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свидетели истории | школьники слушали воспоминания ветеранов, затаив дыхание

Опалённое детство
нина ЗвеЗДина

По инициативе члена общественной
организации «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества»,
почётного ветерана города Галины
Романовой в библиотеке № 4 собрались дети войны и шестиклассники
школы № 30, где в годы Великой
Отечественной войны располагался
госпиталь. Ребята слушали воспоминания живых свидетелей истории,
затаив дыхание.

Леденец на День Победы

– Когда мама лежала в роддоме с моей
младшей сестрой, вместо поздравления с
рождением дочери получила похоронку на
мужа, – рассказала Галина Степановна. –
Мне было четыре года. Хорошо помню своё
голодное, холодное и безрадостное детство.
В годы войны мама работала в госпитале,
если не успевала, просила выздоравливающих бойцов забрать меня из детсада. Иногда
я выступала в госпитале с «концертам»: пела
детские песни, танцевала «Яблочко», за что
получала кусочек хлеба или сахара... Мы с
сестрой всегда с нетерпением ждали маму с
работы. Когда же она приходила и говорила:
«Сегодня я расскажу вам сказку про белого
бычка», уже знали, что спать ляжем голодными. Летом было полегче: на Сосновой
горе росли кислятка, заячья капуста, дикие
лук, чеснок. День Победы встретили скромно – мама купила на базаре по леденцовому
петушку на палочке.
Галина Романова показала ребятам фронтовые треугольники, которые хранятся в
семье как драгоценная реликвия.

Святая земля Сталинграда
– Я родился в Кизиле в многодетной
семье, – рассказал руководитель Южного

отделения фонда «Будущее Отечества»
Виктор Смеющев. – У родителей нас было
пятеро. Когда началась война, отец, бывший
инструктор РК КПСС, добровольцем ушёл
на фронт. Мне в это время исполнилось
всего два года – как сейчас моей младшей
правнучке. Жили бедно, голодали. И я всегда с нетерпением ждал с работы старшую
сестру, которая делила по талонам хлеб на
предприятии. Выбегал ей навстречу, и она
высыпала мне в ладошки крошки хлеба.
Когда закончилась война, мы жили в Сибае.
Помню, на центральной площади из громкоговорителей разносились звуки музыки,
играли марши, военные песни. Люди плакали, смеялись, обнимались, целовались. А я
бегаю в толпе, заглядываю в глаза мужчинам
в гимнастёрках в надежде встретить отца.
Я думал, он узнает меня, возьмёт на руки,
прижмёт к груди, и мы вернёмся домой. Но
случиться этому было не суждено. Последнее письмо от отца получили из Сталинграда
и до сих пор не знаем, где он погиб и захоронен. В 2005 году в составе делегации
«Память сердца» побывал в Сталинграде
и привёз оттуда горсть земли. Изготовил
шкатулку и вырезал на ней слова – «Святая
земля Сталинграда». Так и храню с тех пор
эту реликвию.

Сиротская доля

Воспоминаниями поделилась и почётный
ветеран города Валентина Воропаева. Она
родилась в Магнитогорске, родители работали на кирзаводе. Когда началась война,
Вале было четыре года, двум братьям и того
меньше. Отец ушёл добровольцем на фронт.
Перед отправкой попрощался с женой, которая лежала в больнице. А дети маму уже не
дождались, там и умерла в 26 лет. На воспитание их взяла бабушка, но и она часто
лежала в больнице. На это время ребятишек
отдавали в детский дом. Они знали, что бабушка выздоровеет и обязательно заберёт их

себе. Новое горе свалилось через два года:
бабушка умерла, и их отправили в этот же
детский дом – уже надолго. Вскоре умерли
и младшие братья. На войне отдал жизнь
за Родину отец. Так Валя с малых лет познала сиротскую долю. Её забрала тётя, но
и с ней девочка прожила недолго – после
войны та вышла замуж, и девочка вновь
оказалась в детдоме. Но с какой теплотой
рассказывает Валентина Николаевна о
детдоме № 2, где директором была Анфиса Ивановна Мозговая, у которой погиб
на фронте муж. Дети были сыты, обуты,
одеты. Жили дружно, по принципу один за
всех и все за одного. Недавно Валентина
Николаевна в архиве познакомилась со
своим личным делом. Там было написано: «Девочка была как волчонок, а потом
стала певуньей, плясуньей, спортсменкой,
любит помогать на кухне, внимательна к
воспитанникам».
Действительно, Валя стала гордостью
детдома, принимала участие в соревнованиях: беге на длинные дистанции, плавании, пела в хоре, танцевала, научилась
вязать крючком, вышивала. В детдоме
было подсобное хозяйство: держали лошадей, выращивали свиней, сажали морковь,
свёклу. Летом ездили в колхоз на прополку.
За работу девочкам, пусть немного, но платили, они покупали нитки мулине, билеты
в кино, дешёвые конфеты.
Однажды в фильме «Здравствуй, Москва» Валя увидела танцевальный ансамбль левобережного ДКМ и группу молодых токарей. Этот фрагмент изменил её
судьбу. Она пошла в ремесленное училище
№ 1 на токаря и одновременно записалась
в самодеятельность Дворца культуры. После окончания училища трудилась в ЖДТ
токарем-универсалом, а затем в кузнице
– машинистом молота. Четверть века была
солисткой русского народного хора. По
словам Валентины Николаевны, несмотря
на трудности, детство в детдоме, трудовая

молодость и участие в самодеятельности
вспоминаются как счастливые времена.

В ожидании отца
– Мой отец воевал в Монголии, на линии
Маннергейма во время советско-финской
войны – побывал во всех горячих точках
того времени, – поделилась председатель
городской общественной организации
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» Людмила Аристова. – Началась Великая Отечественная война, и 22
июня 1941 года он ушёл на фронт. Был командиром пулемётной роты. В 1942 году на
Орловско-Курской дуге был тяжело ранен.
После лечения в госпитале – снова фронт.
Вёл боевые действия в районе НовоТищево Смоленской области. 15 сентября
1943 года был тяжело ранен, а 23 сентября
умер. Награждён орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Бабушка по
отцу проводила на фронт троих сыновей,
и все они погибли. От горя она ослепла.
Тяжело жилось и маме. В годы войны она

память | ещё один участник великой отечественной войны, пропавший без вести, нашёл вечное упокоение на родине

Без срока давности
Рита Давлетшина

Морозное утро 23 декабря. На площадке у монумента «Тыл–фронту»
маленький снегоуборочный трактор сгребает свежий снег с дорожек.
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олсотни молодых людей – школьников и студентов, перешёптываясь, наблюдают за разновозрастной компанией, стоящей возле машин.
В руках у пожилой женщины несколько
гвоздик и небольшой чёрно-белый
портрет молодого человека в строгом
костюме и галстуке, с чубом, лихо зачёсанным назад. Именно его – Анатолия
Алексеевича Разина – война вернула
через 72 года неизвестности.
92-летняя Зинаида Алексеевна Куперова, в девичестве Разина, прекрасно
помнит летние дни 1941-го, когда один
за другим на войну ушли оба её брата –
Анатолий и Василий. Анатолию – почти
30, Василию – 23. От младшего брата
письма получали регулярно. Василий
Разин ушёл на фронт рядовым красноармейцем, через два года получил
офицерское звание, стал командиром сапёрного отделения, в 1943 году вступил
в ряды ВКП(б). Тогда же за успешную
операцию по оперативному восстановлению взорванного фашистами моста,
способствовавшую быстрой переправе
воинских частей и выходу их к реке Десна в Украине, специальным указом главнокомандующего получил звание Героя
Советского Союза. При освобождении
Европы, 19 февраля 1945 года, получил
три пулевых ранения и был отправлен
в госпиталь, где на следующий день
от полученных ран скончался. Сегодня
именем Василия Разина названа школа
в родной Петропавловке.
Старший брат Анатолий перестал писать уже через два месяца после призыва.
Сердце родных щемило от дурных предчувствий, подтверждённых коротким
извещением: «Пропал без вести»…
В битве за Ельнинский выступ фашисты, осадившие почти всю западную
часть страны, намеревались совершить
резкий бросок на Москву, обезглавив тем
самым страну. Перед Жуковым ставка
Верховного Главнокомандующего поставила чёткую задачу: спасти столицу.
Маршал разработал план наступательной
операции под девизом – ни шагу назад.
Бойцы выполнили наказ маршала: ценой
десятков тысяч жизней Ельнинский выступ был взят. Эта наступательная операция стала составной частью Смоленского
сражения, защитившего Москву. Только
под Ельней фашисты потеряли убитыми
и ранеными 47 тысяч бойцов. Красная
Армия после длительной, болезненной
обороны и отступлений одержала первую значительную победу в этой войне.
Останки красноармейца Анатолия
Разина были найдены под Ельней восьмого сентября этого года в ходе «Вахты
памяти». На специальном сайте «солдат.
ру» короткое сообщение появилось уже
на следующий день: «Поисковыми отрядами «Застава Святого Ильи Муромца»
из Москвы и «Благовест» из Ельни подняты останки советского бойца Разина

Анатолия Алексеевича – Челябинская
область, Колхозный район, совхоз Петропавловский. Требуется помощь в розыске
родственников». Уже через десять минут
на форум сайта стали приходить ссылки
на документы, адреса однофамильцев. И
меньше чем через сутки родные красноармейца нашлись.
– Это замечательно, что данные о себе
на медальоне Анатолий Алексеевич написал не ручкой, а карандашом, – говорит руководитель магнитогорского поискового объединения «Рифей» Людмила
Щербина. – На чернила время оказывает
более разрушительное воздействие, а вот
карандашные надписи сохранились –
именно по ним удалось так быстро найти
родных погибшего.
– В середине сентября позвонили, сказали, что Толя нашёлся, – рассказывает
сестра героя Зинаида Алексеевна. – У
меня как помутнение в голове: разве
такое возможно через столько лет? Плакала очень.
– У нас даже мужчины плакали в семье,
– вступает в разговор её дочь, племянница красноармейцев Татьяна Васильевна
Кузеева. – Потом поехали в Москву,
где поисковики передали нам останки.
Помнится, когда программы смотрели, в
которых находили пропавших без вести,
по-доброму завидовали родственникам:
повезло. И не верили, что когда-нибудь
такое может случиться и с нами…
Поездку родственникам красноармейца оплатило главное управление молодёжной политики Челябинской области,
которое по поручению губернатора долгие годы ведёт такую работу. Встречу с
участниками поисковых отрядов семья
Анатолия Алексеевича Разина вспоминает с благодарностью:
– Ребята, спасибо им огромное, оказали нам прекрасный приём, передали тот
самый медальон, подарили роскошный
альбом с фотографиями, – говорит Татьяна Кузеева.
У Вечного огня перед монументом
«Тыл–фронту» на небольшом постаменте, покрытом российским триколором,
выставлены боевая каска, медальон.
Короткий митинг открыл заместитель
главы города Вадим Чуприн:
– Пожалуй, самыми страшными в той
войне были именно эти слова: «Пропал
без вести». Ведь мучиться неизвестностью куда больнее, чем оплакивать
погибшего. К тому же, в тогдашней
политике всеобщей подозрительности
исчезновение бойца могло быть расценено и как предательство, переход
на сторону противника. Поэтому, пока
земля не раскроет последние тайны тех
дней, для потомков участников Великой
Отечественной войны та страшная война
не закончится…
Для семьи братьев Разиных военное
лихолетье теперь позади. Младший
брат-герой нашёл упокоение в Польше
вместе с другими освободителями Европы. Анатолий Разин после митинга был
похоронен на левобережном кладбище
Магнитогорска. В школу имени Василия
Разина в Петропавловке Уйского района
родственники погибших солдат весной
планируют передать личные вещи, которые могут стать экспонатами именного
музея

Мучиться неизвестностью куда больнее, чем оплакивать погибшего солдата

работала по 12–14 часов. Я оставалась
одна, зимой было так холодно, что в квартире замерзала вода. Уходя на работу, мама
говорила: «Вот тебе кусочек хлеба». Польёт его подсолнечным маслом, посыплет
немного сахаром – и это еда на весь день.
Собирали на полях мёрзлую картошку,
между шпал – просыпавшееся зерно. Когда
пошла в первый класс, портфеля у меня не
было – мама сшила сумку, а позже купила
небольшой чемоданчик, который я берегла.
Ценила каждый листок бумаги, писала
на коричневой обёрточной, а тетрадные
листы оставляла для контрольных работ.
Часто не было электричества, приходилось
заниматься при свечке, лучине или керосиновой лампе. В общем, голодное босоногое
детство. И всегда я ждала папу. Но он так
и не приехал – отдал за нас жизнь…
Ветераны пожелали школьникам никогда
не познать горечь войны. Подарили библиотеке тематические книги и сборники.
А закончился открытый урок тёплым чаепитием

преЗентация

Книга о несгибаемых
алла канЬшина

На презентацию издания
«Говорят герои великой Победы. Диалог поколений.
Магнитка – подвиг тыла»
в здании городской администрации собрались
многочисленные авторы
и немногочисленные
герои.
В том, что первых
много, – заслуга вдохновителей проекта –
сотрудников газеты
«Аргументы недели».
К интервьюированию
ветеранов о военном
прошлом Магнитки они привлекли не
только профессиональных журналистов, но и студентов, молодых рабочих, сотрудников музеев
– городского историко-краеведческого и Магнитогорского
металлургического комбината. Тому, что мало героев, причиной время: труженикам тыла, главным действующим
лицам книги, далеко за восемьдесят, поколение тает, немногие готовы вспоминать горькое прошлое, не все смогли
добраться на презентацию.
– Героев Социалистического Труда в городе – по пальцам пересчитать, – подтвердил один из них, вальцовщик,
ветеран ММК Евгений Стоянкин. И посетовал: – Ходячих
только шестеро.
Но это поколение несгибаемых. Горняк Михаил Вариков,
вспоминая о начале войны, признался: на фронт не брали,
так как ни ростом, ни возрастом не вышел. Зато среди
ровесников в тылу всегда приходилось быть первым – в
строю, на соревнованиях, в освоении новой техники, в
шефской помощи колхозам и «даже среди непьющих и
некурящих».
– Вот и сегодня записали выступать первым, – пошутил
Михаил Петрович.
У них хватает мужества шутить над прошлым и находить в нём светлые черты. А в рассказах строителей Веры
Лермонтовой, Владимира Осадчего прошлое представало
не только горьким, но и значительным: на их глазах и их
руками творилась история.
Ветераны и молодёжь, собиравшая материалы для книги, благодарили организаторов за возможность встречи
поколений.
– Горжусь, что общалась с поколением победителей, –
призналась одна из авторов книги – студентка МаГУ Дарья
Кориненко, отмеченная грамотой проекта.
Стоит добавить: проект осуществлён благодаря поддержке городской администрации и ОАО «ММК». Тираж
книги – четыре тысячи экземпляров. Все участники презентации получили в подарок по томику.
– Желаю этой книге быть прочитанной много-много
раз, – напутствовал «Диалог поколений» спикер городского
Собрания депутатов Александр Морозов.
Диалог не ограничился рамками книги. Разговор коснулся судьбы мемориала «Тыл–фронту», традиции захоронения останков фронтовиков, найденных поисковиками. А
«Диалог поколений» многие предложили рекомендовать
для чтения школьникам – ведь даже авторы многих статей
до начала работы недостаточно представляли себе военное
прошлое Магнитки.

Почётных ветеранов города, организацию
«Память сердца. Дети погибших защитников
Отечества» – с Новым 2014 годом!
А также именинников, рождённых в январе!
Пусть будет новый год удачным
И щедро дарит вновь и вновь
Свои бесценные подарки –
Здоровье, радость и любовь!
Актив почётных ветеранов
г. Магнитогорска

