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Александр ТАРХАНОВ,
главный тренер ФК «Урал», 
заслуженный тренер России:

— Мой дядя Александр Те-
рехов в восемнадцать лет попал 
на фронт. Шёл сорок третий — сорок четвёртый 
год. Служил артиллеристом, его не раз награж-
дали, даже, если не ошибаюсь, орденом Крас-
ной Звезды. С фронта он вернулся израненный, 
покалеченный. Всю жизнь проходил с оскол-
ком от снаряда возле сердца. Врачи не решались 
оперировать и доставать осколок — боялись, 
что операцию дядя не переживёт. Сам дядя рас-
сказывал, что они с сослуживцами ехали в по-
возке, и прямо в неё угодил снаряд. Его боевые 
товарищи, все до единого, погибли, а он выжил, 
но ему остался «на память» этот вот осколок.

Он и умер около тридцати лет назад как 
раз от последствий боевых ранений, до шести-
десяти не дожил. Судьба у него, кстати, и без 
войны лихо закрученная. При всех боевых за-
слугах, представляете, оставался врагом на-
рода. И всё лишь потому, что дед по материн-
ской линии священником был. 

Николай ДУРАКОВ,
заслуженный мастер спорта, 
семикратный чемпион мира
по хоккею с мячом:

— Война для меня началась 
с эвакуации из родной Красногоровки Донец-
кой области. Мой отец работал на огнеупорном 
заводе, и вот предприятие решено было пере-
бросить на Урал, в Нижний Тагил — со всем 
оборудованием, с людьми. Где-то в конце авгу-
ста сорок первого погрузились мы в «теплуш-
ки». Семья у нас большая была — мама, я, да 
трое моих сестёр. Отца, кстати, за всё время, 
что провели в дороге, видели лишь два раза, а 
ехали мы по железной дороге три с половиной 
месяца. Хотя больше, наверное, в отстойниках 
для вагонов на станциях ждали.

Пережить нам пришлось… Еле отапливае-
мая «теплушка», голод. Помню, воду брали на 
станциях… Когда видели немцев, бросались 
из «теплушек» кто куда. Под бомбёжку попа-
дали, и однажды первые два вагона снарядом 
разнесло в щепки. Видели кровь, смерть. Вот 
она, рядом была. В составе, кажется, вагонов 
двадцать, а то и больше, мы семьёй где-то по-
серёдке ехали…И, конечно, мы, дети, я — се-
милетний пацан, не переживали так, как взрос-
лые. Не осознавали происходящего. Лишь с 
годами поняли, на что шли наши отцы, матери. 
Не только фронтовики, но и труженики тыла, 
на тех самых заводах…

Что значит День Победы 
для вашей семьи?

Ирина ЕРМОЛОВА, 
актриса театра и кино, 
заслуженная артистка России:

— В детстве я жила в Соли-
камске, и на День Победы мы 
всей гурьбой ходили к памятнику танкистам 
возлагать цветы. Ещё у нас тогда проводились 
смотры военной песни, нам так нравилось на-
ряжаться в военную форму — гимнастёрки, 
пилотки… Мы маршировали и на протяжении 
пяти лет пели одну и ту же нашу любимую пес-
ню, могу даже напеть: «Прощай, труба зовет, 
ту-ду-ту-ду, солдаты, в поход! Каждый воин — 
парень бравый, смотрит соколом в строю. По-
родни…роднились мы со славой, славу добы-
ли в бою». «Солдаты — в путь» она называ-
лась, как первая строчка припева… 

Для меня, моей семьи, как и для всех 
россиян, День Победы — святой праздник, 
без которого бы нас просто не было, благо-
даря которому мы живём. И как бы сейчас ни 
старались перекраивать нашу историю, у нас 
этого праздника не отнять никогда. И отноше-
ние россиян к этому дню не изменится. А сей-
час я стараюсь эти традиции прививать мое-
му маленькому сыну. Второй год подряд мы 
9 Мая встанем как можно раньше, чтобы 
успеть занять места на площади, потому что 
хотим своими глазами увидеть парад Победы.

Миша БРУСИЛОВСКИЙ,
член Союза художников России, 
заслуженный художник РФ:

— Мой отец ушёл на фронт 
в сорок первом и не вернулся… 
Он был инженером, поэтому, скорее всего, слу-
жил в инженерных войсках, строил переправы. 
Воевал вроде бы в Белоруссии. Погиб он в со-
рок третьем. В семье об этом узнали, когда при-
шло что-то вроде талончика. В нём был ука-
зан номер части — я его, конечно, не запоми-
нал, и значилась сумма — девять рублей. Это у 
отца оставались такие накопления… А мне тог-
да было лет двенадцать. Часть войны я провёл в 
родном Киеве. Ещё какое-то время жил на Юж-
ном Урале, в Троицке, куда меня отправили вме-
сте с братом и тётками. О маме я ничего не знал 
год, а то и полтора… В Киев мы вернулись в со-
рок третьем, через две недели после того, как 
город освободили от немцев. Когда наша армия 
заняла город, следом за ней пришла другая — 
воров, бандитов. Они поделили Киев на «зоны» 
или как там у них это называется… И я оказал-
ся в одной из них — вместе с другими маль-
чишками чистил сапоги на привокзальной пло-
щади. «Заведовал» ею Кот — колоритный бан-
дит: лет, наверное, немногим за двадцать, двух 
метров ростом, с фиксами. Он забирал боль-
шую часть выручки. Как-то я нарисовал портрет 
этого Кота и подарил ему на день рождения. Че-
рез неделю он отвёл меня в интернат для ода-
рённых детей. Хотя приём туда был окончен, ни-
кто не посмел отказать Коту. Больше я его ни-
когда уже не видел — чистить обувь вместо 
меня стал другой мальчик… Там же, в Киеве, я 
встретил День Победы. 9 мая обязательно вы-
пью рюмочку за Победу.

Наша читательница Маргарита Пономарёва, узнав 
из газеты об акции, приехала из Новоуральска 
в Екатеринбург. И тоже прочла стихотворение

Организаторы и участники акции на железнодорожном вокзале - журналисты «ОГ», сотрудники вокзала, руководство железной дороги, пассажиры...

Когда стихи читала народная артистка России 
Светлана Замараева, на вокзале вдруг стало 
непривычно тихо. Прервали разговоры и 
остановились пассажиры, случайно проходившие 
мимо, оставили свои дела сотрудники вокзала, 
даже очереди в билетных кассах вдруг перестали 
двигаться. Все слушали...

 Наши зрители — пассажиры вокзала

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рубрике «70 стихов о 
войне» мы публиковали сти-
хотворения Владислава За-
надворова. Многие читатели 
просили нас рассказать под-
робности жизни этого удиви-
тельного человека, чьи стро-
ки так тронули. Поэт Занадворов жил в Нижнем Тагиле, до войны мно-го печатался… В 1942 году он ушёл на фронт и продолжал там, в редкие минуты отдыха, писать стихи. Он отправлял их своей любимой жене — Катю-ше, Екатерине Павловне Хай-дуковой. В каждом письме — мечты о жизни после войны, о будущем романе, о новых сти-хах… Этому не суждено было сбыться. В ноябре 1942 года дивизия Занадворова была на-правлена под Сталинград. Там начиналась знаменитая опера-ция «Уран». Там закончилась жизнь поэта. Ему было всего 28 лет. 

9 августа 1942 г.«Надежды и планы — это вообще русская черта, русский размах, ибо русский в душе всег-да — оптимист. Вот, может быть, именно потому, что я — рус-ский, я сейчас, лёжа в палатке и готовясь со дня на день вый-ти на передовую, занимаюсь тем, что строю шаткое здание будущего романа, вспоминаю тысячи мелочей, отбрасываю одни и выдумываю другие и всё пытаюсь найти то главное, что вызывало бы и улыбку, и слё-зы, и светлую грусть, и десятки других хороших чувств. Когда-то давно, ещё в школе, мне го-ворили: большому кораб-лю — большое плавание. Про-ходили годы, а я всё искал — где же плавание? Вот такому человеку, его поискам своего места, своей большой правды и должен быть посвящён ро-ман. Вместе с тем это — лето-пись последнего великого деся-тилетия. Конечно, всё это — де-ло далекого и, может быть, не-реального будущего. Сейчас же совсем другое — палатка, про-дуваемая ветром, шинель, на-брошенная на плечи, и винтов-ка у тебя под локтём».

21 августа 1942 г.«Я не верю в это, — но ес-ли я не вернусь, — помни, что я тебя любил всеми силами ду-ши моей, как только умел, и с каждым месяцем, с каждым го-дом привязывался всё больше и больше к тебе. И сегодня, де-вочка, я не буду трусом, я могу наделать каких-нибудь глупо-стей — но только не по трусо-сти. И ещё о нашем сыне. С ка-кой бы радостью я бы сейчас подержал его на руках! Самое главное, мне бы хотелось, что-бы он был радостным,  без той затаённой печали, какая есть у меня, да и у многих. Катюш-ка моя, знаешь, как бы хорошо сейчас видеть тебя, даже про-сто — смотреть — ничего не говорить».
5 сентября 1942 г.«Хорошая моя! Сегодня 15 сентября, Юрашке 2 года, а мне 28. Крепко, крепко по-тормоши за меня сынку, по-дурачься с ним, расцелуй его — до слёз. Парень-то стаёт со-всем большим, а наше время уходит. Вот я как-то и не заме-тил — каким образом дожил до этих солидных лет; време-ни, смотришь, прошло мно-го, а ничего хорошего, насто-ящего сделать ещё не сумел и сам мало видел хорошего, да и другим его мало давал. Пишу это письмо, сидя в блиндаже у самодельного очага — углу-бления, вырытого в песчаной земле. Погода стоит холодная, ветреная, а у огня не только греем руки, но и душой как-то отогреваемся.Знаешь, я часто ловлю се-бя на мысли: очень хорошо, 

что где-то далеко отсюда, 
за сотни дней и верст от на-
шей фронтовой жизни, у ме-
ня осталась ты — моя девоч-
ка, — наш сынка… Подума-ешь, и как-то делается не так одиноко. Это великая вещь, ког-да знаешь, что есть куда, есть к чему возвращаться. Так далеко и так нереально то время, ког-да я снова сумею сесть за пись-менный стол, что часто кажется — оно никогда не настанет. Да и трезво говоря, для меня оно может и не наступить. Хотя я всё ещё стараюсь не думать об этом. Так лучше».

«Кровью омытые письма мои»
27 октября 1942 г.«Родная моя, любимая моя девочка! Сейчас сижу в горнице казачьего дома, за окном сте-пи, сухой ковыль, заросли ре-пейника, а за низким пологим холмом, между крыльев мель-ницы садится солнце — поч-ти летнее, тёплое солнце. Че-рез полчаса оно совсем зайдёт, и тогда мы отправимся дальше — в путь. А сейчас только по-обедали: кстати, хозяйка уго-стила солеными помидора-ми, — сидим курим, разгова-риваем о чем попало — и сме-ёмся. Это у нас вообще вошло в привычку — смеяться в любом случае: так проще и лучше. Ес-ли ко всему относиться серьёз-но, будет слишком тяжело».

Письмо к Хайдуковой Е.П. 
от командира взвода Горохо-
ва, старшины Шаурова П.В.

28 января 1943 г.«Здравствуйте, Екатерина Павловна! На днях получил ва-ше письмо и хочу вам написать ответ, который вас так сильно поразит. Я хочу вам написать о смерти вашего мужа.Ваш муж Занадворов Вла-дислав Леонидович погиб 27 ноября 1942 года в бою с немец-кими захватчиками. Тов. Занад-воров убит вражеской пулей в 10 часов вечера в деревне Ру-саково Чернышевского района Ростовской области. Когда мы получили ваше письмо и видим, что из штаба извещения не бы-ло, и я решил вам написать. Хо-тя это для вас будет нерадост-ная вещь. Екатерина Павловна, пожелаю вам всего хорошего в вашей молодой жизни».

Письмо 
Занадворова 
от 4 октября 
1942-го, в котором 
он написал своё 
знаменитое 
стихотворение 
«Ты не знаешь, 
мой сын, что 
такое война…». 
Есть там и такие 
строки: «Это 
кровью омытые 
письма мои, / Что 
написаны криво на 
ложе винтовок»

Наталья ШАДРИНА
Самыми популярными ин-
струментами в Великую Оте-
чественную войну были, ко-
нечно же, гармонь и баян. С 
ними 9 мая 1945 года встре-
чали победителей, вернув-
шихся домой — в родные де-
ревни, сёла и города… Если 
не было дома мужчин, игра-
ли женщины, подростки. 
Но главная миссия этих ин-
струментов была, конечно, 
в другом — поддержать бой-
цов там, на передовой, когда 
только родная песня могла 
заставить их идти вперёд… Из воспоминаний очевид-цев Великой Отечественной войны известно, что были на фронте случаи так называе-мой русской психической ата-ки, когда полк поднимался во весь рост. С одного фланга шёл баянист, играя тверскую «Бу-зу» или вологодские переборы «Под драку». С другого флан-га шёл другой баянист, играя уральскую «Мамочку». А по центру шли молоденькие са-нитарки, помахивая платочка-ми, и солдаты при этом издава-ли мычание или хорканье, ка-кое обычно издают, когда дело движется к драке, для устраше-ния противника. После такой 

вот психической атаки немцев, по словам фронтовиков, мож-но было брать в окопах голы-ми руками…И один из таких инструмен-тов, что прошёл всю войну, се-годня хранится в Военно-исто-рическом музее Приволжско-Уральского военного округа в Окружном доме офицеров. Это баян, который ещё в 1939 году изготовил мастер знаменитой музыкальной фирмы «Урал» — Варфоломей Савченко. В 1941 году Варфоломей Васильевич отправился на фронт, конеч-но же, прихватив с собой люби-мый баян. Музыкальный мастер по-пал на 2-й Белорусский фронт и героически прошёл всю вой-ну, в 1945 году оказавшись в го-роде Бреслау. Знаменитая оса-да Бреслау (немецкий город 

Бреслау, ныне Вроцлав, Поль-ша) длилась более 3-х месяцев — с 13 февраля по 6 мая 1945 года. И всё это время этот уже легендарный баян Савчен-ко помогал бойцам сражаться, поднимать боевой дух. После победы Варфоломей Васильевич вернулся в род-ной Свердловск, где продолжал создавать музыкальные ин-струменты. Уже после его смер-ти, пять лет назад, сын масте-ра принёс баян на хранение в Военный музей. Удивительно, но инструмент, который хра-нит память столь трагических и великих событий и которому уже около 80 лет, и по сей день может заиграть в руках умело-го баяниста. Но наверняка зву-чать так, как в руках своего соз-дателя, уже не будет…

«И навеки Россия святая породнилась с простою гармошкой»
 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ

Заслуженный артист России, ведущий программы «Играй, 
гармонь любимая»  Геннадий ЗАВОЛОКИН:

«Ну-ка, глянь с-под руки на дорожку,
Кто уходит, а кто к нам шагает?
Отыми у России гармошку —
И Россия себя потеряет!
Не беда, что дорожка крутая,
Видно, этой идти нам дорожкой…
И навеки Россия святая
Породнилась с простою гармошкой!» 

Город Бреслау, 9 мая 1945 год. Варфоломей Савченко 
(в центре) на победной фотографии, конечно же, 
со своим баяном

Не простая гармошка, а знаменитый 
баян, который после реконструкции 
музея будет занимать одно из 
центральных мест в экспозиции
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начиная этот проект, нам 
было трудно предполо-
жить, что 70 стихов обер-
нутся историями, пробира-
ющими до мурашек, до слёз, 
письмами (321 - это только 
«бумажные»! Сколько ещё 
электронных…), в которых 
отклики, воспоминания на-
ших читателей. Достойным 
завершением проекта ста-
ла акция, которую «Област-
ная газета» провела вместе 
со Свердловской региональ-
ной дирекцией железнодо-
рожных вокзалов. С железнодорожного вок-зала, начиная с первых дней войны, уходили на фронт эше-лоны с солдатами. На войну провожали песнями и стиха-ми. Сколько здесь было слёз, сколько слов любви, сколь-ко последних в жизни поцелу-ев. «Областная газета» реши-ла напомнить, как это было. Стихи из рубрики «70 стихов свердловских поэтов о войне» мы читали в зале ожидания.И так, как они звучали 

здесь среди шума пассажиров, объявлений, среди вокзаль-ной суеты — так они не смогли бы прозвучать ни в одном кон-цертном зале. В этой атмос-фере, в этих стенах, они вдруг приобрели какую-то особую силу, новое звучание.Тем более в окружении сразу двух выставок, которые 

открылись на вокзале в этот же день. Выставка фотогра-фий корреспондентов ТАСС «Встречи и расставания», по-свящённая вокзалу в годы вой-ны, и экспозиция «Лес Побе-ды», которую подготовили со-трудники вокзала. Начальник Свердловской региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов Мифтахов Анатолий Юсупович, приветствуя всех пассажиров, заметил, что вок-залы — это стальные нервы страны.Организаторы выста-вок представили пассажирам снимки, журналисты «ОГ» — словно озвучили те события. И в итоге получилась цельная картина. Читать стихи мы при-гласили поэтов и артистов — военная лирика звучала в ис-полнении народной артистки России, обладательницы «Зо-лотой маски» Светланы За-мараевой, консультанта отде-ла профессионального искус-ства, художественного обра-зования, творческих проек-тов министерства культуры Свердловской области Елиза-веты Нестеровской, свердлов-ской поэтессы Еганы Джабба-ровой, главного специалиста Свердловского музыкально-го колледжа Ильи Будкевича. Свои стихи, опубликованные в рубрике «70 стихов…», про-чёл поэт, прозаик, член Выс-шего творческого совета Со-юза писателей России Влади-мир Блинов. Также строки по-

этов-фронтовиков звучали в исполнении журналистов «Об-ластной газеты».Мы начали нашу литера-турную часть со строк Еле-ны Хоринской: «Ровно в де-сять часов поезд твой уходил из Свердловска/ Горечь губ. И последнее слово «пиши»… А закончили — словами тагиль-ского фронтовика Михаила Созинова: «Стою на станции знакомой/ Оторопел: ой, как мала!». Это уже о возвращении с фронта…Нашими слушателями ста-ли пассажиры вокзала. Потом, по завершении акции, нас дол-го не отпускали — рассказыва-ли, как бережно вырезали из газеты все семьдесят стихот-ворений (некоторые даже взя-ли их с собой!). Пассажирка Ва-лентина Николаевна расска-зала: «Я пришла на вокзал ку-пить билет. Пришла, и слышу стихи… Остановилась. Присе-ла. Вытирала слёзы почти по-сле каждого стихотворения. Я только сейчас, разговаривая с вами, вспомнила, что билет-то я так и не купила…»

«Ровно в 10 часов поезд твой уходил из Свердловска…»Стихи уральских поэтов о войне прозвучали на вокзале
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Валентиновна ПОНОМАРЁВА, г. Новоуральск (специаль-
но приехала в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в нашей акции):

— В 1941 году мне было шесть лет. Но я всё очень хорошо пом-
ню, будто это было вчера… Наш дом стоял на месте нынешней го-
стиницы («Маринс парк отель», ранее — гостиница «Свердловск»). 
Все дома по этой улице, вплоть до нашего, снесли в первые дни вой-
ны — нужно было проложить железнодорожные пути до завода 
имени Свердлова, который стал военным. С этого вокзала я прово-
жала друзей брата. Мой брат был инвалидом, он не ходил. Но был ду-
шой компании, и весь его класс собирался у нас. Я росла на колен-
ках у мальчишек — однокашников брата. В 1941 году они закончили 
11 класс. На следующий день после выпускного вечера они подали 
заявления и ушли на фронт — все, кроме моего брата и, вроде бы, 
ещё одного мальчика… Мы провожали каждого. Здесь, на вокзале, 
было много музыки, стихов, песен.  Тогда ещё мало кто понимал, что 
все уходят на смерть. А в 1943 году я провожала на фронт отца. Тог-
да уже оркестр не играл, да и песен было куда меньше. Потому что 
уходили эшелоны на фронт, а на соседние пути прибывали эшелоны 
с ранеными, и их было куда больше. Какие там песни…

ПОМНИМ.
ГОРДИМСЯ


