чтобы обеспечить фронтовиков хоть 
какими-то овощами, сам ездил в Митрофановский совхоз.

О жизни госпиталя и его людях можно было бы узнать, 
например, у Даниила Александровича Глубокова, лечившегося в 
эвакогоспитале № 1722 и, к слову сказать, присутствовавшего на 
митинге, посвященном открытию мемориальной доски, увекове-
чившей труд медицинского персонала госпиталя. Общественнос-
ти Челябинска имя профессора, доктора медицинских наук, 
ректора Челябинского государственного медицинского института 
(1966–1995 гг.), Почетного гражданина г. Челябинска Даниила 
Александровича Глубокова хорошо известно. Хотя мало кто 
знает о необычной истории, уходящей корнями в военные 
сороковые, связавшей П. М. Тарасова и Д. А. Глубокова и 
навсегда изменившей судьбу последнего. О Глубокове и 
Тарасове стоит рассказать отдельно. «Челябинск – город, 
который я люблю… Челябинск – моя судьба. Челябинск не дал 
мне умереть, он призвал меня жить. И наполнил мою жизнь 
смыслом, работой, любовью. Я благодарю его». Именно так 
скажет Даниил Александрович в одном из своих интервью 
корреспонденту газеты «Челябинский рабочий» в сентябре 1996 
г., после присвоения ему звания «Почетный гражданин города 
Челябинска». Это не просто слова. В его жизни 2 города – 
Сталинград и Челябинск – стали судьбоносными.

Под грифом «Память»: «Тарасовский» госпиталь…



Госпиталь находился в здании до 1 декабря 1945 г. В 1983 г. на 
здании 2-го корпуса института была установлена мемориальная 
доска с текстом: «В этом здании в 1941–1945 гг. размещался 
эвакогоспиталь № 1722 для раненых Великой Отечественной 
войны». Лаконичный текст, вобравший в себя сотни судеб людей, 
возвращенных к жизни, судьбы челябинцев, принявших чужую 
боль как свою, сделавших все возможное и невозможное для 
выздоровления раненых. 

Под Сталинградом Д. 
Глубоков, ушедший на фронт 
в августе 1941 сразу после 
окончания школы, получит 
тяжелейшее огнестрельное 
ранение. Тяжело раненым 
Даниил Александрович  
попал в Челябинск.  С 
октября 1942 по февраль 
1943 года Д. А. Глубоков 
лечился в госпитале № 1722. 
С того лихого военного 
времени жизнь все время 
переплетала их пути.  Они 
вновь встретятся после 
в о й н ы  в  ч е л я б и н с к о м  
мединституте – студент 
Глубоков и преподаватель 

Тарасов. Петр Михайлович сделает своему ученику 7 операций, 
пока в 1949 г., наконец, не закроется военная рана. Тарасов же 
отсоветует ему профессию хирурга, понимая, что ему с больной 
ногой не выстоять по нескольку часов у операционного стола… 
Глубоков станет терапевтом, окончит в 1948 г. с отличием 
институт. А после окончания ординатуры профессора П. Е. 
Лукомского, главного терапевта страны, Героя Социалистическо-
го Труда, к слову сказать, лечащего врача Сталина, посланного 
на «укрепление» челябинского медицинского института, вместе с 
П. М. Тарасовым возглавит этот институт, став проректором по 

учебной работе (1958 г.). Позднее Даниил Александрович 
заменит  своего наставника на посту ректора института. Но это 
будет много позже. И не один Даниил Александрович встанет на 
ноги благодаря самоотверженному труду сотрудников и врачей 
госпиталя, помощи челябинцев. 

Петр Михайлович Тарасов умер 11 августа 1967 г., не выдержа-
ло сердце. Тысячи челябинцев пришли проводить его в послед-
ний путь. «Голова» процессии стояла у гостиницы «Южный 
Урал», а «хвост» – у Дворца железнодорожников. Так город 
прощался со своим любимым доктором, навсегда вписав его имя 
в городскую летопись памяти. Имя Петра Михайловича занесено 
в Книгу почета города, присвоено кафедре общей хирургии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета 
и одной из улиц в Советском районе Челябинска. На одном из 
корпусов городской больницы № 1 в его честь установлена 
мемориальная доска.  Петр Михайлович похоронен на Успен-
ском кладбище (1 квартал).

Э. Б. Дружинина, 
заведующая отделом повышения квалификации, 

член-корреспондент АРЭ

Д. А. Глубоков

Великой Победе посвящается…

Т. Н. Моковая, заместитель директора НБ ЧГИК

О ч е р е д н о й  н о м е р  
«Музейного  вестника»  
выходит в дни празднования 
75-летия Великой Победы 
с о в е т с к о г о  н а р о д а  в  
Великой Отечественной 
войне. Материалы данного 
в ы п у с к а  « М у з е й н о г о  
вестника»  посвящены 
героям и событиям Великой 
Отечественной  войны 
( 1 9 4 1 – 1 9 4 5 ) ,  в к л а д у  
уральцев в Великую Победу, 
шествию Бессмертного 
полка. Среди авторов – 
хорошо знакомые нам  
преподаватели и деятели 
института. Это Михаил 

Евгеньевич Дуранов, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии Челябинского государственно-
го института культуры, отличник народного просвещения, 
почетный работник высшего образования России. До празднова-
ния 75-летия Великой Победы Михаил Евгеньевич не дожил 3 
месяца... М. Е. Дуранов – участник Великой Отечественной 
войны, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степени, медалью «Ветеран труда», знаком «За 
отличные успехи в работе высшей школы СССР» и др. Его очерк 

о Великой Отечественной войне занимает почетное место в 
данном выпуске.

О своих отцах и матерях, дедах и прадедах с гордостью, 
любовью и огромной признательностью вспоминают наши 
преподаватели Т. М. Синецкая, Р. А. Литвак, Н. И. Ушкова, А. Ю. 
Нечаев, Г. Л. Панферова, Н. С. Королев и многие другие… Среди 
авторов номера и выпускники нашего вуза, преподаватели вузов 
Челябинска, работники библиотек и музеев, члены Ассоциации 
работников общественных музеев г. Челябинска. У кого-то эти 
воспоминания остались из детства, у некоторых собраны по 
крупицам в настоящее время. Но все мы помним Великий подвиг 
великого русского народа, благодаря которому мы живем на 
земле с чувством памяти и гордости.

Составители сборника «Музейный вестник» своей целью 
ставили объединить героев в шествии Бессмертного полка. И у 
них это отлично получилось! Движение Бессмертный полк 
объединило граждан России, бывшего Советского Союза, тех, 
кто проживает в других странах, но хранит память о своих 
предках. Огромная работа проходит в семьях, когда они 
готовятся к маршу: вспоминаются истории, рассказанные 
старшим поколением семьи, находятся фотографии. Бессмер-
тный полк оживает на страницах вестника. Читайте, вспоминай-
те, помните!

Мы гордимся и теми, кто в тылу своим трудом в годы войны 
приближал Победу!



Рано лишившись родителей, в 1936 году Надежда Ивановна 
оказалась в детском доме. Он располагался в местечке Черея 
примерно в 30 км от родной деревни. Летом 1941 года Надежда 
окончила 7 классов. Здесь её застала война.

Во всех боях т. Позняк уничтожила и ранила 13 гитлеровцев, на 
линии Полоцк – Молодечно взорвала 6 рельс, за что получена 
благодарность от т. Пономаренко.

доцент кафедры истории.

Надежда Ивановна Позняк (Кяккинен) родилась 25 мая 1927 
года в деревне Дубровки Чашникского района Витебской области 
(Беларусь). 

После парада в Минске 22 августа 1945 года полк был 
расформирован. Часть личного состава была демобилизована, 
часть продолжила преследовать и громить фашистов. Среди 
таких партизан Смоленского полка Михаил Егоров, водрузивший 
Знамя Победы на поверженный рейхстаг.  

Боевая характеристика, выданная в Смоленском партизан-
ском полку полковника Садчикова, за подписью командира 4 
батальона партизанского полка ст. лейтенанта Бзыкова, гласит: 
«За время пребывания в полку принимала участие в 14 крупных 
боевых операциях, где проявила мужество и бесстрашие, 
показала себя храброй, преданной Родине партизанкой.

Боевой путь Надежды Позняк так же еще не был завершен. С 
1944 по 1946 годы. она работала инструктором по разминирова-
нию в городе Вилейка (Западная Беларусь). Пригодились опыт и 
знание саперного дела. Приходилось ездить в командировки и 
заниматься поиском и обезвреживанием неразорвавшихся мин и 
снарядов, метр за метром очищая родную Белоруссию от 
многочисленных следов войны.  

75 лет назад окончилась Великая 
Отечественная война. Поколение 
победителей уходит. Поколение 
несгибаемых войнов, которые нашли в 
себе силы не только победить, но и 
отстроить заново разрушенную страну. 
Как им это удалось? Чем пришлось 
пожертвовать? Где находили источники 

собственной силы и уверенности в победе? Ответить на эти 
вопросы можно, только обратившись к конкретным биографиям 
участников войны. 

«Партизанская работа» – так называли свои действия герои 
фронта, располагавшегося в тылу врага. В этой работе человек 
проходил проверку на прочность каждый день. Если выдержи-
вал, продолжал жить и бороться, если нет, то неминуемо 
погибал. Для Нади Позняк она началась в 14 лет. Сначала в 
партизанском госпитале санитаркой, затем связной штаба 
батальона, потом разведчицей и подрывником. 

Что стоит за этими формулировками? За ними невыносимо 

тяжелые условия 
борьбы: голод, 
ночевки зимой на 
с н е г у  б е з  
к о с т р о в ;  
окружения, когда 
в  л е д я н о й  
болотной воде 
находились по 
нескольку суток; 
прорывы через 
п у л е м е т н о -
м и н о м е т н ы й  
шквал, скрытные 
и неимоверно 
р и с к о в а н н ы е  
походы в города 
и  с ё л а  д л я  
в с т р е ч и  с  
подпольщиками 
и  п о л у ч е н и я  
разведсведений; 
м и н и р о в а н и е  
ж . д .  п у т е й ,  
з а с а д ы  н а  
д о р о г а х ,  
разгромы фашистских гарнизонов, оборона партизанских краёв 
от карателей, зачистки лесов от отступающих захватчиков и 
много чего еще. Партизанская работа изо дня в день без 
выходных и перерывов на протяжении трех лет до июля 1944 г., 
когда Смоленский полк соединился с частями Красной армии, 
освобождавшими Белоруссию от захватчиков.   

В октябре 1941 года каратели получили сведения о действиях 
юных подпольщиков. В детском доме начались аресты и казни 
героев. Наде удалось уйти к партизанам. 

 «Ничего героического…» –  так обычно говорила моя бабушка, 
Надежда Ивановна Позняк (Кяккинен), когда я просил её 
рассказать о боевом прошлом. Я не сразу понял, что это 
означает. Для меня, как и многих других людей, непосредственно 
не ощущавших на себе дыхание войны, это время связано с 
некоторой героикой, с подвигами и романтизацией прошлого. 
Однако для героев войны это была работа, изнурительная 
боевая работа, бок о бок со смертью. Работа, итогом которой 
обязательно должна была стать жизнь.  

В июле 1941 года Черею оккупировали немцы. Фашисты с 
первых дней войны столкнулись с жесточайшим сопротивлением 
не только бойцов Красной армии, но и мирного населения и даже 
советских детей. После оккупации в детском доме действовала 
подпольная пионерская организация. Установив связи с 
партизанами, дети собирали на местах боёв оружие и боеприпа-
сы, а затем передавали их в отряд. Кроме этого детдомовцы 
доставляли партизанам медикаменты и сведения о фашистском 
гарнизоне. Надежда была участником такой подпольной 
пионерской группы. 

Для бывших партизан, оставшихся в Белоруссии, работы 
также хватало. Многие бойцы полка работали в НКВД. Выявляли 
коллаборационистов и предателей.  

За боевые заслуги в Отечественой войне т. Позняк награждена 
медалью "Партизану Отечественной войны" II степени и 
представлена к правительственной награде». 

Отряд, в который попала Надежда, в июле 1942 года был влит в 
состав Смоленского полка особого назначения. Его задачами 
была разведывательно-диверсионная работа и далекие рейды 
по тылам противника. 

Н. С. Королев, кандидат исторических наук, 

Смоленский партизанский полк прошел славный боевой путь. 
Полк действовал в Касплянском, Демидовском районах 
Смоленской, Сенненском, Чашникском, Толочинском, Ушачском – 
Витебской и Куренецком районе Вилейской областей. Партизаны 
полка проводили диверсии на ж.д. линиях Смоленск – Орша, 
Витебск – Смоленск, Витебск – Орша, Орша – Лепель, Орша – 
Борисов, Полоцк – Молодечно. 

«Ничего героического…»

Надежда Позняк (слева) с сестрой



Челябинской областной 
универсальной научной 
библиотекой накануне 75-
летия Великой Победы 
з а в е р ш е н  н а р о д н ы й  
в о л о н т е р с к и й  п р о е к т  
«Полевая почта – Южный 
Урал» (письма с фронта 
1941–1945 гг.).

Организаторами проекта 
была поставлена задача 

собрать, оцифровать и воссоздать исторические документы, 
сохранившиеся в семейных архивах южноуральцев. Результа-
том кропотливой работы сотрудников библиотеки, волонтеров и 
партнеров проекта стал выход в компании «Электронная 
библиотека ЛитРес» на платформе «ЛитРес: Самиздат» серии из 
12 электронных книг памяти, доступных для чтения бесплатно.

В издание вошли 518 писем, открыток с фронта, фрагментов 
дневниковых записей, переданных в библиотеку жителями г. 
Челябинска и Челябинской области. Некоторые из них были 
написаны на старотатарском, чувашском и латинском языках, а 
также арабской вязью. Они переведены волонтерами проекта. 
Каждое письмо представлено в виде отсканированного оригина-
ла документа и его перепечатанной версии в текстовом редакто-
ре. При этом сохранена стилистика и орфография авторов 
писем, подчеркивающая историческую значимость данных 
артефактов более чем 75-летней давности. 

Письма в каждой книге систематизированы в хронологическом 
порядке: 1941, 1942 (2 книги), 1943 (3 книги), 1944, 1945 гг. Внутри 
каждого периода – сгруппированы по дате отправления адресату 
(январь–декабрь). Материалы без указания даты, письма не 

военных лет, открытые письма, фрагменты фронтовых дневни-
ков вошли в книгу «Документы военной эпохи». Самостоятель-
ным блоком в серию включены 3 книги «Фронтовые письма о 
любви» (58 писем). Переписка на протяжении 1943–1944 гг. двух 
молодых людей – это история настоящей любви и искренних 
чувств.

Организаторы проекта «Полевая почта – Южный Урал» 
благодарны челябинцам и жителям области за неравнодушие и 
отклик, за каждый сохраненный фронтовой треугольник. 
Написанные в окопе между боями, по пути на фронт, в воронке от 
бомбы, в госпитале, они адресованы родным и близким не только 
из городов области – Челябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Карабаша, Троицка, Коркино, Копейска, Верхнего Уфалея, 
Озерска, – но и из южноуральской глубинки. 

О чем эти письма? В них – дыхание войны и тревога за близких, 
уважительное и доброе отношение к матери, женщине, подруге; 
солдатские будни и бесконечная вера в Победу. Письма с фронта 
помогают понять, как выстояли и победили наши деды и 
прадеды, как жили их матери, жены и дети. Изложенные простым 
бесхитростным языком, они по сути – о большой любви к самому 
дорогому для сердца солдата: семье и Родине.

У каждого солдатского треугольника своя судьба. Для многих 
обладателей писем – это последняя весточка с фронта от 
близкого человека. Письма с фронта для нас сегодня – не просто 
переписка, не только уникальный исторический документ и живая 
история фронтовой повседневности, но и важное свидетельство 
огромной нравственной силы народа и нашей памяти о великом 
подвиге и Великой Победе.

В. Н. Штыхван, заведующая отделом маркетинга и 
проектных технологий ЧОУНБ

Полевая почта –  Южный Урал
КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА 

И. А. Казанцев, главный архивист ОГАЧО

За эти годы авторами была проведена колоссальная работа по 
накоплению и научной обработке собранного материала, 
благодаря которому можно узнать о том, как воевали на фронтах, 
самоотверженно трудились в тылу и просто выживали наши 
земляки во время Великой Отечественной войны. Авторы 
сказали, что в 2015 году эта книга была напечатана 
издательством «Каменный пояс», но под другим названием и в 
значительно сокращённом варианте. С того времени материалы 
были переработаны и дополнены новыми фактами. Особенность 
этого издания в том, что авторы наполнили книгу реальными 
историями, примерами из жизни тружеников южноуральского 
тыла. Не только хорошая организация производства, но и самые 

лучшие человеческие качества обеспечили единство фронта и 
тыла и в конечном итоге – Победу. 

В монографии впервые в Уральском регионе по материалам 
архивных источников, периодической печати, исследований 
учёных, воспоминаний участников воссозданы основные 
операции с участием южноуральцев на фоне широкой панорамы 
жизни и работы жителей области ради свободы и независимости 
нашей Родины. Книга написана простым, понятным обычному 
человеку языком публицистики и должна быть востребована 
широким кругом читателей. На презентации присутствовали: 
преподаватели вузов, студенты, краеведы, музейные работники, 
представители ветеранских, общественных организаций, 
которые высказали немало добрых слов авторам за такой 
многолетний труд, а также предложения в их адрес. Презентация 
книги прошла в тёплой атмосфере неформального доверитель-
ного общения с 
её участниками и 
г о с т я м и .  В  
заключение В. Д. 
П а в л е н к о ,  
о б р а щ а я с ь  к  
п р и с у т с т в у ю-
щ и м ,  с к а з а л :  
«Мы сделали  
всё, что смогли, 
хотите продол-
жить, сделайте 
лучше».

13 марта 2020 года в мультимедийном историческом парке 
«Россия – моя история» состоялась презентация монографии 
четы челябинских историков Владимира Денисовича и Галины 
Константиновны Павленко «Через горнило войны к Победе». 
Книгу в том объёме, в котором она вышла, удалось напечатать 
только сейчас, спустя 15 лет после написания. Удалось это 
благодаря реализации проекта «Тыловая вахта памяти», 
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 80-летию системы государственных трудовых резервов. Он 
был осуществлён при поддержке Фонда президентских грантов, 
Челябинской областной организации ветеранов профтехобразо-
вания, Урало-Сибирского дома Знаний, регионального отделе-
ния ООД «Бессмертный полк России», Общественной палаты 
Челябинской области. Книга была подготовлена издательством 
«Абрис» и напечатана относительно небольшим тиражом, 
учитывая её значимость. 

Как Урал ковал Победу 



ПЕРЧИК Давид Борисович

 В начале войны Давид Борисович поступил в Лепельское 
артиллерийско-минометное училище, по окончании 
которого был отправлен на фронт в 240-й отдельный 
минометный дивизион 21-й армии Юго-Западного фронта 
на должность помощника командира батареи. 
Участвовал в боях за Харьков, Сталинград. 19 ноября 1942 
после тяжелого ранения демобилизован.

(23.06.1923 - 05.03.2006) - заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 
Почетный профессор ЧГИК. Первый декан культурно-
просветительского факультета.

МИТЕЛЬГЛИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(02 .05 .1912-08 .01 .1987) – проректор по 
административно-хозяйственной работе ЧГИК 
(1968-1976). 

В годы Великой Отечественной войны Михаил 
Иванович служил в танковых войсках. Воевал на 
2-м Украинском, Брянском фронтах. Был 
заместителем командира полка, заместителем 
командира дивизии. Награжден орденом 
«Отечественной войны» I и II степени, медалями 
«За взятие Праги», «За взятие Берлина».

Бессмертный полк

(7.11.1925-18.02.2007) – кандидат экономических 
наук, ректор ЧГИК (1978-2001). 

В декабре 1942 года Александр Петрович ушел 
добровольцем на фронт и до конца 1946 года 
находился в рядах Советской Армии. Награжден 
медалями, в том числе «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ГРАЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Давид Александрович прошел всю войну, дошел до 
Берлина. Служил в стрелковых дивизиях заместителем 
политрука, политруком стрелковой роты, комиссаром 
пулеметного и стрелкового батальона, секретарем редакции 
дивизионной газеты. Трижды был ранен. Был награжден: 
орденом «Отечественной войны» I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

ГОЛЬДШТЕЙН ДАВИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

(5.08.1919- 7.06.2019) – кандидат педагогических наук, 
доцент. Заведующий кафедрой детской литературы и 
библиотечной работы с детьми (1970 – 1990 гг.). 

(12.06.1912 - ?) - начальник отдела снабжения ЧГИК.

Первое боевое крещение Петр Лукьянович принял во время 
войны с Финляндией. Великую Отечественную войну он 
встретил в Литве, неподалеку от Каунаса в должности 
лейтенанта инженерной службы 41 стрелкового полка.  
Принимал участие в боях за освобождение Сталинграда, 
Полтавы, Харькова, Будапешта, Вены. Был трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», 
орденами «Отечественной войны» обеих степеней.

ПЕТРЕНКО ПЕТР ЛУКЬЯНОВИЧ

САПРОНОВ Поликарп Васильевич

(21.02.1922-22.01.1978) – кандидат исторических наук, 
первый ректор ЧГИК (1968-1978).

В октябре 1940 года  Поликарп Васильевич был призван 
в армию. Служил на Дальнем Востоке, принимал участие 
в боевых действиях против японской Квантунской 
армии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».  

ЯМЩИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

В августе 1942 году Василий Петрович был 
призван в армию курсантом 1-го Томского 
артиллерийского училища. В феврале 1943 года ему 
было присвоено звание лейтенанта.  Служил 
командиром взвода на Брянском, Южном, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве, 
Корсунь-Шевченковской операции.  Обладатель 14 
медалей, в том числе «За отвагу». 

(18.03.1924 - 22.07.2000) – старший преподаватель 
кафедры литературы и философии (1977-1991), 
председатель совета ветеранов ЧГИК (1986-2000).

9 мая, в День Победы, в России проходит акция «Бес-
смертный полк». Ее участники проходят колонной по 
улицам городов с фотографиями своих родственников 
— ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников, детей войны. В 2007 году в 
Тюмени прошел «Парад Победителей». Это начинание 
было подхвачено, и через два года такие парады 
прошли примерно в 20 регионах России. Акция, получив-
шая название «Бессмертный полк», впервые прошла в 
Томске в 2012 году 9 мая. С 2015 года она стала общерос-
сийской.



(21.06.1917 - ?) - проректор по заочному 
обучению (1971-1977), председатель Совета 
ветеранов ЧГИК (1977-1986). 

В годы Великой Отечественной войны Иван 
Филиппович служил на о. Сахалин, в должности 
парторга, принимал участие в войне с Японией в 
составе 72 отдельного полка связи. Награжден 
орденом «Красного Знамени», медалями «За 
отвагу», «За победу над Японией».

ПОТЕРЯЕВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ УТКИН БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ

(31.07.1923-21.09.1996) – заслуженный работник культуры 
РСФСР, лауреат премии им. В. П. Бирюкова. Организатор и 
первый заведующий кафедрой библиографии ЧГИК.

В год окончания Борисом Тимофеевичем средней школы 
началась Великая Отечественная война. Несмотря на 
инвалидность  в ноябре 1941 года его призвали в армию. 
Он был признан годным к нестроевой службе и 
прикомандирован к аэродромным частям. Служил при 
штабе фронтовых аэродромов.

В мае 1944 года Евгений Андреевич был призван в армию. 
Прошел обучение в подмосковной десантной дивизии, 
затем в дивизии зенитной артиллерии. Боевое крещение 
получил в декабре 1944 года в Венгрии в Болотонском 
сражении. Воевал в Австрии, участвовал во взятии Вены. 
Награжден орденом «Отечественной войны» I степени, 
боевыми медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией».

ЧЕРНЯЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

(8.03.1926 – 6.02.2010) – заслуженный работник культуры 
РФ. Преподаватель, декан отделения заочного обучения 
(1977 – 2002 гг.).

БЕЛИН АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

(17.05.1923- 5.03.1996) - кандидат исторических 
наук доцент. Заведующий кафедрой истории 
(1978-1985 гг.).

Алексей Степанович был призван в армию в 
сентябре 1941 года. Воевал на 6 фронтах, был 
командиром взвода артиллерийской разведки. 
Участвовал в форсировании Днепра, взятии 
Кенигсберга, обороне Заполярья, дошел до 
Берлина. Награжден орденом «Красной звезды», 
орденом «Отечественной войны» I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

(18.08.1922- 14.02.1994) - журналист, краевед, 
кандидат исторических наук. Заведующий кафедрой 
истории (1975-1985 гг.) 

В начале Великой Отечественной войны Борис 
Михайлович служил радистом на Тихоокеанском 
военном флоте.  Также занимался журналистикой: 
редактировал «Боевые листки» дивизиона и был 
внештатным корреспондентом газеты Тихоокеанского 
флота «Боевая вахта». В 1943 году воевал в составе 3-
го Украинского фронта. Командовал минометным 
расчетом. Войну закончил в звании старшины 
минометного расчета 40-го артиллерийского 
минометного полка. 

МЕЩЕРЯКОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

(25.10.1920- 5.02.2020) - доктор педагогических наук, 
отличник народного образования, почетный работник 
высшего образования России, профессор кафедры 
педагогики и психологии (2000 – 2020 гг.).

ДУРАНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

В 1940 Михаил Евгеньевич был призван в армию, служил 
на Дальнем Востоке заместителем политрука стрелковой 
роты, политруком роты автоматчиков; воевал в составе 48-й 
армии 2-го Белорусского фронта. В 1944 году был тяжело 
ранен. После выписки из госпиталя направлен в 1-ю 
гвардейскую бригаду минометчиков командиром 
установки БМ-13; участвовал в боях на территории Украины, 
Польши. 

(27.09.1925 – 5.04.2017) – директор Научной библиотеки 
ЧГИК (1968-1975 гг.).

ШУШАРИН  МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

В начале 1943 года Михаил Павлович был призван в 
действующую армию. Принимал участие в Корсунь-
Шевченковской операции, отражал попытку прорыва 
немцев под Шендеровкой, участвовал в освобождении 
Львова, штурме Дуклянского перевала, форсировании Сана 
и Вислы. В боях на Моравско-Островском направлении был 
тяжело ранен. Обладатель двух орденов «Отечественной 
войны» I и II степеней, 17 медалей, в том числе «За отвагу».

В годы войны Борис Михайлович служил в 
батальоне химической защиты. Кавалер двух 
боевых орденов «Красной Звёзды» и десяти 
медалей. 

(1.05.1922 - 1993) – старший преподаватель 
кафедры педагогики и гражданской обороны. 

РОМАНТЕЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ



Эвакогоспиталь 1722:

П. М. Тарасов – «человек фундаментальный»

После войны Тарасов много сделал для становления 
хирургической службы Челябинска и подготовки хирургов. С 
1959 по 1967 г. был ректором Челябинского медицинского 
института, заместителем председателя Челябинского научного 
общества хирургов. Многие хирурги Челябинска и области 
являются учениками П. М. Тарасова.

Большой проблемой всех госпиталей был недостаток 
перевязочных материалов, бинтов, ваты, гипса, специальных 
хирургических шин. Бывшие в употреблении бинты стирались, 
затем стерилизовались и использовались повторно. В качестве 
ваты П. М. Тарасов предложил использовать озерный мох оз. 
Червяное, применялись грязи курортов, древесные опилки в 
марлевых мешочках, сапропелевая грязь. П. М. Тарасов сумел 
наилучшим образом организовать лечебный процесс. Его 
госпиталь славился «железным» санитарным порядком.

Петр Михайлович родился 21 октября 1901 года в городе 
Марксе Саратовской области в простой крестьянской семье. В 
17 лет вступил в Красную армию, служил в штабе у М. В. Фрунзе 
во время Гражданской войны. После окончания войны окончил 
медицинский факультет Саратовского университета и клиничес-
кую ординатуру Академии медицинских наук известного хирурга 
академика С. Р. Миротворцева. В 1927 г. стал врачом сельской 
районной больницы Саратовской области.

1941–1945: война за жизнь

В 1933 г. П. М. Тарасова направляют работать зав. хирурги-
ческим отделением Челябинской городской клинической 
больницы № 1, с которым он связал всю свою жизнь. В 1934 г. 
Тарасов организует в Челябинске областную станцию перели-
вания крови и становится ее руководителем. В годы Великой 
Отечественной войны возглавляет госпиталь № 1722 и 
одновременно работает в нем ведущим хирургом, с 1944 г. 
Тарасов – главный хирург отдела эвакогоспиталей г. Челябин-
ска. В том же году по материалам госпиталя он защитил 

кандидатскую диссертацию.

Школа №12 была построена в 
Челябинске на улице Ф. Лассаля (ныне – 
ул. С. Орджоникидзе) в 1937 г. к 20-летию 

Октябрьской революции. В этом же году за парты новой 
городской семилетки сели первые ученики. А уже через два с 
небольшим года (13 января 1940 г.) в условиях начавшейся 
войны с Финляндией Челябинск получил приказ о развёртыва-
нии двух эвакогоспиталей. Госпиталь, разместившийся в школе 
№12, возглавил хирург П. М. Тарасов.

 советско-финская война

Прежде чем организовать лечебную деятельность, Петр 
Михайлович столкнулся с бесчисленными проблемами. 
Начиная с 1936 г. все школы в СССР строились по типовым 
проектам, согласованным с военно-санитарным Управлением 
РККА. В случае боевых действий предполагалось за две недели 
переоборудовать их под госпитали. Но в начале 1940 г. для этого 
не оказалось ни ресурсов, ни строительных материалов. 
Возникли проблемы в обеспечении транспортом, топливом, 
теплыми одеялами и одеждой для раненых, размещением 
личного состава. Известно, что за время советско-финской 
войны прием раненых проводили дважды: 22 февраля и 1 марта 
1940 г. Всего через госпиталь №1722 прошло 278 бойцов и 
командиров.

Официально госпиталь 1722 (второй очереди) был создан в 
июле 1941 г. Его медицинский профиль – хирургическое лечение 
конечностей и живота. В нем первоначально было развернуто 
250 хирургических коек, в мае 1942 года их увеличили до 550.

В архивном деле П. М. Тарасова в Музее истории медицины 
хранится множество воспоминаний. Д. В. Северная (Кузнецова), 
которая в военные годы была старшеклассницей и работала в 
госпитале №1722, писала: «Нельзя было не поразиться этому 
человеку. Он был фундаментальный. Увидев его, раненые как 
будто начинали светиться. Они были рады, когда он заходил в 
палату. И он был настолько по-мужски ласковым с ними…». 

Так как эвакогоспиталь №1722 располагался ближе всех к 
вокзалу, то сюда везли самых тяжелых раненых, снятых с 
поездов. Как правило, разгрузку поезда осуществляли поздно 
ночью, чтобы не травмировать психологически местное 
население. Врачи и медсестры спасали больных с тяжелейши-
ми огнестрельными ранениями бедра и конечностей; уникаль-
ными и, к счастью, единичными диагнозами были абсцесс мозга, 
ранения сердца, аневризма сонной артерии.

«Этот воздух пусть будет свидетелем…»
Под таким названием студенты-музеологи факультета документальных коммуникаций и туризма 
готовят к открытию выставку, посвященную эвакогоспиталю № 1722, который в 1940–1945 гг. 
размещался во втором корпусе Челябинского государственного института культуры.



На фасаде корпуса № 2 и около аудитории № 20, где в годы 
войны находилась операционная госпиталя 1722, размещены 
мемориальные доски. В дни празднования 75-летия Победы в 
этом историческом пространстве состоится открытие выставки 
«Этот воздух пусть будет свидетелем…» Автор идеи и куратор 
проекта – И. В. Андреева, канд. пед. наук, доцент кафедры 
туризма и музееведения. В состав творческой группы вошли 
студенты группы 904: Н. Оськин, Н. Егоров, И. Мокина, О. 
Таллерова, И. Петренко. Автор дизайна – студентка факультета 
декоративно-прикладного творчества И. Добротворцева. 

На выставке малоизвестные факты, воспоминания, архивные 
документы, фотографии из уникальных альбомов госпиталя 
представлены в рамках ключевых тем: «На той войне, незнаме-
нитой…», «Кризисный менеджмент доктора Тарасова», 
«Хирургия высоких технологий», «Изыскание новых способов 
лечения раненых», «Моральный дух и дисциплина», «Помощь 
населения». Красноречивы старые фотографии. Они запечатле-
ли палаты с образцово заправленными кроватями и салфетками 
на тумбочках, коридоры с ковровыми дорожками, дерматиновы-
ми диванами и фикусами на подоконниках, столовую и кухню, 
новогоднюю елку, кабинеты с медицинскими тренажерами, 
операционную, перевязочные… Сегодня в их очертаниях и 
образах едва узнаются (но узнаются!) стены современных 
аудиторий, оконные проемы, лестничные марши, фасад и 

крыльцо здания, специально построенного в 1937 г., чтобы стать 
не только школой, но и местом спасения.

ЧГИК: место памяти

И. В. Мокина, студентка направления подготовки 

Давно улетучился из этих стен запах гнойных ран, йода и 
карболки. Но, как сказал О. Мандельштам, «Этот воздух пусть 
будет свидетелем…». А наша выставка – еще одним знаком 
памяти, скорби и гордости.

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия»

Театрализованное представление
«Народное слово на дорогах войны»

Премьера спектакля прошла в рамках IX Международных 
Лазаревских чтений «Лики традиционной культуры в современ-
ном культурном пространстве: память культуры и культура 
памяти». Гостями представления стали участники конференции, 
школьники и ветераны Советского района г. Челябинска. Перед 
началом спектакля прошла церемония награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны памятными медалями, посвящен-
ными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

26 февраля в Учебном театре «Дебют» состоялась премьера 
театрализованного представления-спектакля по книге А. И. 
Лазарева «Народное слово на дорогах войны», посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

«...Есть мемуары другого рода — неписанные солдатские 
книги. Они создавались безымянными героями в пламени боев, в 
пыли и грязи военных дорог, в краткие минуты затишья — в 
блиндаже, у костра, либо на лесной поляне, либо в хате, ставшей 
солдату домом на одну ночь…

Фольклорный материал, опубликованный в книге, воплотили 
на сцене студенты кафедр режиссуры театрализованных 
представлений и праздников, этнокультурного образования и 
консерваторского факультета.

Неписанная солдатская книга... Она — в памяти, в сердце 
героев, доживших до сегодняшнего дня. Она пульсирует, живою 
плотью бьется в памяти народа, но ее нет. Собрано и стало 
достоянием читателя всего несколько страниц. А ведь годы идут, 
и живых свидетелей войны становится все меньше и меньше. Как 
ни больно это сознавать, но, видимо, и сейчас уже многое из той 
неписанной книги угасло для нас навсегда», – писал Александр 
Иванович в «Обращении к читателю».

Книга А. И. Лазарева «Народное слово на дорогах войны» 
была издана в 1976 году в Южно-Уральском книжном издат-
ельстве. В нее вошли песни, частушки, поговорки и пословицы, 

анекдоты южноуральцев-участников Великой Отечественной 
войны, собранные в студентами ЧГИК, ЧГПУ (ныне ЮУрГГПУ), 
ЧелГУ под руководством А. И. Лазарева в ходе фольклорных 
экспедиций на территории Южного Урала.



30 апреля 2020 года в Челябинском государственном 
институте культуры завершился конкурс плакатов «75 лет 
мирного неба».

По результатам конкурсного отбора лучшими были признаны 
работы Ирины Добротворцевой, Назии Баймышевой, Юдии 
Заудиной, Ксении Захаровой и Алены Лукашевой.

По словам члена жюри доцента кафедры дизайна Жанны 

Юрьевны Черневой, студенческие работы отразили масштаб 
трагедии, произошедшей в мире в годы той великой войны, тонко 
передали настроения и чувства людей.

На плакатах изображены моменты из военных сражений и их 
участники, пронзительные образы суровых солдат, седых 
ветеранов, отважных женщин-летчиц, самоотверженных 
«сестричек», оставленных дома детей, выживших благодаря 
подвигу своих отцов.

Всего на конкурс поступило около 50 плакатов. Участниками 
конкурса стали студенты Челябинского государственного 
института культуры, обучающиеся по направлению подготовки 
«Дизайн».

Лучшие работы будут представлены на выставке «75 лет 
мирного неба» в Галерее ЧГИК, приуроченной к Победе в 
Великой Отечественной войне.

«Конкурс проходит ежегодно в нашем вузе. В этом году он 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Особенностью этого года стало его проведение в формате 
интернет-конкурса», — комментирует декан факультета 
декоративно-прикладного творчества Алексей Григорьевич 
Лешуков.

Конкурс плакатов «75 лет мирного неба»

Тематика произведений, исполненных на конкурсе, была 
посвящена Великой Отечественной войне. Это были и авторские 
песни, и хорошо знакомые народные песни о войне .

«Новый формат, интернет-конкурс, – это возможность стать 
участниками престижного всероссийского конкурса, не выезжая 
за пределы своего города, тем самым избежав больших затрат, 
связанных с поездкой, – комментирует организатор конкурса, 

профессор, заведующий кафедрой народного хора ЧГИК И. А. 
Игнатьев.

III Всероссийский конкурс исполнителей народной песни 
«Надежда», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел в Челябинском государствен-
ном институте культуры с 20 марта по 20 апреля 2020 года.

Его участниками стали исполнители из Челябинской, Свер-
дловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. 
Конкурс проходил в трёх номинациях – Соло, Дуэт, Ансамбль 
(трио, квартет и др. до 9 человек) и четырех возрастных категори-
ях. Жюри конкурса отметило достаточно высокий уровень 
исполнительской культуры участников.

Конкурс проводится с целью популяризации русской народной 
песни, сохранения и развития исполнительских традиций, 
выявления талантливых исполнителей и призван способство-
вать повышению исполнительского мастерства молодых и юных 
дарований, развитию их творческого потенциала. В этом году 
впервые прошел в формате интернет-конкурса.

 впервые прошел в интернет-формате
Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Надежда»

Участники и лауреаты XXV конкурса исполнителей народной 
песни «Надежда» (2019)



Война – это труд, труд тяжелый. Порой приходится удивляться 
сделанному. Судите сами. Отводят нас во второй эшелон. Ждем 
пополнения. Вместо этого – тревога. Ночной бросок 15 км. Под 
моросящим сентябрьским дождем. Конечный пункт – надо 
прикрыть неожиданно появившийся разрыв между частями. 
Мокрые, усталые, валимся на мокрую землю. Засыпаем. Потом 
размещаемся, занимаем позицию. И никто не заболел. 

На всю жизнь запомнился наш первый убитый солдат. Мы 
должны были прорвать немецкую оборону. Нас на рассвете 
ввели в окопы, далеко вклинившиеся в немецкую оборону. Сам 
плацдарм соединялся траншеей, выкопанной чуть выше пояса. 
Немцы обстреливали траншею со всех сторон. Одна из шальных 
пуль попала в голову солдату, шедшему впереди меня человека 
через четыре. Впереди идущие солдаты перешагнули через него. 
Я подошел поближе, наклонился: в бледном рассвете увидел 
рыжую щетинистую бороду погибшего. Для него война уже 
кончилась не начавшись…

Помню, это было в районе Пултуска, на северо-востоке 
Польши. Песчаные земли, делать нечего. Сижу и думаю, что все 
забыл, наверное, после школы. Давай вспоминать бином 
Ньютона, выводить на песке. В другой раз отвели нас в тыл. Я с 
приятелем пошел в деревню, мы размещались на ее окраине. В 
первом доме никого не было. Двери открыты, на полу валялись 
книги. Одна из них была на русском языке – Д. С. Мережковский. 
Так я познакомился с работой белоэмигранта. 

Молодыми мы были, жизнью не особенно дорожили. Кто 
поумнее, оглядывался, элементарные меры безопасности 
соблюдал. Но чаще всего большинство из нас были безалабер-
ными. На окраине одного из сел росло несколько груш. Высота, 
по-моему, доходила до 10 м. Плоды были крупные и сладкие. 
Средств доставки у нас не было. Мы решили использовать 
саперные лопатки. Груш мы насбивали, но порядком пришлось 
потрудиться, чтобы вернуть одну из таких лопаток, застрявшую 
на вершине груши. 

В феврале 2020 года 
ушел из жизни Михаил 
Евгеньевич  Дуранов,  
доктор педагогических 
наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии 
Челябинского госуда-
рственного института 
культуры,  отличник  
народного просвещения, 
п о ч е т н ы й  р а б о т н и к  
высшего образования 
России. 

Боевой кругозор солдата ограничен сектором обстрела. Он не 
имеет масштабного представления о происходящих сражениях. 
Поэтому мои впечатления были связаны с наступлением, 
ожиданием наступления, подготовкой к наступлению, самим 
наступлением, отводом на отдых, доформированием подразде-
ления.

М .  Е .  Д у р а н о в  –  
у ч а с т н и к  В е л и к о й  
Отечественной войны. 
Награжден медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», орденами Отечественной войны 1 и 2 
степени, медалью «Ветеран труда», знаком «За отличные 
успехи в работе высшей школы СССР» и др.

Осмысливая свое участие в Отечественной войне, пожалуй, 
можно выделить несколько этапов. Один из них был связан с 
участием в боях; второй – с выздоровлением после ранения; 
третий – с подготовкой к новым боям, связанным с овладением 
новыми видами вооружения. 

По прибытии на фронт сформировали штурмовые роты. 
Сначала направили в район Сандомирского плацдарма на Висле. 
Затем внезапно перебросили в пригород Варшавы Прагу. В это 
время в Варшаве бушевало восстание. Потом направили в район 
Пултуска на р. Нарев. Надо сказать, нас потрепало основательно, 
особенно при прорыве обороны немцев на р. Нарев, притока 
Вислы. Мы как бы с севера отрезали Варшаву и отделяли ее от 
Пруссии. Впоследствии Рокоссовский назовет эту операцию на 
реке Нарев неудачной. 

«Для меня Отечественная война началась с установления 
пулемета на берегу реки Амур. Задача – прикрыть вход в ущелье, 
ведущее к железнодорожному мосту через реку Зею, приток 
Амура...

Отсюда фрагментарность, субъективность восприятия боевых 
действий и их оценка. Судить о ходе наступательных операций я 
не имею права. Для солдата представляют известную ценность 
боевые эпизоды, непосредственным участником которых я был.

В 2019 г. издана книга «Очерки о себе и своем месте в жизни», 
в которой представлены воспоминания Михаила Евгеньевича 
Дуранова, фронтовика, активиста народного образования, о 
событиях, свидетелем или участником которых он был. В 
издании 27 очерков, мы публикуем отрывок из седьмого очерка, 
посвященного Великой Отечественной войне.

Для меня война могла закончиться еще до линии фронта. Нас 
высадили на полустанке, где-то в 4–5 км от линии фронта. Я 
построил взвод и стал ожидать сопровождающего. С началом 
движения я и сопровождающий старшина пошли во главе 
колонны. На пути встретился деревянный кубик. Я по мальчишес-
кой привычке решил поддать его ногой. Только развернулся, как 
вдруг услышал голос с хрипотцой: «Мина». Я присел. Старшина 

подошел, взял этот злосчастный кубик и говорит: «Это противо-
пехотная немецкая мина. Сбрасывают их часто с самолета. 
Ударишь – пальцы ноги оторвет. Наступишь – пятки не станет». 

Страшно ли было на войне? Было. Но постепенно привыкаешь 
к неординарной обстановке. Помню: первый раз пошли в 
разведку. Лейтенант с фронтовым опытом отобрал пятерых 
солдат. Солдаты воевали не один день. Надо было разведать на 
километровую глубину лес, есть ли там немцы. У страха глаза 
велики. Мне казалось, что за каждым кустом сидит враг. Шли 
медленно, с остановками, прислушивались к каждому шороху. Но 
ни дозорных, ни самих частей немцев не оказалось.

… Отдых на фронте? У кого как. Иногда, когда нет наступатель-
ных боев, в ожидании подкрепления или замены новой частью 
сидишь в окопе, который вырыл. Роешь ход сообщения. Немцы 
не стреляют, и мы молчим. Себя обнаруживает только дурак. 
Поэтому без нужды никто не палил только ради того, чтобы 
пострелять.

Сохранить себя в условия военных действий – явление 
довольно сложное. Если взглянуть на свою судьбу с позиции 
мистики, то можно обнаружить, что меня судьба словно отводила 
от фронта. Одно стремление: попасть в военное училище, мои 
обращения к комиссару полка – и постоянный отказ по объектив-
ным причинам.

Будучи на фронте, я со всем расчетом сидел в минометном 
окопе. Я – лицом к фронту, спиной опирался на стену окопа, 
первый номер примостился у меня в ногах. Перед этим мы 
накрыли минометным расчетом штаб полка немцев. Данные мы 
получили от разведки. Отстреляв, израсходовав все мины, мы

Моя Отечественная война



В. В. Гейль
Л. В. Реунова

Я был рядовым солдатом, старался добросовестно выполнять 
ратный труд. Признаюсь, стрелял редко, когда замечал противника. 
Начинал воевать с командира минометного расчета. С выходом из 
строя минометного расчета пришлось взять винтовку. Трехлинейку 
потом сменил на снайперскую, снайперскую винтовку – на автомат.

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.

Ты должен переплавиться, разбиться.

Сижу и думаю: «Господи, если выживу и вернусь домой, я никому, 
никогда не сделаю какой-либо подлости». Сдержал ли я самообязат-
ельство, судить не мне, а моему окружению...

Думаю, трудно передать то эмоциональное состояние всех нас, 
родственников, которые увидели меня живым, вернувшимся из 
пекла. Мать, отец, сестра Люба не знали, куда меня усадить. А я в 
ответ – дайте согреться. Я есть хочу, чего-нибудь горячего. Мать 
стянула с меня трофейную одежду, принесла костюм, рубашку. 
Быстро сделали меня цивильным человеком. Для меня Отечествен-
ная война закончилась. Нужно было определяться с учебой. Было 10 
декабря 1945 г. Однако отголоски войны сказались на всей моей 
жизни. Они проявлялись в разной форме. Одни из них – в сновидени-
ях, участии в различных боевых столкновениях...

Бросая ретроспективный взгляд на свое участие в войне, 
невольно приходишь к горькому выводу. Война вообще, Отечествен-
ная война в особенности, была не только тяжелым испытанием, но и 
тяжелым, изнурительным, порою непосильным трудом для бойцов...

По себе помню: на войне необходима взаимовыручка, взаимопо-
мощь. Для этого нужен сплоченный коллектив. Солдаты должны 
знать друг друга, знать, на что способен каждый боец…»

Поэзия войны

Ратный труд – сознательное самоопределение отношения к 
Родине, к своему долгу перед ней, продуманным выполнением 
приказов. Подвиги совершают в исключительные моменты, когда 
трудно найти выход из сложившейся ситуации.

Михаил Львов

Особенно было неприятно ходить с девушкой в кино. Когда 
свистели пули, приходилось невольно наклонять голову, и так 
продолжалось почти целых три года после войны...

расположились на перекур. 
Н е м ц ы  н а с  з а с е к л и .  
Немецкий снаряд ударяет в 
сосну и бруствер позади 
меня. У первого номера 
касательное ранение, на 
левом боку снята кожа, меня 
засыпает землей, а огромный 
ком земли ударяет в верхнюю 
часть моего позвоночника. Я 
глохну, что сказывается на 
слухе, особенно сейчас.

В 1957 г. я получил удостоверение участника боевых действий в 
Великой Отечественной войне...

М ы  з а н я л и  о п у ш к у  
соснового бора. Немцы 
оставили недостроенный 
б л и н д а ж .  М ы  р е ш и л и  
воспользоваться им. В два 
наката накрыли блиндаж 
с о с н о в ы м и  б р е в н а м и .  

Залезли в него с Колей Коваленко. Мы не предполагали, что блиндаж 
у немцев отмечен на карте. Что побудило меня сидеть в блиндаже в 
каске, не знаю. Немецкий снаряд ударяет в угол блиндажа – и наши 
бревна разлетаются в стороны, а один из осколков чиркает по моей 
каске у правого виска.

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…

Чтоб стать железом, мало быть рудой.

Какие бури душу захлестнули!

От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

1943

Комбату приказали в этот день

Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на неё подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты –
У каждого есть в жизни высота,

М. Г. Фомичёву

И, как руда, пожертвовать собой.

Высота

Взять высоту и к сопкам пристреляться.

Но ты — солдат и все сумей принять:

Которые мы всё-таки берём.

На миг в недавнее заглянем.

Ты этим смутно был встревожен,

На замешательство в строю:

Своею смертью разрывая доты,

В халатах зал и с пониманьем.

А если по дороге мы умрём,

Искусство слов не находило

Которую он должен взять когда-то.

Как будто слушает с вниманьем

  В госпитале

У нас нет рук.

Мгновенье это походило

И молча, медленно склонило

1957

Но раненный поднялся вдруг:

…Челябинск. Госпиталь. Концерт.

Аплодисментов нет в конце…

1944

Пред жизнью голову свою.

- Простите, хлопать мы не можем,

То пусть нас похоронят на высотах,
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