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Военный дневник
Абитуриенты, студенты, преподаватели
и сотрудники ЧелГУ делятся семейными
историями военного времени.
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Подвиги Танкограда

Хранители Победы

Наши герои

Южный Урал отправил на фронт
десятки тысяч танков, тонны брони
и миллион человек. Огромный
вклад региона в дело Победы.

Мы обязаны им жизнью, миром
и будущим. Вспоминаем участников
Великой Отечественной войны
и Ветеранов труда ЧелГУ.

Истории фронтовиков, чьи
имена навсегда вписаны
в летопись страны и нашего
университета.
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Наша история
Тема номера

Подвиги
Танкограда

На картах СССР
и современной России
не найти Танкограда.
В годы Великой
Отечественной
войны Танкоград
стал вторым,
неофициальным,
именем Челябинска,
а Южный Урал –
кузницей Победы.

Мемориал добровольцамтанкистам на Аллее Славы

С

началом войны промышленные предприятия
Челябинской
области в самые короткие сроки были
перестроены на военный лад. В регион было эвакуировано свыше 200 промышленных
предприятий, построено 35 новых
заводов, в том числе Челябинский
механический завод (ЧМЗ), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ),
Челябинский машиностроительный
завод автомобильных прицепов
(ЧМЗАП). В невыносимых условиях,
по колено в снегу, люди разгружали оборудование, строили корпуса, выпускали первую продукцию.
К станкам вставали женщины, старики, дети. Работали по 12–16 и более
часов в сутки, перевыполняя план,
осваивали сложное оборудование,
собирая снаряды и патроны, танки
и «Катюши». В 1941 году на заводах
появились «сотники», перевыполнявшие норму на 110 и более процентов. Через год – «тысячники» –
передовики, которые выкладывались на 1000 и больше процентов.
В первые дни Великой Отечественной Магнитогорский металлургический комбинат начал осваивать
выпуск брони. Для выполнения сложного заказа производство коренным
образом перестроили. Броня требовалась для изготовления танков и другой военной техники. Первую плавку
броневой стали ММК дал уже через
месяц после начала войны. Металл
пошёл большим потоком на выпуск
разных видов вооружения. Каждый
третий снаряд, выпущенный по врагу,
и броня каждого второго танка были
сделаны из магнитогорской стали.
В Челябинской области в годы
Великой Отечественной были сформированы десятки воинских частей и
соединений. С 1941 года по 1945 год
с областных призывных пунктов и военкоматов на фронт было отправлено
свыше 1 млн человек. Из них каждый
четвёртый не вернулся домой живым. Челябинцы воевали во всех родах войск. Их отличали стойкость и

бесстрашие перед лицом врага.
Челябинскому тракторному заводу (ЧТЗ) предстояло в кратчайшие
сроки наладить производство танков.
С начала октября на ЧТЗ стали прибывать работники и оборудование
ленинградского Кировского, харьковских дизельмоторного и станкостроительного заводов. Позднее – московских заводов «Красный пролетарий»
и «Динамо». Завод стали называть

конвейера сошёл первый танк Т-34,
впоследствии признанный лучшим
танком Второй Мировой войны. Челябинцы наладили его серийное производство всего за 34 дня. Затем был
выпущен тяжёлый танк серии ИС,
подобных которому на тот момент не
было ни в одной армии мира. С ним
Красная Армия пошла в наступление.
За годы Великой Отечественной
войны на ЧТЗ было произведено 18

оружие, наводившее ужас на противника, – ракетные артиллерийские
установки БМ-13, более известные
как «Катюши». Разработка и производство велись в обстановке строгой
секретности. Об этом факте стало известно спустя много лет после окончания войны.
«Катюши» производили ошеломляющий эффект на противника: вылетавшие с оглушительным рёвом снаряды развивали скорость до 355 метров
в секунду, сметая всё на своём пути.
Трудовому
подвигу
жителей
Южного Урала посвящён монумент «Тыл – фронту», установленный в Магнитогорске. Это двухфигурная композиция рабочего и
воина. Рабочий ориентирован на
восток, в сторону Магнитогорского
металлургического комбината. Воин
– на запад, где во время Великой Отечественной войны находился враг.
В композицию входит Вечный огонь
в виде гранитной звезды-цветка. Монумент – первая часть уникального
скульптурного триптиха, состоящего
также из монументов «Родина-мать»
на Мамаевом кургане в Волгограде и
«Воин-освободитель» в берлинском
Трептов-парке. Рабочий на вытянутых
руках передаёт воину выкованный
Меч Победы, который поднимает
«Родина-мать» на Мамаевом кургане
в Волгограде и опускает «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине.
Несмотря
на
все
трудности военного времени, жизнь не

города хорошо знаком мемориал
добровольцам-танкистам на Аллее
Славы. Он установлен в память обо
всех не вернувшихся с полей сражений на площади, откуда провожали
уходящих на фронт южноуральцев.
Фигура бойца олицетворяет рабочего-танкостроителя, на котором уже
надеты танковый шлем и сапоги. И
это не случайно. В годы войны на
Урале был сформирован добровольческий танковый корпус. Воодушевленные победой в Сталинградской
битве, за несколько месяцев рабочие Челябинской, Свердловской
и Пермской областей не только
собрали добровольцев, но и оснастили его всем необходимым оружием и военной техникой. Приняв
боевое крещение на Курской дуге,
добровольцы-танкисты победоносно прошли до Берлина, став примером стойкости и мужества. Десятки,
сотни тысяч челябинцев заслужили
славу защитников Отечества, освободителей мира от фашизма, но не
всем воинам-южноуральцам удалось дожить до светлого Дня Победы. В память об их подвигах в Челябинской области горят Вечные огни.
Около 50 лет назад Вечный огонь
был зажжён и в самом сердце областного центра – на Аллее Славы.
Обрамляют мемориал плиты из гранита, на которых высечены имена
уроженцев Южного Урала – Героев
Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

Сборочный цех танков КВ-1
Челябинского Кировского завода

Кировским. Как на поле боя, танкостроители, не считаясь с лишениями,
ни днём, ни ночью не покидали своих рабочих мест. Многие даже спали
на двухъярусных кроватях у станков.
Производство машин нарастало с
каждым днём.
22 августа 1942 года с заводского

тысяч танков и самоходных артиллерийских установок – это пятая часть
от всех выпущенных в СССР.
Однако Южный Урал вошёл в
историю Великой Отечественной войны не только благодаря своим знаменитым танкам.
Здесь собирали не менее грозное

останавливалась – работали школы, вели набор вузы, театры, устраивались киносеансы, проходили
научные конференции, строились
первые ветви троллейбусного сообщения, ТЭЦ, открывались больницы,
менялся облик города.
Жителям Челябинска и гостям

По материалам
сайтов
танкоградпобеда.рф
и времяроссии.рф
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Ветераны

О

Хранители Победы

сенью 1976 года
Челябинский государственный университет
открыл
свои двери для
первых студентов,
в нём уже трудился полный штат сотрудников. Многие из них прошли
всю Великую Отечественную войну,
участвовали в ожесточённых боях и
показывали пример жизненной силы
и стойкости в тылу.
Среди наших фронтовиков –
представители почти всех военных
специальностей: разведчики, связисты, моряки, пулемётчики, авиаторы,
танкисты, пехотинцы. Все они ждали
окончания войны и надеялись на
мирное и счастливое будущее. Будущее, которое они нам подарили.

Ветераны
труда
Аносова Татьяна Фёдоровна,
доцент кафедры отечественной
истории
Ветераны Великой Отечественной войны
и труда на праздновании Дня Победы в ЧелГУ

Антонов Николай Владимирович, ведущий инженер издательства
Губин Александр Никитович,
рабочий по ремонту сложного оборудования и сантехники

Участники ВОВ

Добровольский Иван Поликарпович, профессор
Кукса Надежда Михайловна,
бухгалтер

Абрамовский Андрей Петрович,
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма

Конаржевский Юрий Анатольевич,
профессор кафедры педагогики и психологии

Аксёнов Виталий Павлович,
вахтёр, сторож учебного корпуса № 2

Макареня Борис Сергеевич,
старший лаборант кафедры химии

Архипова Татьяна Александровна, библиотекарь

Матушкин Семён Егорович, ректор

Скоробогатов Михаил Степанович, рабочий высокой квалификации
производственных мастерских

Важенин Дмитрий Леонтьевич,
лифтёр общежития № 2

Меньшиков Аристарх Давыдович,
сторож учебного корпуса №1

Усольцев Владимир Николаевич, электромонтёр

Голиков Александр Арсентьевич,
проректор по учебной работе

Москаленко Павел Яковлевич, вахтёр

Романов Пётр Герасимович,
сотрудник кафедры физического
воспитания и спорта
Россик Евгений Яковлевич,
научный сотрудник кафедры политической экономики

Филиппенко Пётр Михайлович,
ведущий инженер отдела капитального ремонта

К сожалению,
в университетском архиве
не сохранилось
информации
о ветеране
Великой Отечественной войны
Михаиле Тихоновиче Колмакове.
Если вы знаете
что-либо о нём,
пожалуйста,
напишите нам
media@csu.ru
или позвоните
799-72-39.

Горбатов Николай Георгиевич, вахтёр общежития № 2
Груздев Алексей Григорьевич,
сторож учебного корпуса № 1/2
Гусаров Александр Кириллович,
подсобный рабочий учебного корпуса № 1
Девятых Вячеслав Владимирович,
инженер по технике безопасности
Дубынин Александр Егорович,
старший инспектор
Дуранов Михаил Евгеньевич,
заведующий кафедрой педагогики

Никольский Юрий Львович, инженер НИС
Новгородцев Николай Владимирович, техник
Рязанов Иван Владимирович,
учебный мастер кафедры химии
Созыкин Николай Яковлевич,
старший инженер отдела технических средств
обучения
Сапрыкин Анатолий Васильевич,
преподаватель кафедры политических теорий
Секерин Александр Иванович,
зав. кафедрой марксизма-ленинизма

Каргаполов Аркадий Иванович, инженер

Сабанин Игнатий Дементьевич,
сторож учебного корпуса № 1

Клещёв Георгий Васильевич,
заведующий кафедрой физики

Щёков Александр Федотович,
сторож учебного корпуса № 1

Колмаков Михаил Тихонович
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Лица ЧелГУ

Университет бережно хранит память о своих фронтовиках,
чтит их мужество и героизм. К сожалению, многих из них
уже нет с нами рядом, но для нас большая честь, что их
имена навсегда вписаны в историю ЧелГУ: это и наш первый
ректор Семен Егорович Матушкин, и первый проректор
Александр Арсентьевич Голиков, и профессора Андрей Петрович
Абрамовский, Александр Иванович Секерин и многие другие.

Не ведаая
страх

Доктор исторических наук,
профессор, Заслуженный деятель
науки РФ Андрей Петрович
Абрамовский родился 21 сентября
1924 г. в деревне Утичье Щучанского
района Челябинской губернии
(ныне Курганская область) в семье
оренбургского казака.

А

брамовские – род с польскими корнями, их предок
оказался в России после польского восстания
1830 г. Потомки славного поляка по мужской линии ассимилировались в России, осели в Оренбургском крае и поступили на военную службу.
Служили офицерами, в том числе и в казачьем войске. В мае 1941 г. Андрей Абрамовский окончил восьмилетку. А через
месяц началась война. 17-летний Андрей, прибавив себе один год, отправился в военный комиссариат Челябинска, где написал заявление
об отправке добровольцем на фронт. В Челябинском
авиационном училище он получил профессию
воздушного стрелка, и в декабре 1942 г.
был назначен в 9-й гвардейский полк
авиации дальнего действия. Воевал в
составе экипажа самолёта ИЛ–4. Боевое крещение лейтенант Абрамовский принял в небе Сталинграда.
Тогда Андрей Петрович получил
свою первую боевую награду –
медаль «За оборону Сталинграда».
Дальнейший боевой путь Абрамовского был связан с 21-м гвардейским
бомбардировочным полком авиации дальнего действия, сформированным
из лётчиков нескольких авиационных частей.
В его составе Абрамовский совершил более 50 боевых вылетов, был ранен, трижды экипажу приходилось прыгать из
горящего самолёта. Однажды подбитый над занятой противником
территорией Ил–4 всё же сумел дотянуть до линии фронта, и экипаж
посадил повреждённую машину в аварийном режиме – «на фозеляж».
Вклад Андрея Петровича Абрамовского в защиту страны отмечен более чем 20 государственными наградами. Он удостоен
Ордена Отечественной войны I степени, награждён медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и другими. Демобилизовался в 1950 году.
После окончания войны окончил исторический факультет
Челябинского педагогического института, а затем Ленинградскую
высшую школу профдвижения на отделении культурно-просветительской работы. Вернулся в Челябинск, где работал художественным руководителем Дворца культуры ЧМЗ, а затем директором Дворца культуры завода им. Д.В. Колющенко.
В 1985 г. А. П. Абрамовский возглавил кафедру истории
КПСС Челябинского государственного института искусств и культуры, а спустя несколько лет пошёл на работу в Челябинский государственный университет.

О. Никонова, П. Назыров
«Университетская набережная», №4,
сентябрь 2009 года

А

лександр
Арсентьевич
Голиков
родился 7 ноября
1924 года в селе
Наследницкое Челябинской области.
Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Почётный работник высшего профессионального образования РФ. В 1975
году был направлен в Челябинский
государственный университет. Провёл подготовку к открытию ЧелГУ с
1976 года. Первый проректор ЧелГУ
по учебной и научной работе с 1976
по 1987 год, в последующие годы –
заведующий кафедрой отраслей народного хозяйства на экономическом
факультете.
Весной 1941 года Александр
окончил девятый класс. В Златоуст,
куда переехала семья Голиковых,
прибыли эшелоны с оборудованием
эвакуированного Тульского оружейного завода. Рабочих рук не хватало.

Из воспоминаний:
Я сам только что окончил девятый класс. Моей задачей было проводить подготовку молодёжи к условиям военного времени. Мы с ребятами
изучали противогазы, учились в них ходить, работать, даже стрелять из
винтовки, изучали, что делать, если противогаз вдруг повреждён.
Мы все ожидали наступления наших войск, но это ожидание не
оправдалось, война оказалась более кровопролитной, чем она представлялась. В 1942 году мне не исполнилось и семнадцати. Я сначала просился на фронт – не пускали. А потом вдруг пришла повестка, так как
военкоматы получали задания – мобилизовать определённое количество человек. Когда повестка пришла мне, я сразу же пошёл в военкомат,
а через несколько дней эшелоном был отправлен в Свердловск вместе
с группой ребят из Златоуста.
Почти все старшие школьники пошли
работать на завод, в том числе и секретарь комсомольской организации
школы Александр Голиков.
В Свердловске Александр в сжатые сроки осваивает радиодело. На
Урале тогда формировался 116-й
стрелковый корпус, в состав которого
был зачислен радист, младший сержант А. Голиков.
Вскоре воинский эшелон с бойцами корпуса держал путь к Ладожскому озеру. Участвовали в ожесточённых боях, обороняя Ленинград.
Радиостанция стрелкового корпуса, в
составе которого был Александр Арсентьевич, осуществляла радиосвязь
пехотных подразделений.
После снятия блокады Ленинграда были трудные дни под Псковом,
где корпус оказался в «мешке». После
освобождения Пскова форсировали
реку Великую, участвовали в боях в
Эстонии. Освобождали Пярну, Тарту,
вошли в Латвию.
После пополнения часть, где
служил Голиков, была направлена в

Польшу. Участвовали в наступлении
осенью 1944 года. На Варшавском
направлении форсировали Вислу и,
перейдя в наступление, освободили
Данциг. Вошли в Восточную Пруссию,
где шли тяжёлые бои. Выбивали фашистов из хорошо укреплённых городов, подвалы которых они превращали в доты.
Отдельный батальон связи, получивший название Мариенбургского, в составе которого воевал

А. Голиков, участвовал в боях за Кёнигсберг. За что все солдаты и офицеры были отмечены медалью «За
взятие Кёнигсберга». Корпус переподчинили и направили в сторону
Одера, к Штеттину. Форсировали
Одер и далее вдоль Балтийского
моря, где в сотне километров от Гамбурга встретились с союзниками. Там
и закончилась война для Александра
Арсентьевича Голикова.
Среди наград военных лет особенно дорог был Александру Голикову Орден Красной Звезды. Им он был
отмечен за то, что под шквальным миномётно-артиллерийским огнём, рискуя жизнью, обеспечил радиосвязь, и
это позволило артиллеристам не допустить прорыва немцев в тыл наших
войск.
Уже после окончания войны
какое-то время пришлось в составе
корпуса оставаться в Германии. Потом корпус перебазировали в Днепропетровск, где в феврале 1947 года наступил для А. Голикова долгожданный
день демобилизации.

Из воспоминаний:
Все испытывали страх, но он не был доминирующим чувством. Когда
мы попали на фронт, стали формироваться определённые привычки на
основе чёткого понимания того, что происходит вокруг. Попали под первый артобстрел – все бросились на землю, старались как можно глубже в
неё вжаться. А потом научились определять по звуку: пролетит ли снаряд
мимо, или упадёт рядом. Тогда о страхе думали совсем мало. Тем более,
что свою пулю человек никогда не услышит, а раз просвистела – нечего
бояться.

Р. Злобова «Университетская набережная»,
№6, февраль 2005 года

Лица ЧелГУ Наши
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Когда ощущают
войну...
Первый ректор
Челябинского
государственного
университета,
доктор
педагогических
наук, профессор,
член-корреспондент
Российской академии
образования Семён
Егорович Матушкин
в полной мере
ииспытал тяготы
ВОВ

К

оренной уралец, потомственный казак,
Семён
Егорович
Матушкин родился
5 мая 1922 года в
селе Тарутино Чесменского района Челябинской области. Рос в мирное мремя, учился
в школе и хорошо помнил коллективизацию на селе. 30-е годы были
голодные и трудные, ближе к 40-м
жизнь в стране стала обустраиваться.
Бесконечные войны, разруха, голодные годы – позади. Люди облегчённо
вздохнули, ждали счастливой жизни.
Но война разрушила их надежды. Она ввернула в свой водоворот и
совсем юного Семёна Матушкина. Он
окончил школу в Карабаше перед самой войной. Военкомат направил его
в Иркутское авиатехническое училище. Там и застала его война. Курсанты рвались на фронт. Что такое была
война для них, девятнадцатилетних?

Всегда
на передовой
Александр Иванович Секерин родился
7 ноября 1925 года в селе Дуван
Башкирской АССР в крестьянской
семье. Когда началась Великая Отечественная война, Александру не
было ещё и 16 лет.

За участие в войне Семён Егорович
награждён медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией»,
Орденом Отечественной войны
II степени.
А. Колесникова «Университетская
набережная», №8, май 2002 года

А. Федотов «Челябинский
университет» № 17, 7 мая 1981 года

«Войну начинаешь ощущать,
когда не вернулся самолёт.
Когда погиб молодой, красивый,
энергичный парень», – рассказывал
Семён Егорович.
Хабаровск, Цзямусы (Маньчжурия),
Сахалин. От механика в жизни лётчика многое зависит: как машина
подготовлена, как заправлена. Семён
Егорович вспоминал, как по одной
только схеме пришлось разбираться
ему с американскими самолётами. Без
всяких подсказок и знания английского приготовил машины к полёту.

Курсанты рвались на фронт.
Что такое была война для них,
девятнадцатилетних? Семён
Егорович вспоминает о чувстве
патриотизма, жгучей любви
к Родине, которое охватило их.
Семён Егорович вспоминает о чувстве
патриотизма, жгучей любви к Родине, которое охватило их. Началась
«обычная необычная жизнь»: когда
самолёты должны быть готовы к вылету каждую минуту, но возвращается
обратно машин меньше, чем вылетело. «Войну начинаешь ощущать, когда не вернулся самолёт. Когда погиб
молодой, красивый, энергичный парень», – рассказывал Семён Егорович.
Семья Матушкиных рассеялась
по разным фронтам: призвали и отца,
и братьев. Пётр прошёл всю войну до
самого Берлина. Хотя и контуженый,
но вернулся домой. Николай, который
был танкистом, погиб под Сталинградом. Семён Егорович вспоминал, что
для него это была огромная утрата,
поэтому он написал рапорт командованию, чтобы его тоже отправили в
танковую часть, но комиссар убедил,
что быть в авиации важнее. Так Семён
Матушкин стал механиком истребительной авиации. Почти весь их выпуск отправили на Дальний Восток.

У

ченик девятого класса Дуванской средней школы, он поступает на курсы трактористов. В жаркие дни летней страды 1942 года работает на
колхозных полях. Юноша понимает, что хлеб нужен фронту, без хлеба нет Победы, а сердце рвётся на передовую в бой с захватчиками.
Во время массового призыва зимой 43-го десятиклассники
помогали военкомату, и в феврале этого года, не дожидаясь призыва, семнадцатилетним школьником Александр Иванович Секерин уходит добровольцем на фронт. Короткая учёба – и вот она,
передовая. В конце июля 1943 года командир отделения артиллерийской разведки старший сержант Секерин направлен в 169-й
гвардейский гаубичный артиллерийский полк 1-й гвардейской
артиллерийской дивизии. Полк прибывает на Воронежский (1-й
Украинский) фронт. И сразу в бой. Нелёгкая служба у артиллерийской разведки: на самом переднем крае расположены наблюдательные пункты, из которых и направляют огонь «богов войны»
артиллеристы-разведчики. В холод, в отчаянную жару, в осеннюю
слякоть и весеннюю распутицу артиллерийская разведка должна
быть впереди.
Март 1944 года. Вместе со своим отделением участвует гвардии сержант Александр Иванович Секерин в прорыве фронта
под Шепетовкой, а позднее – в тяжёлых затяжных боях под Тернополем. Во время ожесточённой артиллерийской дуэли рядом с
ним разрывается фашистская мина. Яркая вспышка – и темнота.
Очнулся уже в госпитале. Тяжёлое ранение и контузия. Но через
полтора месяца врачи поставили на ноги. Он снова в строю.
В местечке Славута, недалеко от Новоград-Волынска, в годы
оккупации находился концентрациональный лагерь, где было
уничтожено более 200 тысяч советских военнопленных. Здесь, в
Славуте, каждый советский солдат, видевший эти братские могилы, серые дощатые бараки и ряды столбов с колючей проволокой,
дал себе клятву отомстить фашистам за их преступления.
Март 1945 года. Гвардии старший сержант А. И. Секерин сражается уже на земле Германии. И тут третья контузия, после которой Александра Ивановича направляют в 426-й гвардейский
(орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной
Звезды) гаубичный артиллерийский полк 10-го гвардейского
Уральско-Львовского (Краснознаменного, орденов Суворова и
Кутузова) добровольческого танкового корпуса 4-1 танковой
армии. Этот полк участвует в штурме Берлина. Наконец, столица
«тысячелетнего» рейха пала. Но для гвардии старшего сержанта Секерина и его товарищей война не закончилась. Четвёртой
танковой армии генерала Д. Д. Лелюшенко отдан приказ идти на
помощь братской Праге. Там и застаёт Александра Ивановича
Секерина сообщение о безоговорочной капитуляции фашисткой
Германии...
Орден Октябрьской Революции, медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», другие юбилейные и
памятные медали – на груди ветерана, профессора, доктора исторических наук Александра Ивановича Секерина. После войны
свою педагогическую деятельность он начал в сельской школе
учителем. В мае 1976 года пришёл в Челябинский государственный университет, где возглавил кафедру марксизма-ленинизма.

В 1942 году командование обратило внимание на Семёна Матушкина
и предложило ему продолжить обучение в Военно-воздушной академии
им. Жуковского. Учиться там – честь,
о которой не всякий мог и мечтать. Но
Матушкин отказался. В штабе дивизии
на недоумение комиссара он ответил,
что хотел бы стать: учителем истории.
Перед его глазами стоял образ Ольги
Ефимовны, его мамы. Да и насмотрелся уже Матушкин к тому времени на
жизнь в истребительной авиации:
бросают с места на место, вечное подчинение. А ведь дух-то у Матушкина
вольнолюбивый, казачий. В 1947 году
он демобилизовался в звании старшины технической службы и вернулся в
Челябинск, где к тому времени собралась семья: Пётр, отец и мать.
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то такое война? Мы привыкли думать, что на
войне есть место только боли, голоду, тяжелой
работе и бесконечной усталости. Но даже в самые страшные моменты нашего существования
есть место светлым моментам. В самой непроглядной тьме люди находили друг друга и не
переставали любить и ждать.
Мои прабабушка и прадедушка разлучились в то время, она
жила в деревне, а он ушёл на фронт. Первые
два года они не могли встретиться, но
один момент из их рассказов больше остальных запомнился мне.
В 1943 году прадедушку отпустили в отпуск и он вернулся
в родное селение. Максим
Геннадьевич Колотилов шёл
медленным усталым шагом
по знакомым, но исковерканным от бомбежки дорогам, на его плечах нависала
тяжесть войны. Два долгих
года давили словно бетонная
плита. Стоило оторвать глаза от
своих сапог, и он увидел её…
Анна Максимовна работала в
доме, когда её позвала соседка: «Твой
идет! Беги встречай!». Прабабушка резко повернулась на крик, мысли про заботы улетучились, и посмотрела
с надеждой на дорогу. Там шёл он…
Прабабушка сказала, что это был самый длинный и долгий
путь, путь навстречу друг другу. Ей никогда не было так тяжело бежать, бежать, чтобы обнять любимого человека. День был тогда
ясный и солнечный, кто знает, может, он казался таким от встречи,
может, и правда погода была хорошей. Но факт – солнце, по её
словам, светило ярче.
Каждая секунда тянулась как час. «Бежишь, бежишь, а чувство,
что расстояние не становится меньше, даже когда обняла его. Не
могла поверить, что добралась до “моего счастья”». Тогда и война
казалась им далёкой, и беды, и голод, и усталость от долгой дороги
и работы. Что могло быть важнее, чем тот момент единения?
Знаете, в последнюю секунду, когда знаешь, что больше у тебя
не будет возможности сказать что-то, люди говорят самую важную
вещь на свете, они говорят о любви. А в случае моих родных не
было смысла даже говорить, был смысл быть, быть сейчас. Сейчас
есть шанс обнять, а через минуту этого шанса уже не будет. Прадедушка до последнего дня не хотел говорить про войну, но эту
историю, он вместе с женой, передал своим потомкам. По-моему,
она важнее остального связанного с войной. А вы согласны?

Автор материала
Дарья Голубкова,

студентка факультета журналистики
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Чув

или Письмо
на Родину

В детстве любила
изучать, как у нас
в семье говорят,
предметы семейной
истории. В основном
это были мамины
и папины дипломы
об образовании,
свидетельства
о рождении,
заключении брака
и другие важные
документы и
фотографии.
Особенно
впечатляющими
до сих пор кажутся
сохранённые
дедушкой Аркадием
письма его отца с
фронта, а также
похоронка и
профсоюзный билет.

И

м уже больше 77
лет! Собственно,
о жизни своего
ге р о и ч е с к о го
предка – прадеда
Ильи Николаевича Захарова – я знаю благодаря феноменальной памяти и бережливости
дедушки
Аркадия
Ильича.
Захаров
Илья
Николаевич родился
в 1908 году и жил с
родными в посёлке Тимофеевка Коркинского
района.
В годы коллективизации вместе с женой
Александрой
Андреевной он вступил в колхоз.
В 1929 году молодая семья перебралась в Челябинск, где Илья Николаевич устроился работать
на ЧГРЭС (Челябинскую
государственную районную
электростанцию).
Сначала
трудился на кузне, а в 1930
году на «отлично» окончил курсы повышенного техминимума
(стахановские) слесарей по ремонту турбин и получил право
работать слесарем по ремонту
турбин пятого разряда. Моего прадеда очень ценили специалисты, среди
которых были американские инженеры, руководившие работами.
В 1931 году у Захаровых родился сын (мой дедушка), а через пять
лет – дочь. Позже в отделе кадров
обнаружили, что жена Ильи Николаевича – дочь кулака. Передовику
производства Илье Захарову сразу
предложили уволиться с престижной
работы и стать слесарем в жилищной
конторе. Не приняв оскорбительного

предложения, семья вернулась в Тимофеевку. В 1940 году Илья Николаевич устроился в механический цех
Коркинского угольного разреза.
С началом Великой Отечествен-

ной
войны
И. Н. Захарова сразу призвали
в армию. Он попал на Северо-Западный фронт связистом, имел звание
старшего сержанта. Сражался в 933-м
стрелковом полку 254-й дивизии. Три
его брата тоже воевали.
Илья Николаевич очень скучал
по родным и заботился о них, совершая регулярные денежные переводы.
Писал в основном на листах из советского дневника. В семейном архиве
сохранилось девять писем с 1941 по
1942 годы. Каждое он начинал с фразы «Письмо на Родину». В ней было

всё: и родная Тимофеевка, и дом,
и любимые жена и дети.
В семейном архиве также сохранились две копии похоронки, которая
пришла 26 марта 1942 года в дом
Захаровых. В извещении говорилось: «Ваш муж Захаров Илья
Николаевич, уроженец Тимофеевского с. с. Еткульского района
Челябинской области, в бою за
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество,
был убит 23 марта 1942 г. у
г. Пенно Ст.-Русского района
Ленинградской
области».
Через какое-то время дошло
его последнее письмо.
Как потом рассказал
сослуживец, старшего сержанта Захарова ранили в
бою. Его и других солдат
временно положили в
блиндаж, чтобы после
окончания боя оказать
медицинскую помощь.
Никто из них не выжил: немецкие танки
прорвали оборону и
проехали по укреплённым сооружениям.
Всех, кто там лежал, засыпало землёй.
Помощь пришла поздно…
Имя прадеда внесено в областную Книгу Памяти (том 3, стр. 187).
Оттуда известно, что Старорусский
район теперь отнесён к Новгородской области.
Сегодня, спустя столько лет, письма и документы хранят память о наших родных, в чью жизнь ворвалась
война.

Автор материала
Анастасия Куренкова,
пресс-секретарь
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Чуткий врач
Историю жизни
своего дедушки,
Иосифа Ефимовича
Циринга, знаю из
его автобиографии,
документов, по
рассказам бабушки,
родственников
и знакомых.
К сожалению,
он умер ещё до
моего рождения,
и у меня не было
возможности
пообщаться лично.

Отметина
побега
Апальков
Фёдор Иванович

П
больницы. 5 июня 1956 года защитил диссертацию «Инфицированные
проникающие ранения глаз и их лечение» в Самаркандском медицинском институте имени И. П. Павлова,
затем был назначен сначала главным
окулистом Челябинска, потом Челябинской области. Параллельно консультировал в ГОВ ВТЭК (сегодня –
Главное бюро медико-социальной
экспертизы).
Бабушка рассказывала, что, несмотря на заслуги и талант врача, у её
мужа была не самая про-

травматизм глаз. Данные из этих
работ приводятся в «Опыте Великой Отечественной войны
1941–1945 г. г.», в монографиях
некоторых отечественных и зарубежных авторов.
Открытия и методы лечения
доктора оставались актуальными
несколько десятилетий после смерти
Иосифа Ефимовича в 1969 году. Моя
одноклассница говорила, что по методическим материалам профессора
Циринга в Челябинском мединституте её одно-

с т а я жизнь. Из-за национальности
ему не разрешали вступить в партию,
накладывали различные ограничения. Трудности были и с защитой
диссертации: долгое время не хотели
признавать диплом Венского университета.
Тем не менее И. Е. Циринг – автор
17 научных работ. Труды посвящены
расстройствам зрительных функций
при врождённых изменениях зрительного нерва, при близорукости,
косоглазии, изменениях глазного
дна при гипертонической болезни,
опухолях мозга, ранней диагностике
глаукомы. Основным направлением других научных работ является

курсники-медики учились вплоть до
конца 90-х годов.
Профессор Циринг владел уникальными методами лечения, был талантливым преподавателем и чутким
врачом. Все стремились попасть, если
не на лечение, то хотя бы на консультацию к нему. Отзывы многочисленных пациентов дедушки на страницах
ведущих газет региона, благодарственные письма и грамоты хранятся
в нашей семье.

радедушка, Фёдор Иванович Апальков, родился в 1911 году в селе Писклово Еткульского
района Челябинской области. На фронт ушёл
в июле 1941 года. Был назначен младшим
командиром в 628-й стрелковый полк 164-й
дивизии, сформированной в Челябинске в
июле-августе 1940 года.
Его дивизия попала в окружение в 25 км от города Великие Луки, в ходе упорных боёв она вышла из окружения, но
дедушка попал в плен и был отправлен в концлагерь в Австрию. В австрийской деревне он работал на грузовике: ездил
за продуктами и дровами, имел аусвайс
(удостоверение,разрешающее передвигаться безпрепятственно по
территории).
Постоянно вынашивал
план побега. Попыток
было три. Первый раз,
спрятав двоих друзей
под брезент кузова, им
удалось выехать из деревни и добраться до
леса, но немцы, хватившись троих работников
пустили за беглецами
собак, которые до мяса
изгрызли им ноги.
Пленников
поймали
и двоих вернули в деревню
(третьего застрелили на месте).
Второй раз тоже был неудачный.
После него немцы решили сломить деда
: жестоко издевались, били цепями, подвешивали, топили. Думая,
что пленник слишком слаб, убрали надзор. И дед снова, сбежал. Примерно две недели бродил голодный и ослабленный по лесам и болотам, но надежды не терял.
Выбравшись к незнакомой деревне, он понял, что в ней наши,
зашёл в первый дом и потерял сознание.
Потом был госпиталь, после которого дедушка вернулся на
фронт, дошёл до Чехословакии и там встретил Победу. Был награждён множеством наград, среди которых медаль «За освобождение Праги», Орден Отечественной войны II степени. Вернулся
домой в 1946 году.
Моя мама рассказывала много историй о прадеде, которые
доказывают, каким добрым и весёлым человеком он был, несмотря на пережитое. Каждое лето она с сестрой гостила в деревне.
Дед очень любил внуков, постоянно брал их с собой на рыбалку
и за ягодами.
Маме особенно запомнился один случай. Однажды рано утром
дедушка их разбудил, посадил на мотоцикл и повёз на рыбалку.
На озере с вечера дед ставил ветеля (рыболовные сети на обручах), а утром только оставалось из них вытащить рыбу. Но мама с
сестрой об этом не знали, они были ещё маленькие, и первый раз
их взяли в лодку, чтоб ловить рыбу. «Это озеро очень хорошее, тут
рыбы столько, что я могу нырнуть и рукой её поймать», – говорил
дед. Так он и сделал. Исчез под водой и вынырнул с огромным
карасём. Мама с тётей были в восторге. Они долго хвастались друзьям, какой у них ловкий дедушка. Ловкий и весёлый.
Ещё он очень любил слушать, как внучки поют, правда, заставлял их петь одну и ту же песню и куплет только один, но какое
счастье было сидеть у него на коленях и весело распевать про
купеческую дочь Катерину. На коленках, обглоданных немецкими
овчарками.

Автор материала
Диана Циринг,

Автор материала
Нина Басова,

О

н родился в 1905
году и вырос в
Польше, в городе
Станиславе (сегодня – Ивано-Франковск,
Западная
Украина) в семье служащих, окончил
здесь гимназию. В совершенстве владел немецким, что, наверное, неудивительно для человека с немецкой
фамилией. Родители были достаточно
состоятельными, и дедушка на семь
лет уехал учиться в Австрию. В 1933
году окончил медицинский факультет Венского государственного университета, получив диплом доктора
медицины. С 1933 по 1938 годы состоял ординатором Глазной клиники
Варшавского университета. С 1938
по 1941 годы трудился в Станиславе
в качестве заведующего глазным отделением военного госпиталя.
Дедушка был человеком высокообразованным, хорошо воспитанным
и, помимо немецкого, владел французским, польским и русским языками, очень хорошо знал латынь.
Во время войны Иосиф Ефимович
потерял семью: она погибла в 1941
году при эвакуации (убиты как евреи).
С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года он мобилизован в ряды Красной Армии, отправлен
на фронт, где вскоре получил звание
военного врача третьего разряда. Был
ранен и после 17 месяцев службы демобилизован в Свердловск, а затем
направлен в Киевский медицинский
институт, который был эвакуирован
в Челябинск. Здесь с 1943 по 1944
годы он был ассистентом кафедры
глазных болезней, встретил свою будущую жену – студентку, поступившую
в этот институт. В 1944 году доктор
переведён в открывшийся Челябинский медицинский институт (сегодня –
Южно-Уральский
государственный
медицинский университет) ассистентом кафедры глазных болезней и работал там до 1 сентября 1952 года.
После окончания войны ему предлагали вернуться на родину, в Польшу. Но
дедушка принял решение остаться в
Челябинске.
Помимо учёной степени кандидата медицинских наук и звания профессора, Иосифу Ефимовичу в 1950
году присвоено звание майора медицинской службы.
С 1952 года работал консультантом
Городской
клинической
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I жизнь
II войны
Кишкин
Фёдор Феоктистович

К

ишкин Фёдор Феоктистович родился 18 февраля 1924 г. в Курганской области Шадринском
районе селе Бобыльское. В возрасте 18 лет был
призван к строевой службе в ряды Красной Армии.
С марта 1942 по сентябрь 1945 год служил
строевым при 13 авиационном складе ВМФ седьмой авиационной базы Тихоокеанского Военно-Морского флота.
С сентября 1945 по январь 1948 года служил в 9-ой авиационной базе ТихоокеанскогоВоенно-Морского флота в звании
матроса.
Принимал участие в Советско-Японской войне в августесентябре 1945 года в составе Тихоокеанского морского флота,
за что был награжден именной выпиской из Приказа Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза
И. В. Сталина.

Награды:

1945 год – медаль «За победу над Японией»;
1948 год – медаль «30 лет Советской Армии и ВМФ»;
1945 год – медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.»

Фёдор Феоктистович в составе 13-го авиационного склада ВМФ 7-й
авиационной базы Тихоокеанского Военно-Морского флота.
(Второй ряд, крайний справа). Дальний Восток, 1946 год

Автор материала
Ольга Диль,

библиотекарь отдела управления
фондами научной библиотеки

З

дравствуй,
дедушка!
Меня зовут Катя, мне
уже 9 лет, я учусь в третьем классе. Я твоя
правнучка. Мы, к сожалению, с тобой не успели познакомиться.
Когда ты умер, моей маме было
всего пять лет, она плохо тебя помнит.
Но, к счастью, у меня есть баба Люда и
тетя Оля. Моя бабушка Люда – это твоя
младшая дочь, а тетя Оля – это твоя
старшая внучка. Вот они нам с братом
про тебя очень многое и поведали.
Также у нас дома хранится ваш
с бабушкой старый чемодан с фотографиями. Помнишь? Коричневый
такой... Там много твоих фотографий,
поэтому я знаю, как ты выглядел.
Баба Люда на тебя похожа, у неё, как
и у тебя, волнистые волосы, правда
она по телосложению крупнее.
Твоя жена, баба Аля, тоже
умерла до моего рождения. Её
я тоже знаю только со слов
мамы и бабушки. Поэтому привет от неё тебе
передать не могу. Мне
рассказывала мама,
когда была война,
бабушка работала
в тылу врачом и
лечила
солдат,
таких, как ты, которые защищали
нашу Родину.
Про тебя мне
тоже много рассказывала
баба
Люда.
Например,
что учился ты всего
до четвёртого класса. Она говорила, что в
ваше время это было даже
хорошо, потому что некоторые дети вообще не ходили в
школу. А ещё, что рос ты в поселке
Тыелга, и твой папа добывал там золото, а ты с малых лет ему помогал.
Правда никто не помнит, куда подевался твой папа и где он похоронен.
Также я знаю, когда тебе исполнилось 18 лет, тебя, как и всех мужчин,
призвали в армию, что это был 1939
год. А спустя два года началась Великая Отечественная война и тебя послали на фронт. Сначала ты участвовал в
боях за город Одесса. Я знаю, что ты не
любил вспоминать про войну и мало
что рассказывал моей бабушке, но некоторые твои воспоминания дошли и
до меня. Особенно та история, когда
вы со своими боевыми товарищами
спасли младенца, помнишь?
Баба Люда не знает какой это был
год. Вы тогда пришли в одну деревню,
она была пустая, так как немцы уже
там до вас побывали. Было очень
много убитых людей, дома были разграблены, несколько домов сожжены. Вы ходили искали выживших и
раненых, зайдя в один из домов, вы
увидели страшную картину: на полу
лежали убитые мужчина и женщина,
а из другой комнаты доносился тихий
плач или стон. Зайдя в комнату, обнаружили, что там висит люлька, а в ней
младенец пищит, даже не плачет, а издаёт звуки, похожие на писк, так как
сил не было уже на плач. Все подошли к люльке и, только решив взять

малыша на руки, заметили, что под
ним лежит мина. Один Бог знает, как
вам удалось всё-таки спасти малыша,
ты не рассказывал подробности, но я
точно знаю, что вы тогда спасли его.
Ещё мне рассказывали, как ты был
ранен. Конечно, я думаю, что слово
ранен здесь не подходит, а подходит
больше смертельно ранен – почти убит.
Тоже никто не помнит год, вы тогда отбивали наступление немцев на Сапунгоре. Эта гора расположена недалеко
от Севастополя – в Крыму. Вы там без
отдыха и сна отражали атаку немцев
более суток, а к немцам на подмогу
прибыла группа с миномётами. Они с

новыми силами начали наступление.
Я знаю, что последнее, что ты помнишь,
это звон в ушах и всё... темнота... Только,
спустя некоторое время, твой товарищ,
с которым вы в госпитале вместе лечились, рассказал тебе всё, что с тобой
произошло. В тот момент рядом с тобой
взорвалась мина, и тебя мало того, что

Но ты у нас молодец, держался
и выжил. Спасибо
тебе за то, что
не сдался тогда,
несмотря ни на
что!!! Ведь если
б не выкарабкался,
то меня не было
бы, и мамы моей,
и бабушки.
сильно ранило, ещё и засыпало землёй.
Спустя несколько часов, этот человек,
тебя полуживого отрыл из-под земли.
На тебе не было живого места, и все
думали, что ты не выживешь.
Но ты у нас молодец, держался
и выжил. Спасибо тебе за то, что не
сдался тогда, несмотря ни на что!!!
Ведь если б не выкарабкался, то меня
не было бы, и мамы моей, и бабушки.

После госпиталя тебя снова отправили на фронт. После вашей Победы в 1945 году для тебя война не
закончилась. Вас направили ещё на
одну войну, но уже не с Германией,
а с Японией. Про этот период твоей
жизни почему-то никто не знает; то
ли ты не рассказывал, то ли бабушка
с тетёй Олей забыли.
В конце 1945 года ты всё-таки
вернулся в родную деревню. На тот момент баба Аля уже работала в местном
фельдшерском пункте. Там вы с ней
познакомились и поженились, а после ты устроился на золотой прииск.
У вас родились две дочери: сначала
тетя Неля, а потом моя баба Люда.
Всё, что помнит моя мама, так это
то, как любила сидеть у тебя на
коленях и гладить кожу на
руках. Она была, по её
словам, вся в мелких
бугорках. Моя бабушка нам пояснила, что эти бугорки являются
осколками от
той злополучной мины и
что они у тебя
были по всему телу.
В
1987
году тебя не
стало.
Ты знаешь,
дедушка, я, конечно, ещё не совсем
взрослая, но кое-что
уже для себя поняла.
А ещё мы с мамой часто
смотрим фильмы про войну.
После этих просмотров, мне хочется лично сказать тебе спасибо! Ты
для меня Герой, причём настоящий!
Это благодаря тебе я могу спокойно
ходить в школу, каждый год с родителями свободно путешествовать, у меня
много разных гаджетов (мне очень
жаль, что ты не знаешь, что это такое).
И если честно, таких как ты: смелых,
отважных, храбрых, стойких, настоящих, преданных своей стране и своему народу – сейчас очень не хватает!
Таких, которые, не жалея своей жизни,
почти без еды, без сна, без страха просто защищали свою Родину! И скажу
тебе по секрету, что русских до сих пор
боятся во всём мире!
Ну вот, вроде, всё тебе рассказала! Когда стану повзрослей, я тебе
ещё раз напишу обязательно и расскажу, как живёт Россия в будущем.
Я горжусь тобой, мой герой – мой дедушка!
В конце этого письма, хотелось
бы сказать тебе следующее: я к тебе
на майские приеду ... На скамейку
сяду и шепну: «Здравствуй, дед. ... Спасибо за Победу. За меня. За нас ... За
тишину ...»

Автор материала
Екатерина Шишкина,
ученица школы №18
г. Миасса
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Секунды
войны

Б

езруков
Николай
Степанович.
Мой прадедушка
родился 27 февраля
1913 года в Москве.
До войны работал на
заводе. В 1941 году ушёл добровольцем на оборону Москвы. Войну прошёл солдатом Белорусского фронта.
Во время войны получил два ранения. После первого ранения оказался
в госпитале, а встав на ноги, вновь
отправился на фронт. Николай Степанович не любил рассказывать о войне, которая принесла столько горя и
страданий. Моя бабушка, Копорушкина Галина Николаевна, рассказывала,
как в редкие минуты воспоминаний её
отец говорил, что на войне было очень
холодно и голодно. Чтобы согреться,
солдатам приходилось садиться в
окопах спинами друг к другу, а сверху
накрываться шинелью. Мой прадед
видел смерть и боль, слышал разрывы
снарядов, автоматную очередь, шёл
грудью на немецкие танки.
В 1944 году был направлен на
границу с Маньчжурией в районе Халхин-Гола. В 1945 году принял участие
в войне с Японией. После двух недель
наступления он получил второе ранение (от взрыва гранаты их блиндаж
засыпало, и прадед получил перелом
позвоночника) и был эвакуирован в
Свердловский военный госпиталь.

Так мой прадед оказался на Урале. Из
госпиталя он вернулся инвалидом.
После войны женился на моей
прабабушке, Евгении Ивановне Захаровой. У них было шестеро детей –
три сына и три дочери (одна из дочерей – моя бабушка). Дети подарили
ему 11 внуков и пять правнуков. За
боевые заслуги был награждён медалью «За оборону Москвы», Орденом
Красной Звезды, медалью «За Отвагу» и другими орденами и медалями.
27 ноября 1997 года прадедушки не
стало. Похоронен он на Уйском старом кладбище.
По воспоминаниям моих близких, я узнала, что в годы Великой Отечественной войны из нашей семьи
на фронт ушёл ещё один мой прадед.

К

омиссаров Пётр
Иванович,
1907
года рождения, до
войны проживал в
деревне Яринка, работал трактористом.
Когда началась война, Пётр Иванович
по «брони» оставался в колхозе, чтобы убрать урожай пшеницы с полей.
А глубокой осенью был направлен в
Копейск учиться на танкиста. После
учёбы прадеда отправили на фронт.
Не любил он рассказывать
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своим детям про ужасы войны, ещё
живы были тяжёлые воспоминания. Но
один случай из рассказа отца (Петра
Ивановича) запомнился маленькому
сыну Алексею (моему деду). Было это
под Сталинградом, Пётр Иванович вместе с боевыми товарищами передвигались на бронепоезде на передовую,
чтобы доставить оружие и продукты
для солдат Красной Армии. Но в пути
их состав настигли немецкие самолёты,
началась бомбёжка. Во время падения
очередной бомбы взрывной волной
выбросило прадеда из вагона и он
оказался на земле. А через несколько
секунд буквально в нескольких сантиметрах от него упала металлическая
дверь от вагона. Эти несколько сантиметров спасли жизнь Петру Ивановичу.
В том бою большая часть личного
состава была уничтожена немецкими
бомбардировщиками. А мой прадед с
небольшим количеством выживших
солдат возвратились пешком в свою
часть. В 1945 году Пётр Иванович
вернулся домой в родной колхоз. Тяжёлое это было время. Нужно было
восстанавливать хозяйство. И здесь
пригодились умелые руки солдата-победителя: прадед стал изготавливать
сбруи для лошадей, кожу, вилы и многое другое. 3 мая 1965 года Комиссаров Пётр Иванович умер от болезни.
Но остались жить и строить новую
мирную жизнь шестеро его детей.
В истории человечества бывают
события, над которыми не властно
время. Они вечно живут в памяти народа. Одним из таких событий является Великая Отечественная война.
Самое дорогое, что отец передаёт
сыну, дед – внуку, одно поколение –
другому, – это память о прошлом

Автор материала
Светлана Копорушкина,
студентка института права
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Сохранить
Знамя Полка
Ерофеенко
Игнат Акимович

Е

рофеенко Игнат Акимович родился 20 декабря
1912 года в деревне Зарудеевка Могилёвского
района Белоруссии в многодетной семье. У него
было четыре брата и три сестры. К началу войны
братья и сёстры получили высшее образование,
при этом постоянно помогая друг другу. С началом
войны все ушли на фронт. Всю войну братья прошли в разных воинских частях, а сёстры были врачами в военных госпиталях.
Игнат Акимович ушёл в армию в 1939 году. К этому времени
у него уже были жена и дочь. Начало войны встретил в Вильнюсе.
Немцы с помощью прибалтийских националистов очень быстро
оккупировали Прибалтику. Игнату Акимовичу в самом начале войны пришлось выводить из окружения уцелевшую автоколонну,
причём бойцы смогли сохранить Знамя Полка.
Прошёл отступление от западной границы до Волги, а затем
с наступающей армией дошёл до Польши. За время войны дважды был ранен. Но после лечения в госпитале всегда возвращался
в действующую армию.
Награждён медалью «За отвагу» и многими медалями за взятие городов.
После Победы его часть была переброшена на Дальний Восток, где он провоевал до осени 1945 года. Несмотря на все тяготы
военной жизни, вся семья осталась в живых.
После войны вернулся к семье в Гомельскую область и работал директором детского дома вместе с женой в течение трёх лет.
Затем его перевели директором школы в город Гомель, где он проработал до выхода на пенсию.
За время работы был удостоен почётного звания «Заслуженный учитель БССР», награждён несколькими знаками «Отличник
народного просвещения».
Был прекрасным отцом троих детей. После выхода на пенсию
в 65 лет не переставал общаться с молодым поколением, передавая ему свои знания и опыт.
Умер и похоронен в Гомеле в 2004 году в возрасте 92 лет.

Иду

на про
рыв

М

ой
прадед,
Николай
Иванович
Лантух, был
шофёром
885 автобатальона подвоза дивизии. Николай
Иванович считался образцовым

водителем и примером для остального водительского состава, он был готов подвозить боеприпасы на фронт
в любое время дня и ночи. За всё время пребывания в автобате у Николая
Ивановича не случилось ни одной поломки и аварии.
Прадед совершил подвиг и был
награждён медалью «За боевые заслуги». В период наступательных боёв
на Братиславском и Брянском направлениях своевременный подвоз
боеприпасов на фронт имел очень
большое значение. Мой прадед в течение четырёх суток непрерывно подвозил боеприпасы. С 6 на 7 мая 1943
года автоколонна, в которой была
машина Николая Ивановича, при
очередном подвозе боеприпасов попала под бомбардировку вражеской

авиации. Мой прадед, проявив мужество и отвагу, смог оторваться от
вражеских самолётов и вывести свою
автомашину из-под бомбёжки, чем
сохранил автомобиль и припасы и
в срок доставил их на место боевых
действий.
Кто думает о прошлом, тот имеет в
виду и будущее. Кто думает о будущем,
тот не имеет права забывать прошлое.
Прошедшие сквозь огонь многих сражений, наши люди познали тяжесть
войны, и я не хочу, чтобы эта участь
снова выпала на долю человечества.
Я очень горжусь своим прадедом!

Автор материала
Тимур Саитгалин,
студент факультета
журналистики

Автор материала
Елена Колесник,

доцент кафедры государственного и муниципального
управления
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а годы Великой Отечественной войны погибло и
умерло около 27 млн наших соотечественников. Колоссальным был и материальный ущерб – 679 млрд
руб. Вторжение на территорию СССР неприятельских войск стало переломным моментом в жизни
советского народа.
В один день рухнули все планы и надежды десятков миллионов людей. На второй план отступили все внутренние проблемы.
Готовность народа преодолеть все невзгоды и лишения ради Победы позволила выиграть самую тяжёлую и кровопролитную войну в истории Отечества. В частности, за годы войны наша семья
потеряла шесть близких мужчин (деда, отца, его брата, двух братьев мамы и племянника). Папа, Николай Васильевич Клюев, погиб в августе в Ленинградской области, г. Сестрорецк. Захоронен
на братском кладбище. Перезахоронение было уже невозможно.
Хорошо хоть на мемориальной доске осталась фамилия моего
отца. Он же не знал, кто родится, и в письмах писал маме, чтобы
берегла сына, а кто ещё будет, сын или дочь в семье, не знали, и
что произойдет в стране. На руках у мамы, Елизаветы Родионовны
Клюевой, оказалось трое детей, бабушка (мама папы) и тётя. Мама
должна была за годы войны всех обеспечивать, работать. Конечно, она была моим примером – великая труженица. У неё не было
высшего образования, но был очень сильный характер. Она поднимала, воспитывала нас одна и хотела, чтобы мы получили высшее образование. Сейчас её уже нет с нами. А сколько было таких
семей, где женщины, отправляя своих мужей, сыновей на фронт,
на призыв партии «Всё для фронта, всё для победы!» отвечали
ударным трудом. Выражая общие чувства и помыслы, отправляя
своих мужчин на фронт, женщины обязали её: «Будем работать за
двоих, сил у нас хватит, знаем, что наш труд на пользу фронту».
Из сообщений Совинформбюро еженедельно можно было узнать,
что советские патриотки успешно заменяют мужчин, ушедших на
фронт Великой Отечественной войны...
В условиях войны руководство страны принимало все меры к
тому, чтобы сохранить миллионы жизней советских детей, их здоровье, душевное равновесие, наладить их быт, нормальную учёбу.
Удивляюсь, как можно было преодолеть все трудности. Женщины
продемонстрировали несгибаемую волю и стремление к победе
над германским фашизмом, сделали всё возможное, чтобы приблизить час его разгрома.

Автор материала
Зинаида Анохина,

доцент кафедры истории России
и зарубежных стран,

и ш к и н а
Александра
Ивановна
(1921–2014),
капитан медицинской службы, награждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени.
На момент начала войны Александра Ивановна, или тётя Шура, как
её зовут в нашей семье, была студенткой Свердловского медицинского
института. Она окончила второй курс
отличницей, и ей, как и другим студентам-отличникам, дали путёвку в дом
отдыха, но поездка не состоялась:
22 июня город был разбужен заводскими гудками и по радио объявили,
что началась война.
В первый же военный год в Свердловске открыли госпитали, и студенты-медики после учёбы дежурили
там. Тётя Шура работала в детской
комнате, где были дети, потерявшие
родителей.
Ввиду военного положения, обучение в институте стали вести по
ускоренной программе и платно. Закончив мединститут в 1943 г., тётя
Шура получила распределение в действующую армию. Поначалу она была

назначена начальником санитарной
«летучки», но, мечтая быть настоящим
врачом, она просила начальство о переводе в госпиталь, где была бы возможность, помогая раненым, изучать
медицинское дело. И вскоре Александру Ивановну перевели в полевой
подвижной госпиталь № 2670 69-й
армии, где она стала военным хирургом и с которым дошла до Берлина.
Демобилизована в апреле 1947 г.
Мой дедушка по папиной линии,
Шумаков Михаил Алексеевич (1924–2014),
родился с селе Николаевка Челябинской области, где
и узнал во время
полевых
работ
о начале войны.
На начало войны ему было 17
лет, и на фронт его
не забрали. 28 июня
1941 г. дедушке пришла повестка из райкома
комсомола. Он, как и другие ребята, был отправлен в г. Магнитогорск
на ФЗО (фабрично-заводское обучение). Тех ребят, кто посильнее,
и дедушку в том числе, отправили
учиться на монтажников-высотников.
Он учился шесть месяцев, и после
окончания учёбы был прикреплён к
тресту «Магнитострой» и отправлен
на строительство доменной печи
№ 5, которую, работая по 12–14 часов
в сутки без выходных, возвели за полтора года. Кормили очень скудно: суп
из крапивы, хлеб из травы с опилками.
В 1942 г. дедушка и четверо его
товарищей решили уйти добровольцами на фронт и даже записались в
армию, но на заводе узнали об этом
и запретили их забирать на фронт: в
тылу нужны были рабочие руки, за

невыполнение плана начальству грозили серьёзные неприятности, и поэтому за рабочих держались.
В 1943 г. после разгрома немцев
под Сталинградом дедушку в числе
других рабочих отправили туда восстанавливать город. Дедушка участвовал
в восстановлении завода «Красный
Октябрь» (там были доменные печи,
выплавлявшие очень качественную
сталь) и завод «Баррикады», где делали оружие. Позже дедушка принимал
участие в восстановлении
разрушенных
предприятий в Ворошиловграде
(ныне Луганск), Белой
Церкви, Жданове
(ныне Мариуполь).
Весной 1945 г. после
завершения
восстановительных
работ дедушка вернулся в Магнитогорск,
где и узнал о Победе.
Дедушка вспоминал, что в
тот момент все заводы остановились, люди вышли на улицу, обнимались, целовались, плакали, танцевали.
Домой, в родную Николаевку, дедушка вернулся летом 1949 г. и вскоре уехал в Челябинск искать работу.
Устроился на ЧТЗ, где проработал всю
жизнь и откуда ушёл на пенсию.
Наград за время войны дедушка
не получил. Он говорил, что рабочим
их тогда не давали. Но вот грамот самого высокого уровня за годы войны
у него скопилась целая пачка. Первую
медаль ему дали «За победу над Германией» уже по окончании войны.

Автор материала
Татьяна Садовникова,
директор института довузовского образования
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В

оронцов Иван Васильевич
12.02.1913
года рождения, имел
звание сержант. Был
призван на службу
в 1943 году в Варненском РВК Челябинской обл. Варненского района. Имел должность:
артмастер 21-й Тяжёлой Минометной
Богдана Хмелецкого II ст. Бригады.
Награждён Орденом Отечественной
войны II ст., медалью «За боевые

заслуги» и множеством других наград. Участвовал в гражданской войне по защите СССР и Отечественной
войне на 1-ом Белорусском фронте в
июне1943 года.
Сержант Воронцов в боях с немецкими захватчиками показывал
себя мужественным и храбрым воином. В уличных боях при взятии г.
Берлина уничтожил из карабина лично сам 20 немецких солдат, 2 офицеров и 2 взял в плен.

За время на вступительной операции с 14 января 1945 года при
всех трудных условиях и переходах к
переднему краю обороны, когда случались неисправности материальной
части миномётов Иван Васильевич
мужественно, несмотря на обстрел
противника, под вражеским огнём
устранял все неисправности миномёта, тем самым давал возможность
пустить в действие орудие скорого
разгрома противника.
1 мая 1945 года под артиллерийско-минометным огнём противника
за короткий срок отремонтировал
вышедшие из строя 6 миномётов, чем
обеспечил быстрое выполнение боевой задачи, поставленной перед бригадой. Иван Васильевич был очень
дисциплинированным, требовательным к себе и подчинённым, пользовался большим авторитетом среди
личного состава.

Автор материала
Юлия Степанова,
студентка факультета
управления
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Владимир Евгеньевич Телешев

о своём отце

кадровым военным, начинал в должности политрука, поэтому все доносы
о стягивающихся войсках проходили
через него. Он осознавал надвигающуюся угрозу. В целом, он не очень
любил на эту тему (о войне) говорить.

Какой период войны
был самым трудным,
тяжёлым для вашего
отца?

Евгений Иванович Телешев
в свой 101 день рождения

В

ладимир Телешев работает в ЧелГУ с марта
1997 года. Сегодня
он – ведущий инженер второй категории.
Отец Владимира Евгеньевича, Евгений Иванович, прошёл за
свою жизнь две войны, был участником
битв на Курской дуге, под Сталинградом.
О войне и героических подвигах отца
Владимира Евгеньевича рассказал корреспонденту «УН».

Было ли у вашего
отца ощущение
надвигающейся
войны?
Конечно, было. Мой отец был

В 1938 году была очень холодная
зима (речь идёт о Финской войне).
Отец рассказывал, что в эту зиму привезённая еда очень быстро замерзала,
даже водка – и та мёрзла моментально,
не выдерживала такой мороз. Приходилось отогревать. В ту зиму, чтоб
хоть как-то согреться, нагревали танки
и спали под ними, только из-за этого
некоторые солдаты получали отравление угарным газом, поэтому запретили
такой «ночлег». Тогда начали делать
землянки под танками.
В ту зиму, кстати, он получил
первое ранение. Во время одного
сражения снаряд пробил люк танка.
Отец, наклонившись, смотрел в перископ. Рассказывал: «Что-то жжёт», –
говорю механику, потом понял, что
фуфайка горит. Из танка выпрыгнул,
оказалось, что осколок от люка спину
распорол и телогрейку полностью».
На спине даже шрам остался, он нам
с братом его показывал.

Как война
затронула женскую

половину вашей
семьи?
Мать у меня москвичка была,
тоже войну прошла, медаль «За оборону Москвы» получила. И тётя в Москве в это время работала преподавателем русского языка. Рассказывала
о том, как бомба упала на Красную
площадь, но это так хорошо спрятали,
засекретили, что никто про эту бомбу и не знал. Отец после войны приехал поступать в Академию в Москву,
встретил там мою мать.

СССР – страна
многонациональная,
и каждый народ внёс
свой вклад в Победу.
Что, по-вашему,
объединяло
представителей
разных народов
на фронте?
Всеобщее горе, мне кажется. В то
время ведь все были братья и сестры:
что таджик, что грузин, что белорус – у
меня отец сам в Белоруссии родился.
Было очень мощное государство, все
линии обороны были защищены. На
самом деле, уже на тот момент было
перевооружение армии, просто из-за
Пакта о ненападении все думали, что
войны не будет. А в это время немцы
стягивали войска.

Историю записала
Анастасия Проломова

Вспомнить всё

О

динокий
жёлтый
колос на выжженном поле. Он наклонился к земле под
тяжестью
липкой
красной крови солдата, умирающего в чёрной воронке.
Последний вздох, в глазах – навсегда
синее небо. Так умирали герои. Они
умирали за мир и свободу своих потомков. Наши прадеды заплатили великую
цену, выдержали невыносимое, тяжёлые испытания легли на их плечи.

жизнь. В такие моменты мне кажется,
что весь мир сошёл с ума. Не должна
мать-земля, насквозь пропитанная кровью своих защитников, терпеть на себе
таких желчных недолюдей!
В каждой семье есть та самая
фотография: чёрно-белая, потёртая, с
едва различимой надписью сзади. Её
особенность и ценность – в тех глазах,
от которых мурашки по душе. Эти глаза знают что-то недосягаемое, в них
отображена печать правды, что знают лишь они. Вы понимаете, о чём я

Иван Павлович Сумин (справа)

Почему же мы так быстро всё забыли? Как так вышло, что миллионы жизней, пожертвованных за нашу свободу,
стали для нас безразличны?
Мне больно узнавать из СМИ, как
молодой парень лишил жизни своего
деда, чтобы продать его боевые медали
и спустить деньги на алкоголь и наркотики, обесценив тем самым не только подвиг предка, но и собственную

говорю, ведь все хотя бы раз были озарены взглядом того человека с фотографии. Вот что для меня показатель силы,
не стальные мышцы и ослепительная
улыбка на все 32 в зеркале самолюбования. Герой не кичится спасением
котёнка, он молчит о том, как сохранил
мир. Мой персональный герой – мой
прадед Иван Павлович Сумин. К сожалению, я его никогда не видела, он умер
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за 10 лет до моего рождения. Быть может, мы и не увиделись с ним вживую,
но рассказы мамы и деда позволили
мне ощутить его дух. Прадед дослужился до звания сержанта. На легендарной «полуторке» он возил снаряды
и боеприпасы. Во время ранения был
взят фашистами в плен. Неоднократно
пытался бежать, но его догоняли немецкие овчарки. Они рвали его
зубами без всякой жалости,
а их хозяева смеялись
над мучениями русского
солдата. Иван Павлович
лишь на четвёртый раз
добрался до партизан и
вместе с ними воевал в
лесах Карпат. Мой герой
выстоял и вручил родным себя вместо оглушающих слов похоронки. Несмотря на то, что он много лет назад
покинул этот мир телесно, его кровь
отзывается в моих венах, ибо я его наследие. Покуда наш род будет продолжаться, подвиг прадеда будет расти.
Неужели, чтобы наши мозги встали
на место, нам снова нужно пережить то,
что называется «войной»? Пройти через
боль, голод и страдания? И, ощутив собственной шкурой холод свинца, только
после этого понять и вспомнить всё то,
что должны помнить и ценить всегда?

Автор материала
Полина Сумина,

студентка факультета
лингвистики и перевода

С

егодня я хочу вспомнить о своих родных людях,
ставших для меня истинными героями.
Мою прабабушку звали Мария Дмитриевна Морозова. Она и семеро её детей жили в Смоленской
области, когда началась война. Большая и красивая
деревня Ермолинка расположилась между Вязьмой
и Гжатском. Муж прабабушки ушёл в партизаны и не вернулся.
Её старший сын был уже на фронте, когда немцы захватили деревню. В 1944 году он погиб за освобождение Польши. Второго сына
немцы угнали в Польшу, в концлагерь. Бабушка моя была ещё маленькой, но она всё помнит. Ей было тогда четыре года. Дом их стоял
на возвышении. Немцы выбрали его наблюдательным пунктом.
А пятерых детей с прабабушкой выгнали из дома. Хорошо, что к
приходу немцев за домом успели вырыть крытый окоп, куда все и поместились. И ещё козлёнка успели спрятать, остальное добро прибрали оккупанты. Прабабушке приходилось готовить и стирать на немцев, чтоб уберечь своих детей. Она прятала раненых русских солдат, а
дочери помогали за ними ухаживать. В течение двух лет деревня была
оккупирована немцами, её освободили только в 1943 году. Мария
Дмитриевна Морозова прожила 90 лет. Судьба вернула ей сына Володю, который был в концлагере, уберегла от немцев старшую дочь Дину,
спасла от голодной смерти и фашистских мин остальных. Даже когда
немцы, уходя под напором красноармейцев, вознамерились сжечь
деревню, из леса в белых маскхалатах на лыжах вылетели наши автоматчики и отбили Ермолинку. Мария Дмитриевна говорила: «Смерть
мою унесла война». Бабушка со слезами вспоминает годы оккупации
и свою маму, которая прожила войну, и она не сломила её.

Автор материала
Галина Рябинина,

ученица школы № 3 г. Кыштыма

Герои

среди нас

В

нашей семье, как и у всех людей, принято отмечать
разные праздники. Но особую значимость всегда
имел День Победы. 9 Мая для меня не просто дата,
как и для многих других людей. В этот день мы празднуем Победу над фашистской Германией, Победу в
ужасной войне, Победу, которая стоила жизни миллионам людей. Многие сыновья, отцы и братья тогда не вернулись с
фронта, не осчастливили больше своих матерей, детей, сестер, оставили им только скорбь, пав смертью храбрых. Но были и такие люди,
которые сумели миновать эти ужасные дни. В числе этих людей
был и мой прадедушка Морозниченко Иван Данилович.
После войны работал агрономом. Всегда пёкся о благополучии своего края, о своих землях. Всегда был уважаемым человеком в районе. Никакой работы не боялся:
нужно было косить – косил, приходилось пахать – пахал.
С подчинёнными обращался по-товарищески, всегда внимательно выслушивал их. За это и относились к нему, как
к светлому, трудолюбивому человеку, прошедшему войну.
А детство у деда было нелёгкое: он – воспитанник
детского дома. Но люди, воспитавшие его, могли действительно гордиться им.
Прадедушка не любил рассказывать своим детям о войне,
они не слышали от него истории о кровавых сражениях. Сейчас
мы даже представить не можем, насколько ужасной была та война. А он испытал весь этот страх и ужас на себе!
У многих юношей война забрала молодость. Лишился её и дед, уйдя
на фронт 18-летним юношей. Часто судьба ещё молодого и не видавшего жизни парня висела на волоске. Наверное, трудно было осознавать,
что в любой момент может взять и просто не стать товарища, тебя…
Сейчас многие подростки, как я, любят супергероев из кинофильмов, комиксов. Но я-то знаю, что самые настоящие герои,
они среди нас. С каждым месяцем их всё меньше и меньше.
После того как умер дедушка, все его награды бережно хранятся в нашей семье, награды и вырезки из газет с заметками
о моём герое Иване Даниловиче Морозниченко.

Автор материала
Валерия Морозниченко,

ученица школы № 1 г. Верхнеуральска
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СОБЫТИЯ ЧелГУ

«Сейчас или никогда»,
Театр драмы им. Н. Орлова
4 мая, 17:00
«Коварство и любовь»,
Камерный театр
4 мая, 18:00
«За чертой»,
Театр драмы им. Н. Орлова
5 мая, 17:30
«Не уходи»,
Камерный театр
6 мая, 18:00
«Тайный жар»,
Театр «Манекен»
10–11 мая, 18:00
«Игроки»,
Камерный театр
11 мая, 18:00

«Лабиринт-2», Государственный
исторический музей Южного
Урала до 12 мая
«Калейдоскоп мгновений»,
Государственный исторический
музей Южного Урала до 17 мая
«Легендарный Калашников»,
Государственный исторический
музей Южного Урала до 19 мая
«Я вас люблю, красавицы
столетий», Музей
изобразительных искусств
«Когда простым и нежным
взором», Музей изобразительных
искусств
«Североамериканские
индейцы. Мифы и реальность»,
Государственный исторический
музей Южного Урала

«Руки Вверх!»,
Ледовая Арена «Трактор»
1 мая, 20:00
Rauf & Faik, Клуб «Галактика»
3 мая, 19:00
Molodoy Chelovek,
Клуб Garage Underground
3 мая, 23:00
«Нобелевские лауреаты.
И. Бродский», Концертный зал
им. С. С. Прокофьева
6 мая, 18:30
Джизус, Клуб Garage Underground
12 мая, 19:00
Наташа Краснова,
ДК Железнодорожников
15 мая, 19:00

Воскресный университет:
«Аналитическая химия»,
2 учебный корпус, ауд. 321
5 мая, 11:00
Международная научная
конференция Legacy of CMEA
Cooperation: Conference in
History of Political Economy
of Socialist Camp (Наследие
кооперации СЭВ: Конференция
по истории политической
экономии социалистического
лагеря), 1 и 3 уч. корпуса
11-13 мая, 10:00
Воскресный университет:
«Современное
геоинформационное
пространство»,
1 учебный корпус, ауд. А-25
12 мая, 11:00

День Победы —

9 Мая

«Шинель»,
Театр драмы им. Н. Орлова
11 мая, 18:00
«Бешеные деньги»,
Театр драмы им. Н. Орлова
12 мая, 18:00
«Скамейка»,
Театр драмы им. Н. Орлова
15 мая, 18:00
«Афера по-французски»,
Театр драмы им. Н. Орлова
16 мая, 18:30
«Хаос»,
Театр драмы им. Н. Орлова
16 мая, 18:00
«Номер шесть»,
Театр драмы им. Н. Орлова
17 мая, 18:30
«В Москву — разгонять тоску»,
Молодёжный театр
18 мая, 20:00
«Гнездо глухаря»,
Камерный театр
18 мая, 18:00
«Прибайкальская кадриль»,
Новый художественный театр
18 мая, 18:00
«Out of order, или Тринадцатый
номер», Театр драмы им. Н. Орлова
19 мая, 18:00

BRO English, Бар Brothers
каждую среду, 19:30
«Мстители: Финал»,
фантастика/приключения
«Время монстров», ужасы
с 1 мая
«В метре друг от друга»,
драма/мелодрама
с 1 мая
«Отель Мумбаи:
Противостояние», драма
с 9 мая
«Дитя тьмы», ужасы/триллер
с 10 мая
«Джон Уик 3», боевик/триллер
с 16 мая

«Современная зарубежная
литература в кинематографе»,
Киноцентр им. Леонида
Оболенского
6, 13 и 20 мая, 18:00
«Наше кино»,
Киноцентр им. Леонида
Оболенского
1, 8 и 15 мая, 17:00
«Кино без границ»,
Киноцентр им. Леонида
Оболенского
4, 11 и 18 мая, 16:00
Киноклуб «Кентавр», Киноцентр
им. Леонида Оболенского
16 мая, 14:00

«Покемон. Детектив Пикачу»,
детектив/фантастика
с 16 мая
«Малыш Кид», вестерн/
приключения
с 16 мая
«Танцуй сердцем», драма
с 16 мая

Афишу подготовила
Дарья СИСЕЕВА

Культурно-массовые
мероприятия
12:00

Торжественное построение,
площадь Революции

13:00

«Весна Победы!»,
Городской сад им. А. С. Пушкина,

13:00

«Неугасима память поколений»,
Кировка

14:00

Шествие Бессмертного полка,
пр. Ленина

22:00

Праздничный фейерверк,
набережная реки Миасс

23:00

Кинопоказ военного фильма
«Судьба человека»,
летний театр ЦПКиО

Мероприятия, посвящённые Дню Победы
Театр

Кино

ЧелГУ

«Победа»,
Театр кукол им. Вольховского
4–7 мая, 18:00

«Крик тишины», драма,
Кинотеатр им. А. С. Пушкина
8 мая, 15:00

Праздничный концерт ко Дню Победы, Театральный
корпус, актовый зал 6 мая, 12:00

«Военный режим»,
Театр-студия «У паровоза»
5 мая, 18:00

«Коридор бессмертия», драма
с 8 мая

«Диктант Победы», 3 уч. корпус

«Война Анны», драма
с 8 мая

Концерт

«На Париж», драма
с 9 мая

«Песни Весны и Победы»,
Городской сад им. А. С. Пушкина
8 мая, 14:00

Военно-патриотическая зарница «Победа за нами»,
учебный Центр по подготовке младших специалистов
автобронетанковых служб г. Челябинска, Свердловский
проспект, 28-б 7 мая, 10:00
Патриотическая акция в честь Дня Победы «Гордимся.
Помним. Равняемся», холл Театрального корпуса
8 мая, 12:00
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