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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Я часто пересматриваю аль-
бом отца с его армейскими 
фотографиями. Какой он на 
этих снимках молодой, кра-
сивый, статный! Форма ему 
очень шла. Наверное, каждому 
мужчине она к лицу. Папа ча-
сто рассказывал нам с сестрой 
о годах своей молодости. «Это 
было самое лучшее время! – 
говорит он нам. – Армия – это 
крепкая мужская дружба и чув-
ство внутренней ответствен-
ности».

Знакомьтесь – Андрей Юрье-

вич Боровков. В далёком 1986 году 

обычный рядовой. Сказать, что ему 

нравилась служба — не сказать ни-

чего. Отец, прослужив положен-

ные два года, подписал контракт 

на продолжение. Папа дослужил-

ся до прапорщика, но, к сожале-

нию, политическая обстановка не 

позволила ему продвигаться по 

служебной лестнице дальше. Как 

говорит мама: «Если бы не лихие 

девяностые, то, возможно, служба 

продлилась бы и дальше». 

Сейчас появилось много 

фильмов и сериалов, которые 

так или иначе затрагивают тему 

службы. Однажды я зашла в ком-

нату и наблюдала интересную 

Школьники отсканировали старые фотографии Любови Нико-
новой, хотя время отразилось на их качестве.  На этом снимке 
Любовь Никонова с коллегами подаёт ужин Георгию Жукову.

Каждый год в конце февра-
ля мы с одноклассниками 
вспоминаем необыкновен-
ного человека – личного 
повара маршала Жукова на 
Урале Любовь Николаевну 
Никонову. Мы познакоми-
лись три года назад как раз 
в февральские дни, когда 
впервые классом пошли на-
вещать ветеранов войны.

Мы стали приходить к ней по 

праздникам и не только, просто 

проведывали, приносили про-

дукты, разговаривали. Однажды 

мы вновь позвонили ей сказать, 

что собираемся прийти, но никто 

не взял трубку. Когда мы равно 

пришли, соседи рассказали, что 

Любови Николаевны не стало. 

Случилось это полтора года на-

зад. Но у нас остались записан-

ными обрывки из разговоров с 

ней и фотографии, которыми мы 

хотим поделиться с читателями 

«НЭ». 

Любовь Николаевна Никонова 

была личным поваром маршала 

Георгия Жукова в послевоенные 

годы, когда он был назначен ко-

мандующим войсками Ураль-

ского военного округа. Чтобы 

попасть на эту работу, ей при-

шлось пройти долгие собеседо-

вания и проверки. 

–Трижды Герой Советского 

Союза жил тогда в двухэтажном 

особняке на улице Народного 

ополчения. Я приезжала рано 

утром – готовила завтрак. Обе-

 ШКОЛЬНИКИ 
О СВОИХ ОТЦАХ

«Мой папа офицер. Он мно-

го лет служил в армии и даже 

воевал. Он оберегает нашу 

семью, заботится о нас. С па-

пой хорошо. Мы всей семьёй 

играем в прятки. С ним весе-

ло, не соскучишься, приятно 

пить чай и смотреть телеви-

зор. 

Николь НЕФЁДОВА».
     

«У нас с папой хорошая 

жизнь. Он дома главный. 

Любит будить меня по утрам 

и делать со мной зарядку. 

Мы с ним занимаемся спор-

том. Папа сильный. Может 

увалить нас с братом. Он 

строитель, знает, как стро-

ить  дома. А для меня всег-

да чинит игрушки, когда они 

ломаются. Когда папа будет 

стареть, я ему буду помо-

гать. Куплю машину и новый 

дом, обеспечу отдых на море 

и на катере. Ещё куплю ему 

новый телевизор.

Иван БУГАКИН».

«Папа меня любит, под-

держивает на соревнова-

ниях, на концертах. Научил 

меня кататься на велосипе-

де, набирать воду из родни-

ка, собирать ягоды. Постро-

ил мне машину из досок. 

Когда мы ездим  на море, 

мне нравится с папой ку-

паться и собирать камни на 

берегу.  Летом – отдыхать 

на даче, разжигать костёр, 

топить печку. Когда папа 

уходит на работу, становит-

ся скучно и грустно. 

Аня ПОДОЛЬНИКОВА».

«Мой папа служил в Военно-

морском  флоте офицером. 

Моего папу все уважают за то, 

что он умеет всё делать. Он 

сильный. Поднимает гантели 

весом в 15 килограммов. Лю-

бит спорт. Умеет быстро ка-

таться на коньках. 

Фёдор ТЕРТЫЧНЫЙ».

«Мой папа силач! Он может 

поднять меня, посадить на 

шею, покатать по квартире, и 

ему не будет больно. Раньше 

папа занимался боксом. А во-

обще он много умеет: плавать, 

веселиться, быть серьёзным, 

трудолюбивым.

Фадей НОТЧЕНКО».
   

«С папой я люблю ездить 

на машине, плавать, трени-

роваться, бегать, отжимать-

ся, приседать, собирать 

грибы в лесу и на даче. Ещё 

мне нравится с ним гулять, 

кататься на велосипеде, на 

коньках и на аттракционах. 

Мой папа отличается от всех 

пап умом, характером, до-

бротою. Знает много видов 

самолётов, машин, танков. 

Разбирается в математике, 

химии, биологии. Знает не-

мецкий, английский. Умеет 

копать, чинить и строить. Он 

любит всю нашу семью, а мы 

любим его.  

Александр САДЫКОВ».

Форма ему идёт
Служба отца в армии уже в прошлом,

но рассказы о ней всё не заканчиваются

картину. Отец смотрел сериал 

«Солдаты». Был там такой пер-

сонаж — прапорщик Шматко, 

юморной, хитрый, с неисчезаю-

щей улыбкой на лице, загорелый 

и вдобавок острый на язычок. 

О таких говорят «палец в рот 

не клади». Очень уж нравился 

папе этот герой. Ещё бы! Это же 

частичная его копия – Андрей 

Юрьевич, только в молодости. 

На все шутки Шматко папа за-

ливался смехом, а я, просто улы-

баясь, стояла и продолжала на-

блюдать за ним. Я думала, что в 

этот момент он вспоминает себя 

и армейскую жизнь.

Удивительно, какой глубокий 

след может оставить в памяти че-

ловека армия. Она будет всплы-

вать моментами, но такими яр-

кими, что поневоле вспомнится и 

казарма, и командир, и друзья, с 

которыми ты уже давно потерял 

связь. Глядя на своего папу, я ду-

маю, что любой мужчина, прошед-

ший военную службу, никогда уже 

не забудет дней, проведённых в 

армии.

Ирина БОРОВКОВА, 
17 лет. 

г.Артёмовский, 
п.Буланаш.
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Теперь армейскую зарядку папе заменяет работа на даче.

«Он называл меня 
Любочкой»

Екатеринбургские школьники записали воспоминания
личного повара Жукова на Урале Любови Никоновой

дал маршал в штабе. Ужинать 

часто приезжал с гостями, – 

вспоминала Любовь Никонова. 

–А как он относился к вам?
–Со мной он был ласков и 

внимателен. Называл Любоч-

кой. Вообще ко всем относился 

с уважением, заботился о про-

стом русском солдате.

–Вам удалось познако-
миться с семьёй Жукова?

–Раз в полгода приезжала его 

жена Александра Диевна с доч-

ками из Москвы. Но были они 

недолго: наш город не полюбил-

ся жене маршала. 

–А что вы можете о ней рас-
сказать?

–Бывало, останется что-то из 

еды, и я её прошу: можно, сол-

датикам отдам? Она  плечами 

так пожмёт, поморщится: «Вот 

ещё, солдатам! Отдай лучше вон 

овчарке Рексу». А сам маршал 

отдавал солдатам всё, что оста-

валось…

–А сам маршал как отно-
сился к своей жене?

–Мне казалось, что Георгий 

Константинович тяготился при-

сутствием жены, ведь в то вре-

мя у него уже появилась Галина 

– врач, которая ходила к нему 

делать массаж, а потом роди-

ла ему дочку Машу и стала его 

женой. Галя очень его любила – 

это было сразу ясно, она просто 

светилась вся. 

–Тяжело было работать у 
Жукова?

–У Жукова часто бывали 

гости. Стол всегда готовился 

пышный. Всегда в любое вре-

мя года много зелени, нарез-

ка из дорогой рыбы, свежие 

помидоры, огурцы, крабы. На 

стол ставили разнообразные 

напитки – от шампанского до 

водки. Жуков выпивал очень 

мало – бокал сухого вина, 

редко — рюмку армянско-

го коньяка. Кстати, военные 

пили очень умеренно, во вся-

ком случае, уходили на своих 

ногах.

Всего пять лет провёл на 

Урале Георгий Константинович 

Жуков, пять мирных лет, кото-

рые значили в судьбе маршала 

не меньше, чем годы Великой 

Отечественной войны. Любовь 

Николаевна была одним из 

свидетелей тех лет. Грустно, 

что всё меньше рядом с нами 

становится людей, способных 

рассказать о доподлинных со-

бытиях того времени. Любови 

Никоновой не стало в возрасте 

88 лет.

Ирина ПЛАСКОНЬ, 
17 лет.


