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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Эстафета памяти

ПОЧТИ семьдесят лет назад, в 1941 году, на нашу страну
напали фашистские войска. Весь народ поднялся тогда
на защиту Родины. Подвиг людей, защитивших нас, их
потомков, никогда не будет забыт!
Как можно забыть о пролитой ради нашей свободы и счастья
крови? Как забыть подвиг солдата Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру вражеского пулемета, или подвиг летчика
Николая Гастелло, направившего горящий самолет на скопление
фашистских машин и танков? А каков подвиг миллионов пехотинцев, месивших грязь бездорожья, выбивших врага с территории
нашей страны и задавивших гадину в ее чреве – Берлине? Их ежедневный военный труд также достоин восхищения и преклонения,
как и подвиги, о которых написаны книги и сняты фильмы!
Недавно наш классный час посетил интересный человек – ветеран Великой Отечественной войны Николай Григорьевич Бурцев.
Войдя в кабинет, мы увидели пожилого мужчину невысокого роста,
одетого в костюм, грудь его была в медалях. Николай Григорьевич
поведал нам о своей молодости. Свой рассказ начал с того, что
родился в городе Верхнеуральске, в простой семье. Успел окончить
всего девять классов – началась война. Дети того времени рано
стали взрослыми. Приходилось помогать старшим, подолгу стоять
у станка, чтобы своими усилиями приблизить долгожданный день
Великой Победы.
Николая Григорьевича призвали на фронт. Эшелон с новобранцами прибыл на станцию и сразу попал под обстрел фашистов. Все
полыхало в огне . Многие погибли, нашему герою удалось выжить.
Он пробежал метров двадцать от станции, увидев овраг, спрятался
в него.
Очень много подробностей услышали мы от Николая Григорьевича
о той страшной войне советского народа с Германией. Но в один момент его рассказа горечь и обида за невинных людей охватили ребят.
Это было, когда Николай Григорьевич поведал нам о гибели своего
хорошего друга. Ужасно потерять близкого товарища! На его глазах
в друга попала граната…
Война наложила «отпечаток» и на нашего героя: он получил два
ранения и контузию. Но ему посчастливилось дожить до Победы,
и он сумел оставить свой автограф на стенах Рейхстага.
Во время рассказа в голосе Николая Григорьевича чувствовались волнение и переживание, как будто он снова вернулся в то
страшное военное время.
Мы живем в мирное время и благодарны за это таким людям, как
Николай Григорьевич, которые не жалели своей жизни ради других людей. Великая Отечественная война оставила о себе память
почти в каждой семье. У многих на фронте погибли родственники.
Мы много читали о Великой Отечественной, но слушали нашего
героя, затаив дыхание. Сейчас Николай Григорьевич живет воспоминаниями о прошлом, о своей юности. В свободное время он
общается со школьниками.
Дело освобождения Родины было всенародным. Когда мы говорим «Они защищали Родину», мы имеем в виду военное поколение,
всех людей, живших в то время, воевавших и трудившихся в тылу.
Вечная им память и вечная слава! А наша задача: не забывать никогда самим и передать нашу память о войне и о тех, кто защитил
страну, нашим потомкам.
Ученики 6 «б» класса школы № 10

Тракторист и связист
В АВГУСТЕ 63-го в цех ремонта промышленных печей
трактористом устроился фронтовик Михаил Иванович
Кожевников. Он влился в команду молодых ветеранов
из 26–28 человек.
Поскольку был партийцем, вскоре был избран в бюро и возглавил
партийную ячейку механослужбы, громил на собраниях разгильдяев,
будь они коммунисты или беспартийные. А сам Михаил Иванович
был безупречен: всегда подтянут, трудолюбив – сменные задания
часто перевыполнял.
Михаил Иванович из казаков. В Магнитку его родители приехали
в 32-м. Отец устроился было в доменный цех, но крестьянская душа
перетянула на конный двор, к Сухой речке. В сорок третьем Михаила
призвали в действующую армию. После обучения на бронебойщика
направили в Ленинград, где переобучили на связиста. Оттуда – на 2-й
Прибалтийский фронт. Обслуживал он связь 49-й десантной дивизии.
Старики-связисты по-отцовски берегли и обучали молодых. После
полного разгрома немецкой группировки в Белоруссии Михаила
направили в Эстонию. Взяли города Выру, Тарту. В конце 44-го
перебросили в Венгрию. Будапешт тогда лежал в руинах. И в 1945-м
война для полка, где служил Михаил Кожевников, не закончилась:
добивали фашистскую нечисть, очищали от предателей – власовцев,
бандеровцев – западную Украину. Война для полка закончилась 15
мая 1950 года в Праге. В декабре Михаил демобилизовался в Вене в
звании ефрейтора. И – обратно в Магнитку…
Сегодня Михаил Кожевников – единственный участник Великой
Отечественной на учете в совете ветеранов цеха ремпромпечей. В
свои восемьдесят четыре он участвует в патриотическом воспитании
молодежи.
НИКОЛАЙ БЕЗНОСОВ,
ветеран труда, почетный пенсионер ОАО «ММК»

Последний
гостинец мамы
Ее ковры с незатейливыми сюжетами
и сейчас стоят перед глазами
ЛЕТОМ 1942 года мы с мамой
переехали из Магнитогорска
по совету ее сестры Надежды
Ефимовны – она в это время
работала главврачом в госпитале, оборудованном в школе
№ 16 на Щитовых, – в село
Карагайка.
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ядом с ним раскинулся знаменитый сосновый бор, и его
хвойный смолистый воздух
был необходим для больных маминых легких, у нее уже тогда была
открытая форма туберкулеза. В
Карагайке мама масляными красками рисовала настенные ковры
с незатейливыми сюжетами: лебеди
на пруду, Иван-царевич и лягушка,
пейзажи. Больше всего было у нее
заказов на портреты карагайцев,
ушедших на фронт. С паспортных и
семейных фотографий она увеличивала портреты на холсте. Так и жили.
Мама рисовала, а селяне приносили нам домашний хлеб, картофель и
другие овощи, молочные продукты.
Во время работы над портретами
мама очень уставала: так как работать приходилось при слабом освещении, в лучшем случае, при свете
керосиновой лампы, а то и просто
при лучине или восковых свечах.
Ей приходилось, сидя на табурете,
низко наклоняться к холсту, чтобы
сохранить портретное сходство.
Мама была членом магнитогорского отделения Союза советских
художников и ее портреты были
очень хорошими.
Зимой 1942–1943 года мы жили
на одном из кордонов Карагайского
лесничества. Люди, приютившие
нас, были добрыми и внимательными. Их семья состояла из бабушки
Даши, мамы Валентины и мальчика
Васи – моего сверстника семи лет,
с которым мы подружились и проводили время в нехитрых забавах и
шалостях. Отец Васи был на фронте,
и длительное время от него не было
никаких известий. Баба Даша и
тетя Валя выделили нам с мамой
небольшую комнатушку, и мы были
им очень благодарны. В Карагайке
и на кордоне мы
прожили в общей
сложности до
весны 1944 года.
Здоровье мамы
резко ухудшилось, несмотря
на свежий воздух
и довольно хорошее питание, сильный кашель почти
не переставал. В первых числах мая
тетя Валя запрягла в сани Савраску
и повезла маму в Карагайку, а оттуда ее перевезли в Магнитогорск,
в больницу на Березки. В городе
в то время было очень голодно.
Потом за мной приехал дедушка
Ефим Григорьевич, который работал
наборщиком в типографии газеты

«Магнитогорский рабочий». Мы с
дедушкой стали жить в бараке на
5-м участке около аглофабрик. В
середине мая 1944 года я пришел
в больницу попроведать маму. Она
лежала в четырехместной палате.
Кровать ее была у окна, прямо напротив входной двери. У кровати –
больничная тумбочка и стул.
– А вот и Эринька пришел, – сказала мама слабым голосом. – Проходи, садись на стульчик.
Лицо у нее было
опухшим, какого-то
фиолетового цвета.
– Проходи, сынок,
не стесняйся, – сказала пожилая женщина, лежавшая у
стены слева.
Кровать у противоположной стены была даже
без матраца и на ней выделялась
старая пружинная сетка. У стены
справа лежала на кровати молодая
девушка, бледная и худая, коротко
постриженная.
– Проходи, сынок, посиди рядом
с мамой, – повторила бабушка, так
как я все еще стоял у полуоткрытой
двери палаты.

Имя Лиза будет
передаваться
в роду из поколения
в поколение

Когда я подошел к маминой
кровати и сел на стул, то увидел на
тумбочке маленькую тарелочку,
на которой лежала тонюсенькая
коричневая лепешка. И я невольно
сглотнул голодную слюну.
Мама поймала мой взгляд и
сказала:
– Эринька, скушай лепешку, я
уже ела.
Я долго не мог себя пересилить,
но в конце концов несмело взял
лепешку – она была холодная и
скользкая. Ни на кого не глядя, я
быстро, почти давясь, съел ее.
– Ну вот и хорошо, вот и молодец,– сказала мама и, закрыв глаза,
как-то тяжело вздохнула. В больнице
я пробыл еще с полчаса, потом
поехал на трамвае в наш барак.
Через день к вечеру, это было 17
мая, у меня сильно разболелась
голова, и я лег в постель, не раздевшись и не дождавшись деда,
голодный и озябший. Дедушка Ефим
пришел поздно и, не снимая пальто,
сказал:
– Завтра поедем на похороны.
Мама умерла.
– Ой! – только и воскликнул я, отвернулся к стене и уже не помню,
как уснул.

Наследие Владимира Баканова
К 85-летию фронтовика, историка, писателя-краеведа
О ВЛАДИМИРЕ ПЕТРОВИЧЕ Баканове –
фронтовике, историке, писателе-краеведе
– можно рассказывать долго и вдохновенно. Поделюсь лишь своими впечатлениями об этом удивительном и глубоком
человеке…

П

ознакомился я с его скрупулезными исследовательскими статьями, публиковавшимися
в городской прессе, в семидесятых годах.
Краеведение – наука кропотливая и дотошная,
отнимает много времени, требует огромной
архивной работы не только в местных хранилищах, но и в разных городах страны. Как человек
обстоятельный и пунктуальный, отправляясь по
долгу службы в командировки по различным регионам, Владимир Петрович ясно представлял, что
свободное время проведет в тамошних музеях и
архивах, встретится с людьми неординарными и
незаурядными – хранителями уникальной исторической памяти.
Проблема была еще и в том, что на протяжении сложнейшей и трагической эпохи двадцатого
века приходящие самыми темными путями к
власти люди стремились всячески уничтожить
правдивые свидетельства неприглядной деятельности не столько их предшественников, сколько
факты своего участия в промахах и злодеяниях
вождей, у которых они ходили в подручных. И,
как результат: историю переписывали наново,
белое выдавали за черное и наоборот. На фоне
такой регулярной перетасовки и уничтожения
подлинных исторических свидетельств работа
историков и писателей-краеведов была неимоверно трудной. Именно поэтому занятие историческим краеведением многие считали бесперспективным и тупиковым, и только единицы
шли своим неблагодарным и тернистым путем,
по крохам воссоздавая реальное историческое
полотно, закрывая белые пятна на суровой
картине века.
К таким самоотверженным исследователям
можно смело отнести писателя Владимира Петровича Баканова, родившегося и выросшего

в казачьей среде. Из Оренбурга он ушел на
фронт, был тяжело ранен в Восточной Пруссии.
По возвращении из госпиталя молодой офицер
был направлен в Магнитогорск для работы с
немецкими военнопленными. Именно благодаря его статьям о том периоде службы были
опровергнуты многие домыслы и кривотолки о
жизни военнопленных…
Много десятилетий в нашей стране замалчивали тему казачества. Огромный культурный,
социальный и военно-исторический пласт был
сознательно и цинично выброшен на свалку
истории. Столетиями защищавшие Отечество
казаки вдруг были признаны враждебной и
реакционной силой. Любое касание этой сложнейшей темы было предосудительным и заведомо обреченным, так как публикация считалась
маловероятной. А уж о глубокой и панорамной
разработке вопросов казачества, казалось бы,
и речи не могло быть. Это требовало мужества
и твердости, целеустремленности и работоспособности, чего было не занимать Владимиру
Баканову.
Тема истории казачества стала тревожить его
основательно еще в пятидесятые годы. Тогда
еще были живы старые казаки, воевавшие
в японскую, первую мировую и гражданскую
войны. Помимо устных свидетельств, они втайне
хранили семейные архивы и реликвии, помнили
немало былин, легенд, пословиц и поговорок,
которые тщательно собирал и записывал Баканов. Однажды в разговоре с ним я с удивлением
узнал, что им собран большой литературный архив Александра Ивановича Кривощекова – отца
поэта Бориса Ручьева. Видимо, публикация этих
материалов ждет лучших времен…
Более тесным мое знакомство с Владимиром
Петровичем стало в восьмидесятых годах, когда
началось возрождение казачества на волне
объявленной Михаилом Горбачевым гласности. К тому времени у Баканова был накоплен
огромный исторический и краеведческий материал по казачеству. За десятилетия гонения
и замалчивания этой славной исторической

общности многие социальные, культурные и
этнические ценности были утрачены. Именно
тогда, к 250-летию станицы Магнитной, вышла
книга Баканова «Обряды и обычаи Оренбургских
казаков», которая стала настольной для молодого поколения казаков. Выходят книги о станице
Магнитной, легенды и были «Истории страницы
Магнитной станицы». Еще раньше вышел объемный труд «Испытание Магниткой» – книга,
ставшая бестселлером на Южном Урале. Совместно с женой Лидией Георгиевной готовится
к изданию фундаментальный труд о казачестве
«Архивы крепости и станицы Магнитной. Хронология». Это наиболее полное и подробное исследование, которое трудно переоценить. Сегодня,
если в мировой сети Интернет поинтересоваться
вопросами казачества, то, в основном, идут
ссылки на книги и статьи Владимира Баканова.
А это наглядно показывает, какой яркий след
оставил писатель-краевед в нашей истории.
Было бы несправедливо говорить, что интересы писателя распространялись в узком направлении. Его пытливому исследовательскому
перу принадлежат яркие и детальные статьи
о Магнитогорске, малоизвестных и забытых
страницах культурной жизни, о людях, несправедливо забытых, но в свое время оказавших
огромное влияние на историю и всех нас.
Идея создания энциклопедии «Магнитогорск»
тоже принадлежала Владимиру Баканову. Сотни
и сотни статей – таков его вклад в этот объемный
труд. Благодаря кропотливым поискам писателя,
его документальной убедительности и фактической достоверности были восстановлены точные
даты, события, имена и биографии, то есть достигнуто главное в работе писателя-краеведа
– историческая справедливость.
В год 85-летия Владимира Петровича Баканова, которого уже нет с нами, мы можем
сказать, что нам в наследие оставлена редчайшая библиотека историко-краеведческих книг,
созданная им за десятилетия кропотливой и
вдохновенной работы
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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На следующий день мы с дедушкой приехали в больницу. Мама
лежала на лавке, застеленной серым одеялом. Лицо ее было очень
бледным, и руки были сложены на
груди.
Только здесь, у этой скамьи, до
меня дошло и пронзило все мое
существо, что уже никогда рядом
со мной не будет моей мамы, моей
мамы Лизы. Как подкошенный упал
я рядом со скамейкой и зарыдал так,
что тело мое сотрясалось и билось о
пол. Дедушка поднял меня, прижал к
себе и, как мог, успокаивал. Вскоре
подъехала грузовая машина. Кто-то
внес гроб и поставил около скамейки. Маму положили в гроб и накрыли
серой больничной простыней. Через некоторое время люди вынесли
гроб с мамой на улицу. Вышли и мы
с дедушкой. Задний борт машины
был открыт, и я увидел в кузове гроб.
Нам с дедушкой помогли сесть у открытого гроба. Рыдания продолжали
меня сотрясать, и дедушка опять
обнял меня. Ехали довольно долго,
и мы изрядно промерзли. Наконец
машина остановилась. Подошли
мужики и сняли гроб с телом на
землю. Могила была рядом.
– Ну, пойдем, попрощаемся с мамой, – сказал дедушка, и мы слезли
с машины на землю.
Кругом были памятники и оградки, кустарники и деревья стояли
еще голые. Кое-где в канавках и
в кустах белел нерастаявший снег.
Мы с дедушкой подошли к гробу, стоявшему у края могилы, и в последний раз поцеловали маму. Вскоре
служители кладбища опустили гроб
в могилу, и над ней быстро появился
небольшой холмик земли. Рядом
росло довольно большое дерево,
как потом выяснилось – клен, и
через много лет, несмотря на мое
полуобморочное состояние во время похорон, я нашел могилу мамы
и поставил железный памятникпирамидку с пятиконечной звездой
наверху. Надпись на памятнике я
сделал сам: «Мама Лиза».
Прошло много лет. После окончания Магнитогорского индустриального техникума я работал в Новокузнецке, а потом – в поселке Вершина
Теи в Хакасии на Тейском железном
руднике. Сейчас на маминой могиле стоит мраморный памятник с
надписью: «Мама Лиза». У нашей
дочери Лизы – ей 50 лет – подрастает внучка и наша правнучка Лизонька. А еще в Карелии живет моя
племянница, тоже Лиза. Ей 30 лет.
Жизнь продолжается, и я уверен, что
имя моей мамы будет передаваться
из поколения в поколение наших
близких родственников
ЭРНСТ ИЩЕНКО,
ветеран труда
> ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИЩЕНКО

БЫЛОЕ

Незаменимые
УШЛИ в недалекое прошлое времена транспорта
гужевого и «МУ-2» – так называли двурогую тягловую
силу. В те времена в ЖКХ существовала «почетная»
должность ассенизатора, по-простонародному –
золотаря.
Работа его была не приведи господь во сне – не только наяву.
На вооружении – лошадки, запряженные в повозки с огромными бочками, совковые лопаты и ведерные черпаки на длинном
черне – это летом. Зимой вместо бочки – большой деревянный
контейнер, вместо черпака – лом-пешня и бессменная совковая
лопата. Когда такая повозка проезжала по улицам, прохожие,
задержав дыхание, прикрывали носы и отворачивались.
У нас на известняково-доломитовом комбинате эту миссию
выполняли Гельмей-бабай, Мухлист-бабай и тетя Шура. Однажды Гельмей-бабай в рабочее время изрядно клюкнул. День
был жаркий, не рассчитал мужик запаса прочности и уснул
на пешеходной дорожке между старой конторой и столовой.
Начальник ИДК Федор Порфирьевич Гуров, идя на обед,
чуть не споткнулся об «отдыхающего». Такого безобразия
он, конечно, потерпеть не мог: на мгновение остановился,
суровым взглядом окинул незадачливого зюзика и неспешно
направился в электровозное депо. Там по телефону устроил
разгон начальнику жилкомотдела, в чьем подчинении состоял
нерадивый работничек. Приказал «неме-е-едленно» отвезти
пьянчужку домой, да чтоб назавтра он был у него в кабинете.
Приказ был тут же выполнен.
Наутро в 9.00 Гельмей-бабай смущенно вошел в кабинет
Гурова. А тот, сидя вполоборота к нему, разговаривал по телефону и на приветствие не ответил. Гельмей-бабай переминался
с ноги на ногу у порога. Гуров закончил разговор, исподлобья
смерил старика взглядом и «понес по кочкам», не сдерживая
эмоции. Гельмей-бабай слушал, слушал, а потом сделал пару
шагов к столу и выдал:
– Ти на мина, Педр Парпирыш, не кыриши, я тиба ни буюс!
Как пил, так и будым пить, и ти мина не выганышь. Ми с тубой
два шилавек на карьир, катурый низаминимый!
– Это почему же? – обескураженно спросил Гуров.
– А патаму, Педр Парпирыш: тиба с твая миста палкым-та не
выганышь, а на мая миста палкым-та никаву ни загонышь!
Гуров выдержал паузу и, несколько смягчившись, поотечески вынес заключение:
– Ладно, «незаменимый», иди работай! Да больше не нажирайся до такой степени.
ВИКТОР ФАТЕЕВ,
пенсионер известняково-доломитового производства,
член литобъединения «Магнит»

