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Поздравляем!

Сергей Лебедев,
заведующий Музеем ЧМК

Окончание. Начало на стр. 3

В ЧГИК впервые появилась 
возможность познакомиться с 
фотографиями героев госпита-
ля 1722, который располагал-
ся в годы войны в школе № 12 
(ныне 2 корпус ЧГИК). Благода-
ря записям родных в рубрике 
«Бессмертный полк» в Интер-
нете, мы смогли познакомить-
ся с судьбами тех, кто после 
госпиталя вернулся в строй, 
участвовал в мирной жизни. На 
основе материалов внучки В. Р. 
Новикова хочу познакомить вас 
с судьбой одного из героев.

Родился В. Р. Новиков 6 мар-
та 1921 года в семье крестья-
нина деревни Савенки Старо-
дубского района Брянской 
области. В 1939 году окончил 
стародубское педучилище, по-
лучив специальность учителя 
начальной школы, поступил на 
работу учителем в Севастья-
новскую школу Погарского рай-
она Брянской области.

История солдата

Именинников июля:
Елену ЗАДВОРНОВУ,

Наталью ОВЧИННИКОВУ,
Ирину ВАВИЛОВУ,

Надежду КУЗЬМИНУ!

Именинников августа:
Наталью БУШУЕВУ,

Татьяну ИВЛЕВУ,
Елену ЯКУБА!

Именинников сентября:
Светлану ЗАХАРОВУ,

Сергея ЛЕБЕДЕВА,
Веру СОКОЛОВУ,

Надежду ТАРАСЕНКО!

Именинников октября:
Нину ВАХРУШЕВУ,

Наталью КОЗАКОВУ!

Именинников ноября:
Надежду ДИДА,

Татьяну ПАЛАГИНУ!

Однако работать 
в школе пришлось 
недолго. В 1940 году 
он был призван в ар-
мию. С июня 1941-
го по май 1945 года 
участвовал в Вели-
кой Отечественной 
войне в составе во-
йск Западного, Юго-
Западного, Сталин-
градского, Южного 
и 1-го Украинского фронтов в 
качестве рядового, командира 
отделения артдивизиона, заме-
стителя командира артдивизи-
она по политчасти.

Фронтовыми дорогами про-
шел от Волги до Берлина. Был 
трижды ранен. О фронтовых 
буднях он написал в своих 
воспоминаниях «От Волги до 
Шпрее», которые сохранили 
его потомки. О последних днях 
войны он пишет: «21 апреля 
подошли к р. Шпрее. Утром 22 

апреля форсировали 
Шпрее, ворвались 
в Котбус и к вечеру 
штурмом овладели 
городом. 26 апреля 
повели наступление 
непосредственно на 
Берлин. В этот день 
был тяжело ранен и 
в бессознательном 
состоянии отправ-
лен в госпиталь». За 
участие в боях был 
награжден орденами 
Отечественной во-
йны I и II степеней, 

орденом Красной Звезды, ор-
деном «Знак Почета», 14 ме-
далями (медаль «За Отвагу» 
и др.).

В августе 1946 года демо-
билизован из рядов Советской 
армии по инвалидности, полу-
чил звание майора. Вернув-
шись с фронта, в 1946-1948 
годах учился в Загорском учи-
тельском институте (Москов-
ская обл.), а в 1948 – 1950 годы 
продолжил обучение на исто-
рическом факультете Москов-

Больше 75 лет сырая земля, 
помнящая пушечные выстрелы 
и танковые пожарища, хранила 
эти осколки войны, завязшие в 
болотах подо Мгой. В музей Че-
лябинского металлургического 
комбината (ЧМК) их принесли 
поисковики из отряда «Сварог», 
названного по имени огненного 
божества древних восточных 
славян.

Молодые ровесники солдат 
Великой Отечественной войны 
Тимофей Мялицын и Павел 
Тараскин работают на рель-
собалочном стане прокатно-
го цеха № 3 и сотрудничают с 
челябинской агроинженерной 
академией, своей альма-матер. 
Вместе с товарищами они сно-
ва и снова, как в студенческие 
годы, едут далеко от дома – ис-
кать бойцов, павших на полях 
сражений. В степях Сталин-
града, топях Ленинграда, на 
Синявинских высотах, в полях 
под Курском и Орлом лежат 
неупокоенные останки миллио-
нов русских и немецких солдат, 
остатки боевой техники. Имена 

ского областного пединститута, 
с 1950 по 1953 год учился в 
аспирантуре этого же инсти-
тута, где в 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему: «Московские рабочие в 
борьбе за укрепление обороно-
способности страны в период 
гражданской войны (июль 1918 
– март 1919 годов)».

В 1953 году по окончании 
аспирантуры был направлен 
на работу в Калужский госу-
дарственный педагогический 
институт, где проработал до 
1988 года, то есть до ухода на 
пенсию. Вначале был стар-
шим преподавателем кафедры 
истории СССР, а с 1964 года 
– доцентом кафедры истории 
КПСС.

Свыше 12 лет – с октября 
1954 года до октября 1966 года 
и с 1968 по 1980 год – был де-
каном историко-филологиче-
ского, исторического факуль-
тетов.

Умер Василий Романович 
Новиков 16 апреля 1996 года и 
похоронен в Калуге.

Эхо войны, звучащее из-под земли
некоторых воинов, до сих пор 
остающихся на безымянных 
высотах и в лесах, удаётся 
идентифицировать – по сохра-
нившимся документам, через 
архивы.

Но не всем погибшим сужде-
но вернуть их имена: ушедшие 
в никуда, безвестные герои 
находят покой в братских мо-
гилах, под стальными и камен-
ными звёздами мемориалов, 
коих год от года становится всё 
больше. Может быть, ребята из 
проката-3 находили и хоронили 
останки моего прадеда, пропав-
шего без вести под Калинином 
(нынешней Тверью), или ваше-
го деда?.. Посуровевшая земля 
нехотя отдаёт фронтовые «по-
дарки».

– Под Ленинградом, откуда 
мы привезли пробитую пулей 
сапёрную лопатку, куски витой 
колючей проволоки и пулемёт-
ной ленты, хвостовик мины, 
штык от русской винтовки и дру-
гие найденные предметы, шли 
ожесточённые бои: советские 
войска несколько раз пытались 

прорвать фашистскую блокаду 
города, – рассказывает Павел 
Тараскин. – Наша задача в 
этом квадрате – поиск и органи-
зация похорон павших бойцов, 
а откопанная боевая техника 
отправляется в музейные хра-
нилища. Узнав об экспозиции 
артефактов войны и семейных 
реликвий ветеранов, открыв-
шейся в музее ЧМК, о зале бое-
вых и трудовых подвигов наших 
металлургов, мы не могли оста-
ваться в стороне. Начальство 
морально поддержало наше 
стремление передать на по-
стоянное хранение найдённые 
в земле и провезённые через 
всю Россию вещи, напоминаю-
щие о страшном времени. На-
пример, обнаруженная в рай-
оне сожженной гитлеровцами 
деревни Гайтолово гильза от 
пули, разорванная в клочья, и 
боевые осколки-фрагменты. 
Какова же была сила огня, если 
прочный металл рвался, слов-
но бумага?! Правнуки бойцов 
должны понимать, что война 
– это не компьютерная игра, 

а кровь, грязь, каждодневные 
убийства – и стараться сделать 
всё, чтобы не допустить крово-
пролитий. Любой ветеран под-
твердит: никакой пасторальной 
романтики на фронте нет! На-
глядные примеры подчёркива-
ют правдивость этих слов.

Запечатлённые на снимке 
вещи, «подарки» из-под плот-
ного слоя земли, остались на 
хранении в музее комбината 
и доступны для более внима-
тельного обозрения всем экс-
курсионным группам. Вновь 
будут слушать потомки фрон-
товиков отголоски войны из глу-
бин огненных лет и предавать 
земле, согласно всем религиоз-
ным канонам, останки ушедших 
в безвестье героев.

7 октября в Челябинском го-
сударственном музее изобра-
зительных искусств состоя-
лась церемония специального 
гашения только что выпущен-
ной Почтой России почтовой 
карточки, посвященной Все-
мирной неделе космоса.

На карточке изображен 
фрагмент мозаичного панно 
челябинского художника В.Г. 
Мишина «Завоевание космо-
са», украшающего фасад Юж-
но-Уральского государствен-
ного технического колледжа 
на улице Гагарина. Это произ-
ведение было создано к 15-ле-
тию полета Ю.А. Гагарина.

Надо отметить, что выпу-
щенная карточка – уже вторая 
космическая в 2020 году. К 

Новая космическая карточка

Дню космонавтики была на-
печатана открытка с репродук-
цией портрета Юрия Гагарина 
работы известного советского 
живописца В.Г. Цыплакова, 
хранящегося в Челябинском 
государственном музее изо-
бразительных искусств. Карти-
на была специально подготов-
лена к мероприятию и экспо-
нировалась в зале, где прохо-
дила церемония спецгашения.

К Всемирной неделе космо-
са был выпущен и особый по-
чтовый штемпель с изображе-
нием космонавта.

В церемонии специального 
гашения приняли участие ди-
ректор регионального управ-
ления Почты России Влади-
мир Образцов, директор Челя-

бинского государственного му-
зея изобразительных искусств 
Станислав Ткаченко, художник 
Владимир Мишин, начальник 
службы по развитию музей-
ного дела Министерства куль-
туры Челябинской области 
Олеся Ходот, ректор ЧелГУ 
Сергей Таскаев, ведущие спе-
циалисты Государственного 
ракетного центра имени ака-
демика Макеева Александр 
Слета и Валерий Горбунов и 
представители Общественно-
го движения «Наш Челябинск» 
Дмитрий Филиппов и Антонина 
Редреева.

Директор УФПС Владимир 
Образцов передал Музею по-
чтовой связи Челябинской 
области почтовую карточку с 
оттиском спецгашения и авто-
графами участников церемо-
нии гашения. 

«Выпуск почтовой карточки 
«Всемирная неделя космоса» 
– это одновременно вклад в 
науку, искусство, филателию 
и, конечно же, в повышение 
узнаваемости нашего регио-
на на российском и мировом 
уровнях. Филателисты со всех 
регионов проявляют к почто-
вой новинке повышенный ин-
терес», – отметил директор 
УФПС Челябинской области 
Владимир Образцов.

Желающие смогут увидеть 
почтовую карточку с истори-
ческим оттиском специального 
гашения в экспозиции Музея 
почтовой связи Челябинской 
области.

Она была в моей жизни и научила многому

янно ощущала ее поддержку. Мы 
совместно работали по повыше-
нию качества и культуры обслу-
живания больных, проводили 
конкурсы на звание « Лучший по 
профессии», «А ну-ка, девуш-
ки!», «А ну-ка, парни!» и другие. 
Не  оставалась в стороне Елена 
Дмитриевна и при проведении 
спортивных состязаний. Неза-
бываемым был фестиваль Со-
юзных Республик, посвященный 
50-летию образования СССР, 
проведенный в декабре 1972 
года. Вся молодежь больницы, 
зав. отделениями, старшие се-
стры, врачи  с помощью Елены 
Дмитриевны были вовлечены в 
организацию и проведение таких 
мероприятий, а также субботни-
ков по уборке территории боль-
ницы. На всех субботниках Еле-
на Дмитриевна неизменно была 
среди сотрудников с лопатой или 
граблями в руках.

На работе, как и в семье, 
случается всякое: за что-то по-

хвалят, за что-то накажут… Но 
не переставала удивлять мно-
гогранность таланта этой не-
обыкновенной женщины. Лучше 
любой знаменитой телеведу-
щей умела она организовать 
и провести в клубе больницы 
программу «От всей души», где 
чествовали лучших сотрудни-
ков. А мероприятия по случаю 
60-летия Областной больни-
цы! О каждом ветеране Елена 
Дмитриевна находила такие 
добрые, душевные слова, что 
забывались все неприятности.

Елена Дмитриевна Несмея-
нова всегда достойно провожала 
в последний путь умерших со-
трудников больницы независимо 
от должности и звания покойно-
го. Однажды на похоронах одной 
из заведующих отделением я 
поделилась с Еленой Дмитриев-
ной: «Надо же, я сегодня утром 
хотела навестить Г.Г., отнести 
ей цветы в отделение, а ее уже 
нет…». Она ответила: «Скажи 
обязательно об этом всем». И 
сейчас хочется крикнуть всем: 

«Дарите цветы друг другу сей-
час, сегодня – пока мы живы!».

Елена Дмитриевна прожила 
счастливую, интересную жизнь, 
реализовала себя как врач, как 
прекрасный организатор, как 
мать, воспитавшая двух достой-
ных дочерей.

Спустя годы, проанализи-
ровав свою жизнь, сегодня я 

очень жалею о том, что при-
шлось мало поработать бок о 
бок с Еленой Дмитриевной, но 
благодарна судьбе за то, что 
она была в моей жизни и научи-
ла многому.

Низкий поклон Вам, Елена 
Дмитриевна, и светлая память!

Г. И. Барменкова
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Елена Дементьева

Начало. Окончание на стр.4

В 1938 году в Челябинске  
была введена в эксплуатацию 
областная больница. В связи 
с этим в нее перешли некото-
рые опытные врачи городской 
больницы. Хирургическое от-
деление, существовавшее в 
больнице с дореволюционных 
времен, было закрыто. После 
перехода в областную боль-
ницу в 1941 году Алексея Ни-
китовича Рыскина в городской 
больнице в течение года (с сен-
тября 1941 года по сентябрь 
1942 года) сменилось три глав-
ных врача и три завхоза.

Шел второй год войны. 
Больница в хозяйственном от-
ношении находилась в крайне 
тяжелом положении.

О состоянии больницы в 
горком партии и горисполком 
неоднократно сообщала глав-
ный врач больницы Подоль-
ская, сменившая на этом посту 
Рабиновича.

В сентябре 1942 года глав-
ным врачом городской боль-
ницы была назначена Евгения 
Ивановна Мороцкая. Именно 
ей достался весь объем ра-
боты по организации деятель-
ности городской больницы до 
конца войны. 

Евгения Ивановна родилась 
19 мая 1902 года. После окон-
чания учительского училища 
с 1919 по 1921 год работала 

Хозяйственные проблемы городской больницы в 1942 году
учительницей начальной шко-
лы в городе Верхнеленске. В 
1925 году поступила в Иркут-
ский университет, на медицин-
ский факультет. По окончании 
университета направлена на 
работу заведующей сельской 
больницей в селе Баяндай, в 
200 км. севернее Иркутска.

В 1931 году перешла на ра-
боту заведующей больницей 
в центре Эхирит-Булгатского 
аймака, Бурят – Монгольского 
национального округа.

В начале 1932 года перееха-
ла в г. Нальчик Кабардино- Бал-
карской АССР, где прошла ста-
жировку в качестве фтизиатра 
и была направлена на работу в 
город Георгиевск Ставрополь-
ской области РСФСР. В конце 
того же года переехала в г. Ту-
апсе, где до 1934 года работала 
фтизиатром поликлиники Ту-
апсинского нефтеперегонного 
завода имени Орджоникидзе. 
В 1934 году назначена главвра-
чом Туапсинского тубдиспан-
сера. С 1936 года совмещала 
эту работу с работой зам. заве-
дующего горздравотделом, а с 
1939 года заведующей горздра-
вотделом. В 1939 году принята 
в ВКП(б).

В июле 1941 года переведе-
на на работу в г. Сталинград, 
где работала главврачом 6-й 
больницы в Тракторозаводском 
районе. Вскоре была эвакуиро-
вана в Челябинск.

После вступления в долж-
ность главного врача Челябин-
ской городской больницы она 
обратилась в горком ВКП(б):

«Принятая мною горбольни-
ца находится в очень тяжелом 
состоянии, хозяйство крайне 
запущено, к зиме больница не 
подготовлена; не обеспечена 
топливом, овощами; не сделан 
самый необходимый ремонт; 
автотранспорт не работает, 
гужтранспорт находится в тя-
желом состоянии.

Отделения больницы неот-
ложно нуждаются в пополне-
нии мягким инвентарем, по-
судой и предметами ухода. За 
оставшиеся считанные дни для 
подготовки к зиме надо проде-
лать огромную работу, чтобы 

больница могла существовать 
в зимних условиях, чтобы не 
было срыва госпитализации 
больных.

В данное время приходится 
одновременно производить се-
нокошение, заготовку и пере-
возку топлива, уборку овощей, 
ремонт и отопление здания.

По ряду кардинальных во-
просов требуется помощь го-
рисполкома, так как своими си-
лами больница не справится. 
Необходимо:

1. Прикрепить к больнице 30 
лошадей для доставки дров из 
Красноармейского района.

2. Выделить лимит горючего 
для автомашин, чтобы пере-
везти уголь и овощи.

3. Помочь специальной ра-
бочей силой (печники, штукату-
ры, плотники).

4. Помочь в приобретении 
дефицитных материалов: це-
мент, кирпич, известь и проч. – 
список прилагается.

5. Обязать Торготдел снаб-
дить больницу недостающим 
количеством овощей, т.к. все-
го потребного больница не в 
состоянии заготовить своими 
силами.

6. Пополнить больницу мяг-
ким инвентарем, хотя бы од-
ним комплектом (3500 метров 
бельевого материала и 200 шт. 
теплых халатов).

7. Оказать содействие в 
приобретении для больницы 
посуды, кухонной и столовой, 
кроватей 20 шт., матрацев 100 
шт., несколько примусов и 7 шт. 
настольных весов».

Она писала: «Великая Оте-
чественная война наложила су-
ровый отпечаток на все стороны 
жизни. Работать стало труднее 
и сложнее и в то же время во-
енная обстановка потребовала 
более четкой работы».

Для всего коллектива боль-
ницы период войны был се-
рьезным испытанием. Необхо-
димо было наладить не только 
клиническую работу совместно 
с кафедрами Киевского меди-
цинского института, но и обе-
спечить жизнедеятельность уч-
реждения. Сотрудникам прихо-
дилось своими силами заготав-

ливать для больницы топливо 
на зиму, выполнять всевозмож-
ные хозяйственные работы. 
Топлива все равно не хватало. 
Как писала Евгения Ивановна, 
«… приходилось экономить 
каждую щепку, каждый кило-
грамм угля». Больница имела 
свое подсобное хозяйство, где 
силами сотрудников произ-
водились посевы картофеля, 
овощей, овса для лошадей. 40 
процентов урожая уходило со-
трудникам больницы.

Для транспортного обслу-
живания больница имела один 
неисправный автомобиль (по-
луторку) и четыре старых ис-
тощенных лошади. 

Постепенно с помощью 
местных властей хозяйствен-
ные проблемы больницы ре-
шались. В 1945 году началось 
проектирование нового здания 
больницы, которое под контро-
лем Евгении Ивановны было 
построено в 1953 году.

По воспоминаниям врача 
М.С. Зильбер: «Главный врач 
больницы, всегда ровная, рас-
судительная Евгения Иванов-
на, поражала четкостью своей 
работы, принципиальностью, 
редкой объективностью и чут-
костью по отношению к со-
трудникам, которые могли в 
любую минуту обратиться к 
ней и получить исчерпываю-
щий совет и помощь. Вместе 
с тем, Евгения Ивановна была 
достаточно строга и требова-
тельна…».

На долю Евгении Ивановны 
Мороцкой выпал, наверное, 
самый трудный со времен 
гражданской войны период в 
жизни городской больницы. 
Вместе с тем возглавляемый 
ею коллектив с достоинством 
перенес все испытания во-
енного периода. Несмотря на 
все трудности, больница все 
годы войны выполняла свои 
задачи в полном объеме. 

Евгения Ивановна ру-
ководила больницей до 
1953 года. Освобождена от 
должности в связи с «делом 
врачей».

В конце октября ушел из жизни 
Петр Владимирович КОНДАКОВ. 

Много лет он был хранителем 
Музея Челябинского цинкового 
завода.

Приносим искренние 
соболезнования родным и 
близким Петра Владимировича.

Н.А. Алексеев

У Центра исторического на-
следия ЮУЖД появилось своё 
собственное помещение. Это 
высокое круглое здание на 
привокзальной площади. Оно 
торжественно было открыто 1 
октября этого года. Одними из 
первых 7 октября на экскурсии 
здесь побывали члены Ассоци-
ации музейных работников. 

У этого Центра – уникаль-
ная архитектура: атриум, 
световой прозрачный купол, 
большое подвальное помеще-
ние для хранения экспонатов, 
конференц-зал на 90 посадоч-
ных мест. И главное, что застав-
ляет замереть от удивления, – 
это огромный мультимедийный 
экран в виде спиралевидной 
ленты, которая опоясывает 
здание с 1-го по 4-й этаж. На 
экране всё бегут и бегут поез-
да: первый поезд братьев Че-
репановых, паровоз, тепловоз, 

У Музея ЮУЖД – новое здание

электровоз, цистерны, вагоны 
товарные и пассажирские, за-
канчивая современными двух-
этажными вагонами.

Подробную экскурсию про-
вёл для нас начальник подраз-
деления по сохранению исто-
рического наследия Егор Каза-
ков. Экскурсия эта проходила в 
условиях эпидемии коронави-
руса, поэтому все музейщики 
надели защитные маски.

Ступенька за ступенькой, 
осматривая экспозиции, мы не-
заметно для себя поднялись на 
4-й этаж. Сверху нам открылся 
великолепный вид на купол и 
атриум. Отсюда на прозрач-
ном лифте за секунды можно 
попасть на 1-й этаж, но мно-
гие музейщики предпочли спу-
ститься пешком, чтобы ещё раз 
осмотреть экспозиции. 

Мы увидели много фото-
графий, картин, плакатов, 

географических карт, макетов 
паровозов, вагонов и другой 
железнодорожной техники. 
Есть даже макет участка желез-
нодорожного пути с вокзалом, 
мастерскими, служебными по-
мещениями, деревьями и жи-
лыми домами.  

Запомнились объёмная 
панорама, изображающая 
строительство железной до-
роги через Сибирь, кабинет 
начальника станции, жилая 
комната семьи железнодо-
рожника, станционный буфет. 
Здесь можно увидеть, как вы-
глядело купе 1-го класса в на-
чале ХХ века, вагон-теплушка, 
вагон электрички с жёсткими 
сидениями, купе знаменитого 
поезда № 13 Челябинск – Мо-
сква. А ещё любой посетитель 
может попробовать себя в роли 
машиниста, посидев в кабине 
электровоза «Ласточка». До-

бавляют информационного ма-
териала интерактивные столы 
и карты, сенсорные киоски.

Экспозиция музея построе-
на по спирали. Она отражает 
вехи развития железнодорож-
ного транспорта. Отдельные 
экспозиции посвящены за-
рождению железнодорожного 
транспорта в России, строи-
тельству великого Сибирского 
пути, образованию железнодо-
рожной сети на Южном Урале, 
революционным событиям, 
ЮУЖД в годы Великой Отече-
ственной войны, послевоенно-
му развитию ЮУЖД, трудовым 
достижениям уральских желез-
нодорожников и др.

Новый музейный комплекс 
ЮУЖД вызвал у музейщиков 
восхищение и неподдельный 
интерес. 

Она была в моей жизни и научила многому
С Еленой Дмитриевной я по-

знакомилась, когда она стала 
заместителем  главного врача 
Областной больницы № 1, а 
я работала в то время меди-
цинской сестрой в отделении 
грудной хирургии. Она покори-
ла меня своим обаянием. Мо-
лодая, красивая, статная – на-
стоящая уральская красавица. 
И очень сильная … Ей нельзя 

было быть слабой, ведь она 
должна была поднять на выс-
ший уровень лечебную работу в 
огромной областной больнице, 
да и в области тоже, и при этом 
одной вырастить двух дочерей. 
Нелегкая ей досталась доля, но 
никто из окружающих об этом и 
не догадывался.

В 1971 году Елена Дмитри-
евна уговорила меня занять 

должность санпросветоргани-
затора больницы (я фельдшер 
по образованию), и нужно было 
работать со всеми заведую-
щими отделениями, врачами и 
старшими сестрами. Под руко-
водством Елены Дмитриевны я 
училась общаться с людьми, за-
нимающими разные должности  
и имеющими разные характеры. 
Это позволило мне получить 

большой опыт для дальнейшей 
жизни и работы.

Елена Дмитриевна Несмея-
нова была очень активна и в об-
щественной жизни. Она находи-
ла силы и время для воспитания 
молодежи. В том же 1971 году я 
стала секретарем комитета ком-
сомола больницы и снова посто-


