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Учёный из Екатеринбурга собрала около 30 тысяч советских открытокМарина КОЛЧИНА
Советская открытка — по-
слание радости. Именно 
так считает кандидат фи-
лософских наук, автор кни-
ги «Советский мир в от-
крытке» Ольга Шабурова. 
Фолиант только что вышел 
в свет в екатеринбургском 
издательстве «Кабинетный 
учёный» тиражом 1 000 эк-
земпляров. Много лет назад в доме Ольги Шабуровой стали ко-питься открытки.— Есть люди, которые всё выбрасывают, а я, наоборот — всё храню, — иронизирует на свой счёт исследователь.Целенаправленное соби-рательство началось 10–12 лет назад. Ольга стала систе-матизировать материал по периодам, по тематике, по ти-пам посланий. Таким образом в доме собралось порядка 30 тысяч открыток.— Моя задача не просто показать коллекцию, а иссле-довать советский мир. Мне было важно собрать живые — пусть даже мятые и гряз-ные открытки, иногда это бы-ла переписка целых семей, — говорит она.В книгу вошло порядка 600 изображений, они пред-

ставлены тематически начи-ная с 50–60-х до 80-х годов.В послевоенное время с подачи высшего партийного руководства начинается бур-ное развитие производства полиграфической продукции. В стране появляется огром-ный ассортимент высокоху-дожественных открыток хо-рошего качества. Люди, пере-жившие ужасы войны, очень хотели радоваться.— Было огромное движе-ние людей, которые хотели восстановить разорванные войной связи, воссоединить семьи. В том числе и при по-мощи открыток восстанавли-вается гигантская сеть ком-муникаций. Это время, когда социальная ткань начинает связываться снова, — счита-ет учёный.Открытка в те годы пере-живает интересную метамор-фозу. Если в начале 50-х были чисто пропагандистские изо-бражения, похожие на плака-ты, то в дальнейшем визуаль-ный ряд меняется, появляется больше сентиментальных по-сланий. Например, изображе-ния типа «Лирический город», где показаны благоухающие советские проспекты и аллеи со счастливыми людьми.— На обороте люди пишут о личном,  получается ориги-

нальное сочетание идеоло-гии и сентиментального: ка-залось бы, прямого воздей-ствия здесь нет, но шрифт, те-матика несут политическое послание, — говорит Ольга.Параллельно появляются совершенно новые типы от-крыток, которых не было ни-когда. Например, «С новосе-льем!». С одной стороны, это пропаганда (на некоторых транслируется жилищная про-грамма партии), с другой — очень личный тёплый посыл.— Изображение ключика на открытке «С новосельем!» имеет какой-то детский смысл. Но ключ — это также символ грядущего коммуниз-ма. Осталось только открыть дверь. Здесь заложена очень тонкая метафора, — коммен-тирует Ольга Шабурова.В советское время лейт-мотивом многих открыток становится тема труда — на-чиная от революционных праздников, заканчивая… Но-вым годом. Часто именно на новогодних открытках по-является жизнерадостный мальчик за работой, который символизирует начало ново-го трудового периода в жизни советских людей.— Советский человек на тех изображениях — просто-душный, наивный, откры-

тый, мера его искренности поражает. Это кажется стран-ным для послевоенного вре-мени, — отмечает исследова-тель.К началу 70-х годов по-чтовая карточка становится неотъемлемой частью жиз-ни простого народа. В 1971 году было издано 6 873 от-крытки общим тиражом 2,4 миллиарда экземпля-ров. Получается, что гражда-нин СССР в среднем отправ-лял не менее 9 открыток 

ежегодно. А к 80-м идеоло-гия постепенно выдыхается, картинки становятся менее сентиментальными, более формальными и абстракт-ными (серп-молот, звезда, красный монохром), люди не прорисовываются…— На передний план вы-ходят послания с ёжиками, зайчиками, цветами. Потреб-ность в милоте сохраняется, но советский мир из откры-ток уже уходит, — говорит ав-тор.

Сегодня мир СССР дема-териализован, но ещё зву-чат мелодии того времени, на старых открытках мы чи-таем полные надежд и веры послания. Отголоском тех времён стало такое явле-ние, как «посткроссинг». И несмотря на то, что бумаж-ная переписка стремится к нулю, людям по-прежнему нравится получать «живые» сентиментальные открыт-ки.
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тренера из нижнего 
тагила наградили  
за спасение семьи в анапе
тренер по плава-
нию нижнетагиль-
ской дЮсШ «Юпи-
тер» Владислав 
Смирнов награж-
дён знаком отли-
чия «За заслуги пе-
ред свердловской 
областью» III сте-
пени (указ губер
натора см. ниже). 
напомним, в кон-
це июля прошло-
го года он спас то-
нувшую семью в 
анапе.

История эта 
облетела все СМИ, 
одной из первых о поступке тагильчанина на-
писала «Областная газета». Отдыхая с семьёй 
на диком пляже, Владислав заметил, что наду-
вной матрас с женщиной и её дочкой уносит в 
море, отец в спасательном жилете поплыл за 
ними, но быстро обессилел. Владислав бросил-
ся в море и полтора километра догонял матрас, 
а потом ещё и буксировал его, подобрав по пути 
отца семейства.

Награждение состоится завтра в резиден-
ции губернатора. Владислава пригласили на 
приём, а зачем — не сказали: в чём дело, он 
узнал только от корреспондента «ОГ».

— Сюрприз, конечно, — сказал он в ответ 
на наше поздравление. — Мне поначалу шу-
миха в СМИ не очень понравилась, но потом я 
подумал, что пусть люди знают, что море бы-
вает обманчиво и коварно. А тонет, как ни па-
радоксально, тот, кто умеет плавать, но пере-
оценивает свои силы. Кто плавать не умеет, 
тот и рисковать не будет…

станислав богоМолов

«с новосельем!»  
Художник в. Коновалов, 1963«свидание». Художник в. Панов, 1955

«с новым годом!»  
Художник в. Зарубин, 1981

У свердловчан появилась 
мода менять фамилии
сотрудники Управления Загс по свердлов-
ской области подвели итоги 2016 года. в про-
шлом году в регионе среди новорождённых 
появились Элтон и Новелла, а среди взрос-
лых — Царь и Джек Дэниелс.

В большинстве своём уральцы придержи-
ваются традиций, выбирая для своих чад попу-
лярные имена. Так, в тройку лидеров имён для 
девочек попали: София, Виктория, Мария. А 
среди мальчиков: Артём, Александр, Михаил.

Естественно, не обходится без уникаль-
ных редких имён, встречающихся лишь раз 
на несколько десятков тысяч новорождённых. 
Амур, Добрыня, Златослав, Ермак, Кар, Лавр, 
Одиссей, Рогнар, Радомир, Светояр, Ставр, 
Тим, Элтон — так называют мальчиков. А де-
вочек — Ассоль, Багира, Версалия, Герда, 
Дурдона, Забава, Кузина, Куполина, Ландыш, 
Луна, Радость, Новелла. Родительский кре-
атив сотрудники ЗАГСов не одобряют. По их 
мнению, дети с экзотическими именами стол-
кнутся в будущем с дополнительными слож-
ностями при адаптации в коллективе.

Между тем у взрослых свердловчан поя-
вилась мода менять фамилии. При этом не-
редко — забавы ради.

— Девушки берут себе такие фамилии, как 
Красивая, Удачливая, Роскошная, Великолеп
ная, Почтеннейшая. У мужчин в почёте — Царь, 
Король, Барон, Лорд. Меняют и имена: Ивана 
— на Тамерлана, Рината — на Люцифера, Ев
гения Ивановича — на Джека Дэниелса. Толь-
ко, как показывает практика, людям хватает год 
на эту забаву, после чего очень часто они вновь 
возвращаются к прежним именам, — заключа-
ет заместитель начальника Управления ЗАГС по 
Свердловской области Лариса Никонова.

Кристина ШабУнина

Минобрнауки рФ начинает борьбу  
с преступностью среди подростков
Министр образования и науки рФ Ольга Васильева подписала приказ о 
создании рабочей группы по предотвращению криминализации школь-
ников. в группу войдут чиновники министерства, представители правоох-
ранительных органов, члены президентского совета по развитию граж-
данского общества и правам человека и общественных организаций.

— Самое большое влияние на подростков криминальные эле-
менты оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Это 
курируют воры в законе и так называемые положенцы — люди, по-
лучившие особые полномочия от «законников», — рассказал «Из-
вестиям» вошедший в группу председатель Национального анти-
коррупционного комитета Кирилл Кабанов.

С этой целью криминалитет широко использует Интернет и видеохо-
стинги. Для профилактики необходима как оперативная работа полиции, 
так и развитие инфраструктуры небольших городов и сёл, где надо стро-
ить и развивать спортивные и культурные центры для молодёжи.

лариса ХаЙдарШина

Медаль за город БудапештВо время штурма советские войска старались сохранить красивейший город Европы...Леонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
13 февраля 1945 года после 
полутора месяцев кровопро-
литных боёв сдался 138-ты-
сячный гарнизон венгер-
ской столицы. В честь этого 
события Верховный Совет 
СССР учредил специальную 
государственную награду.«За взятие Будапешта» — не первая из медалей, уч-реждённых в годы Великой Отечественной войны спе-циально для участников бо-ёв за конкретный населён-ный пункт. Но именно столи-ца Венгрии стала первым из четырёх европейских городов (а кроме Будапешта это ещё Кёнигсберг, Вена и Берлин), названия которых отчекане-ны на советских медалях по-сле слов «За взятие». А не «За освобождение», как на меда-лях для участников сражений за Варшаву, Прагу и Белград. Ведь Польша, Чехословакия и Югославия сами были жерт-вами фашистской агрессии, тогда как правители Венгрии сделали свою страну соучаст-ницей преступлений нацизма.

= гИТлеРоВСКИй «об- 
щееВРопейСКИй дом». К антикоминтерновскому пакту Венгрия присоединилась 20 но-ября 1940 года. А уже в апреле 1941-го она направила свои ди-визии в Югославию помогать германским и итальянским агрессорам. За эту услугу Гит-
лер «подарил» Венгрии часть сербской территории — Вое-водину. Правда, на условии, что вся сельхозпродукция с этой об-ласти будет отправляться в Гер-манию для снабжения продо-вольствием солдат вермахта. А поскольку ещё раньше Гитлер позволил Венгрии забрать себе обширные территории, захва-ченные у Румынии и Чехослова-кии, венгерские правители ста-

ли верными его помощниками в установлении «нового евро-пейского порядка».Дипломатические отно-шения с СССР венгерское прави тельство разорвало 23 июня 1941 года, то есть сра-зу после нападения Германии на Советский Союз. Фюреру рейха даже не пришлось об-ращаться к регенту Венгрии 
Миклошу Хорти за поддерж-кой своего «броска на Вос-ток». Потому что венгерские правители сами 27 июня 1941 года объявили войну Совет-скому Союзу и уже в июле по собственной инициативе от-правили на Восточный фронт два полнокровных армейских корпуса — 84 тысячи солдат и офицеров. Чтобы успеть к дележу территорий СССР…

= поСобнИКИ нацИ-
СТоВ. После разгрома фа-шистов под Москвой в дека-бре 1941 года у европейских стран-марионеток рейха по-убавилось желания помогать Гитлеру в войне против СССР. Так что фюреру пришлось поч-ти ультимативно требовать от Венгрии направления на Вос-точный фронт дополнитель-ных воинских формирований.В январе 1942 года в Буда-пешт прибыл германский гене-рал Кейтель (в 1946 году он бу-дет казнён по приговору Нюрн-бергского трибунала), кото-рый добился от Миклоша Хор-ти согласи я послать в Россию 200-тысячную 2-ю венгерскую армию. Летом того же года вме-сте с дивизиями вермахта эта армия дошла до Воронежа, но в январе 1943-го с ней случилось то, что в России всегда происхо-дит с армиями вторжения. Её в пух и прах разгромили войска Воронежского фронта. Около 80 тысяч венгерских солдат и офи-церов при этом были убиты, а более 60 тысяч — пленены.В 1943 году Гитлер потребо-вал проведения новых мобили-

заций в странах своего «евросо-юза», но после сокрушительно-го поражения немцев под Кур-ском те спешили переметнуть-ся в лагерь противников на-цизма. Эмиссары Хорти прове-ли в Турции тайные встречи с представителями США и Вели-кобритании, которым обеща-ли отозвать свои войска с Вос-точного фронта, если запад-ные державы не пустят на тер-риторию Венгрии Красную ар-мию. Но весной 1944 года осве-домлённый своей разведкой об этих переговорах Гитлер распо-рядился ввести в Венгрию 11 германских дивизий, что и бы-ло исполнено его генералами.В сентябре 1944 года гер-манские силы в Венгрии попол-нились ещё несколькими десят-ками дивизий вермахта. Правда, изрядно потрёпанных, посколь-ку речь идёт о соединениях, от-ступавших под ударами войск 2-го и 3-го Украинских фрон-тов. А 24 сентября в Венгрию вошли части Красной армии.

= ШанС ВыйТИ Из Вой-
ны. Тогда же, в сентябре 1944-го, венгерское правитель-ство предприняло ещё одну по-пытку договориться с держава-ми антигитлеровской коалиции о выходе Венгрии из войны. Но представители Великобрита-нии и США предложили ему ре-шать этот вопрос с советским Верховным командованием, как это сделали правительства Ру-мынии, Болгарии и Финляндии.В начале октября в Москву тайно прибыли эмиссары Ми-клоша Хорти, которых принял нарком иностранных дел СССР 
Вячеслав Молотов. От имени СССР, Великобритании и США он передал венгерской стороне перечень условий, кото рые она должна была выполнить до на-чала переговоров о пе ремирии: эвакуировать в течение деся-ти дней с оккупиро ванных тер-риторий Румынии, Чехослова-кии и Югославии свои войска и гражданских чиновников, по-рвать все отно шения с Герма-

нией и немедленно объявить ей войну. То есть сделать то, что уже проделала Румыния и за что румынский король Ми-
хай I был даже награждён выс-шим советским полководче-ским орденом «Победа»…Но регент Венгрии только на словах согласился принять переданные ему Молотовым условия. Он даже обратился 11 октября по радио к венгерско-му народу с заявлением о реше-нии вывести страну из войны против СССР. Но объявить войну Германии так и не решился. А 16 октября Миклош Хорти и вовсе «умыл руки», подписав акт о пе-редаче власти в стране Ференцу 
Салаши, приверженцу продол-жения войны на стороне гитле-ровцев, а сам уехал в Германию в статусе политического беженца.Соединения Красной ар-мии к декабрю 1944 года ос-вободили значительную часть территории Венгрии и 26 дека-бря окружили в столице стра-ны 188-тысячную группировку немецких и венгерских войск.

= о «РуССКИх ВаРВаРах». Будапешт окружили войска пя-ти советских и двух румынских армий общей численностью около 500 тысяч человек. Из них 170 тысяч приняли участие в боях непосредственно в горо-де. Предъявленный советским командованием ультиматум о прекращении бессмысленно-го сопротивления руководство германско-венгерской группи-ровки отклонило, а наши пар-ламентёры после попытки пе-реговоров были подло убиты выстрелами в спину. Штурм Бу-дапешта начался 29 декабря, а к середине января советские войска овладели Пештом — ча-стью города, находящейся на левом берегу Дуная. Из право-бережной его части — Буды —  врага пришлось выбивать ещё четыре недели.Упорное сопротивление гарнизона связывают с неодно-

кратными попытками немцев деблокировать Будапешт. Ведь ошибочно полагая, что именно из Венгрии Красная армия на-мерена нанести основной удар по Берлину, германское вер-ховное командование сосре-доточило севернее Будапеш-та 55 своих отборных дивизий, включая 9 танковых. Этими си-лами немцы дважды неудачно пытались прорвать извне коль-цо окружения. Лишь после раз-грома 7 февраля танковых ди-визий СС «Викинг» и «Мёртвая голова», предпринявших третью, самую мощную попытку проры-ва в город, засевшие в Буде гитле-ровцы потеряли надежду на спа-сение и 13 февраля выбросили белые флаги. В ходе Будапешт-ской операции погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Окружённые в Будапеште германские и вен-герские войска потеряли 50 тысяч человек убитыми и 138 тысяч — сдавшимися в плен.Сегодняшние переписчики истории в Венгрии уже утверж-дают, что в плен сдалось лишь 60 тысяч защитников Будапеш-та, а число погибших превыси-ло 200 тысяч, причём большин-ство из них были якобы вовсе не солдатами, а мирными жите-лями. Популярны на Западе до-мыслы и о «десятках тысяч изна-силованных русскими варвара-ми венгерских женщин», и об об-стрелах венгерской столицы со-ветским оружием ужасной раз-рушительной силы. Между тем долгая осада Будапешта объ-ясняется и тем, что советские войска, стараясь сохранить ар-хитектурные памятники одно-го из красивейших городов Ев-ропы, не применяли при его штурме тяжёлую артиллерию и авиацию. Хотя «защитники» венгерской столицы, отступив из Пешта в Буду, взорвали все пять исторических мостов че-рез Дунай в черте города…
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                     ЗаПисКи рУссКого оФицера

33-летний владислав 
смирнов занимается 
плаванием с раннего 
детства

январь, 1945. советский солдат во время боя за будапешт


