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День Победы — безусловно, 
самый долгожданный и па-
мятный день в жизни тех, 
кто прошёл Великую Отече-
ственную, воевал на фронте, 
трудился в тылу, познал все 
тяготы военного времени… 
И всё же, отвечая на вопрос 
«Какой день войны вам за-
помнился больше всего?», 
наши ветераны вспомина-
ют не только о счастливой 
победе. Они рассказывают 
истории, которые до сих пор 
помнят в мельчайших под-
робностях. Это может быть 
день, несколько часов или 
одно мгновение, которые 
разделили военные будни 
на «до» и «после»…

Татьяна Викторовна 
ВАЛЯЕВА, 96 лет:— Два фронтовых эпизода я не забуду никогда. На Воро-нежском фронте меня назна-чили младшей медсестрой, в первое время я только ре-гистрировала поступающих раненых в медсанбате. И не-ожиданно стала свидетель-ницей небывалого случая. Прибежал человек и распо-рядился срочно покинуть па-латки, вывести и вынести ра-неных на безопасное рассто-яние. Началась суета. Оказа-
лось, к нам доставили бой-
ца, в плечо которому попа-
ла мина и там застряла, не 
разорвалась. Разорваться она могла в любой момент. В одной из палаток раненый и хирург остались вдвоём, и, рискуя собственной жизнью, хирург благополучно извлёк мину, спас бойцу жизнь.И ещё один эпизод пом-ню всю жизнь. В конце зи-мы 1943 года нас переброси-ли на Ленинградский фронт. Попасть в Ленинград мы мог-ли только по Дороге жизни — через Ладожское озеро. Лёд был уже тонкий. Мы всю ночь шли пешком, и каждую ми-нуту была опасность прова-литься под лёд. Всем строго 

наказали двигаться на опре-делённом расстоянии друг от друга, чтобы не создавать большую нагрузку на лёд. А мы с моей старшей сестрой Шурой, не послушавшись, шли взявшись за руки. Реши-ли, если уж утонем, то вместе. Когда забрезжил рассвет, мы добрались до берега и пова-лились в снег. Измученные и счастливые оттого, что дош-ли. С Шурой мы, не расстава-ясь, дошли до Германии…
Никандр Дмитриевич 

КУЗНЕЦОВ, 94 года: — Помню свой первый бой: такой огонь стоял во-круг, что подняться было нельзя. И помню последний. Из нашего взвода осталось всего два человека…
Любовь Григорьевна 

АДАМОВА, 94 года:— Самый памятный день войны для меня был ле-том 1942 года — день, ког-да пришли сводки о первых успешных боях под Сталин-градом. Я в то лето закончила первый курс факультета жур-

налистики УрГУ и проходила практику в арамильской рай-онной газете. Газету мы дела-ли вдвоём ещё с одним жур-налистом. Время было голод-ное, мы, тыл, всё отдавали на фронт. А в Арамильском рай-оне очень хорошо было по-ставлено сельское хозяйство, и колхозы разводили кро-ликов. Кролики едят только траву и сено и очень удобны в выращивании. И вот я в тот день должна была собрать информацию о крольчатни-ках — отправилась по сёлам и деревням пешком. Сижу в этом крольчатнике — вдруг по радио через громкогово-ритель передают военную сводку. И слышу — сообщают об успешных битвах за Ста-линград. Это была первая 
так здорово обнадёжившая 
сводка о войне! Я из этого 
крольчатника, кажется, бе-
гом в редакцию бежала. И мы вместе с коллегой сели писать передовицу. У нас тог-да была постоянная рубри-ка — «Сталинградская бит-ва». Надежда на Победу в этот день окрепла и окрылила нас.

Елизавета Григорьевна 
СМОЛЕНЦЕВА, 97 лет:— В 1945 году я служи-ла медсестрой. Помню, у нас были большие трудности с водой. Её привозили в дере-вянных бочках за сотни ки-лометров, но до нас она часто не доходила. Иной раз выта-скиваешь раненого с передо-вой, он просит воды, а мне и подать нечего… Разве забу-
дешь такое? Мы потом дол-
го воды напиться не могли и 
берегли её, воду…

Олег Борисович РУДЗИН-
СКИЙ, 79 лет:— Я родился в Ленинграде. Никогда не забуду, как нас эва-куировали из блокадного го-рода, хотя мне было всего око-ло пяти лет. Шёл июль 1943 года. Наша семья и другие лю-ди с чемоданами ехали в ку-зове пыльного грузовика. Ма-шина остановилась на бере-гу Ладожского озера, где стоя-ли два катера. Мы все погрузи-лись туда и продолжили путь. И тут в небе закружили немец-кие самолёты, вниз полетели снаряды. На наших глазах вто-

рой катер взорвался и затонул, а наш уцелел и благополучно дошёл до берега… А потом бы-ли долгие мытарства в товар-ном эшелоне: спали мы на де-ревянных настилах, на станци-ях, где останавливался поезд, взрослые предлагали свои ве-щи местным жителям в обмен на хлеб и картошку. Никогда не забуду день, когда мы при-были на станцию Рысь в Узбе-кистане. Там знали, что едут блокадники, и приготовились к встрече. Вдоль перрона сто-яли столы, а на них — хлеб и миски с супом. Наголодавши-еся люди с жадностью ели, а их предупреждали, что сра-зу много есть нельзя. Но есть очень хотелось…
Сергей Иванович ВОРО-

БЬЁВ, 92 года:— Самым памятным днём на фронте было для меня 10 июня 1943 года, когда пря-мо с эшелона нас направи-ли в прифронтовой город Ко-зельск, где я впервые уви-дел войну. Несколько меся-цев там шли тяжёлые бои, в городе не осталось ни одного целого здания, всё было раз-рушено. Мы шли маршем че-рез город, а вокруг — печные трубы на месте сгоревших домов… Впервые тогда уви-дел мёртвых немецких сол-дат, мы их обходили, переша-гивали и шли вперёд.Всего за полгода до это-го меня призвали в армию — мне только исполнилось 17 лет. В наступлении 24 августа 1943 года меня тяжело рани-ло, в трёх госпиталях лечили и как не годного к службе отпра-вили домой. Так в 17 для меня началась и закончилась война.
Евгений Васильевич СВИ-

ЩЕВ, 93 года: — Ничего не говоря, нас повезли в район Сталингра-да, где уже шла перестрелка насмерть. Наш миномётный дивизион выехал в поле, и 

артиллерия начала так баба-хать, что за ночь все букваль-но оглохли. Это была первая артподготовка по неприяте-лю, которую мне пришлось испытать. Я из того рокового боя вышел невредимым, но потерял много близких това-рищей…
Николай Кириллович 

КУРЯЧИЙ, 93 года:— Не забуду, как мы от-стояли Ростов. Четыре ночи без сна. И только хотели отдо-хнуть, как через пару часов нас подняли отражать повторное нападение. Едва держишься на ногах, но идёшь… Мы думали, что до нашей Ростовской обла-сти немцы не скоро дойдут, но мы ошибались…
Сергей Петрович СМЕТА-

НИН, 95 лет:— В юности я так хотел летать — небо, самолёты… Но судьба сделала танкистом, и практически всю войну я ви-дел через броневую щель. Большая крымская кампа-ния, Белоруссия, Прибалтика, Дальний Восток — где толь-ко не был за время войны. Вся моя жизнь свелась в ходовую часть, трансмиссию и двига-тель… И весть о Победе — са-мый памятный день — она была как долгожданный гло-ток свежего воздуха. Это бы-ло в восьмом гвардейском тя-жёлом танковом полку в Ру-мынии, я дежурил и полу-чил звонок из штаба с прика-зом объявить новость соста-ву. Командир вышел ко мне 
в одной рубахе и без сапог, а 
я три раза выстрелил в не-
бо, и полк подумал, что я со-
шёл с ума. Мы предчувство-вали этот момент, но всё рав-но не могли поверить в сча-стье окончания войны…

Записали 
Наталья ДЮРЯГИНА, 

Елена АБРАМОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Рудольф ГРАШИН
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!

ЗЕМЛЯКИ!

От имени Совета Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов, пенсионеров сердечно поздравляю с 73-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Эта Победа — результат героизма, беззаветной любви, преданно-
сти Отечеству всего советского народа на фронтах войны и в тылу!

Свердловчане, вы, дорогие ветераны Свердловской области, 
внесли неоценимый вклад в эту Великую Победу.

Отмечая День Победы, мы помним о тех, кто погиб в битвах, кто умер 
в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холода в тылу. Мы выражаем со-
чувствие вдовам и детям, которые не дождались с войны мужей и отцов.

С праздником, дорогие ветераны! Здоровья вам крепкого, бо-
дрости духа, благополучия, любви родных и близких!

Пусть над нами будет мирное голубое небо, яркое, ласковое солнце!
Председатель Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров  

Ю.Д. СУДАКОВ.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

«Увидев меня, он прошептал: 
«Надя, это наша дочь…»»
Накануне Дня Победы в редакцию «ОГ» поступает множество звонков 
и писем. Читатели рассказывают о своих родственниках-фронтовиках, 
и некоторые истории вполне могли бы лечь в основу художественных 
фильмов. Такие, как история, рассказанная жительницей села Черноусо-
во Людмилой ДУВАНОВОЙ — о крепкой семье, безграничной любви 
и сильном поколении.

Накануне войны молодой полит-
рук Иван Вакшеев отправился слу-
жить на Западную Украину на по-
гранзаставу. Обстановка была неспо-
койной: гитлеровские лазутчики то и 
дело устраивали провокации на гра-
нице. На рассвете 22 июня 1941 года 
застава оказалась под ударом врага. 
В течение трёх часов пограничники 
вели неравный бой. Начальник заста-
вы чудом вывел из окружения группу 
бойцов, оставшихся в живых…

А в это время за много киломе-
тров от этих мест 20-летняя краса-
вица с длинной косой Надя Буренко-
ва возвращалась домой: в медучи-
лище, где она получила диплом, был 
выпускной, и молодёжь гуляла всю 
ночь. Они ещё не знали о войне… Как и многие медики, девушка поеха-
ла на фронт.

— После Сталинградской битвы командир санитарного взвода, 
старший лейтенант Буренкова вместе с фронтовым госпиталем отпра-
вилась на Курскую дугу. Там и встретила замполита Вакшеева. Они сра-
зу приглянулись друг другу, но знаки внимания оказывать не решались, 
— рассказывает Людмила Дуванова. —  Однажды во время миномётно-
го обстрела Надежду контузило. Она лежала в лазарете в тяжёлом со-
стоянии, когда пришёл Вакшеев и… предложил руку и сердце. Но где на 
фронте брак зарегистрируешь? А иметь неофициальную жену замполи-
ту не к лицу. Иван подал заявление командованию, и Надежду вписали в 
его личное дело как жену. Вместе они прошли в составе 106-й стрелко-
вой Краснознамённой дивизии Белоруссию, Украину, Польшу, Чехосло-
вакию, получили несколько боевых наград. Победу встретили под Бер-
лином, а в загс попали лишь в 1946 году.

Надежда уволилась в запас, а гвардии подполковник Вакшеев про-
должил службу в одном из гарнизонов. Жизнь шла своим чередом, толь-
ко из-за подорванного на войне здоровья у супругов не было детей. Меч-
тали о сыне, на семейном совете приняли решение взять мальчика из дет-
дома. И тут неожиданно узнали от сослуживца о девочке, у которой умер-
ла мама. На следующее же утро пришли в дом к старушке, где жила трёх-
летняя кроша. Увидев её, Иван прошептал: «Надя, это наша дочь…»

— Это была я, — говорит Людмила Ивановна. — Меня привезли до-
мой, искупали, побежали в магазин за детской одеждой, а ночью у меня 
поднялась температура, оказалось – двухстороннее воспаление лёгких.

— Зря вы такого больного ребёнка взяли, ещё не поздно переду-
мать, — предупредила врач.

— Лечите! Вы должны вылечить нашу дочь, — решительно заявил 
папа…

О том, что родители удочерили её, Люда узнала нескоро.
— Когда мне было лет пять, поссорившись с кем-то во дворе, я ска-

зала, что пожалуюсь маме, — продолжает она свой рассказ. — А дети 
закричали: «Нет у тебя мамы, она умерла». В гарнизоне же все друг дру-
га знают. Дома мама меня успокоила: «Девочки так сказали, потому что 
позавидовали твоему новому платью». Вскоре отца перевели в другой 
гарнизон, где нас никто не знал. Много лет спустя он признался, что сам 
попросил об этом руководство.

К тому времени по документам Людочка была уже дочерью. О том, что 
она в семье не родная, узнала случайно в 18 лет, от родственников мамы.

— Сначала испытала шок. Потом задумалась: я была обласкана ро-
дителями, меня одевали как куклу, воспитывали правильно, в строгости, 
— вспоминает она. — Когда напрямую спросила родителей, они призна-
лись, что хотели рассказать мне обо всём после того, как выйду замуж. 
Тут я заплакала: «Давайте так. Я ничего не слышала, не знаю. Пусть всё 
по-прежнему будет». И они тоже заплакали.

Я бесконечно люблю своих маму с папой, хотя их давно нет в живых. 
Они совершили двойной подвиг: когда защищали страну и после войны, 
когда спасли жизнь маленькой сироте. Низкий им поклон и вечная па-
мять. Им и всему поколению сильных людей.

Елена АБРАМОВА

«Главный поступок я совершил, когда ушёл в армию добровольцем» Лариса СОНИНА
Удивительно, но в свои 93 го-
да участник Великой Отече-
ственной Леонид ДРАПКИН 
— известный на Урале кри-
миналист — по-прежнему в 
строю. Профессор Уральского 
государственного юридиче-
ского университета ведёт за-
нятия у магистрантов, состо-
ит в диссертационном сове-
те и пишет новую книгу. Мно-
гим читателям он знаком как 
талантливый следователь и 
заслуженный деятель науки, 
но о его фронтовом прошлом 
знают немногие. — Главный поступок в сво-ей жизни я совершил, когда ушёл добровольцем в Крас-ную армию. Я горжусь этим до сих пор, хотя нам тогда бы-ло очень тяжело… Из 18 моих одноклассников, которые уш-ли на фронт, вернулись только четверо…Я пошёл служить сразу по-сле 10 класса, был направлен на обучение в военно-авиаци-онную школу механиков, а по-том служил в штурмовой авиа-

ции: авиамехаником, техником самолёта. Наши лётчики под-держивали сухопутные войска на Центральном фронте — это Харьков, Белая Церковь, Луцк, Ровно, Ковель. Вначале служил в 293-й штурмовой авиадиви-зии, затем с октября 1943 го-да в 20-м гвардейском Севасто-польском бомбардировочном полку дальней авиации. За-мечу, что поскольку я служил в полку, носившем это гордое звание, то был очень рад, когда Севастополь в 2014 году вновь стал российским.В нашем полку служили полярные лётчики, они бы-ли специалистами по даль-ним вылетам. Кстати, сосед-ней авиадивизией командо-вал прославленный полярный лётчик, Герой Советского Сою-за Михаил Водопьянов, он уча-ствовал в знаменитой экспеди-ции по спасению челюскинцев.
— Где вам ещё довелось 

воевать?— В январе 1945 года мы перебазировались на аэродром подскока (аэродром кратковре-
менных посадок для дозаправки 

и технического обслуживания. 
— Прим. ред.), во Франкфурт-на-Одере, это на границе Гер-мании и Польши. Там наш полк участвовал в бомбардировках Берлина и других немецких го-родов. Нас поддерживала поль-ская Армия Людова, а против нас выступала другая польская армия — повстанческая Армия Крайова.

На наш аэродром садился для дозаправки самолёт, на ко-тором летел в Москву взятый в плен генерал Власов…
— А День Победы где 

встретили?— В ночь с 8 на 9 мая мы ус-лышали позывные по радио: «Руда армада, на помогу!» (в 
переводе с чешского: «Красная 

армия, на помощь!» — Прим. 
ред.). Это восстала Прага. Мы собрались на помощь чехам, но оказалось, что туда уже вошли наши наземные войска. А на-шему полку было приказано бомбить проходы в Альпах — через них уходили остатки не-мецкой армии.

— Леонид Яковлевич, 
как сложилась ваша жизнь 
после войны?— После войны мы пере-базировались на Украину, сна-чала в Луцк, потом — в Мирго-род. В Луцке оказалось доволь-но сложно: в городе было мно-го бандеровцев, которые по-стоянно устраивали диверсии. 

А в Миргороде всё было по-другому: население нам радо-валось, кормило черешней, и город, похоже, со времен Гого-
ля совсем не изменился.После войны я служил ещё четыре года. Мне дважды пред-лагали ехать учиться в Военно-воздушную академию имени Жуковского, но я отказался: по-сле демобилизации вернулся домой и поступил в Свердлов-ский юридический институт, после которого вся моя жизнь вот уже более 60 лет связана с юриспруденцией. Я состоялся в профессии и очень этому рад. Для мужчины главное в жизни — это работа.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид Яковлевич Драпкин родился 24 октября 1924 года в Тюмени.
После войны с отличием окончил Свердловский юридический 

институт. Работал адвокатом, следователем прокуратуры, прокуро-
ром-криминалистом. Автор книг об организованных преступных со-
обществах, наркоторговцах, международных террористах.

В настоящее время — профессор кафедры криминалистики УрГЮУ. 
Автор около 350 научных и учебных работ. Заслуженный деятель науки.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной войны II степени.

В минувшую пятницу, накануне Дня Победы, воспитанники 
Екатеринбургского суворовского военного училища 
встретились с ветеранами. Владимир Бартенёв (в центре 
снимка) в конце войны участвовал в ликвидации 
бандеровских банд, 9 мая 1945 года встретил на территории 
Польши. Четырнадцать лет на общественных началах был 
председателем Совета ветеранов войны Уралхиммаша. 
Сегодня он стремится передать память о войне молодым

Надя Буренкова и Иван 
Вакшеев в 1943 году

Как уральский фронтовик-художник разработал новую тактику артиллерийской стрельбыСтанислав БОГОМОЛОВ
В здании администрации 
Екатеринбурга открылась 
художественная выставка, 
на которой представлены 
20 картин маслом работы 
фронтовика Сергея Кирил-
ловича Антонова. В свои 
96 лет он не бросает увле-
чение живописью.Это человек удивитель-ной судьбы. Командир отделе-ния артиллерийской развед-ки старшина Антонов прошёл Сталинград, Курскую дугу, во-евал в Белоруссии и Польше, а закончил войну в Кёнигсбер-ге. Как вспоминал на откры-тии выставки с улыбкой, от знаменитых оборонительных фортов города после нашего артобстрела остался только курган.Демобилизовался в 1947 году, приехал в родной Сверд-

ловск и сразу же поступил в ху-дожественное училище име-ни Шадра. Склонность к рисо-ванию у него была с детства, и проблемы, кем стать во взрос-лой жизни, для него не суще-ствовало. Вот только война не-много отодвинула профессио-нальное становление. Хотя, как сказать…– Во время подготовки опе-

рации по освобождению Бело-руссии «Багратион» я, как обыч-но перед наступлением, засе-кал вражеские цели на нашем участке, – рассказал фронто-вик. – Но мало засечь цели, надо ещё их координаты вычислить. Определился с реперами, а угло-мером сделал все необходимые вычисления. И тут мне пришла идея: чтобы артиллеристам бы-

ло точнее стрелять, не нарисо-вать ли мне панораму, пронуме-ровать цели, выставить точные координаты? Нарисовал, отдал командиру артполка, продол-жаю наблюдать за вражескими позициями. И вдруг в мой ма-ленький блиндажик входят… главный маршал артиллерии Красной армии Николай Воро-
нов и главный маршал авиации 
Александр Новиков. Спраши-вают, ты картину рисовал? Да, отвечаю, я. За данные ручаешь-ся? Ручаюсь. Сейчас проверим. Звонят на батарею, командуют: по цели номер три, четыре сна-ряда, беглым, огонь! А там был крупнокалиберный пулемёт и блиндаж. Всё в щепки и в пыль!..Тут, конечно, надобно сде-лать кое-какие пояснения. Ре-пера – это ориентиры на мест-ности, скажем, отдельно сто-ящее дерево, дом, строение. Угломер – специальный артил-лерийский прибор для измере-

ния углов как по вертикали, так и по горизонтали, помогает вы-числить точные координаты целей. Это делали и раньше, но чтобы нарисовать целую пано-раму – такого не делал никто. Опыт старшины Антонова был взят на вооружение во всей ар-тиллерии.Ведь как обычно велась ар-тиллерийская стрельба? Есть цель, координаты более-менее известны. Сначала идёт при-стрелка. Помните, наверное, по военным фильмам и книгам: «Перелёт, недолёт, попадание!». А если начинать наступление с пристрелки, то о какой вне-запности может идти речь? За свой метод Антонова награди-ли медалью «За боевые заслу-ги». Есть среди его наград са-мая ценная для солдат медаль «За отвагу!», два ордена Отече-ственной войны и множество других знаков отличия.После того, как успешно 

окончил художественное учи-лище, стал работать в бюро технической эстетики на Урал-трансмаше, которое позже и возглавил. На пенсию ушёл только в 83 года. А картины пи-сал постоянно, дарил родствен-никам, друзьям. Всё самое луч-шее было отобрано для экспо-зиции. Это в основном мастер-ски выписанные пейзажи. И ни одного военного сюжета!–  Конечно, я делал набро-ски на фронте, но все они сго-рели, когда мы попали на сво-ём «додже» под обстрел. Чудом спаслись, не одни же мы стре-ляли… Да и не греет меня во-енная тема, тяжело всё это бы-ло. Пейзажи писал с натуры, часто выезжал на природу. А когда ноги стали подводить, начал делать копии с работ 
Левитана, Поленова, Айва-
зовского, Шишкина. Вот это школа, доложу я вам!

Сергей Антонов рассказывает, как его 
метод проверяли два главных маршала

Любимый жанр 
у фронтовика — наш 
русский пейзаж

Профессор Леонид Драпкин — один из основоположников 
уральской школы криминалистики. Коллеги говорят, что он 
живёт по принципу «ни дня без строчки», а его колоссальной 
работоспособности можно только позавидовать

Великая Отечественная война, 1945 год. Санинструктор перевязывает раненого
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Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование первому заместителю прокурора Свердловской обла-
сти Маленьких Владимиру Михайловичу в связи со смертью его матери 

МАЛЕНЬКИХ 

Ольги Платоновны
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