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Зорко лишь сердце. Только оно...
Война – это папа на фронте,
Война – это мама плачет.
Война – это всё по-другому,
Война – это всё иначе.
Война – это нечего кушать,
Война – это хлеба мало.
Война – ради нас 

с сестрёнкой
Кровь наша мама сдавала.
Война – это госпиталь 

в школе,
Война – это третья смена.
Война – мы всё делаем сами:
Моем полы в перемену.
Война – перемёрзшие трубы,
Война – носим воду с речки.
Война – это холодно дома,
Война – мало дров для печки.
Война, семилетку окончив,
Война – отложив тетради,
Ушли на заводы подростки,
Рабочей карточки ради.

Война – похоронки 
в конвертах.

Ждём треугольник 
без марок.

Война – эти весточки 
с фронта…

Дороже найди подарок!
Война – долго не было писем.
Война – пришла похоронка.
Мама в тридцать 

вдовою стала,
Сиротами – мы с сестрёнкой.
Война – миллионы убитых,
Увечных, навек пропавших.
Война – кто теперь 

сосчитает
Баб, матерями не ставших.
Война – это страшное слово.
Зачинщикам нет прощенья.
Прошу вас, помните, люди –
Любая война – 

преступленье!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Шёл 1939 год. Молодая учи-
тельница Таисия Андреевна 
Воротникова под Курганом 
каждое утро в одно и тоже 
время спешила к первому 
уроку – односельчане часы 
по ней сверять могли. А де-
вушка ориентировалась по 
ходикам, которые снимала 
со стены своей комнаты и 
несла на уроки. Сегодня это 
трудно представить, но тог-
да в сельской школе не бы-
ло часов. 

Из школы 
на фронтДа и учителей, кроме неё, тоже не было – выпускница Камышловского педучили-ща одна вела уроки в четы-рёх классах начальной шко-лы. Педагогику она выбрала по призванию и, как и плани-ровала, отдала ей всю жизнь. 

Кроме тех трёх лет, когда 
война вырвала её из мир-
ной жизни – в 1942 году на-
чался призыв девушек в бе-
реговые части Военно-мор-
ского флота. Им довелось воевать медсёстрами, ради-стами, телефонистами, води-телями, шифровальщиками.  Даже и предположить не мог-ла Тая, что день её рождения – 7 мая, совпавший с Днём ра-дио, во время войны магиче-ским образом отразится на её биографии – она станет воен-ным радистом.Молодая учительница де-тей любила и работала с же-ланием, помимо этого зани-малась спортом, была секре-тарём комсомольской орга-низации, участвовала в ху-дожественной самодеятель-ности. В августе 42-го учите-ля убирали картофель в при-городном колхозе, когда пря-мо на поле приехал курьер из военкомата с повесткой: «Кто здесь Воротникова?»– Нас в военкомате собра-лось 25 девушек – секрета-

рей комсомольских органи-заций со всего района, – вспо-минает ветеран. – Объявили, что направляют нас на Бал-тийский флот, повидаться с родными я не успела. Мы се-ли в товарняк – ни матра-сов, ни даже соломы не бы-ло, горячее если только раз за день. Но мы это и за трудно-сти не считали: война. В Во-логде получили боевое кре-щение – эшелон бомбили фа-шисты, мы скрылись в бли-жайшем леске. Потом попали под бомбёжку на Ладоге, но до Кронштадта в школу связи имени Александра Попова до-брались без потерь. Здесь мы осваивали профессию ради-ста и ходили в караулы на лёд Финского залива, где однаж-ды попали под бомбёжку – меня контузило, задело ногу. 

Подруги на руках отнесли в казарму. Врач осмотрел и бо-дро заметил: «Руки и ноги це-лы, а контузия пройдёт». Го-лову и ногу перебинтовали и на время освободили от заня-тий.На носу были экзамены, которые девушке хотелось сдать вместе со всеми. Смека-листая Тася быстро нашла ре-шение – тайком вылезала че-рез окно на камбузе и шла в матросский клуб, где работа-ла экзаменационная комис-сия. Все экзамены Воротни-кова сдала на отлично, а вот приём на слух – только на чет-вёрку – тугая повязка после контузии помешала. Выпуск-ниц-радисток направили на знаменитый остров Лавенса-ри – передовой рубеж в Фин-ском заливе, здесь была удоб-

ная гавань, в которой стояли и надводные корабли, и под-водные лодки, базировались истребительный авиаполк и масса береговых частей.
РадиовахтаТася служила в артилле-рийском дивизионе, несла вахты на деревянной вы-шке СНИС (служба наблюде-ния и связи), откуда по ра-ции сообщала о подлетаю-щих самолётах противника. При обстрелах вышка ша-талась так, что того и гляди свалишься. Фронтовичка не скрывает, что было страшно, но служба есть служба. Од-нажды в вышку попала бом-ба, хорошо, что в это время на ней никого не было. По-сле радистка несла радио-

вахты в самом артиллерий-ском дивизионе.– Как-то бежала я зимой заменить аккумуляторную батарею для радиостанции, а это несколько километров от места нашей дислокации, – вспоминает Таисия Андре-евна. – Вот я и решила сокра-тить дорогу – пройти по льду озера. Ночью был артобстрел, потом пошёл снег, воронку от снаряда я не заметила и про-валилась. Хорошо, что шла с винтовкой в руках, она и по-могла выбраться, вот толь-ко один сапог остался в во-де. Сообразила снять рубаху, обмотала ногу и дальше по-бежала – командир дивизио-на просил быстро связь нала-дить. Успела и даже нашла за-мену потерянному сапогу. Ко-нечно, простудилась, но лечи-

лась не отходя от радиостан-ции: пила таблетки и горячий чай – больше некому было не-сти радиовахты. По молодо-сти мы легко переносили и болезни, и тяготы военного времени. Но через озеро нам приказали больше не ходить.Были в военной биогра-фии радистки и анекдотич-ные случаи. Как-то во время боя сбило антенну. Рассуж-дать некогда, боец Воротни-кова сбросила сапоги, юбку и залезла на дерево восстанав-ливать связь. Потом глянула вниз, а там командир батареи подаёт команду: «Добирайся до нижней ветки и прыгай, я поймаю!» Тасю в краску бро-сило: картинка ещё та – си-дит на дереве без юбки пе-ред командиром! И тут, слов-но по заказу, рядом снаряд 

разорвался – радистку как ве-тром сдуло с дерева взрыв-ной волной на землю. И уди-вительное дело – обошлось без травм. Судьба словно обе-регала отважную и улыбчи-вую девушку.После войны Тася вышла замуж за своего фронтового друга Андрея Саенко, с кото-рым вместе воевали ещё на Лавенсари, жить они оста-лись в Эстонии, которую ос-вобождали. Супруги воспита-ли двоих сыновей, которые тоже связали свою жизнь с флотом. Владимир окончил мореходное училище, был штурманом дальнего плава-ния. Сын Павел служил в во-енно-морском флоте, стал ка-питаном I ранга. К сожале-нию, муж и сын Владимир ра-но ушли из жизни.

«Леность 
притупляет ум»В мирное время фронто-вичка вернулась работать в школу, без которой скучала все эти годы. Педагог никог-да не ограничивалась толь-ко учебным процессом: ходи-ла с детьми в походы, органи-зовывала кружки, экскурсии, устраивала встречи с ветера-нами. Да ей и самой было что рассказать подрастающему поколению. Её любили и кол-леги, и дети, и их родители, которые стремились отдать своих чад именно в её класс.Активная и организован-ная с молодых лет, она и в сто лет расписывает себе зада-ния на каждый день, в хоро-шую погоду ходит на прогул-ку, посещает ближайший ма-газин. Без дела не сидит.– Леность притупляет ум и сокращает жизнь, – уверена Таисия Саенко.Она любит штопать, шить на машинке, наводит порядок в своей комнате, много чита-ет. И самое главное – пенсио-нерка всегда пребывает в хо-рошем настроении, не любит конфликтов. Оптимизм и лю-бовь к жизни, забота близких помогают ей преодолевать все проблемы.В биографии фронтович-ки Саенко отразилась судьба многих советских семей. Из многодетной семьи Воротни-ковых воевали трое: старший брат Павел погиб на фронте, Таисии и её младшему брату 

Александру посчастливилось вернуться с фронта. Младшая сестра Мария трудилась в ты-лу. После распада СССР Таисия Андреевна вернулась на роди-ну и живёт в Екатеринбурге с семьёй сына Павла, где о ней все трогательно заботятся, особенно внук Саша. Он любит баловать бабушку её любимы-ми лакомствами. У фронтовой радистки трое внуков и четве-ро правнуков.

Фронтовой радистке Таисии Саенко в День радио исполнилось 100 лет

Учительница начальной школы Таисия Саенко билась 
с фашистами три года Сын Таисии Саенко Павел на флоте стал капитаном первого ранга
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Из учителей в связистки
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов, пенсионеров, общественный со-
ветник губернатора Свердловской области, почётный гражданин 
Свердловской области: 

– Таких героических участников 
войны, как Таисия Саенко, у нас в об-
ласти сегодня около тысячи человек, 
и нам есть кем гордиться. Война – не 
женское дело, но женщины защищали 
нашу Родину наравне с мужчинами.

9 Мая – 74-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. Это 
праздник, в котором слились воедино 
душевная боль о невосполнимых утра-
тах и огромная радость. Он стал симво-
лом героизма и мужества советских лю-
дей, их несгибаемой воли и силы духа.

В этот день мы чтим память павших 
и чествуем ветеранов, героически сра-
жавшихся за Родину и свободу наро-
да, отдаём дань глубокого уважения труженикам тыла, самоотверженно 
ковавшим Великую Победу. Неоценимый вклад в дело Победы внесли 
уральцы. 80 процентов бойцов, проходящих лечение в госпиталях нашей 
области, возвращались на фронт. Деятели культуры, искусства в составе 
фронтовых бригад выезжали в районы боевых действий. Боевые и тру-
довые традиции наших земляков всегда будут служить ярким примером 
беззаветной преданности Отечеству, верности воинскому долгу.

Пусть память о тех, кто погиб на полях сражений, скончался в 
госпиталях от ран, болезней, холода во имя Победы, будет жива до 
тех пор, пока живут народы, спасённые простыми советскими сол-
датами, отстоявшими мир и жизнь на Земле.

Ирина КЛЕПИКОВА
Эти стихи прислал в редак-
цию сын ветерана. Не для пу-
бликации. Из глубокого сы-
новнего уважения к отцу-
фронтовику, инвалиду войны, 
который «ещё и немножечко 
поэт». Но, на удивление, само-
деятельные стихи были обле-
чены в крепкую поэтическую 
форму. Ещё удивительней 
оказалась судьба автора: Яков 
Тевьевич Грин, которому в ию-
не исполняется 95, пишет, не 
видя своих стихов.… На фронт он ушёл в 1942-м. Всю войну прошёл в морской авиации Балтийско-го флота механиком по элек-троспецоборудованию. Потом японская война, Дальний Вос-ток… И так, в военной форме, до 1950 года. «Как-то всё вре-мя было с кем воевать», – с го-речью комментирует путь отца и в целом этого поколения Ми-
хаил Грин, сын фронтовика.После демобилизации Яков Грин восстановился в УПИ, окончил электрофак. Всю, те-перь уже мирную, жизнь про-работал на Уралмаше, проекти-ровал оборудование, монтиро-вал его по всем странам соцла-геря… И так до пенсии. Работал бы и дальше, но война настиг-ла «и после» – потерял зрение, а позднее и слух.Другой бы опустил руки, а Яков Грин, неожиданно для род-ных, взялся всерьёз за дело, ко-торым был увлечён в юности. И в армии, и в институте, и буду-чи кадровым работником Урал-

маша он всегда понемногу пи-сал стихи. Чаще – юмористиче-ские. Нередко – по случаю, когда кого-то из коллег или друзей на-до было поздравить. В институ-те, кстати, был одним из первых редакторов знаменитой вузов-ской газеты «БОКС» («Боевой орган комсомольской сатиры»).Тогда, студентом, особого внимания своему творчеству не уделял. Теперь к поэзии со-всем иное отношение. Благо уже и жизненного опыта, му-дрости стало не занимать.Свердловская областная спе-циальная библиотека для сле-пых издала уже два сборника Якова Грина. Естественно, тема войны в его стихах – на особом месте. О войне Яков Тевьевич пишет пронзительно, горько. 

– Но что значит «пи-
шет»? – уточняет его сын. – Каждое четверостишие 
приходится заучивать наи-
зусть и сотни раз повто-
рять с каждым новым ка-
треном. Почему-то нет нор-мальных диктофонов, с кото-рым старый слепой человек мог бы управиться. Прежние плёночные никто не ремон-тирует и не выпускает, а но-вые цифровые… В 95 не вся-кий зрячий разберётся…Иногда в библиотеке со-трудники записывают стихи со слов фронтовика. Обрабатыва-ют, хранят. Сегодня готовят уже третий сборник Грина. А он не-давно написал новое стихотво-рение. Вот это.

 «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» ВОЙНЫ

Оксана ЖИЛИНА
Накануне празднования 
74-й годовщины со дня 
окончания Великой Отече-
ственной войны «Област-
ная газета», «Российская га-
зета» и журнал «Родина» 
дали старт новому проекту 
– «Наша Победа». Каждый 
выпуск посвящён удиви-
тельным историям и воспо-
минаниям уральцев, а так-
же сохранившимся письмам 
с фронта. Готовя к публикации исто-рию отца уральского ху-дожника Миши Брусилов-
ского – Шаи Брусилов-
ского – редакция «Обл-газеты» вдруг обнаружила, что на Днепре пересеклись пути ге-роя публикации и прадеда од-ного из журналистов «ОГ». Рас-сказываем, как в 1943-м, при форсировании Днепра, воевали бок о бок Василий Мальшаков и Шая Брусиловский.

Неотправленное 
письмоШаю Брусиловского при-звали на фронт в июне 1941-го. Тогда же, в Киеве, сын и ви-дел его в последний раз.  «Ког-да мы его провожали, он ка-зался мне жутко старым дядь-кой», – вспоминал Миша. Само-го мальчишку увезли в эваку-ацию на Южный Урал. Остав-шуюся в Киеве сестру отца Ро-

залию с одиннадцатилетней дочкой Мариной расстреляли в Бабьем Яру…В 2016 году после смерти Миши Брусиловского в его ма-

стерской был найден мятый листок. Оказалось, что это неот-правленное письмо отцу, кото-рое Миша Шаевич хранил всю свою жизнь. Трогательные дет-ские стихи сына не попали в ру-ки Шае Брусиловскому. Всё, что семья знала о его судьбе, – это «пропал без вести». Благодаря ресурсу «Память народа» уда-лось восстановить боевой путь Шаи Брусиловского. Шая Ше-велевич вёл бои на подступах к Сталинграду. Затем он участво-вал в освобождении Белгоро-да и Харькова, а после Курской битвы, осенью 1943 года, фор-сировал Днепр.
СухарикИменно там и пересека-лись пути Брусиловского и мо-его прадеда Василия Мальша-кова, призванного в том же 1941 году из Ново-Лялинско-го района. В сентябре и октя-бре 1943 года, будучи старшим телефонистом, прадед обеспе-чивал связь на передовой, в бо-ях под Белгородом и Харько-вом. Василий Мартемьянович не умел плавать, но при фор-сировании Днепра перед ним стояла задача – зафиксировать телефонный кабель на другом берегу под непрекращающим-ся вражеским обстрелом. Тогда он нашёл и связал два бревна, поставил на них катушки с ка-белями и поплыл рядом по ле-дяной воде. Ему удалось устра-нить 31 порыв линии и обе-спечить бесперебойную связь с командным пунктом. За этот подвиг он получил медаль «За Отвагу».По словам дочери Галины 

Меньшиковой (Мальшако-
вой), об ужасах войны он рас-сказывал мало, но до конца жизни вспоминал, как его од-нажды спас маленький суха-рик. В мае в Заполярье солда-там выдали летнюю форму без подшлемников, но внезапно выпал снег. Фронтовики дви-гались на юг, когда прогремела команда: «Ложись!» Все легли, и сотни уже не встали. У Васи-лия тоже не было сил идти. Ми-мо него проходил старшина и спросил: «Что, Мальшаков, уми-рать сел? На-ка вот, пожуй суха-рик!» – и протянул солдату за-черствевший маленький кусо-чек хлеба. Василий Мартемья-нович зажмурился и сунул его в рот. Сухарик напомнил ему тепло родного дома, это прида-ло сил. Он открыл глаза, встал и пошёл дальше.Василий Мальшаков про-шёл всю войну и был награж-дён орденом Красной Звезды, медалями за защиту Заполя-рья, взятие Кёнигсберга и Бер-лина. К семье – жене, троим до-черям и сыну – он вернулся только в октябре 1945 года. Его не стало в 1973-м. …Шая Брусиловский не до-жил до победы. Увидеть родных и сына ему было уже не суж-дено. В декабре 1943 года, ког-да дивизия в составе Второго Украинского фронта вела обо-ронительные бои под Кирово-градом, он погиб. Где он покоит-ся, можно только предполагать: в братской могиле села Трепов-ка захоронен 231 боец, из них неизвестных – 154, в Верблюж-ке – неизвестны 469 из 517, в Долинском 60 из 114… 

Юрий Судаков желает 
ветеранам в День Победы 
здоровья и оптимизма
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«И всё-таки мы победили!..» Два возраста рядового героя великой войны
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В Дороги сошлись на Днепре

Василий Мальшаков прошёл всю войну и осенью 
1945 года вернулся к семье
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Неотправленное письмо отцу 
на фронт Миша Брусиловский хранил 
до конца жизни

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мама первой в Алапаевске 
сообщила о Победе над Германией»
Читательница из Алапаевска Галина Александровна Аристова рас-
сказала историю своей матери, Надежды Яковлевны Рощектае-
вой, которая в годы войны работала связистом-телефонистом на 
Алапаевском узле связи. «Облгазета» созвонилась с Галиной Ари-
стовой и узнала, что её мать первой в Алапаевске сообщила зем-
лякам весть о Победе над фашисткой Германией.

«Родилась мама в 1925 году в селе Монастырском, – расска-
зывает Галина Аристова. – Окончила школу и после курсов связи-
стов стала работать на коммутаторе Алапаевского узла связи. Ка-
залось бы, живя рядом с родителями, мы почти всё о них знаем, 
но эту историю моя мама поведала мне только на склоне своих 
лет, в канун празднования Победы. Произошло всё случайно: вме-
сте с ней мы смотрели по телевизору передачу про женщину-теле-
графистку, ветерана войны. Помню, эта история особенно тронула 
мою маму, она не смогла сдержать слёз и рассказала о своей по-
бедной весне.

В один из майских дней 1945 года она заступила в ночную смену. 
Обычное дежурство. Даже если приходилось вздремнуть, то сон всег-
да был чуткий. Ей тогда было 20 лет. Встрепенулась от резкого звонка. 
Взглянула на часы – 4 часа утра. Мелькнула мысль: «Кто бы мог зво-
нить в такую рань?» Подняла трубку и услышала леденящее: » От со-
ветского Информбюро…» А затем надрывающийся от счастья голос 
на другом конце провода прокричал: «Война закончилась, девочки! По-
беда!»

Оказывается, 9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московско-
му времени советское радио сообщило о капитуляции Германии. В 
Алапаевске моя мама оказалась первой, кто узнал эту новость. Она 
стала передавать это сообщение по местной проводной радиосвя-
зи на репродукторы. Люди, услышав голос Левитана, извещавший 
о безоговорочной капитуляции Германии и победе Красной Армии, 
выбегали на улицу, обнимались, кричали, плакали от радости. Моя 
мама хранила эту историю до самой старости. Она была настолько 
скромна, что никогда и никому не рассказывала раньше, как первой 
в Алапаевске сообщила людям весть о Великой Победе». 

Рудольф ГРАШИН

«Подвиг ваш не померкнет в веках»
Читатель «Облгазеты» Пётр Лукич Курапов, инвалид I группы, нака-
нуне Дня Победы направил в редакцию свои стихи. 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Ветераны великой войны, 
Вы советской Отчизны сыны.
Не за деньги вы шли воевать,
За свободу, за Родину-мать!
Что бы с нашей случилось страной,
Если б вы не поднялись стеной?
И в кровавом смертельном бою
За священную землю свою,
За родителей, жён и детей
Не щадили бы жизни своей.
Враг жесток был, коварен, силён
Был успехом своим опьянён:
Убивал, разрушал, грабил, жёг,
И, казалось, никто уж не мог
Обуздать его наглую спесь.
Цепенеющий мир замер весь,
наблюдая за ходом борьбы 
В ожидании страшной судьбы.
Но фашизм разметали вы в прах,
Подвиг ваш не померкнет в веках.
А за ратный ваш труд, пот и кровь –
Наш сыновний поклон и любовь.


