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Совет клуба ветеранов педагогического тру-
да благодарит председателя горкома профсою-
за работников образования и науки Новичкову 
Ольгу Евгеньевну, председателя симферополь-
ского городского Союза ветеранов войны, труда, 
военной и государственной службы Коробчука 
Николая Федоровича и ответственного секрета-
ря Зоболеву Лидию Ивановну, а также авторов 
воспоминаний и всех, кто откликнулся и оказал 
помощь в издании этого сборника.

Составители: Ривкина Вера Самойловна, 
Коваленко Наталия Сергеевна, Мерецкая Раи-
са Павловна, Резниченко Тамара Михайловна, 
Каретникова Татьяна Анатольевна, Лактионова 
Нелли Егоровна, Андрейчук Ирина Львовна, Кар-
пова Нэлла Петровна.

Художественное оформление обложки: 
Райхман Софья Наумовна – заслуженный работ-
ник культуры АРК.

В книге использованы фотографии, предо-
ставленные авторами воспоминаний, а также 
выполненные Коваленко  Н.С., Пузанковым Л.А.,
Ривкиной В.С. и Дехтярёвой Анной, ученицей 
10-го класса школы № 7 г. Симферополя.
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Дорогой читатель!

Настоящая книга посвящается 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне                          
1941-1945 гг. и 30-летию основания клуба вете-
ранов педагогического труда «Оптимист» г. Сим-
ферополя. В сборнике помещены воспоминания 
учителей — участников Великой Отечественной  
войны и послевоенного времени. Оглядываясь 
сегодня на их личный жизненный опыт, мы по-
нимаем, что для нас примером служат поступ-
ки людей мужественных, смелых, умевших без 
страха глядеть смерти в глаза. Именно в их среде 
формируется у молодежи высокая нравственная 
позиция, любовь и уважение к труду.

В 2010 году вышли две книги воспоминаний: 
«Живая память о войне» - к 65-летию Победы и 
«Оптимисты — это мы!» - к 25-летию основания 
клуба ветеранов педагогического труда. Прошло 
пять лет …Книга «По волнам нашей памяти» - экс-
курс в историю  клуба, воспоминания о его со-
здателях, фото факты из жизни клуба. Эта книга 
– частица истории всего крымского учительства. 
Всё правдивое повествование книги увековечи-
вает память о людях, прошедших сороковые и 
послевоенные годы. Рассказы ветеранов помогут 
читателю больше узнать о своих бывших настав-
никах. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев гово-
рил: «Забота о прошлом – это забота о будущем. 
Мы храним прошлое для будущего. Мы способны 
далеко заглянуть в будущее, если только умеем 
глядеть в прошлое. Чем яснее мы видим прошлое, 
тем четче прозреваем будущее».

Мы благодарны всем, кто поделился с нами 
своими воспоминаниями и фотографиями. Хо-
чется обрадовать, что в настоящее время у нас 
появился домашний адрес: ул. Ленина, 27-А, под 
крышей республиканского Дома Учителя. Там 
будет создан музей крымского учительства, в ко-
тором достойное место займет история нашего 
клуба. И мы ждем от Вас письма и фотографии о 
жизни учителей Крыма.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Страницы истории клуба «Оптимист»

В декабре 1985 года по инициативе директоров 
школ г. Симферополя, ушедших на заслуженный 
отдых, было решено создать при городском Доме 
Учителя клуб ветеранов педагогического труда. 
Идею такого объединения выдвинул директор 
школы № 15 Шепляков Александр Прокофьевич. 
Его поддержали завуч школы № 10 Смунев Лука 
Тимофеевич, директор школы № 12 Кржижа-
новский Иван Петрович, директор школы № 27 
Игнатий Анатолий Ефимович, директор интер-
ната № 1, бывший заведующий городским отде-
лом народного образования Гармаш Борис Не-
стерович, директор школы № 6 Додор Валерий 
Григорьевич, директор спецшколы Пархоменко 
Владимир Максимович, завуч школы № 5 Бород-
кина Людмила Карловна, директор школы № 7 
Мавренко Лидия Николаевна, директораʹ школы 
№14 в разные годы: Барабаш Владимир Федоро-
вич и Костина Екатерина Степановна, директор 
Константиновской школы Симферопольского 
района Писаревский Борис Михайлович, Ши-
кин В.И. – председатель городского Совета про-
фсоюзов. Слова Максима Горького: «Самая выс-
шая радость в жизни – чувствовать себя нужным 
и близким людям», - стали девизом клуба вете-
ранов педагогического труда, которому по пред-
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ложению А.П. Шеплякова дали название «Опти-
мист». Задача клуба «Оптимист» - объединяться и 
оказывать необходимую помощь нуждающимся 
ветеранам, передавать свой опыт учительской 
молодежи Крыма.

Поначалу в клуб вступили 42 человека. Был 
создан Совет клуба, в состав которого вошли 
все организаторы, а также Гардимир Валентина 
Дмитриевна, директор спецшколы, и от учителей 
– Фенько Надежда Федоровна - учитель англий-
ского языка школы № 9. Первым председателем 
«Оптимиста» стал Шепляков А.П., затем Пархо-
менко В.М., Смунев Л.Т., Мавренко Л.Н. В 1988 г. 
председателем клуба стала Костина Е.С. Энер-
гичная, неутомимая, умеющая отстаивать ин-
тересы клуба, она сумела в самые трудные 90-е 
годы сберечь и сам клуб и его традиции. Но вот 
настал момент, когда помещения Дома учителя 
не стало и оптимистам пришлось ходить по шко-
лам. Встречали по-разному. Но в памяти остал-
ся теплый прием коллективами школ № 3, 7, 10, 
12, 16, 18, 23, 25, 28, 30, 31. Особую благодар-
ность «Оптимист» адресует бывшему директору 
ОКЛ школы № 41 Крыжко Элеоноре Ивановне, 
которая с 1996 г. предоставляла возможность 
ветеранам из «Оптимиста» собираться под госте-
приимной крышей школы. Администрация шко-
лы выделила часть комнаты Боевой Славы для 
экспозиции истории клуба «Оптимист». Элеонору 
Ивановну сменила Николова Зиновия Владими-
ровна, но отношение к оптимистам не измени-
лось.

Чем занимался клуб? Отмечали любимые празд-
ники: Новый год, день Советской Армии и Флота, 
День Победы, День Учителя. При Доме учителя, 
(директор Трубникова Нина Михайловна), был 
создан хоровой коллектив, который возглавляла 
член Совета клуба – Радостина Нина Николаевна. 
Какуратова Александра Тихоновна организовала 
литературную гостиную, где проводились встре-
чи за чашкой чая с поэтами, писателями, арти-
стами, известными крымскими учителями – Су-
хачевой Маргаритой Андреевной – заслуженной 
учительницей Украины, директором школы № 40 
г. Симферополя. Оптимисты были участниками 
народного театра при доме учителя.
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Всё, что проводилось в клубе, зависело от ак-
тивной деятельности членов клуба. «Огоньки», 
экскурсии, интересные творческие встречи с мо-
лодыми учителями, артистами и художниками, 
конкурсы учительской самодеятельности, им-
провизированные экспромт-концерты готови-
лись энтузиастами: Юсухно Натальей Павловной, 
Межинской Натальей Васильевной, Какуратовой 
Александрой Тихоновной, Дыбенко Галиной Де-
мидовной, Калининой Александрой Федоровной,  
Рейтман Анной Николаевной и другими. Часов-
ских Антонина Тихоновна и Фенько Надежда 
Федоровна вели делопроизводство клуба, следи-
ли за выполнением поставленных задач, поддер-
живали тесную связь со звонарями. Мавренко 
Лидия Николаевна,  Кажома Вера Ефимовна, 
Калинина Александра Фёдоровна, Корецкая Кла-
ра Игнатьевна проводили экскурсии по Крыму, 
обеспечивая прекрасную их организацию: экс-
курсовода, место отдыха, посещение памятных 
мест. Шевченко Петр Павлович был нашим фо-
токорреспондентом. Благодаря ему, сохранились 
фотографии всех познавательных путешествий. 
Ему помогали в оформлении фотоальбомов Боч-
карева Клавдия Алексеевна, Романова Анна Фи-
липповна, Ситникова Любовь Ефимовна. Лакти-
онова Нелли Егоровна - заведующая районным 
отделом народного образования и Молчанова 
Людмила Михайловна – учитель ОШ № 14 – несли 
ответственность за своевременное поздравление 
именинников и юбиляров.

Незабываемыми были встречи с учителями 
других городов: г. Ялты, г. Белогорска, г. Феодо-
сии, г. Бахчисарая. Надолго нам запомнилось по-
сещение исторических мест: в Алуште – дома-му-
зея Сергеева-Ценского, в Гурзуфе – парка воен-
ного санатория. Мы побывали в Ливадийском и 
Массандровском дворцах, совершили поездки в 
город-герой Керчь, в заповедник Аскания-Нова, 
в г. Каховку, в г. Евпаторию (Новый Иерусалим), 
в г. Бахчисарай (Ханский дворец, Успенский мо-
настырь, Чуфут-Кале, музей под открытым небом 
«Крым в миниатюре»), в г. Старый Крым (литера-
турный музей А.Грина, музей К. Паустовского), 
в город-герой Севастополь (панорама, диорама, 
Херсонес Таврический).50 учителей-оптимистов 
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отдохнули в г. Феодосии в санатории «Примор-
ское». Тогда же посетили Дом-музей М. Волоши-
на, музей А. Грина, картинную галерею И. Айва-
зовского, дельфинарий. Ежегодно  мы получали 
путевки в санатории и пансионат «Учитель» для 
юбиляров и активистов клуба. Например, в 2015 г. 
одиннадцать человек отдохнули в санатории 
«Прибой» (г. Евпатория), 4 человека в пансионате 
«Учитель» (г. Ялта).

Сегодня членами клуба с гордостью именуют 
себя 134 человека. Члены нашего клуба – яркое 
подтверждение многонационального состава на-
шего полуострова – представляют 10 националь-
ностей. Все дела в клубе обсуждаются на Совете, 
который состоит из 11 человек: Ривкина В. С.,  
Мерецкая Р.П., Андрейчук И.Л., Юрманова З.П., 
Смирнов В.И., Скрипченко Л.И., Мартынова С.Н., 
Резниченко ТМ., Цхвитава М.М., Качанов В.Н., 
Коваленко Н.С.

Клуб «Оптимист» – яркое отражение истории 
нашей Родины: 11 участников боевых действий 
в Великой Отечественной войне, одна узница 
концлагеря, 21 - участники  трудового фронта 
в годы войны, 42 человека – дети войны, одна 
целинница. Старейшему члену нашего клуба Ка-
куратовой Александре Тихоновне идет 96-й год. 
А всего у нас 17 человек в возрасте от 90 до 95 
лет. Многие из них абсолютно одиноки. Поэто-
му существует необходимость помогать им, под-
держивать этих людей. Так появилось одно из 
важнейших направлений работы клуба - волон-
терское. Волонтеры обзванивают подопечных, 
помогают в приобретении продуктов и лекарств, 
поздравляют с днем рождения, со знаменатель-
ными праздниками, сообщают о месте встречи 
на собрания, о запланированной экскурсии, об 
участии в городских мероприятиях, о посещении 
театров, музеев и других мест. Все члены Совета 
клуба являются волонтерами. 

С 2009 года клуб возглавляет Ривкина Вера 
Самойловна. Вера Самойловна  обладает уни-
кальными организаторскими способностями и 
строго следит за выполнением намеченных пла-
нов, привлечением общественных организаций 
к оказанию помощи ветеранам. Осуществляет 
связь клуба «Оптимист» с Министерством образо-
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вания РК, городским управлением образования, 
с республиканской и городской профсоюзными 
организациями, с Союзом ветеранов войны, тру-
да, военной и государственной службы г. Симфе-
рополя, с музеями и библиотеками нашего горо-
да, с учительскими ветеранскими объединения-
ми Крыма.

Мерецкая Раиса Павловна - секретарь Совета 
клуба «Оптимист», сменила на этом посту Часов-
ских Антонину Тихоновну. Имеет шесть подопеч-
ных оптимистов. Постоянное внимание оказы-
вает ветеранам Великой Отечественной войны 
Михайленко Александре Егоровне и Комарниц-
ким Галине Алексеевне и Борису Ананьевичу. Ра-
иса Павловна участвовала в составлении первых 
двух сборников воспоминаний оптимистов, по-
священных 65-летию Победы и 25-летию клуба, 
а также третьего, который Вы держите в руках. 
Она помогает в подготовке и ведении празднич-
ных «Огоньков».

Юрманова Зинаида Пантелеевна – имеет две-
надцать подопечных. Вместе с Мартыновой С.Н. 
по личной просьбе 95-летнего юбиляра Какура-
товой Александры Тихоновны оформили празд-
ничную гостиную и пригласили всех, кого она 
хотела видеть. Были друзья-оптимисты, подруги 
детства, коллеги по работе, представители город-
ского управления образования. Добросовестно 
относится Зинаида Пантелеевна к выполнению 
своих поручений. Именно поэтому, когда в 2014 г. 
в соответствии с российским законодательством 
в «Оптимисте» была создана профсоюзная орга-
низация, Зинаиду Пантелеевну единогласно из-
брали своим профсоюзным лидером.

Совсем недавно к нам в клуб пришла учитель 
физики и астрономии ОШ № 4 Наталия Сергеев-
на Коваленко. И в самый короткий срок сумела 
внести новое направление в жизнь клуба. Твор-
ческая, энергичная, умеет обращаться с компью-
тером. Именно благодаря ей с декабря 2014 г. в 
клубе выходит газета (информационный бюлле-
тень) «Оптимист», где отражается жизнь клуба. 
За этот  период вышло уже 5 номеров. О жиз-
ни клуба рассказывают фильмы, снятые Кова-
ленко Н.С.: «Салют, Победа!» (май 2014 года) и 
фильм-презентация «Знакомьтесь – «Оптимист»!» 



12

По волнам нашей памяти

(октябрь 2015 года). Создается видеотека с рас-
сказами ветеранов клуба, полным ходом идет 
работа по созданию фильма к 30-летию «Опти-
миста». Компьютерная верстка книги, которую 
вы держите в руках - это труд Натальи Сергеев-
ны.

Андрейчук Ирина Львовна – имеет двенад-
цать подопечных, лично участвовала в событи-
ях  Крымской Весны (готовила бутерброды для 
ополченцев), поддерживает постоянную  связь с 
ветеранами Великой Отечественной войны Ура-
збахтиным  Вилом Галямовичем, Соколовой Ва-
лентиной Михайловной, Дерюгиной Инной Те-
рентьевной, Гальверсен  Таисией Николаевной,  
Правиловой  Верой  Александровной,  Григорье-
вой Верой  Андреевной.

Мартынова Светлана Никифоровна – имеет де-
сять подопечных, внимательна ко всем,навещает 
всех, кто попадает в больницу или госпиталь,что 
очень ускоряет выздоровление.  Её вниманием 
были окружены Дерюгина Инна Терентьевна, 
Лутцева  Галина Петровна, Гармаш  Анастасия  
Лукьяновна, Дидук Надежда Федоровна. Кроме 
того, Светлана Никифоровна ведет летопись клу-
ба «Оптимист».

Резниченко Тамара Михайловна - имеет один-
надцать подопечных. Постоянным вниманием 
окружены Бибинова Галина Федоровна, Марки-
анов Николай Иванович, Мавренко Лидия Ни-
колаевна, Коноплев Митрофан Николаевич. Еще 
одно важное поручение – экскурсии по экспози-
ции музея клуба «Оптимист» в ОКЛ школы № 41.

Скрипченко Людмила Ивановна – имеет 13 по-
допечных, готовит интересные сценарии клуб-
ных праздников. Привлекает к участию в худо-
жественной самодеятельности, в которой сама 
принимает активное участие. Держит постоян-
ную связь со всеми ветеранами в экстремальные 
дни: гололед, атмосферное изменение, чрезвы-
чайные ситуации.

Смирнов Валерий Иванович – в «Оптимисте» 
с 1996 года. Во время отдыха оптимистов в по-
селке Приморском работал как психолог. Благо-
дарные члены клуба посвятили ему следующие 
строки: ««Мы под Вашу терапию не в стихах, а 
в прозе, засыпали даже днем в неудобной позе. 
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Успокоившись душевно, разве это плохо? Полу-
чили наставленье, перестали охать».Уже много 
лет выполняет добросовестно работу волонтера. 
Своевременно поздравляет всех с Днем рожде-
ния. Проводит индивидуальные беседы по психо-
логии. Активно участвует во всех мероприятиях.

С большой благодарностью отмечаем волонте-
ров Часовских Антонину Тихоновну – бессмен-
ного звонаря, Цхвитава Марию Михайловну. 
Благодаря Качанову Владимиру Николаевичу, 
который работает в Художественном музее, мы 
своевременно узнаем о новых экспозициях, вы-
ставках и стараемся их посетить.

Каждый из оптимистов – человек  по-своему 
талантливый: Малый Д.П. – композитор, пишет  
музыку и   песни,  Дерюгина И.Т. - автор заме-
чательных стихов, Бибинова Г.Ф.- издала ли-
тературно-поэтический сборник «Легендарный 
Крым-дороги войны и мира». Ансамбль «Горячие 
сердца» исполняет песни на «Огоньках» - руко-
водитель Баскаков В.В., исполнители: Леоно-
ва Т.Д., Гармаш А.Л., Стадник А.Т., Бойко Е.М. 
Танцевальные номера  ставит Жанна Барыбина 
под аккомпанемент Бориса Леваша. Прекрасно 
читает стихи Маникин А.Н. Традиционными ста-
ли весенние выставки «Мы ищем таланты», на 
которых представляют свои вышивки, вязание, 
шитьё и макраме  Сизова Л.Д., Леонова Т.Д., Чер-
нецкая А.Д.,Тореева Л.Б., Пешехонцева К.П., Да-
нилова П.П., Лутцева Г.П., Новицкая Р.Н.

В жизни нашего клуба, как в зеркале, отража-
ются важнейшие страницы  истории страны и 
Крыма. Год 2014-й - особенный для крымчан. Мы  
вновь стали россиянами. Оптимисты не остались 
в стороне от этого масштабного события: мы уча-
ствовали в антифашистских митингах, провожа-
ли в последний путь крымчан,  погибших в те 
страшные февральские дни на киевском майда-
не, встречали вернувшихся бойцов «Беркута». В 
отрядах крымской самообороны были сыновья и 
внуки оптимистов. Сотни бутербродов и стака-
нов горячего чая, приготовленных нашими акти-
вистами, поддержали ополченцев. Мы даже фор-
мулу такую вывели: «Крымчане + оптимизм = 
Крымская Весна!»

К празднованию 70-летия Победы награжде-
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ны юбилейными медалями «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг» 38 чле-
нов клуба «Оптимист».  Все годы в нашем клубе 
работает лекторская группа, которая проводит 
беседы в школьных классах и студенческих ауди-
ториях, рассказывая об исторических событиях, 
очевидцами и участниками которых они были. 
Это - Часовских А.Т., Тореева Л.Б., Уразбахтин В.Г., 
Мерецкая Р.П., Лактионова Н.Е.

9 апреля 2015г. в Симферополе на месте быв-
шего концлагеря «Картофельный городок» состо-
ялся торжественный митинг, приуроченный к 
Международному дню узников нацистских ла-
герей. Члены клуба «Оптимист»: Пузанков Л.А., 
Юрманова З.П., Коробчук Н.Ф., Мартынова С.Н., 
Шарова Р., Кравчук В.М., Ривкина В.С., Мерец-   
кая Р.П., Бойко Е. М., Гальверсен Т.Н., Резничен-
ко Т. М. и другие почтили память узников «Кар-
тофельного городка» и возложили цветы к мемо-
риальной плите.

7 мая в г. Симферополе по адресу: проспект 
Кирова, дом 52/1, на здании бывшего гориспол-
кома по инициативе клуба ветеранов педагоги-
ческого труда «Оптимист» и при поддержке го-
родского управления образования, профсоюза 
работников образования и науки, была откры-
та мемориальная доска в честь участника Вели-
кой Отечественной войны и Парада Победы 24 
июня 1945 года в Москве, учителя, заведующе-
го городским отделом народного образования в 
1969-1977 гг., Гармаша Бориса Нестеровича —  
достойного сына украинского народа. На цере-
монии присутствовала его жена Гармаш Анаста-
сия Лукьяновна, ветераны из клуба «Оптимист», 
которые работали вместе с Борисом Нестерови-
чем, учителя города, представители городской 
Администрации.

Большую поддержку клубу все эти годы оказы-
вали работники вышестоящих организаций: зав. 
ОБЛОНО Потехин Василий Евдокимович, мини-
стры: Солодченко Анатолий Андреевич, Левина 
Валентина Григорьевна, Дзоз Виталина Алексе-
евна, Гончарова Наталья Георгиевна, зам. мини-
стра Каврайский Владимир Юрьевич. В трудные 
перестроечные времена уделяли клубу внимание 
руководители Рескома и Горкома профсоюза ра-
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ботников образования и науки: Сидорова София 
Ивановна, Волкова Екатерина Ивановна, Курья-
нов Олег, Новичкова Ольга Евгеньевна, а также 
заведующие отделами народного образования 
(ныне – городского управления образования):  Коро-
стылева Альбина Дмитриевна, Шинкарчук Люд-
мила Онуфриевна, Ельцова Татьяна Сергеевна, 
Шихорева Ирина Васильевна, Сухина Татьяна 
Ивановна, а также Кожушко Лариса Николаев-
на и Даниленко Ирина Викторовна. Участников 
Великой Отечественной войны отмечали грамо-
тами и ценными подарками. До 2013 г. помощь 
«Оптимисту» оказывало руководство завода «Фи-
олент» (директор Баталин А.С.) и консервного за-
вода им. Кирова (директор Якубова А.П.).

С 2012 г. клуб «Оптимист» вошел в состав го-
родского Совета (ныне – Союза) ветеранов вой-
ны и труда, военной и государственной службы 
(председатель – Коробчук Николай Федорович, 
ответственный секретарь – Зоболева Лидия Ива-
новна). Помощь этой организации мы ощущаем 
постоянно: нам предоставляют помещение для 
проведения собраний и праздников, организуют 
экскурсии, культпоходы на концерты и спектак-
ли в Дом офицеров и театры, поздравляют на-
ших юбиляров. Городской Союз ветеранов помог 
пройти медицинское обследование членам клуба.

Благодаря нашей активной деятельности и на-
стойчивости, Министерство образования Респу-
блики Крым выделило клубу «Оптимист» помеще-
ние. Для всех нас – это признание необходимости 
постоянной работы нашего клуба. Как только в 
нем будет сделан ремонт, мы надеемся отпразд-
новать в нем новоселье. Это станет настоящим 
подарком к 30-летию клуба.

Декабрь 2015г.
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ВЕТЕРАНЫ КЛУБА ВСПОМИНАЮТ

Костина Екатерина Степановна, в клубе с 
1985 года.

«21 год я руководила клубом 
ветеранов педагогического тру-
да «Оптимист». Передо мной 
была поставлена важная зада-
ча: сохранить лучшие традиции 
инициативных директоров, что-
бы все чувствовали себя нужны-
ми среди людей. Создали свой 
Совет, взвесили свои возмож-
ности и решили создать хор, на-
родный театр, проводить лите-
ратурные гостиные, встречаться 

с молодыми учителями, организовывать экскур-
сии, общаться с коллегами других городов. Спа-
сибо тем, кто все эти годы помогал нам: Каврай-
скому В.Ю., Ельцовой Т. С., Шихоревой И.В., 
Сидоровой С.И., Волковой Е.И., Новичковой О.Е.  
Мы  благодарим директоров школ города за чу-
десные встречи в своих школах. Я надеюсь, что 
новый Совет клуба «Оптимист» продолжит работу 
и будет надёжной опорой всех, кто нуждается в 
поддержке и вдохновении. Счастья всем, здоро-
вья, успеха!»

Мавренко Лидия Николаевна, в клубе с    
1985 года.

«Я помню хорошо первое и 
второе собрание членов клуба 
«Оптимист», где присутствова-
ли все директора – инициато-
ры. Это были задорные «моло-
дые» пенсионеры. Дом учителя 
в этот период сгорел, у ГОРОНО 
для восстановления  средств не 
было. Мы стали собираться в 
старом здании нашего педин-
ститута на ул. Пролетарской. 
Прежде всего, сплотил нас хор. 
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Собирались 2 раза в неделю, все приходили обя-
зательно. Кроме того, собирались большим кругом 
в разных школах. Половину школ города прошли, 
и каждый раз к этому сбору мы выбирали комис-
сию, которая готовила сценарий мероприятия. 
Многие школы подключали начальные классы, 
где дети готовили поделки-сувениры. Было очень 
приятно и трогательно. Мы создали литератур-
ную гостиную. Приглашали на встречу ведущих 
актеров Русского драматического театра во гла-
ве с Новиковым А.Г. Потом организовали посе-
щение спектаклей Русского и Украинского теа-
тров по льготным абонементам. В этом я лично и 
Андрусенко Н.И. приняли непосредственное уча-
стие. От всего сердца я желаю всем оптимистам 
нашего клуба здоровья, инициативы, дружбы и 
новых свершений».

Часовских Антонина Тихоновна, в клубе с     
1985 года.

«С 1977 года, находясь на 
пенсии, ничем не занималась. 
Чувствовала себя ненужным че-
ловеком. В 1985 году встретила 
Костину Е.С., которая пригла-
сила в клуб  «Оптимист» со сло-
вами: «Вот Вы-то мне и нужны». 
Так я стала членом клуба. Я ста-
ла «звонарем»: сообщала членам 
клуба когда, где, какое меро-
приятие проходит. Экскурсий у 
нас было очень много. Особенно 

запомнилась экскурсия в г. Керчь, в Аджимуш-
кайские  каменоломни. Каждый месяц мы соби-
рались, рассказывали о себе, слушали музыку, 
пели песни, а потом создали свой музей. Теперь 
вновь вступивших мы приглашаем в музей и 
рассказываем о нашей жизни. Скоро будет у нас 
постоянное место в Доме учителя. Я желаю, что-
бы 30-летие клуба отметили в новом помещении, 
в котором  мы могли бы собираться постоянно».
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Какуратова Александра Тихоновна, в клу-
бе с 1985 года.

«В клуб «Оптимист» меня при-
гласила Костина Екатерина Сте-
пановна. Название «Оптимист» 
пришло от Шеплякова А.П. В этом 
клубе мы организовали свой хор, 
где с удовольствием пели наши 
песни. Потом мы организовали 
музыкальную гостиную. Гостями 
у нас были модельеры, врачи с 
беседами. А интересно было то, 
что мы собирались все вместе 
отмечать юбилейные даты. Наш 

клуб работал по плану, и мы очень много ездили 
по Крыму. Были в Бахчисарае, в Ливадийском  
дворце, Мисхоре, в Керчи, в Аскании-Нова. Ма-
териально нам помогал Обком профсоюза. Нас 
часто приглашали на базу отдыха «Учитель» в 
г. Ялту. Нас морально поддерживал зам. мини-
стра образования Крыма Каврайский Владимир 
Юрьевич. У нас было мало мужчин. В наш кол-
лектив влился отставник-психолог из Владиво-
стока Смирнов Валерий Иванович. Он читал нам 
лекции по психологии. 

Я очень благодарна тому, что в клубе «Опти-
мист» нашла друзей, которые всегда меня под-
держивают, вселяют в меня бодрость духа, уве-
ренность спокойствие на душе. Желаю всем здо-
ровья и радости в жизни!»

Калинина Александра Федоровна, в клубе с 
1985 года.

«С первых дней и до 1994 г. я 
руководила в Совете клуба культ-
массовым сектором. Мною были 
организованы следующие экскур-
сии: к мемориалу в Дубках, по-
священному памяти мирных жи-
телей г. Симферополя, павших от 
рук фашистских захватчиков, к 
памятному знаку на 10-м км Фе-
одосийского шоссе на месте мас-
сового захоронения крымчаков и 
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евреев в декабре 1941 г. Несколько раз за эти 
годы мы ездили в г. Бахчисарай с посещением 
Ханского дворца и Чуфут-Кале, в г. Керчь, 
в г. Новая Каховка с посещением заповедника 
Аскания-Нова, в п. Планерское с посещением 
музея Максимилиана Волошина. Клуб «Опти-
мист» в эти годы подружился с коллективом ве-
теранов педагогического труда города Ялты. По 
приглашению ялтинцев оптимисты побывали в 
доме-музее А.П. Чехова, а потом гостеприимные 
хозяева пригласили симферопольцев в кафе «Рус-
ский чай». Чаепитие сопровождалось рассказом о 
пользе чая. Еще одна незабываемая экскурсия - 
в Никитский ботанический сад на выставку хри-
зантем. Мы ездили в гости к учителям г. Белогор-
ска, которые провели замечательную экскурсию 
по городу и его окрестностям. Не оставляли опти-
мисты своим вниманием и родной Симферополь: 
посетили с экскурсиями кондитерскую фабрику, 
главпочтамт, краеведческий и художественный 
музеи. Еще раз хочу вспомнить добрым словом 
первых председателей клуба «Оптимист». Это – 
Шепляков А. П., Пархоменко, Костина Е.С. Пер-
вое время клуб находился по адресу ул. Проле-
тарская, д.8, затем скитался по разным школам, 
пока нас не приютила школа № 41, директор 
Крыжко Э.И.»

Дидук Надежда Федоровна, в клубе с 1990 года.
«Основоположником клуба я 

себя не считаю, потому что меня 
привели в клуб директора города. 
Очень запомнились наши экскур-
сии. Я впервые побывала в Мас-
сандровском дворце  Алексан- 
дра III. Наша руководитель Ека-
терина Степановна никогда не 
упускала случая, чтобы кого-то 
поздравить, кого–то пригласить и 
много занималась организацией 
экскурсий. С Мавренко Лидией 

Николаевной мы знакомы со студенческих лет. 
Я поздравляю клуб «Оптимист» с 30-летием и же-
лаю всем здоровья и счастья!».



СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ…

И В МИРНОЙ ЖИЗНИ – НА ПЕРЕДОВОЙ!

В летописи нашего клуба 
записано первым имя челове-
ка, который прошел большой 
жизненный путь. Участник 
боевых действий в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
партийный работник, учи-
тель, директор школы. Ше-
пляков Александр Проко-
фьевич родился 12 февраля 
1921 года в Смоленской об-
ласти, в семье крестьянина. 
В 1938 году он окончил сред-
нюю школу в городе Вязьма 
Смоленской области. В 1938 г. 

поступает на исторический факультет Крымско-
го педагогического института им. М. В. Фрунзе.

В суровые годы 1941 г. с 3-го курса был при-
зван в ряды Красной Армии, героически сражал-
ся в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
на Западном, 3-м Белорусском фронтах, на 1-ом 
Дальневосточном фронте, в войне с Японией. За 
участие в боях Александр Прокофьевич был на-
гражден тремя орденами Отечественной войны, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945гг.» и 7-ю юбилейными медалями.
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После демобилизации из рядов Советской Ар-
мии в 1946 году Шепляков А.П. был зачислен в 
Крымскую областную двухгодичную партийную 
школу, по окончании которой, назначен дирек-
тором Октябрьской школы Крымской области, а 
с августа 1949 года в этой должности в г. Сим-
ферополе. Самоотверженный труд отличника 
народного просвещения Родина отметила новой 
высокой наградой – орденом Трудового Красного 
Знамени. Сколько терпения, выдержки, любви 
надо иметь, чтобы найти верную тропку к серд-
цу и разуму каждого ученика. Суметь каждого, 
иногда вопреки его желанию и лени, воспитать 
знающим и культурным человеком. Это под силу 
только тому, кто беззаветно предан своему делу, 
преисполнен чувства великой ответственности, 
кто ставит интересы дела, интересы долга пре-
выше всего. Многолетний труд учителя, воспи-
тателя, руководителя 
школы принес Алек-
сандру Прокофьеви-
чу заслуженный ав-
торитет среди коллег, 
сердечную привязан-
ность детей, глубокое 
уважение их родите-
лей. Не одно поколе-
ние симферопольцев 
прошло школу Шепля-
кова, школу одержи-
мости, страстности, 
гражданского служе-
ния людям, делу. Де-
путат райсовета, член 
горкома профсоюза работников образования, 
неутомимый пропагандист. За 36 лет работы ди-
ректором школы он проявляет себя как умелый, 
вдумчивый руководитель педагогического кол-
лектива. Ему глубоко присуще творческое отно-
шение к работе, большое чувство ответственно-
сти и искренняя любовь к педагогическому тру-
ду, принципиальность и деловитость в решении 
всех вопросов жизни школы, кропотливая работа 
по воспитанию педагогических кадров. Его энер-
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гия, полная самоотдача профессии, зарядка на 
общественные нужды, желание служить делу об-
разования способствуют смелому предложению 
эксперимента: переводить учащихся в следую-
щий класс с неудовлетворительными оценками. 
Эксперимент был одобрен Министерством про-
свещения, а школа № 2 была включена в число 
объектов для показа иностранным делегациям.

По инициативе и при активном участии Ше-
плякова А.П. в 1968 г. в СШ №2 была создана 
первая в Крыму Малая Академия Наук, ставшая 
родоначальницей Малой Академии Наук Крыма 
«Искатель». Благодаря большой организованной 
воспитательной работе Шеплякова А.П. педаго-
гический коллектив школы № 15, которую он воз-
главлял с 1966 г., добился значительных успехов 
в постановке учебно-воспитательного процесса. 
В течение многих лет вел большую пропаган-
дистскую и агитационно-массовую работу, часто 
выступал с лекциями и беседами на предприяти-
ях, перед учителями, учащимися, родителями и 
жителями микрорайона школы. Его многолетний 
трудовой путь отмечен юбилейной медалью «Ве-
теран  труда».

Идут годы…Чем занимаются педагогические 
работники, уходя на заслуженный отдых? Они 
либо замыкаются в 4-х стенах своих квартир, 
либо ищут самостоятельного общения. И вот тут 
произошло самое интересное. У Александра Про-
кофьевича возникла идея создать при Доме учи-
теля клуб для ветеранов педагогического труда, 
чтобы по-прежнему чувствовать себя необходи-
мыми обществу. Он же предложил и название 
клубу – «Оптимист». И вот уже 30 лет клуб живет, 
активно участвуя в жизни города, Крыма и стра-
ны!

Из материалов летописи школы № 15. 
Август 2015 года.



СКВОЗЬ МУКИ АДА …

Гармаш Анастасия Лукья-
новна. Родилась 23 мар-
та 1922 года в селе Озеряны 
Варвинского района Черни-
говской области в семье кре-
стьянина-бедняка. Училась в 
сельской школе-десятилетке. 
В 1939 г. окончила 10 клас-
сов и поступила в Нежинский 
педагогический институт им.    
Н.В. Гоголя.

«Война застала меня сту-
денткой II курса института. 
Все мы, студенты-комсомоль-
цы, были мобилизованы на 

работу в воинскую часть: заряжали снаряды, 
грузили ящики с патронами и снарядами в ваго-
ны, которые тут же отправляли на фронт. После 
выполнения задания мы получили путевки рай-
кома комсомола на работу в село (по месту жи-
тельства) для уборки урожая. 17 сентября наше 
село оккупировали фашисты. Коммунистов, ком-
сомольцев, активистов, просто людей хватали, 
мучили, убивали. Более ста человек отправили в 
Германию. Люди прятались, кто как мог. Меня 
и еще человек десять односельчан арестовали 17 
сентября 1943 г. Хочу написать об очень важ-
ном документе того времени. 24 октября 1943 г. 
центральная газета «Правда» напечатала статью 
о событиях в нашем селе: «Жители села Озеря-
ны Черниговской области рассказали о чудовищ-
ных зверствах фашистских мерзавцев. За время 
оккупации гитлеровцы зверски замучили сотни 
мирных жителей. 19 марта1943 года немецкие 
изверги сожгли 93 хозяйства со всеми надвор-
ными постройками. В огне погибли 267 жителей, 
которых немцы не выпустили из домов. В огне 
сгорели сельский учитель П.П. Гальченко, колхоз-
ники Елисей Зуб, Нестор Гармаш, Петр Ройко, 
много женщин и детей...». В июле гитлеровские 
палачи арестовали молодую девушку Наталью 
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Кононенко только за то, что она сплела и возложи-
ла венок на могилу убитого партизана. Немецкие 
изверги подвергли Кононенко зверским пыткам. 
Собрав последние силы, истерзанная девушка 
выкрикнула: «Да здравствует наша Советская 
Родина!». Истекавшую кровью советскую патри-
отку немецкие палачи бросили в колодец.

Итак, 17 сентября нас, арестованных, от-
правили в районное гестапо, потом в тюрьму                 
г. Прилуки, затем в Киевский лагерь и, наконец, 
в Берлинский большой европейский лагерь (так 
его именовали). Там медкомиссия (немцы боя-
лись заразных заболеваний), на грудь знак - ost, 
в руки - документ с фотографией (храню до сих 
пор) и отпечатком большого пальца. Шел 1943-й 
год и немцам нужна была рабочая сила. Муж-
чин, в основном, отправляли на шахты, заводы, 
а женщин - к хозяевам - бауэрам в села. Так я 
попала к хозяину в село Берфельде (провинция 
Бранденбург). Вспоминать эту жизнь тяжело. 
Было и холодно, и голодно. Правда, хозяйка дала 
мне брюки хозяина - старые-престарые. Питание 
- по остовским карточкам: 2 кг хлеба на неде-
лю, 180 гр. маргарина, 180 гр. мармелада, карто-
фель. На завтрак, обед и ужин только жиденький 
суп. Есть хотелось и днем и ночью. Я узнала две 
Германии: фашистскую, которая принесла на-
родам Европы страдания, мучения и трудовую, 
которая нам, невольникам, сочувствовала, помо-
гала, даже спасала. Когда приблизился фронт и 
немцы отступали, они на своем пути не щадили и 
мирных людей: в соседнем поместье расстреляли 
около сорока человек - советских рабочих и по-
ляков. Нас вытолкали из жилья и поставили под 
стенку сарая на расстрел - спасла соседка-немка, 
мать 3-х детей, солдатка. Такая реальность.

Нас освободили воины Советской Армии, и мы 
пошли домой. По обочине фронтовой дороги шла 
вся невольничья Европа: мы, поляки, французы, 
итальянцы... А навстречу, по трассе - шла армия, 
наши спасители - на Берлин. Так шли 13 дней. 
По дороге нас подкармливали наши солдаты, 
польские жители (а мы шли польскими селами). 
В польском городе Иновроцлав нас остановили 
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тыловые спецчасти. Тут были допросы, оформ-
лялись документы. На территории Польши были 
немецкие большие поместья. Надо было охранять 
крупный рогатый скот. По польско-советскому 
договору животные переходили советской сторо-
не. Земля, сельскохозяйственная техника - поля-
кам. В эти поместья и направляли управляющих 
с польской стороны и советской. Так я и полу-
чила направление в имение Тупадлы управляю-
щей: «Удостоверение выдано гр. Шолом Наста-
сии Лукьяновне в том, что она состоит на работе 
в полевой конторе № 2 1-го Белорусского фронта 
в должности управляющего имением Тупадлы...». 
Из Московской области приехали колхозники и 
колхозницы, подготовили скот, инвентарь и вер-
нулись в Советский Союз. Я получила хорошую 
характеристику и отправилась домой.

Дома оформила документы студентки 3-го 
курса Нежинского пединститута (заочного обу-
чения), и я пошла на работу в школу, где было 
вакантное место учителя русского языка и лите-
ратуры. Это уже был 1946-й год - начало моей 
трудовой деятельности. В 1945г. мы с Гармашом  
Борисом Нестеровичем поженились и в 1959 году 
переехали в Крым. В это время на полуострове 
происходили коренные преобразования в про-
мышленности и сельском хозяйстве. Строились 
заводы, школы, Северо-Крымский канал. В Кры-
му не хватало рабочих рук, шло массовое пересе-
ление добровольцев из России, Украины и других 
республик. Специально для детей многодетных 
семей переселенцев из Украины в Симферополе 
было открыто две украинские школы-интерната: 
№ 1 (ул. Павленко, 5) и № 3 (ул. Гагарина). С 1959 г. 
я работала в г. Симферополе: школа-интернат  
№ 1, СШ № 39 и СШ № 22.

Имею награды: Почетные грамоты Чернигов-
ского и Крымского обкома партии; грамоты Ми-
нистерства науки и просвещения Украины; зна-
чок «Відмінник народної освіти», юбилейные ме-
дали ко Дню Победы».

Вспоминает Анатолий Ефимов, ученик Анаста-
сии Лукьяновны: «В 1963 году мои родители, по 
причине тяжелой болезни матери, переселились в 
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Крым. И так случилось, что я стал учеником Сим-
феропольской школы-интерната №1, в которой 
учителем русского языка и литературы работала 
Анастасия Лукьяновна. Эта школа много измени-
ла в моем мировоззрении и отношении к учебе и 
труду, что стало фундаментом всей жизни. Здесь 
не было: «Дай списать», а было – «Ура, решил!», 
а это формировало самостоятельность и целеу-
стремленность. Здесь нас учили педагоги с боль-
шой буквы, что не учитель - то личность, что не 

урок – то открытие интересного, нового. Одним 
из таких наставников и была преподаватель рус-
ского языка и литературы Анастасия Лукьянов-
на Гармаш. Она не только учила литературе, но 
и руководила в школе драмкружком, в котором 
занимался и я. Из-за высокого роста мне поруча-
ли роли сватов, отцов, деда Мороза. Мы ходили 
на спектакли в русский и украинский театры. А 
их актеры приходили к нам в школу. Особенно 
запомнилась встреча с Александром Голобородь-
ко. Мало того, Анастасия Лукьяновна и беспо-
коилась о будущем своих учеников. Советовала 
какую кому выбрать специальность, в какой ин-
ститут лучше поступить. А меня даже пыталась 
устроить в труппу украинского театра, водила к 
главному режиссеру на собеседование, видела во 
мне актера. После закрытия нашей школы, Ана-
стасия Лукьяновна работала в других, но нас не 



забыла. Это по ее инициативе, мы все эти годы, 
ежегодно в первое воскресенье июня, встреча-
емся с выпускниками и учителями школы. Она 
поддерживает с нами контакты, интересуется 
нашей жизнью и постоянно помогает советом и 
делом. Радуется нашим успехами и огорчается 
неудачам. Несмотря на свой преклонный возраст  
полна энергии и сил».

Записано со слов Гармаш А.Л. 
Март 2010 года.

УЧАСТНИК 
ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПАРАДА ПОБЕДЫ В МОСКВЕ
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА

Гармаш Борис Нестерович, родился в 1918 г. в 
селе Озеряны Варвинского района Черниговской 
области в семье крестьянина-бедняка. В 1936 г. 

окончил Прилукский педаго-
гический техникум. В 1939 г. 
призван в ряды Красной Ар-
мии, назначен командиром 
отделения разведки 193-го зе-
нитно-артиллерийского полка. 
Война 1941г. застала его в 
г. Владимире на курсах воз-
душных десантников. Боевое 
крещение получил на укра-
инской земле под станцией 
Казатин Винницкой области. 
Это был первый воздушный 
десант на оккупированную 
фашистами территорию. В 

десанте были заброшены в тыл 90 человек, а в 
живых осталось девять. Среди них был и Борис 
Нестерович. Оставшиеся в живых солдаты, ко-
торые перемещались по тылам врага, нанося им 
смертельные удары, пробирались к своим в Мо-
скву. Там они влились в ряды защитников Мо-
сквы в 1941 году. Участвовали в первом крупном 
контрнаступлении Красной Армии, преодолевая 
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отчаянное сопротивление противника. За это Бо-
рис Нестерович был награжден медалью «За обо-
рону Москвы». Всю войну прослужил он связным 
в войсках воздушного десанта в должности ко-
мандира отделения разведки 72-го гвардейского 
артиллерийского полка 1-й гвардейской артилле-
рийской дивизии МВО. С мая 1942 г. по октябрь 
1945 г. в этой же дивизии был командиром-ин-
структором 237-го гвардейского зенитно-ар-
тиллерийского полка. Войну закончил в звании 
гвардии старшины.

24 июня 1945 г. в составе представителей воз-
душно-десантных войск принял участие в исто-
рическом Параде Победы. Накануне Парада 23 
июня 1945 г. получил удостоверение участника 
Великой Отечественной войны - в красной об-
ложке. Это означало: участник Парада Победы. 
Десантники замыкали Парад, ехали машинами, 
на бортах которых было изображение парашюти-
ста. В обязанности Бориса Нестеровича входило 
произнести команду: «Раз!»,- что означало равне-
ние на трибуну, с которой всех приветствовали 
руководитель СССР, Верховный Главнокоман-
дующий т. Сталин И.В., генералитет Советской 
Армии, командующие Парадом. Солдаты видели 
поверженные фашистские знамена, гитлеров-
ские штандарты, брошенные у подножия Мав-
золея Ленина. В указанном месте Борис Несте-
рович произнес еще одну команду: «Два!»,- что 
означало «отбой».

Неизгладимый след в памяти оставили встре-
чи с москвичами, экскурсии по Москве, культ-
поход в Большой театр и поездка на десять дней 
домой на побывку. Дома ожидала его страшная 
реальность, о которой узнал еще раньше из га-
зеты «Правда от 24 октября 1943 года: «19 мар-
та 1943 года в с. Озеряны Черниговской области 
немецкие изверги сожгли 93 хозяйства со всеми 
надворными постройками. В огне сгорели сель-
ский учитель П.П. Гальченко, колхозники Елисей 
Зуб, Нестор Гармаш, Петр Ройко, много женщин 
и детей». (Нестор Гармаш - отец Бориса Нестеро-
вича).

После демобилизации, в ноябре 1945 года на-
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чал работать директором Брагинецкой, а потом 
Варвинской средней школы, Черниговской обла-
сти. Заочно окончил исторический факультет Не-
жинского пединститута Черниговской области. С 
июля 1959 г. по 1969 г. работал в Крыму дирек-
тором Симферопольской школы-интерната № 3 
с украинским языком обучения. В 1969-1977 гг. 
был заведующим городским отделом народного 
образования г. Симферополя. При нем был по-
строен и открыт в 1970 году областной Дворец 
пионеров.

Имеет награды за ратный подвиг: медаль «За 
оборону Москвы»; медаль «За Победу над Герма-
нией»; орден Красной Звезды; орден Отечествен-
ной войны.

За педагогическую деятельность: значок «Отлич-
ник народного образования», медаль им. А.С. Ма-
каренко, орден «Знак Почета», почетное звание 
«Заслуженный учитель Украинской ССР». 7 раз 
избирался депутатом Симферопольского город-
ского Совета. Трудовой стаж 59 лет и 6 месяцев.

7 мая 2015 года, в год 70-летия Победы, на зда-
нии бывшего горисполкома (проспект Кирова, 
дом 52/1), где располагался городской отдел на-

Лутцева Г.П., Гармаш А.Л., Мерецкая Р.П.



родного образования, была открыта мемориаль-
ная доска в честь достойного сына украинского 
народа Гармаша Бориса Нестеровича. Это ста-

ло возможным, 
благодаря ини-
циативе клу-
ба ветеранов 
п е д а г о г и ч е -
ского труда 
«Оптимист» и 
при поддерж-
ке городско-
го управления 
образования, 

профсоюза работников образования и науки.

Записано со слов Гармаш А.Л. 
Февраль 2010 года - февраль 2016 года
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САПЕР ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ...

Додор Валерий Григо-
рьевич родился 30 мая 1922 
года на Урале.

В годы Великой Отече-
ственной войны Валерий 
Григорьевич встал на за-
щиту Родины. Ему было 20 
лет. В 22 года получил зва-
ние майора, командовал 
сапёрами, не раз рисковал 
жизнью. «Сапер ошибает-
ся один раз» - его любимая 
поговорка. Прошел войну от 
Волги до Австрии. Имеет на-
грады: два ордена Красной 

Звезды, орден Отечественной войны I степени, 
медаль «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», 
семь медалей за освобождение городов от немец-
ко-фашистских захватчиков, 3 медали   « За от-
вагу» и юбилейные медали.

После войны работал в г. Симферополе учите-
лем географии, астрономии, директором школ 
№ 30 и № 6. Педагогический стаж составляет 32 
года.

С 1963 г. по 1983 г. работал директором сред-
ней школы № 6. Под его руководством было за-
вершено строительство школьного стрелкового 
тира, оснащены техническими средствами все 
учебные кабинеты.

В стране начался переход к всеобщему средне-
му образованию.

Валерий Григорьевич был одним из основате-
лей клуба «Оптимист». До конца дней выступал 
перед учащимися, рассказывал о подвигах одно-
полчан-саперов, ходил в туристические походы.

Из материалов комнаты Боевой славы шклы № 6. 
Декабрь 2015 года.
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НИКОГДА НЕ ВИДЕТЬ ВОЙНЫ!

Комарницкая Галина Алек-
сеевна родилась19 июля 1924 
года в селе Вересоч Чернигов-
ской области, ветеран педаго-
гического труда средней школы 
№ 6 г. Симферополя.

Галина Алексеевна до войны 
жила с семьей в Донбассе. Ви-
дела тяжелую работу шахтеров. 
Окончила 10 классов в 1941 
году. Выпускной вечер назна-
чен на 22 июня 1941 года, а 
утром была объявлена война. 
Все одноклассники твердо ре-
шили идти в военкомат. В воен-

комате им не отказали. Галину направили в 11-ю 
саперную бригаду, где она выполняла обязанно-
сти делопроизводителя. Ей было 17 лет.

Из воспоминаний: «Юность нашу омрачила вой-
на. Мы, девчонки-выпускницы, ещё не узнавшие 
жизнь, вынуждены были снять босоножки и на-
деть солдатские сапоги и шинель. Нас скоро обу-
чили санитарному делу и выпустили на поле боя. 
Мы не шли – мы ползли под свистом снарядов и 
взрывов от раненого к раненому и видели ужас-
ное: оторванные ноги, руки, раны головы, груди. 
Многие из нас от этого ужаса плакали, но выпол-
няли свою работу. А как тяжело потом тащить 
ползком раненого с поля боя в санбат! Девчата 
попадали сами под выстрелы. Сколько их погиб-
ло! Эти жуткие воспоминания часто снятся мне 
ночью. Желаю всем никогда не видеть войны!»

«Сестры милосердия». Эти слова применимы 
ко всем женщинам-фронтовичкам. Они были и 
душой фронта, и милосердным теплом. Их серд-
ца в самую жуткую пору нежно стучали рядом: 
«Мы тут! Мы тут!» Часто, перебирая в руках фо-
тографии фронтовых лет, вспоминаю девушек в 
белых халатах, в белых косынках с красным кре-
стом, строго сидящих перед объективом. В деле 
открытые, деловые и отважные. Вместе с госпи-
талем № 4558 тринадцатой армии прошла всю 



33

Сороковые, роковые...

Западную Украину,  Польшу и была в 80 км от 
Берлина, когда объявили Победу! Радуясь и пла-
ча, девчата возвращались домой. На границе с 
Украиной поезда останавливались, все выходили 
из вагонов, устраивали пальбу – салют, обнима-
лись и поздравляли друг друга с Победой».

Галина Алексеевна награждена «Орденом Оте-
чественной войны I степени», медалью «За побе-
ду над Германией в войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями.

Из писем от родных она узнала, что родствен-
ники эвакуированы в г. Челябинск. В местной 
газете она прочитала, что идет дополнительный 
набор в Крымский педагогический институт. 
Она едет в Крым и с 1946 г. по 1950 г. учится 
на факультете русского языка и литературы. По 
окончании её направляют в семилетнюю школу 
№ 67 г. Симферополя, которая стала называть-
ся «Средней школой № 6». В её трудовой книжке 
одна запись: «принята в школу учителем русско-
го языка и литературы», где проработала 30 лет. 
Имеет грамоты Министерства образования Укра-
ины, значок «Відмінник народної освіти» и др.

Здесь, в Симферополе, она встретила свою лю-
бовь – Комарницкого Бориса Ананьевича, уро-
женца г. Симферополя, окончившего школу № 9.

Комарницкий Борис Ананьевич родился 8 
ноября 1922 года в г. Симферополе, ветеран пе-
дагогического труда автотранспортного технику-
ма.

В годы войны Борис Ананьевич воевал в со-
ставе 4-го Украинского фронта, 1-го Прибалтий-
ского фронта. В составе 51-й Армии освобождал 
Крым (и родной Симферополь) от немецко-фа-
шистских захватчиков 12-13 апреля 1944 года. 
А 18 апреля 1944 года в составе войск 4-го Укра-
инского фронта штурмовал Сапун–гору и осво-
бождал Севастополь. В бою он был тяжело ранен. 
Во время захоронения погибших в том бою, са-
нитарка, дотронувшись до пулеметчика, закри-
чала: «Стойте! Он еще теплый!» Когда бойца при-
несли в медсанбат, так и сказали: «Доктор, при-
нимай Теплого». Борис Ананьевич вспоминает:
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«Очнувшись на операционном столе, услышал го-
лос врача: «Теплый открыл глаза».

- Я не Теплый, я – Комарницкий.
- Он еще помнит! Ну, солдат, тебе долго жить!»
Несколько месяцев Борис Ананьевич провел в 

госпитале, затем освобождал Латвию и восточную 
Пруссию, штурмовал Кенигсберг. Во время боёв 
был трижды ранен. Закончил войну на Дальнем 
Востоке.  В составе 1-го Дальневосточного фрон-
та освобождал Северную Корею. 6 декабря 1945 
года вернулся в родной Симферополь. 30 лет он 
преподавал в автотранспортном техникуме.

Борис Ананьевич награжден орденом «Отече-
ственной войны I степени», медалью «За отвагу» 
и двенадцатью юбилейными медалями. В канун 
70-летия Великой Победы в мае 2015 года его 
портрет был помещен на Доску Почета (бульвар 
Франко, 25).

Записано со слов Комарницкой Г.А. и 
Комарницкого Б.А.   Январь 2016 года.
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УЗНИЦА КОНЦЛАГЕРЯ

Кудренко Тамара 
Ивановна 31 августа 
1924 года рождения. 
Учитель немецкого 
языка и литературы.

«Вероломное напа-
дение фашистской 
Германии с неумо-
лимой жестокостью 
искалечило судьбы 
миллионов граждан 
нашей Родины — 
СССР. Не миновала 
она и нашей семьи. 
Мой старший брат. 
Дайреджи Валентин 
Иванович, выпуск-

ник Тульского военно-оружейного технического 
училища, погиб в первые дни войны, находясь 
на практике в приграничных войсках. По доку-
ментам - пропал без вести. В сердцах моих роди-
телей до последних дней жила надежда на ошиб-
ку, которая, увы, не подтвердилась. Навсегда 
остался в моей памяти страшный день 8 октя-
бря 1941 года. На нас, десятиклассников и жи-
телей, рывших окопы и противотанковые рвы на 
подступах к г. Мариуполю, обрушились десятки 
немецких самолетов, осыпавших мирных жите-
лей бомбами и пулеметным огнем. Рёв пикирую-
щих самолетов, разрыв бомб, разорванные тела, 
окровавленные раненые, убитые. Защиту искали 
у земли, припадая к ней всем телом, вжимаясь в 
любую рытвину и лощинку. Это было ужасно! Го-
род жил в оккупационном режиме, приносившем 
неисчислимые беды и страдания его жителям. 
Страшным стало слово «облава», жертвой кото-
рой в июле 1942 года стали мы с подругой Ал-
лой Енютиной. Полиция внезапно закрывала все 
входы на рынок, подгонялись крытые грузовики, 
загоняли захваченных работоспособных людей и 
увозили на сборный пункт. Через несколько дней 
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- погрузка в товарные вагоны и отправка оче-
редного эшелона «острабов» в Германию. Чувство 
несправедливости, беззащитности, негодования, 
отчаяния - все напрасно. Ты уже не человек с 
родным домом и семьей, своими желаниями. Ты 
раб в полной власти орущих, бьющих тебя воору-
женных людей. На границе с Польшей из филь-
трационного лагеря нас с Аллой, назвавшихся 
двоюродными сестрами, чтобы не разлучали, 
направили в Берлин в лагерь остовцев, откуда 
определили в семьи в качестве домработниц.

Германия не была однозначно нацистской. 
Моя хозяйка фрау Герлах была из семьи, как 
она говорила, социал-демократических убежде-
ний. Отношение ко мне было доброжелательное, 
заботливое. Фактически я стала членом семьи. 
Фрау Герлах многому меня научила и способство-
вала тому, что я в совершенстве овладела немец-
ким языком и познакомилась с произведениями 
классиков немецкой литературы. Моя подру-
га Алла попала в семью нацистов и ежедневно 
переносила оскорбления, унижения и побои от 
своих хозяев, называвших её не иначе как «ру-
сиш швайн» («русская свинья»). После массиро-
ванных бомбежек Берлина англо-американской 
авиацией мы с Аллой разлучились из-за переезда 
хозяев (моих – в местечко Гайн Восточной Си-
лезии, а её - в г. Хайдельберг на Майне). Связь 
поддерживали перепиской. А 15 сентября 1944 
года меня арестовали по подозрению в причаст-
ности к подпольной организации, секретарем 
которой была Алла. Пять месяцев я находилась 
в тюрьме гестапо. Подвергалась допросам с при-
страстием и избиением. В связи с тем, что мое 
участие не подтвердилось, я была направлена в 
Австрию в г. Литшау, в исправительно-трудовой 
лагерь концентрационного типа. 8 мая 1945 г. 
нас - узников лагеря - освободили советские сол-
даты. Трудно найти слова, чтобы передать чув-
ства, охватившие нас -  голодных, изможденных 
и измученных морально людей. После проверки в 
проверочно-фильтрационном пункте № 4 г. Вла-
димироволынска я получила документы и верну-
лась к родителям в город Мариуполь.
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Окончила Харьковский университет. В г. Сим-
ферополе работала в ОШ № 34 учителем немец-
кого языка и литературы. Стаж работы 40 лет.

Уйдя на пенсию, я встретилась с житейскими 
трудностями, преодолеть которые, казалось мне, 
невозможно. Постоянное подавленное настрое-
ние, отсутствие желания жить. Став членом клу-
ба ветеранов педагогического труда «Оптимист», 
я встретилась с замечательными людьми, обла-
дающими добротой и чуткостью, отзывчиво-
стью и желанием помочь и поддержать друг дру-
га. У меня появилось желание жить активной, 
интересной жизнью. Часто посещаю концерты, 
выставки, бываю на природе; появилось много 
друзей.

Особое спасибо говорю члену клуба «Опти-
мист» Смирнову Валерию Ивановичу, который 
по своему профилю проводит психотерапевти-
ческие сеансы. Я научилась относиться совер-
шенно по-другому к окружающим, могу смело 
утверждать, что такое же восприятие окружаю-
щего нас мира стало у всех. Мы благодарны Ва-
лерию Ивановичу за чуткое отношение к пожи-
лым людям.

Записано со слов Кудренко Т.И. 
Март 2010 года.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БЛОКАДА 
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Мавренко Лидия Ни-
колаевна родилась в              
г. Орша Витебской об-
ласти 19 марта 1922г. В 
этом же году семья пере-
ехала в Смоленск, где Ли-
дия училась в школе № 3. 
В сентябре 1940 г. Лидия 
Николаевна поступила в 
Ленинградский текстиль-
ный институт им. С.М. Ки-
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рова на механический факультет.
«22 июня 1941г. началась Великая Отечествен-

ная война, в то время я как раз готовилась к эк-
замену по химии за I курс в текстильном инсти-
туте. Участвовала в создании оборонительных 
сооружений: копали противотанковые рвы у 
станций Заклинье и Мшинская. Все ленинград-
цы участвовали в создании оградительных бар-
рикад. Вручную, лопатами вырыли 700 км рвов, 
пулеметные доты, артиллерийские площадки. 
Эти укрепления задержали немцев на подступах 
к Ленинграду на полтора месяца. Немцы насту-
пали, покрывали нас шквальным артиллерий-
ским огнем, налетали самолёты черной тучей. Все 
в страхе бросали лопаты и беспорядочной толпой 
бежали от окопов, оставляя раненых и убитых, 
непроизвольно крича: «Господи, спаси!» Прихо-
дилось отступать. Так было под Пушкино: мы 
попали в окружение, ночью огромной колонной 
отступали через Колженко и Ижору до действу-
ющей железной дороги. Шли со своими узелка-
ми вещей. Изредка слышался приказ: «Привал!», 
и мы молча падали на пыльную дорогу. Впереди 
нас были депутат районного совета Ленинграда 
Браун Анатолий Алексеевич. Только у него од-
ного был пистолет. Уставшие, изнуренные, без 
воды и пищи мы добрались до железной дороги. 
На наше счастье показался поезд с несколькими 
вагонами. Останавливаться они не собирались. И 
тогда Браун вышел навстречу поезду с пистоле-
том и остановил его. Мы заполнили вагоны, там-
буры, крыши, везде, где можно было держаться. 
Так случайно мы выбрались из окружения. Это 
было в августе 1941 г.

В сентябре 1941 г. кольцо блокады вокруг Ле-
нинграда замкнулось. Положение блокады в Ле-
нинграде ухудшалось с каждым днем: отсутство-
вало электроснабжение, замерзал водопровод, 
не работала канализация, отсутствовало тепло. 
Люди мерзли и голодали, каждому выдавали по 
125 г хлеба, а позже - жмых. Но Ленинград про-
должал сопротивляться, жить, потому что жили 
мы. Мы жили в общежитии, по очереди ходили 
на ночное дежурство по городу, ловили «ракет-
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чиков». Это были шпионы, предатели, лазутчи-
ки, которые сигнальными ракетами показывали 
важные объекты немецким самолетам для бом-
бардировки. Люди от голода теряли разум, силы. 
Однажды я получила свои 125 г хлеба и за под-
ружек. Положила в авоську и несу осторожно. 
Вдруг из подъезда выбежал высокий и очень ху-
дой мужчина, схватился за мою авоську, а вы-
рвать у меня её не смог: не хватило сил. А я так 
испугалась, что руку у меня свело конвульсией, 
отдать авоську я бы уже никому не смогла бы.

В январе 1942 г. пошла добровольцем в на-
родное ополчение. 
Меня зачислили на 
курсы медсестер 
при райвоенкома-
те. После курсов 
направили на ра-
боту в ЭГ № 2015 
(эвакуационный 
госпиталь) в каче-
стве перевязочной 
медсестры. Это 
был тяжелый, из-
нурительный труд, 
без выходных и от-
пусков всю блока-
ду и войну. Днем - 
операционная, но-
чью - прачечная. 
В операционной 

перевязки, стоны раненых, переливание крови, 
уколы. Приходилось и свою кровь сдавать на пе-
реливание. В прачечной стирка гнойных бинтов, 
вшивого белья и просушка. Но все эти трудности 
мы пережили стойко, не ныли, не жаловались, 
так как понимали – это надо нашим воинам, на-
шей Родине.

Война всему нас научила - закалила, не озлоби-
ла, а направила на доброту и готовность помочь 
во всем. Кроме прямых обязанностей медсестры 
приходилось выполнять разные поручения. Нас 
посылали на заготовку дров. Три девочки долж-
ны были спилить деревья, сложить в штабеля, за 

Сто двадцать пять блокадных                        
                                            грамм
С огнем и кровью пополам...

Ольга Бергольц
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день по 3 кубометра на человека. У нас не было 
ни спецодежды, ни надлежащих инструментов, 
да и питание очень слабое. Жили в землянке. 
Пришлось изучить полуторатонную газогенера-
торную машину, научиться водить, чтобы выпол-
нить задание.

Своими глазами я видела ужасные картины 
блокады Ленинграда. Улицы были пусты. Транс-
порт не ходил. Тротуары покрыты сугробами. Из-
редка встречались худые, изможденные с блед-
ными лицами ленинградцы, с ведрами, чайни-
ками, идущие к Неве за водой. Навстречу шел 
мужчина и за веревку тянул лист фанеры, на ко-
тором лежал труп женщины, завернутый в одея-
ло и перевязанный веревкой. А по снегу из-под 
одеяла тянулись длинные волосы. Он вез, часто 
останавливаясь и дыша, к месту сбора трупов, 
откуда их отвозили на кладбище. Люди умирали, 
идя по улице, стоя в очереди. Трупы подбирали 
специальные отряды.

На Васильевском острове мы наблюдали такую 
картину: завод разбомбили. Крыши нет, стен нет, 
а станок работает под открытым небом. У стан-
ка рабочий, под падающим снегом продолжает 
работать. Он делал снаряды, он выполнял свой 
долг, Ленинграду нужны были боеприпасы.

В Ленинграде была строжайшая дисциплина, 
не было беспорядков, а ведь Ленинград подвер-
гался постоянному артобстрелу каждые 10-15 
минут. В Ленинграде была особая, высочайшей 
пробы нравственность, дисциплина, порядок. 
Не слышала ни об одном случае, чтоб кто-либо 
прикоснулся к общему хлебу. А ведь буханки в 
булочную возили на саночках, такие же опухшие 
от голода продавцы. Никто не призывал людей 
к честности и порядку. Сознательность, взаи-
мовыручка, высокая гражданственность, чув-
ство общественного самосохранения, страстное 
желание спасти город и само государство - вот 
что двигало людьми, заставляло неукоснительно 
выполнять законы. Если бы в Ленинграде было 
сплошное воровство и мародерство, то город бы 
не выдержал. Не было ни одного человека, кто бы 
требовал для себя особых привилегий, пользовал-
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ся тем, что не положено. Привилегия была одна 
- всего себя полностью отдавать Родине. Нам, 
ленинградцам, было очень тяжело, но мы были 
счастливы, мы видели величайшие проявления 
человеческого духа, стойкость, героизм.

В январе - феврале 1943 г. мне приходилось 
часто посещать одиноких больных. На Невском 
проспекте меня ночью сбила легковая машина, 
которая ехала с большой скоростью без огней. 
Удар был сильный по спине и голове. Меня по-
добрал случайно проходивший военный корре-
спондент с ручным фонариком. Он донес меня 
до пункта скорой помощи. Там мне оказали ме-
дицинскую помощь: сделали снимок головы, че-
рез некоторое время - операцию по удалению 
опухоли на спине и полтора месяца постельного 
режима. После операции доктор сказал: «Ваше 
счастье, что вовремя удалили эту опухоль». Во-

енным корреспондентом был 
писатель В. Гофман.

В сентябре месяце 1943 г. 
было новое поступление ра-
неных, и среди них был мой 
будущий муж - Иосиф Арте-
мович Мавренко, с которым 
мы дружно прожили 60 лет. 
Большие серые глаза, спо-
койный уравновешенный 
характер; отличался вы-
держкой, хотя ранение ног 
было очень тяжелое. Не ныл, 
не стонал. Хотели ампутиро-
вать ноги, но он не дал. Мно-
гочисленные раны, обе голе-

ни были изрезаны, глубокие раны на подошвах, 
снимать повязки никому не давал, сам снимал. 
Это ведь мучительная процедура. Многие меся-
цы он ходить не мог, его возили всюду на катал-
ке. Дважды ему еще делали операции, удаляли 
крупные осколки, а мелкие (около сорока оскол-
ков) выходили из ран в течение всей его жизни. В 
декабре 1944 г. после трех предложений я согла-
силась и вышла за Мавренко И.А. замуж. Это был 
очень надежный, верный помощник в жизни.
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Но тогда в 1945 г. нам пришлось разъехаться: 
он на Восток, а я на Запад. Я должна была ехать 
на второй Белорусский фронт в связи с переди-
слокацией госпиталя после ликвидации Ленин-
градского фронта. Мы выехали в Польшу. При-
были в Дзядлово (Зольдао). В одном из неболь-
ших городков нам сказали, что банда вырезала 
всех раненых и медперсонал какого-то госпита-
ля. У нас оружие было только у парторга, и мы 
всю ночь простояли на ногах в какой-то большой 
комнате, ожидая своей судьбы. Но все обошлось, 
и мы двинулись в открытых машинах дальше. 
Нас, четырех подруг, поместили в семье поляков. 
Спали по очереди, чередуя смены на работе. Муж 
хозяйки подшил мне валенки, которые развали-
лись, да и носили мы их по очереди. Мне часто 
приходилось ассистировать во время операции 
главному хирургу. Однажды, после восьми опе-
раций я почувствовала себя плохо, оказалось, что 
началась у меня инфекционная желтуха. Хозяе-
ва оставили меня у себя. Это были очень бедные 
люди, обувь была у них на деревянной подошве, 
но они подкармливали меня. Я очень была благо-
дарна им.

Я побывала в городах Вышкуве, Торне, и в 
марте 1945 г. я догнала наш Ленинградский го-
спиталь № 2015 в городе Бромберге. Все очень 
обрадовались. Здесь мне приходилось не только 
ассистировать, но и делать циркуляторную но-
вокаиновую анестезию, делала операции по пе-
ресадке кожи по Девису. Передвигались дальше 
за наступающей армией. 2 мая был взят Берлин, 
а 9 мая кончилась война. Мы, шесть медсестер, 
получив командировочные, побывали в Берлине 
20мая 1945 г. Однажды, перевозя инструменты 
на повозке, я сидела сверху ящика. Проезжали 
мимо наc «студебеккеры» и задели за торчавшую 
между ящиками каталку. Я вместе с ящиками 
полетела вниз - полный, сложный перелом обе-
их костей предплечья. Меня отправили в тыл, в 
Союз, где я встретилась с мужем и уже никогда с 
ним не расставалась...»

В сентябре 1945 г. поступила на 1-й курс Ле-
нинградского пединститута им. А.М. Герцена, а 
в 1946 г. была переведена в Крымский педин-
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ститут на исторический факультет. С 1949 г. 
работала в мужской школе № 7 г. Симферополя 
учителем истории. С 1952 г. - завучем школы, с 

1965 г. - директором 
школы». Лидия Нико-
лаевна была избрана 
от г. Симферополя де-
легатом II Всесоюзного 
съезда учителей.

Лидия Николаевна - 
член учительского клу-
ба «Оптимист» с 1985 
года. Она сменила 
на посту председате-
ля клуба Смунева Л.Т. 
Долгое время является 
активным членом Со-
вета клуба и до сих пор 
помогает своими сове-
тами.

За участие в Великой 
Отечественной войне 

Лидия Николаевна имеет награды: орден «Отече-
ственной войны II степени», орден «За мужество», 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону 
Ленинграда», медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль Жукова, медаль «Ветеран войны», медаль 
«Участник боевых действий», медаль «Захисник 
Вiтчiзни України», медаль «За освобождение Бе-
лоруссии» и 16 юбилейных медалей.

Педагогическая деятельность Мавренко Л.Н. 
отмечена наградами: медаль А.С. Макаренко, 
значок «Отличник народного образования УССР», 
медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медаль «За долголет-
ний и доблестный труд» («Ветеран труда»), знак 
ДОСААФ СССР «За военно-патриотическую рабо-
ту», а также много грамот областного, городско-
го и районного отделов народного образования и 
профсоюза.

Записано со слов Мавренко Л.Н. 
Февраль 2010 года.
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А ПОБЕДИЛА МУЗЫКА!

Малый Дмитрий Пе-
трович, родился 20 сен-
тября 1923 года в горо-
де Оренбурге. Дирижер 
хора, преподаватель, 
композитор. Председа-
тель хорового общества 
Крымской области в 
1961-1966 гг. Член Все-
российского хорового 
общества, член Всеукра-
инского музыкального 
союза. Автор 17 научных 
трудов и 100 музыкаль-
ных произведений

Ветеран вспомина-
ет: «Самым значимым днем для меня был день 
20 июня 1941 года. В этот день я получил атте-
стат зрелости школы № 8 г. Оренбурга. В этот 
же день я на «отлично» сдал экзамен за 2-ой курс 
музыкального училища по специальности «Баян» 
и получил вызов на приемные экзамены в Ле-
нинградскую консерваторию на военно-морской 
факультет, готовящий дирижеров-офицеров для 
морского флота.

22 июня с рассветом я и пятеро моих друзей 
отправились на реку Урал (в 3-х километрах от 
дома) отдохнуть. День провели отлично. Вечером 
до захода солнца мы, возвращаясь в город, в на-
чале улицы увидели большую толпу людей около 
громкоговорителя, висящего на столбе. Мы тоже 
остановились. Звучащая музыка смолкла, и мы 
услышали голос Левитана и выступление Моло-
това. Война!!! Все быстро побежали по домам. 
На следующее утро я помчался в военкомат, где 
меня внесли в списки и сказали ждать повест-
ку. А в музучилище, куда я прибежал после во-
енкомата, мне сказали, чтобы я брал баян и шел 
в Тополевый сад, где меня уже ждут гастроли-
рующие артисты Молотовского (ныне Пермско-
го) театра оперы и балета. Так я стал аккомпа-
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ниатором концертной бригады, обслуживающей 
призывные пункты. В июле получил повестку из 
военкомата о явке 15 числа на призывной пункт. 
В этот день нашу группу посадили в железнодо-
рожный состав, и уже через 2 дня я стал курсан-
том Пензенского артиллерийского училища, где 
мне, горожанину, пришлось учиться верховой 
езде, чистить скребницей кобылу Альпу, «рубить 
лозу» на скаку. В училище 76-мм орудия образца 
1902-1930 гг. перевозили на шести лошадях.

В ноябре 1941 г. отличников учебы объединили 
в группу из 24 человек и отправили в Ташкент. 
Но военная часть, где мы должны были прохо-
дить службу, уже ушла на фронт и нас отправили 
в Алма-Ату, где в поселке Талгар располагалось 
Рязанское училище тяжелой артиллерии, в кото-
ром мы проучились 2 недели. Затем была Ферга-
на, где обосновалось Харьковское училище про-
тивотанковой артиллерии, которое я закончил в 
конце мая 1942 г. Мне присвоили звание млад-
шего лейтенанта и отправили на фронт. Коман-
довал я взводом разведки 849-го артполка 294-й 
стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградско-
го фронта. В конце августа 1942 г. нашу диви-
зию бросили на прорыв блокады Ленинграда в 
составе 4-го гвардейского корпуса в районе по-
селка Гайтолово, где началась Синявинская опе-
рация Волховского фронта. Верховное главно-
командование, озабоченное голодом населения 
Ленинграда и надвигающейся зимой, решилось 
на 3-ю попытку прорыва блокады, поручив это 
Волховскому фронту, под командованием гене-
рала Мерецкова. Бои в период с 27 августа по 
30 сентября 1942 года были непрерывными и 
ожесточенными. Что касается моего личного уча-
стия в тех боях, то в дивизионной газете «Боевая 
красноармейская» за сентябрь 1942 г. это было 
отражено в заметке «Открыл личный счет мести», 
подписанной моим командиром батареи капита-
ном Борисом Протасовым. Именно он был свиде-
телем, когда немецкий снайпер-кукушка уничто-
жил весь боевой расчет 76-мм пушки, и мне при-
шлось одному заряжать и выпускать 24 снаряда 
по наступавшим немцам, наводя орудие прямой 



46

Сороковые, роковые...

наводкой через ствол, так как шел дождь, и в па-
нораму ничего не было видно.

Из окружения под деревней Гайтолово на рас-
свете 30 сентября 1942 года из моего взвода 
вышли только три раненых бойца, из которых 
впоследствии в госпитале в г. Сясьстрое двое 
солдат умерли. В живых остался только я один. 
Меня перевели в госпиталь г. Тихвина. После ле-
чения я вернулся в свою 294-ю дивизию. В ян-
варе 1943г. меня вызвали в штаб дивизии и на-
правили в Московский учебный артиллерийский 
центр (МУАЦ), который находился в г. Коломна, 
где формировались артиллерийские дивизии. Я 
назначен был командиром взвода управления 
278-го гаубичного полка 22-й артиллерийской  
дивизии резерва главного командования. Наша 
дивизия была направлена на 1-й Белорусский 
фронт, где участвовала в освобождении г. Гоме-
ля. Я был тяжело ранен, началась гангрена левой 
ноги. Врачи хотели ампутировать ногу, но я от-
казался. Пролежал в госпитале 10 месяцев, и мо-
лодой организм победил. 18 сентября 1944 года я 
был демобилизован из армии как инвалид Вели-
кой Отечественной войны».

После войны Дмитрий Петрович работал в ан-
самбле песни и пляски Южно-Уральского воен-
ного округа, как баянист-дирижер. С 1950 по 
1955 год - студент Московской консерватории. 
А затем с 1955 по 1959 год - аспирант этой же 
консерватории. Его учителями были знамени-
тые М. Блантер, В. Мурадели. С 1957 по 1960 
год работал директором музыкального училища 
в г. Оренбурге, а затем переехал в г. Краснодар. 
Стоял у истоков Кубанского института культуры. 
В Крыму Д.П. Малый уже более 50 лет. Работал 
директором училища культуры, директором му-
зыкальной школы № 1. Творчество Д.П. Малого 
представлено целым циклом песен о войне, ко-
торая известна ему не понаслышке. За песню 
«Керченская баллада» на стихи А. Вознесенско-
го на республиканском конкурсе композиторов 
«Славься, Республика Крым!» Дмитрий Малый 
был награжден дипломом лауреата 1-й степени. 
Им создано более ста музыкальных произведе-
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ний, которые в репертуаре многих известных 
крымских исполнителей.

За спиной Дмитрия Петровича – 92 года, а 
еще – пусть трудная, но очень счастливая жизнь 
- жизнь человека по-настоящему влюблённому в 
музыку. И эту свою любовь он щедро дарит нам - 
своим землякам и современникам.

Имеет награды: орден Красной Звезды, орден 
Великой Отечественной войны II степени, юби-
лейные медали.

Записано со слов Малого Д.П. 
Март 2010 года - март 2016 года.

БОЕВОЙ ПУТЬ

Михайленко (Карелина) 
Александра Егоровна роди-
лась 20 мая 1925 года в селе 
Салтыково Башмаковского 
района Пензенской области.

До войны семья Михай-
ленко Александры Егоровны 
проживала в Абхазии в горо-
де Ачигвария. В 17 лет Алек-
сандра добровольно пришла 
в военкомат и была направ-
лена на ускоренные курсы 
телефонистов. С апреля 1942 
года начался её боевой путь: 

2-й дивизион - переправляли раненых с кора-
блей, эвакуированных из Крыма, в госпитали. 
Телефонистка на командном пункте полка под 
Сталинградом. Ефрейтор 466 зенитного артилле-
рийского полка до мая 1945 года. День Победы 
встретила в Краснодарском крае в своём полку.

Из воспоминаний Михайленко Александры 
Егоровны: «Когда началась война, я закончила 
8-й класс, мне было 16 лет. В семье было 4 де-
тей, я – старшая. В 17 лет пошла добровольцем в 
военкомат по призыву Родины. Провожала меня 
вся семья. Подошел поезд, всех погрузили, успе-
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ла помахать рукой - мать упала в обморок. На 
всю жизнь запомнила этот момент. Определили 
в группу телефонистов. Жили в землянках, там 
же проходили занятия. Через Керченский пролив 
подходили корабли с эвакуированными и ране-
ными. Часто были налеты немецких самолетов, 
зенитчики отбивали их, а мы под обстрелом при-
нимали на носилках раненых. Помню: девочки 
несли тяжелораненого молодого красивого мо-
ряка, который просил их «добить» его, так как 
невыносимо было терпеть боли. Девочки очень 
долго плакали за ним. Вскоре перевели из 2-го 
дивизиона в командный пункт полка под Ста-
линградом. Командиру полка Неклюдову пришла 
телеграмма о переводе меня в 466-ой зенитный 
артполк, но командир Грабовский просил оста-
вить меня в бригаде как лучшую связистку. Так, 
до конца войны (до 9мая 1945 года) служила в 
466-ом зенитном артиллерийском полку в звании 
ефрейтора. Была война. Смерть. Слезы. Ранения. 
Кровь. Боль. Но никто из солдат не обижал дев-
чат. Они были старше нас и ровесники, и относи-
лись к нам как к родным сестрам. Крепкая друж-
ба помогала нам в боях. В передышках между 
боями нас угощали не папиросами, а старались 
угостить конфеткой.

После войны нас привезли в г. Севастополь. 
Капитан корабля Давидюк предлагал остать-
ся жить в Севастополе, но я поспешила уехать 
в город Симферополь, где уже ждала меня моя 
семья. Летом пошла в Горком комсомола и меня 
назначили работать в школу старшей пионерво-
жатой. Работала и заочно училась на учителя на-
чальной школы и учителя математики. Работала 
в школах №№ 10 и17. Ежегодно летом работала 
в пионерских лагерях».

Александра Егоровна награждена орденом 
«Отечественной войны II степени», орденом «За 
мужество», медалью «За победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова 
и юбилейными медалями.

Записано со слов Михайленко А.Е. 
Март 2010 года.
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ПО ПУТЯМ-ДОРОГАМ ФРОНТОВЫМ

Тореева Лидия Бори-
совна родилась в городе 
Киеве в 1924 году. В 1941 
году окончила школу № 1 
в г. Саки и вечернюю 2-х 
годичную школу медицин-
ских сестер. Получив ди-
плом, Лидия Борисовна 
была направлена Сакским 
райздравотделом в участ-
ковую больницу деревни 
Булганак (ныне совхоз «Ви-
ноградный»), где приступи-
ла к работе.

В начале мая 1941 года 
к ним в деревню прибыл 

полк резервистов, направлявшихся на военную 
переподготовку. Санчасть полка расположилась 
в больнице, в которой работала Лидия Борисов-
на. В день объявления войны — 22 июня — кол-
лектив больницы стал обзванивать сельсоветы с 
просьбой забрать своих больных по причине рас-
формирования больницы. Лидия пришла в воен-
комат, и 24 июня 1941 года она была зачислена в 
списочный состав 397-го стрелкового полка 51-й 
армии. В этом полку Лидия Борисовна до авгу-
ста 1942 года служила медсестрой. Ей пришлось 
участвовать в страшных оборонительных боях на 
нашем Крымском полуострове.

Под городом Батайском (около Ростова) эта му-
жественная девушка была ранена. Ранение со-
провождалось тяжелой контузией. После госпи-
таля Тореева Л.Г. была направлена в 81-ю отдель-
ную морскую бригаду, где с сентября 1942 года 
по сентябрь 1943 года служила телефонисткой. 
С октября 1943 года по апрель 1945 года Лидия 
Борисовна служила в 69-м артполку 40-й пушеч-
но-артиллерийской бригады. В 1945 году, в кон-
це апреля, была направлена в 352-й артполк 96-
ой дивизии на должность радиста. Закончила во-
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йну она на острове Кунашир 
(Курилы) 1-го Дальневосточ-
ного фронта в звании гвардии 
сержанта. Демобилизовалась 
в октябре 1945 года.

С 1947 года она живет в 
Симферополе. Работала в фа-
брично-заводском училище. 
Сейчас на пенсии. В «Оптими-
сте» с 2010 года.

За свои боевые подвиги То-
реева Лидия Борисовна имеет 
орден Отечественной войны 
II-ой степени, орден «За муже-
ство» и девятнадцать медалей, 
среди них медаль «За победу над Японией».

Записано со слов Тореевой Л.Б. 
Сентябрь 2010 года.

СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР

Тупик (Шлянская) Ро-
муальда Филаретовна 
родилась в 1927 году в              
г. Орше, Белоруссия.

Когда началась война, 
ей было 14 лет. Ромуальда 
(Рома) вместе с родителя-
ми оказалась среди эва-
куированных. Но куда бы 
люди не кинулись, везде 
были немцы. Хватали лю-
дей, расстреливали комму-
нистов, евреев, всех, кто 
попадался под руку. Так 
схватили и отца Ромы. По-

сле расстрела мама долго искала его тело. Оказа-
лось он жив, но ранен. Отца спрятали в подвале, 
оказали медицинскую помощь. А потом пришли 
партизаны и забрали его в отдаленную деревню, 
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куда часто наведывались сами. Для связи с пар-
тизанами была Рома. Она была связная и развед-
чица. Сильная любовь к Родине помогала преодо-
леть страх, давала силы для выполнения важных 
заданий. Мама одевала девочку в рваную оде-
жду, мазала лицо сажей и та ходила по занятой 
немцами территории - худющая, ревущая. Всем 
говорила, что ищет маму, а на самом деле высле-
живала, запоминала данные и передавала пар-
тизанам. Записывать ничего было нельзя, но па-
мять у девочки была хорошая. Орша – большой 
железнодорожный узел, и нужно было запомнить 
все: какую технику, в каком количестве и куда 
везут. Научилась различать лычки - СС, СД, по-
левая жандармерия.

В партизанах были обычные сельские жите-
ли, им хорошо были известны укромные дороги, 
тропинки. В один из походов в лес Рома попала 
под обстрел. Она была ранена в ногу, а во вре-
мя похода на вокзал ранило голову. Лечили ма-
мины друзья. А скобы накладывал немец. Он за-
претил снимать повязку, хотя было много вшей, 
и голова нестерпимо чесалась все время. Даже 
по поводу белых червей в ране он сказал: «Это 
гуд! Они уничтожат инфекцию». И рана действи-
тельно зажила. В следующий раз под бомбежкой 
ее контузило - лопнула барабанная перепонка, и 
одно ухо совершенно перестало слышать. Одним 
из сложных заданий было помочь партизанам 
заложить взрывчатку под мост через Днепр, в 
сторону Харькова. Мост все же был взорван, но 
ночью нагрянули фашисты и забрали всю семью 
в гестапо. Вначале повезли на расстрел в Бори-
сов, но нарвались на засаду партизан, повернули 
в Минск, а там тюрьмы переполнены. Поэтому 
попали в Польшу, в город Люблин, в концлагерь 
Майданек. Там Рома увидела изможденных лю-
дей, скелеты, обтянутые кожей. На рассвете их 
строили, пересчитывали и увозили на работы. 
Очень поздно привозили обратно. Младшие дети 
тоже работали - утаптывали нашинкованную ка-
пусту. А у самых младших брали кровь для пере-
ливания немецким солдатам.

Наконец заговорили «катюши» и именно тогда 
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заключенных решили сжечь в печах. Загнали в 
барак, велели раздеться, намазать ноги какой-то 
вонючей скользкой мазью. А потом железный пол 
стал раздвигаться. Люди в ужасе прижались к 
стенкам, боясь поскользнуться. Неожиданно пол 
несколько раз дернулся и остановился. Вокруг - 
ужасные крики: люди боялись живыми упасть в 
эту страшную яму. Вошла немка, рявкнула: «Вон 
отсюда!» и все бросились бежать. Прибежали в 
бараки, плакали, молились, всем хотелось жить. 
Потом их стали возить в польские семьи на рабо-
ты. А вскоре Красная Армия освободила всех из 
плена.

Домой вернулась в возрасте восемнадцати лет и 
пошла в седьмой класс. Некоторые дети, которые 
не испытали ужаса оккупации, пытались смеять-
ся над ней, переростком, но их быстро ставили 
на место. Таких как Рома было много: раздетых, 
разутых, голодных. Уже через год Роме довери-
ли учить детей второклассников. Она вступила 
в комсомол, была секретарем комсомольской ор-
ганизации. После окончания школы поступила 
в сельскохозяйственную академию. На третьем 
курсе вышла замуж и плечо к плечу шли по жиз-
ни Ромуальда Филаретовна и Иван Тихонович.

Когда Ромуальда Филаретовна была началь-
ником пионерского лагеря, откуда и перешла в 
школу, ребятня могла с трудом произнести ее 
имя-отчество. И назвали ее мальчишки и девчон-
ки Ромашкой Фиолетовой. Вот и многие из ее дру-
зей и знакомых иначе как Ромашечка - Ромаш-
ка ее не называют. Много лет отдала Ромуальда 
Филаретовна Перовской школе, где преподавала 
химию и биологию. Пока позволяло здоровье, ни 
одна встреча в клубе «Оптимист» без нее не обхо-
дилась: и стол помогала накрыть, и первой пес-
ни заводила. Она и сейчас принимает участие в 
концертах. Стихи читает так, что у слушателей 
слезы на глазах выступают.

Записано со слов Тупик Р.Ф. 
Август 2010 года.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Уразбахтин Вил Галямо-
вич родился 23 марта 1925 
года в городе Чита II-я, в семье 
рабочих.

Ветеран вспоминает: «После 
окончания 8 классов я посту-
пил в школу военных техников 
и в июне 1942 года доброволь-
но ушел на фронт. Меня напра-
вили в Забайкальское вое-нное 
пехотное училище, которое я 
окончил 6 июня 1943 года. С 
1943 по июнь 1944 года на-

ходился в резерве 20-го отдельного полка офи-
церского состава 3-го Украинского фронта. 20 
июля 1944 года был направлен на фронт в 93-ю 
стрелковую Миргородскую дивизию на долж-
ность командира взвода. В составе этой дивизии 
принял участие в боевых действиях, в направле-
нии Юго-Запада. Не одну версту протоптали сол-
датские сапоги. Помню сражения в населенных 
пунктах: Константиновка, Ново-Павловка, Жов-
тень, Цебриково, Бугор – это были очень тяже-
лые бои. Мы их выдержали. Были наступления, 
выжидания, рукопашные схватки, потери дру-
зей. Основное направление Одесса - 3-й Укра-
инский фронт. Я принимал участие в Ясско-Ки-
шиневской операции 20-29 августа 1944 года. 
При взятии крепости Бендеры вынес с поля боя 
раненого рядового Янтольца, за что получил ме-
даль «За боевые заслуги», и все участники полу-
чили благодарность Верховного Главнокоманду-
ющего Маршала Советского Союза И.В. Сталина. 
После освобождения Молдавии в 1944 году, 93-я 
дивизия 51-й стрелковый полк в составе 5-ой 
ударной армии перешла границу Румынии с не-
значительными боями. Продолжая наступление, 
вошли в Болгарию, где были встречены цветами 
и возгласами: «Добре дошли, братушки». С боя-
ми вошли на территорию Югославии, освободи-
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ли Никитин, Прахово, Чачак. При освобождении 
Белграда я был легко ранен, но из подразделения 
не ушел. Получил медаль « За освобождение Бел-
града». Впереди - Венгрия, тяжелые бои, основ-
ное направление – Будапешт. За рукопашный 
бой в населенном пункте Замолье был награжден 
орденом «Красной Звезды». Во время боевых дей-
ствий в Будапеште был тяжело ранен 13 февраля 
1945 года. Во время транспортировки раненных 
в госпиталь рядом с нашим санитарным самоле-
том появился вражеский «мессершмидт». Он дол-
го держал нас под прицелом. Все боялись и моли-
лись…А летчик «мессершмидта», сделав три круга 
и видя красные кресты на самолете, пожалел нас 
и улетел. В госпитале города Секешвар я пробыл 
до 10 марта 1945 года. Был награжден медалью 
« За взятие Будапешта». 3-й Украинский фронт 
подошел к границе Австрии. Бои были сложные 
- горные, лесные места, но воины Советской Ар-
мии прошли по местам боевых действий А.В. Су-
ворова. За взятие города Шапрон был награжден 
второй медалью «За боевые заслуги». День Побе-
ды встретил в Австрии в городе Линц. Выполняя 
задание, корректировал огонь по наблюдательно-
му пункту фашистов, в результате чего НП был 
уничтожен. За участие в этой операции я был на-
гражден орденом «Красной Звезды». Неописуема 
была радость у меня, уцелевшего в этой военной 
мясорубке.

В 1945 году вернулся в Советский Союз в го-
род Запорожье. В июне 1946 года меня напра-
вили в Крым, в Таврический военный округ. В 
1958 году был назначен командиром разведроты   
100-го мотострелкового полка 101-й мотострел-
ковой 126-й Горловской дивизии, а в сентябре 
1960 года - начальником штаба батальона. С де-
кабря 1964 года я - командир мотострелкового 
батальона этого же полка. С 1966 по 1967 год на-
правлен слушателем курсов «Выстрел» в Москов-
ский военный округ, где за отличные успехи был 
занесен на Доску почета». 

За участие в боевых действиях в Великой Оте-
чественной войне награжден правительственны-
ми наградами: орден Ленина, орден «Отечествен-



55

Сороковые, роковые...

ной войны I степени», орден «Красной Звезды», 
орден «Богдана Хмельницкого I и II степени», две 
медали «За боевые заслуги», медаль «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«За освобождение Белграда», медаль «За взятие 
Будапешта», медаль «Участник боевых действий 
Великой Отечественной войны», медаль «В честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль 
«Ветеран Вооруженных Сил СССР», медаль «Вете-
ран Вооруженных Сил Украины», 22 юбилейные 
медали. В 1975 году приказом Министра оборо-
ны СССР от 19 июня Уразбахтину Вилу Галямо-
вичу было присвоено звание «полковник запаса».

«В 1973 году я заочно окончил Симферополь-
ский государственный университет имени М.В. 
Фрунзе, факультет физического воспитания. И 
после демобилизации с 15 августа 1973 года поч-
ти 41 год весь свой опыт военного человека пе-
редавал молодежи, работал преподавателем на-
чальной военной подготовки в СОШ №12 г. Сим-
ферополя. Награжден медалью «Ветеран труда». 
Мне присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель АРК». Имею звание «Мастер спорта» по 
стрельбе из пистолета, чемпион Крыма по совре-
менному пятиборью, 13-кратный чемпион офи-
церского многоборья Таврического округа. 27 лет 
от имени Президиума Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Киевского района города 
Симферополя отвечаю за военно-патриотиче-
ское воспитание среди молодежи и школьников». 

В апреле 2015 года общественность г. Симфе-
рополя и клуб «Оптимист», членом которого Вил 
Галямович является, отмечали 90-летие этого за-
мечательного человека. В поздравлении в нашей 
газете мы посвятили ему такие слова: «Дорогой 
наш Вил Галямович! Вы защищали нашу Роди-
ну на фронте. Оставив ряды Вооруженных Сил, 
более 40 лет с гордостью носили военную фор-
му в школе № 12 г. Симферополя. Вы стали пер-
вым наставником военного дела и дали путевку 
в жизнь многим кадровым офицерам. Среди них 
и защитники Крыма в трудное время Крымской 
весны. Подтянутый и моложавый, основатель-
ный в речах и движениях, преданный и верный 
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долгу, живущий жизнью коллектива школы, рай-
она, города и республики, Вы добивались высо-
ких результатов. Призовые места в военно-па-
триотических играх «Зарница» и «Орленок» стали 
традицией. А в год 30-летия Великой Победы ру-
ководимая Вами команда стала 
победителем первенства Совет-
ского Союза! Как руководитель 
методического объединения Вы 
оказывали помощь молодым и 
неопытным учителям. По сегод-
няшний день Вы отвечаете за 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи и школьников 
Киевского района г. Симферо-
поля. Президент России Путин В.В. 
пригласил Вас на парад Побе-
ды в 2014 году. А председатель 
Совета Министров Республики 
Крым Аксенов С. В. лично вру-
чил паспорт гражданина России».

Уразбахтин Вил Галямович - отличник народ-
ного образования УССР, Заслуженный учитель 
АРК, неоднократно был занесен на Доску почета 
города Симферополя и Киевского района. За во-
енно-патриотическую работу и воспитание моло-
дежи награжден памятным знаком ЦК ВЛКСМ.

Записано со слов Уразбахтина В.Г. 
Май 2015 года – январь 2016 года.
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С ВЫПУСКНОГО БАЛА ПОД БОМБЫ

Фенько (Чумазенко) На-
дежда Федоровна1924 года 
рождения.

«Я, Фенько Надежда Фе-
доровна, до войны жила в           
г. Севастополе. На всю жизнь 
запомнился мне этот день – 
22июня 1941 года. Накану-
не, 21 июня 1941 года, в Се-
вастопольской школе № 2 со-
стоялся выпускной бал. Мы, 
выпускники школы, наряд-
ные и радостные гуляли по 
ночному городу. Я получила 
Аттестат зрелости! Домой 

вернулись на рассвете. Вдруг тишину нарушил 
гул самолетов и со свистом посыпались бомбы. 
Бомбежка ошеломила нас всех. Небо полыхало в 
огне! После первого налета мы кинулись в Горком 
комсомола, где нам дали первое задание: рыть 
окопы на Приморском бульваре. И только в 12:00 
мы услышали правительственное сообщение: на-
чалась война! Люди собирались большой толпой 
и молча, в тишине, слушали радио. Расходились 
молча в недоумении и возмущении против ве-
роломного нападения гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Горком комсомола четко и 
конкретно руководил нами. Каждый день мы по-
лучали новое задание: копать противотанковые 
рвы за городом, дежурить на крышах домов - ту-
шить зажигательные бомбы, дежурить в госпита-
лях, куда раненые поступали каждый час. Потом 
нас закрепили за отдельными предприятиями. 
Я попала на Артиллерийский ремонтный завод, 
где выполняла все задания по изготовлению сна-
рядов. Осенью 1941 года вместе с заводом была 
эвакуирована в г. Поти, а затем в Омскую об-
ласть.

После войны вернулась в г. Севастополь, рабо-
тала секретарем-машинисткой при Обкоме пар-
тии. В 1957г. Окончила Крымский пединститут 
и работала учителем английского языка в школе  
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№ 4 (ул. К. Маркса), а затем в ОШ № 9.»
Надежда Федоровна имеет награды: орден «За 

мужнiсть», медаль «За мужество», медаль «Захис-
нику Вiтчизни», медаль Жукова, семь юбилейных 
медалей; медаль «Ветеран труда»; грамоты Мини-
стерства образования Украины и Крыма.

Записано со слов Фенько Н.Ф. 
Март 2010 года.

У ВОЙНЫ НЕЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Часовских (Киселева) Ан-
тонина Тихоновна, родилась 
26 марта 1923 года в деревне 
Сергино Козульского района 
Красноярского края. 

«Как прекрасен мир дет-
ства. Можно мечтать и осу-
ществить свою мечту. После 
7 класса (раньше были шко-
лы-семилетки) я поступила на 
10-месячные курсы по под-
готовке учителей начальных 
классов при Ачинском педучи-
лище. Окончила курсы и по 
распределению поехала рабо-

тать в деревню. Автоматически нас перевели на 
второй курс педучилища, где я училась заочно, 
работая в школе. В 1941 году я окончила учили-
ще, и началась война. Теперь было всё подчинено 
фронту. В деревне остались одни старики, под-
ростки до 16 лет, женщины. Мужчины призваны 
в армию. Все понимали: надо было кормить не 
только себя, но и армию. Под руководством учи-
телей (их было двое: я – заведующая и учительни-
ца с двумя малышами) учащиеся после занятий 
шли в поле, где копали картошку и собирали ово-
щи. Весь урожай складывали в колхозные закро-
ма. После уборки зерновых собирали колоски.

Шла жестокая война. Мы находились недалеко 
от г. Красноярска. Стали прибывать эшелоны с 
ранеными, школы превращали в госпитали. Наш 
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колхоз решил порадовать раненых подарками к 
Новому 1942 году. Собрали тёплые вещи, про-
дукты и отправили меня сопровождать всё это 
до Красноярска. Там меня встретили работники 
госпиталя. Главврач предложил мне вручить по-
дарки лично. То, что я увидела, повергло меня в 
шок. Я впервые познала, что такое война. Это 
были молодые мужчины, которые уже не могли 
вернуться на фронт. У них не было ни руки, ни 
ноги, разбитые головы с опаленными лицами. 
Смотреть на это было страшно, жутко и сердце 
рыдало. Вот тогда и пришло решение, уйти на 
фронт. Мне было тогда 19 лет. Обратилась в во-
енкомат и 5 мая 1942 года получила повестку из 
военкомата. Меня направили в г. Красноярск в 
ШМАС (школу младших авиационных специали-
стов). В ШМАСе было полное самообслуживание. 
На кухне дежурили по очереди все 24 часа, ни 
минуты отдыха: чистили вручную картошку, об-
рабатывали овощи, убирали столовую, казармы 
и помогали в госпиталях. А надо было ещё осва-
ивать авиационную технику, требования были 
жесткие. В декабре 1942 года я, закончив учё-
бу в школе младших авиационных специалистов 
(ШМАС) по специальности «авиационный мото-
рист» в звании «младший сержант», была направ-
лена в действующую армию – 606-й штурмовой 
авиационный полк «ИЛ-2». Личный состав полка 
участвовал в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками на Западном, Воронежском, Волхов-
ском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах. 
Я работала авиационным мотористом. В мои 
обязанности входило готовить самолёт к выпол-
нению боевого задания. Мотористы и оружейни-
ки в полку были только девчата от 17 до 23 лет. 
Наша работа была тяжёлая, грязная, ответствен-
ная: встретить самолёт с задания, поставить на 
стоянку, произвести осмотр, оборванный трос 
заменить, гайки подвинтить, залатать пробоины, 
протереть приборы и стёкла, помыть и убрать 
кабины лётчика и воздушного стрелка, подавать 
механику нужные ключи для ремонта мотора, 
помочь оружейнику поднять бомбы весом от 50 
до 100 кг и многое другое. Главное, чтобы лётный 
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состав был уверен, что материальная часть его 
не подведёт. Всю эту работу мы выполняли при 
любой погоде. Особенно доставалось зимой 1942-
1943 гг., когда мы базировались в п. Степное. 
Мороз 40 градусов, а трос перебит, его надо за-
менить, обрыв надо найти. Ведёшь голой рукой и 
прокалываешь палец – кровь, а трос надо снять и 
заменить. Или – руки голые, пальцы примерзают 
к металлу, кожа содрана, но трос найден и заме-
нен! И так все работы – всё решалось секундами! 
У нас обморожены пальцы рук, носы, уши. Но мы 
терпели и не жаловались: выстояли! И при этом 
нам, девчатам, исключений не делали. Мы были 
солдатами фронта, защищали Родину! Работа 
была тяжёлая, но не это было главным для нас: 
труднее всего было ждать возвращения улетев-
ших на задание – «вернется – не вернется?». Вра-
га громили, но и у нас были большие потери. Те-
ряли друзей, а кто-то и первую любовь. Мы горь-

ко переживали: плач, рыдания, даже истерики. 
Трудно привыкать к смерти. Работали мы, ни в 
чём не уступая мужчинам. «Женщина и война – 
понятия несовместимые!». Но это было. Вместе с 
мужчинами встали женщины на защиту Родины. 
Они были медиками, снайперами, оружейника-
ми, мотористами. Много позже наш главный ин-

Антонина Тихоновна с председателем клуба 
«Оптимист» Ривкиной В.С.  рассматривает 

фотографии боевых друзей
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женер Н.А. Герасименко оценил наших девчат по 
Н.А. Некрасову: «…коня на скаку остановят, в го-
рящую избу войдут…». В действующей армии ни-
кто с нами не считался. Быт у нас был ужасный, 
мы валились с ног от усталости, месяцами не были 
в бане, в «критические дни» нас спасала домаш-
няя одежда, трава, солома. В конце зимы ватные 
брюки бросали в костер – сдавать было нельзя. 
Наравне с мужчинами мы дежурили ночью у са-
молётов, охраняя их. Самолёты стояли друг от 
друга на расстоянии 20-30 м, а мы стояли с вин-
товками по 4 часа, прислушиваясь к каждому 
шороху, постоянно оглядываясь по сторонам, ка-
ждую минуту ожидая нападения диверсантов. И 
если ночное дежурство заменяли на мытьё полов 
в казарме, то соглашались с удовольствием. Шли 
кровопролитные бои. Наш полк с 15 января по 
10 апреля 1943 года действовал на Харьковском 
направлении. В архивной справке Центрального 
архива в разделе «Участие в походах» историче-
ского формуляра 606-го штурмового авиацион-
ного полка «ИЛ-2» записано: «…с 15.01.43 г. по 
10.04.43 г. полк уничтожал отходящие колонны 
войск и техники противника по дорогам Харь-
ковского направления. Наши штурмовики ИЛ-2 
наносили удары по врагу неожиданно и сокру-
шительно, по скоплению войск противника мо-
щью своего вооружения, сея панику, смятение и 
ужас в рядах врага». Фашисты называли самолёт 
ИЛ-2 «Черная смерть». В освобождении Харько-
ва наш полк участвовал дважды, чуть не попал в 
«харьковский котёл». С точки на точку нас, тех-
ников, не перевозили, а добираться мы должны 
были сами. Дают время – через трое суток быть… 
называют пункт. Идем пешком, в группе 3-4 де-
вушки и один парень. В феврале 1943 года была 
ранняя весна. Снег, вода, а обмундирование не 
сменили. Мы шли в мокрых валенках, в сапогах с 
оторванной подошвой, привязанной проволокой. 
Простуженные, мы добрались до части и сразу 
же включились в работу. Нас посылали дежу-
рить в штаб или командный пункт. Расстояние 
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между ними большое, доставить распоряжение 
нужно бегом. Я уже болела, но до меня никому 
не было дела, как и до всех. Шли большие сра-
жения. И вот, выполняя очередное задание, я в 
дороге упала, а очнулась в госпитале. «Злой» врач 
обозвал меня «сачком» и отправил на работу. На 
мое счастье здесь оказался дивизионный врач, 
он увидел мои слёзы, увидел, что я дышу с тру-
дом, дал «взбучку» «злому» врачу и оставил меня 
в госпитале. У меня оказалось воспаление легких, 
сухой плеврит и ранение. Я пролежала месяц и 
вернулась в полк. В полку я была до ноября 1944 
года. По состоянию здоровья и ранению меня ко-
миссовали и отправили домой.

Дома – мама и три сестренки, отец на фронте, 
брат в 17,5 лет в армии. Пришлось идти работать. 
В 1947 году поступила в Красноярский педаго-
гический институт и закончила в 1953 году по 
специальности «Преподаватель истории» и стала 
работать в школе. В 1964 году по семейным об-
стоятельствам переехала в г. Симферополь. Рабо-
тала в средней школе № 3 учителем истории до 
самой пенсии.

А через 40 лет в 1985 году в селе Ватутинки 
по инициативе военной части 45199 г. Москвы, 
606-го штурмового авиационного полка «ИЛ-2», 
награжденного орденом Кутузова 3-й степени, 
была организована встреча однополчан. Съеха-
лись 57 человек со всего СССР. Среди нас был 
Алексей Павлович Абрамов – штурман нашего 
полка, которого считали погибшим в феврале 
1943 года. Тогда 9 экипажей (17 человек) улетели 
на задание в г. Рогань под Харьковом и не вер-
нулись. Экипаж Абрамова попал в плен, но он 
бежал – ему помогли местные жители, потом «ла-
герь», и вот он живой. Много было слёз радости 
и печали. А.П. Абрамов жил в г. Симферополе. 
Переписывались мы со всеми до последнего, их
всех уже нет в живых, кроме меня. За всех сво-
их фронтовых друзей я доживаю то, что они не 
дожили.
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С 1985 года по настоящее время являюсь ве-
тераном педагогического труда, членом Сове-
та клуба «Оптимист». Меня часто приглашают в 
родную школу для беседы о Великой Отечествен-
ной войне, имею значок «Памяти павших будьте 
достойны!», который я ношу с гордостью.

Моя личная жизнь: вдова, имею дочь Людми-
лу, внуков – Костю, Марину, и правнуков – На-
стю, Ольгу, Ярослава. Они моя опора и радость 
жизни».

Антонина Тихоновна имеет награды: орден 
«Отечественной войны II степени»; орден ««За 
мужнiсть», медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «Захиснику Вiтчизни», нагрудный памят-
ный знак«65 лет освобождения Крыма от фаши-
стских захватчиков», медаль Жукова, знак «25 
лет Победы в Великой Отечественной войне» и 11 
юбилейных медалей.

Педагогическая деятельность Часовских А.Т. 
отмечена наградами: медаль «Ветеран труда», 
Почетная Грамота «Представительства президен-

Антонина Тихоновна на встрече с учениками 
гимназии № 3.      5 марта 2016 года
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та Украины в АРК», «Благодарность городского 
головы г. Симферополя», а также много грамот 
областного, городского и районного отделов на-
родного образования и профсоюза.

Записано со слов Часовских А.Т. Февраль 2010 
года. 



Хор клуба «Оптимист», 1988 год

Лучше один раз увидеть 
Аскания–Нова, 1988 год



Экскурсия к месту высадки Эльтигенского десанта 
1989 год

Гражданской войны отгремевшее эхо 
Каховка, 1988 год



День Победы, 1995 год

«И помнит мир спасенный…»
Открытие памятного знака на территории ОКЛ № 41 
воинам 126-й Горловской дважды Краснознаменной 
Ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии 

7 мая 2010 года



Им есть о чем поговорить
Крыжко Э.И., Лактионова Н.Е., Мавренко Л.Н., 

Костина  Е.С. 
2006 год

«Искренне Ваш» 
Заместитель министра образования АРК 

Каврайский В.Ю. и Костина Е.С. 
2009  год



Совет мудрейших
 Фенько Н.Ф., Какуратова А.Т., Юрманова З.П., 
Часовских А.Т., Костина Е.С., Молчанова Л.М., 

Баскаков В.В. 
2009 год

Открытие памятника комсомольцам 
всех поколений в Детском парке

2010 год



Народному учителю СССР
Открытие памятной доски Потехину В. Е. 

 в канун 65-летия Великой Победы
Ул. Фрунзе 36-а, 19 мая 2010 года

Связь поколений
Учащиеся 41-й школы и оптимисты 

после возложения цветов к памятному знаку
21 июня 2011 года



Выставка «Крымский сувенир» 
Делегация Оптимиста в клубе им. Т.Г. Шевченко

2011 год

Грани таланта
Тамара Леонова и ее вышивки

2011 год



По Евпатории дорогой тысячелетий 
У входа в краеведческий музей 

2010 год

В гостях у Александра Грина
Старый Крым

2012 год



Город славы России и Крыма!
Город-герой Севастополь 

2013 год

«Из родных ты самая родная, 
самый близкий друг из дорогих»

Защитница Севастополя Фенько Н.Ф. 
с волонтером Мартыновой С.Н.



«Огонек»  8 Марта 
2012 год

Традиционные пироги от завода «Фиолент»
Смирнов В.И., Простацкий Е.И., Качанов В.Н.



Новогодний «Огонек», 2013 год

«Фашизм не пройдет!»
Антифашистский митинг 

2013 год



Участники самой жестокой из войн  
ветераны: Севастьянова Н.Н., 

Часовских А.Т., Тореева Л.Б., Малый Д.П.
май 2014 год

У Вечного огня
22 июня 2014 года



Гармаш А.Л. у памятника партизанам Крыма
29 июня 2014 года

День защитника Отечества
Гагаринский парк, 23 февраля 2015 года



«От южных морей до полярного края 
раскинулись наши леса и поля»

На выставке «Гимн России» 26 ноября 2014 года

«Сегодня праздник у девчат…»
Ляшко Т.Н., Логвиненко М.П., Часовских А.Т., 

Тореева Л.Б., Леонова Т.Д.
«Огонек», посвященный Дню учителя,  

октябрь 2014 года



Встреча с делегацией российских историков 
и журналистов

Республиканская научная библиотека им. И. Франко
 21 марта 2015 года

Щербина Антонина Антоновна награждена юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»



Митинг на месте бывшего концлагеря
«Картофельный городок», приуроченный 

к Международному дню узников нацистских лагерей
9 апреля 2015года

Патриотическая акция «Эстафета Победы» 
Брест – Севастополь – Симферополь. Вечный огонь

23 марта 2015 года



Великой Победе – 70!
8 мая 2015 года

Открытие по инициативе клуба «Оптимист» 
доски в память Гармаша Бориса Нестеровича

проспект Кирова 52/1, 7 мая 2015 года



«С праздником Победы!» - поздравляет Какуратова А.Т.
«Огонек» 20 мая 2015 года

Праздничное застолье
«Огонек», 20 мая 2015 года



«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много»
У нас в гостях бахчисарайский клуб «Учитель» 

29 мая 2015 года

Делегаты клуба на открытии  
IX международного фестиваля «Великое русское слово»

  Ялта, 5 июня 2015 года



 «Учитель – профессия дальнего действия, 
главная на Земле!»

Цветы к памятнику Крымскому учителю 
29 сентября 2015 года

Оптимисты с Сухиной Татьяной Ивановной -  
начальником управления образования 

Администрации  г. Симферополя
29 сентября 2015 года



1 октября - Международный день пожилых людей
 С председателем Совета Союза ветеранов войны, труда, 

военной и государственной службы 
Коробчуком Николаем Федоровичем 

2 октября 2015 года

Музей под открытым небом «Крым в миниатюре»
Бахчисарай, 13 октября 2015 года



В калейдоскопе истории: Массандровский дворец
13 октября 2015 года

Участники республиканского  семинара клубов ветеранов 
педагогического труда у бюста Амет-Хана Султана

 Ялта, Алупка, 15 октября 2015 года



На добрую память
10 ноября 2015 года

Праздничная мозаика
Под гостеприимной крышей школы № 7

10 ноября 2015 года



Встреча ветеранов педагогического труда с министром 
образования и науки Республики Крым 

Гончаровой Натальей Георгиевной 
в Международный день Учителя

5 октября 2015 года

Активисты «Оптимиста»
Мартынова С.Н., Юрманова З.П., Резниченко Т.М., 

Мерецкая Р.П., Смирнов В.И. 
4 апреля 2015 года



Ветеранское новоселье в клубе
сидят: Баскаков А.Л., Костина Е.С.,Гармаш А.Л., Щербина 

А.А., Малый Д.П., Лактионова Н.Е.
стоят: Резниченко Т.М., Юрманова З.П., Ривкина В.С., 

Цхвитава М.М., Мартынова С.Н.
8 апреля 2016 года

Не стареют душой ветераны



Подарки на новоселье от Каврайского В.Ю.

Возьмемся за руки, друзья!
Оптимистки после приема в городском Совете 

у Агеева В.Н.
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА 
ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

Я СУДЬБЕ БЛАГОДАРНА…

Григорьева Вера Андреевна 
родилась 10 июля 1929 года в по-
селке Глебовка Кущевского райо-
на Краснодарского края.

«Я благодарю судьбу за фанта-
стические и волшебные события, 
свершившиеся 16 марта 2014 
года. Референдум - Крым в соста-
ве Российской Федерации - бла-
гоухающая природа, оживленные 
лица, добрые улыбки. Отмечается 
70-летие освобождения Украи-

ны и Крыма от фашистов, празднуется великий 
День Победы! Невольно память возвращает меня 
к событиям тех дней, когда началась война.

22 июня 1941 года мы с мамой возвращались 
в г. Пятигорск от дедушки Платона Даниловича. 
Это он в начале XX века в числе первых отклик-
нулся на призыв бывшего председателя Совета 
Министров Российской империи Петра Столы-
пина создавать хутора, за что получил от власти 
земельный надел, а от Столыпина серебряную 
ложку с царской монограммой. Мне было тогда 
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12 лет и слово «война» вроде и не испугало. Но 
дома папа уже собрался в военкомат, а бабушка 
(его мать) громко оплакивала его. 200-я Пятигор-
ская дивизия, в составе которой был и мой папа, 
на второй день войны отбыла из Пятигорска. 
А мы остались вчетвером: мама, бабушка, я и 
4-летний братишка. Надо жить, помогать фрон-
ту. Мама работала в швейной мастерской: шили 
нижнее белье для красноармейцев, бабушка по 
хозяйству, а я - главная помощница. Вроде бы 
и не героические дела, но я старалась, как мог-
ла: строчила завязки для кальсон в мастерской, 
кормила корову, отгоняла в стадо, носила воду 
из колонки, собирала сучья для топки. Во второй 
половине августа 1942 года фашисты оккупиро-
вали Кавказские Минеральные Воды. Оккупация 
длилась до января 1943 года. Мы были свидете-
лями угона на расстрел еврейского населения, 
угона молодых девушек на работу в Германию. 
С замиранием сердца читали страшные объявле-
ния различного содержания, но с обязательным 
концом: «За невыполнение - расстрел». 15 января 
1943 года рано на рассвете вдруг оглушительный 
взрыв, все стекла в домах повылетали. Оказы-
вается, был взорван мост через реку Подкумок. 
Мы мчимся туда. И – о, Боже! По обломкам моста 
пробираются наши родные красноармейцы! Об-
нимаемся, целуемся, получаем газеты, угощаем, 
кто, чем может.

Все мы, дети военного времени, жили так, как 
учил нас писатель Аркадий Гайдар в своей пове-
сти «Тимур и его команда». Мы создали свою тиму-
ровскую команду, и я в ней была очень активной. 
Мы помогали пожилым людям нашей улицы, вы-
полняя всевозможные их поручения: носили воду 
из колонки немощным, стояли в очереди в мага-
зине за хлебом, писали письма бойцам на фронт, 
носили сучки-ветки для топки. Ответственность 
перед взрослыми формировала наши характеры. 
Трудились в меру своих сил, но никогда не забы-
вали и об играх. Любимыми играми были прятки, 
игра в мяч «лапта», классики, казаки-разбойни-
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ки и др. Все, конечно же, босиком. А единствен-
ные туфли предназначались для выхода в город. 
Да, так мы взрослели! «Запоем» читали о моло-
догвардейцах, гордились подвигом своего земля-
ка, бывшего ученика нашей школы № 1 летчика 
Николая Гастелло, направившего свой горящий 
самолет на уничтожение фашистского эшелона, 
встречали прибывающие эшелоны с ранеными 
в наш город. Даже в нашей школе был развер-
нут госпиталь. И наша помощь оказалась просто 
необходимой. Мы помогали убирать помещения, 
носили воду, ухаживали за ранеными, пели им 
песни, писали и читали письма, учились делать 
добро, мечтали о победе, читали сводки с фрон-
тов. До сих пор в ушах звучат слова раненых: 
«Дочка, подойди сюда», «Дочка, прочитай», «Доч-
ка, поговори со мной». Когда начались занятия в 
школе, мы совмещали учебу с работой в госпита-
ле. Сколько радости было в глазах, когда читали 
сводки о наступлении наших войск на фронтах 
и в тылу, в партизанских отрядах. Моральное со-
стояние улучшалось, раненые быстрее поправля-
лись и снова просились в бой. Так и встретили 
мы День Победы 9 мая 1945 года!

В 1946 году окончила школу и поступила в Пя-
тигорский педагогический институт на истори-
ческий факультет. По окончании ВУЗа была на-
правлена на работу в село Ново-Заведенное. Там 
встретила свою любовь - офицера Григорьева А.П. 
Это был ответственный, честный, настойчивый и 
преданный государственному долгу человек. Он 
как волшебник изменил мою жизнь. Я старалась 
быть не хуже, быть ответственным и исполни-
тельным работником. Была учителем истории, 
завучем, инспектором Черняховского ГорОНО 
Калининградской области, учителем истории в 
Группе Советских войск в Чехословакии, заведу-
ющей кабинетом школоведения в Крымском ин-
ституте усовершенствования учителей.

Имею награды: орден «Знак Почета», значки 
«Отличник народного образования», «Відмінник 
народної освіти», юбилейные медали к 60-летию, 
65-летию и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
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Когда-то, читая мои воспоминания, Борис 
Слуцкий написал эпилог так:

«Как славно, что кончилась в мае
Вторая война мировая!
Весною всё лучше и краше,
А лучше бы - кончилась раньше!»

Записано со слов Григорьевой В.А. 
Май 2014 года.

ЖИЗНЬ ПОД ПУЛЯМИ

Данилова Полина Проко-
фьевна родилась в 27 июля 
1931 году в селе Солонцы 
Воронежской области в мно-
годетной семье.

Полина Прокофьевна 
вспоминает: «Когда началась 
война, мне было 10 лет. Отец 
и два брата ушли на фронт. 
Деревня наша небольшая, 
всех мужчин и молодых де-
вушек призвали в армию. 
Остались одни старики и 
дети. Лето 1941 года. Уро-
жай на полях небывалый. 

Убирать некому. Чуть постарше девочки косили 
вручную, а мы вязали снопы, складывали в коп-
ны, а затем свозили на ток, где цепами обмола-
чивали снопы, а по ночам провеивали и сразу на 
бричках отправляли в район. Убирали и колхоз-
ный большой огород. Выращенные огурцы, поми-
доры, капусту тоже отправляли в город, откуда 
все это направлялось на фронт, чтобы кормить 
армию освободителей. Война продолжалась. 
Немцы подошли к реке Дон, который находился 
в 6 км от нашей деревни. Каждая семья рыла во 
дворах бомбоубежища, где мы постоянно прята-
лись. Нас бомбили и днем и ночью, так как здесь 
проходила линия фронта. Через деревню проле-
тали снаряды, били «катюши», так как за нами 
была железнодорожная станция, через которую 
шли составы на фронт. Мы продолжали работать 
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все военные годы. Работали не только на полях 
и огородах, но и заготавливали сено для колхоз-
ных коров, выращивали телят, 
поросят. Вязали теплые носки, 
рукавицы, шили кисеты (ма-
ленькие сумочки для табака, 
махорки). Все это отправляли 
на фронт через полевую по-
чту. Мы писали очень много 
писем, в которых убеждали, 
что война скоро закончится и 
все будет хорошо. А сами ели 
пищу без соли, так как не было 
ни соли, ни спичек. Добывали 
огонь кресалом, ударяя камень 
о камень. Когда школу нашу 
разбомбили, мы продолжали 
учиться в частных хатах, где учителями были де-
вочки чуть постарше нас. Они нам рассказыва-
ли, а мы записывали между строк старых газет. 
Чернила делали из свеклы и разных трав. Немно-
го легче стало, когда наши войска пошли в насту-
пление. И вот закончилась война. В деревню ни-
кто почти не вернулся. У меня погибли два брата, 
а отец вернулся весь израненный, контуженный. 
Были семьи, в которых не вернулись с войны по 
три - пять человек.

В 1947 году я поступила учиться в педагогиче-
ское училище. Других учебных заведений в на-
шем краю не было. Проработала в школе учите-
лем начальных классов 56 лет, с учебой стаж 60 
лет. Работала в Воронеже, на Дальнем Востоке и 
47 лет в Симферопольской школе № 20.

Имею награды: восемь юбилейных медалей в 
честь Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда», значок 
«Відмінник народної освіти», 27 грамот (две - от 
Министерства образования и науки Украины.). 
Я очень благодарна судьбе, что выбрала эту про-
фессию».

Записано со слов Даниловой П.П. 
Февраль 2010 года.
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МОЕЙ СУДЬБЫ НЕЛЕГКАЯ ДОРОГА

Дидук Надежда Федо-
ровна родилась 8 октября 
1927 года в городе Харькове.

«На рассвете 22 июня 
1941года фашистская Гер-
мания, вероломно нарушив 
договор о ненападении, без 
объявления войны обруши-
ла на Советский Союз удар 
огромной силы. Ее авиация 
произвела массированные 
налеты на аэродромы, узлы 
железных дорог и группи-
ровки Советских войск, рас-
положенные в погранич-

ной зоне, а также на города Мурманск, Каунас, 
Минск, Киев, Одесса, Севастополь. Я в этот день 
и час находилась возле «черной аптеки» в Сим-
ферополе (угол улиц Горького и Пушкинской). По 
репродуктору, закрепленному на столбе, переда-
вали заявление В.М. Молотова. Людей собралось 
много, было очень тихо. Эта тишина сохранялась 
долго и после окончания информации. Взрослые 
молча, с негодованием и ужасом смотрели друг 
на друга, дети - на взрослых, на лицах которых 
читалась грусть, печаль, тревога. Мы, дети, не в 
состоянии были оценить происходящее. Позже 
мы уже чувствовали себя частью великого борю-
щегося народа. Многие люди с территорий, ко-
торым грозила оккупация, были эвакуированы 
вглубь страны. В их числе оказалась и наша се-
мья. В 1941 году я окончила 6-ой класс 23 образ-
цовой школы г. Симферополя, мне было 13 лет. 
Сейчас в здании бывшей 23 школы размещается 
Крымтелеком.

За годы войны нам пришлось не раз поменять 
место жительства. По этой причине я пропусти-
ла 2 года обучения в школе. Вначале нас напра-
вили в Башкирское село Уфимской области, где в 
школах говорили только на татарском языке. На 
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русском не очень грамотно разговаривали только 
председатели колхоза и сельсовета. Я работала те-
лефонисткой в конторе, принимала и передавала 
информацию на русском языке из райцентра и 
столицы Башкирии - Уфы. Из Башкирии мы пе-
реехали в Среднюю Азию, а затем в город Крас-
нодар, так как десантом был освобожден Керчен-
ский полуостров, и готовилось освобождение все-
го Крыма. Членов правительства Крымской АССР, 
а мой отец был наркомом местной промышлен-
ности и депутатом АССР, собрали в Краснодаре 
для возвращения в Крым. Однако, в мае 1942 г. 
фашистским полчищам удалось сломить сопро-
тивление советских войск и 19 мая 1942 г. Керчь 

снова захватил враг. Всем нам из г. Краснодара 
пришлось повторно эвакуироваться в г. Фрунзе 
Киргизской ССР. В 1943г. отец был направлен на 
работу в г. Рязань и мы переехали с ним. В школе, 
где я продолжила обучение, меня приняли в ком-
сомол, я была пионервожатой в младших классах. 
Эта работа мне очень нравилась. У многих отцы 
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и братья, родственники были на фронте, и тема 
войны всегда была актуальна. Я была на встрече 
с матерью Зои Космодемьянской, о чем рассказы-
вала потом своим подопечным. И все же детьми 
и подростками война воспринималась иначе, чем 
взрослыми или теми людьми, кто оказался на ок-
купированной территории, столкнулся с ней ли-
цом к лицу.

В апреле 1944 г., когда был освобожден Крым, 
наша семья вернулась в Симферополь. День 
Победы навсегда останется в памяти человече-
ства, когда был положен конец зловещей гитле-
ровской агрессии. Люди не могли сидеть дома. 
Улицы были заполнены народом. Я оказалась на 
Пушкинской, возле Дома офицеров, где выступа-
ли артисты ансамбля песни и пляски Черномор-
ского флота. Мы поздравляли друг друга, обни-
мались и целовались. Затем я побежала в свою 
школу № 9, где уже собрались учащиеся и учи-
теля. Был организован митинг, который возгла-
вила преподаватель истории Невжинская Лидия 
Николаевна. Она сказала, что «великие жертвы, 
принесенные народом во имя свободы и незави-
симости нашей Родины, неисчислимые лишения 
и страдания, пережитые нашими людьми в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте не 
прошли даром и увенчались полной победой над 
врагом!». Люди смеялись, ликовали и в то же вре-
мя оплакивали погибших и пропавших без вести, 
тяжелораненых, умерших вскоре после войны. 
Ведь почти в каждой семье такие были. Не слу-
чайны строки в песне «День Победы»: «...Это 
радость со слезами на глазах».

В райкоме комсомола, куда я пришла вставать 
на учет, узнав, что у меня есть опыт работы во-
жатой, направили меня старшей пионервожатой 
в 19-ю школу. На первую летнюю площадку при-
шли дети со всего города. Возродился и Дом пи-
онеров по ул. Гоголя, в здании которого сейчас 
церковь. С сентября открылись школы, жизнь 
вошла в привычное русло. Я училась в школе 
№ 9, где возглавляла пионерскую организацию, 
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затем была избрана секретарем комсомольской 
организации школы. Вопрос выбора профессии 
был для меня решен. Никем, кроме воспитателя 
и преподавателя, я себя не видела и не ошиблась. 
Я присутствовала на 100-летии основания шко-
лы и поняла, что все лучшие ее традиции продол-
жаются. Всем учащимся и выпускникам: 

Желаю счастья, радости, тревог.
Желаю солнца, света и улыбок! 
Пусть много будет пройдено дорог.
Пусть мало будет сделано ошибок!»

В 1951г. окончила Крымский пединститут 
исторический факультет. С 1951 по 1963 гг. – пре-
подаватель общественных дисциплин медицин-
ского училища. За свой труд Надежда Федоровна 
награждена юбилейными медалями к 65-летию и 
70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., медалью «Ветеран труда», имеет 
множество грамот и благодарностей. Награжде-
на поездкой по ленинским местам (Ульяновск – 
Казань – Москва - Ленинград).

Записано со слов Дидук Н.Ф. 
Февраль 2010 года – декабрь 2015 года.

В ОККУПАЦИИ

Какуратова (Пархоменко) 
Александра Тихоновна. Ро-
дилась 25 апреля 1920 года в 
станице Голая пристань Хер-
сонской области. 

Александра Тихоновна вспо-
минает: «Когда началась война 
1941 года, я училась на 2 кур-
се Херсонского пединститута 
на химико-биологическом фа-
культете. Война для всех была 
неожиданностью, но военное 
время, постоянные бомбеж-
ки, убийства, пролитая кровь 
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- были ужасны и незабываемы. В один из таких 
дней в порту отправляли солдат Красной Армии. 
Недалеко в магазине за мукой стояла очередь че-
ловек в сто. Наступавшие немцы начали бомбить 
Херсонский порт и город. Очередь у магазина по-
легла как «карточный домик», а появившиеся в 
городе фашисты гонялись за каждым человеком. 
В каком-то бессознательном состоянии я кину-
лась спасать раненых: разорвала на себе кофту, 
перевязывала раны и перетаскивала раненых в 
укрытие. Моя мама пыталась 
остановить меня и увести в 
укрытие (в блиндаж). Однаж-
ды немцы погнали через го-
род пленных наших солдат, а 
стоявшие вдоль дороги люди 
пытались бросить им еду. Фа-
шисты прикладами били и тех 
и других. Изможденные, го-
лодные, оборванные пленные 
падали - их убивали на ме-
сте. Пленного красноармейца 
можно было выкупить, если 
он был чей-то муж. Женщины 
выкупали их, брали себе в мужья, беременели, 
чтобы их не угнали в Германию. Потом началась 
«охота» на евреев. Их сгоняли прикладами, ко-
лоли штыками и расстреливали за городом. Моя 
сокурсница Лена - еврейка, сошла с ума от такой 
дикости. Жена брата моего соученика Коли Ба-
лышова, спасаясь с ребенком на руках, пыталась 
убежать по крышам, но ей это не удалось. Моя 
мама получила ранение в ногу при бомбежке пор-
та, и нам пришлось всю оккупацию находиться в 
городе. А город горел: горели склады, магазины. 
Люди пытались унести всё, что можно: продук-
ты, одежду, а пшеницу вынимали из воды, т.к. 
зерно было спущено из элеватора в Днепр. Фа-
шисты мародерствовали. Собирали и вывозили 
мебель, отобранную у людей из квартир. В городе 
был введен комендантский час. На Херсонском 
судоремонтном заводе создавались подпольные 
группы. Если их обнаруживали немцы, то казни-
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ли на площади, сгоняя всех смотреть.
 Однажды наблюдали такую картину: беремен-

ная женщина переходила Торговый переулок, по 
которому ехал немецкий «Виллис» с генералом. С 
двух сторон люди замерли. Она не уступила ему 
дорогу, выражая ему свой протест, и спокойно 
перешла. Все вздохнули облегченно (выстрела не 
было) и долго смотрели ей вслед.

После войны в 1956 году наша семья переехала 
в Крым. Я работала учителем биологии и химии 
в СШ № 1 и 21. Мой кабинет биологии и химии в 
21-й школе был одним из лучших в городе. Уйдя 
на пенсию, я стала одним из организаторов клу-
ба ветеранов педагогического труда «Оптимист» 
в городе Симферополе. Быть среди людей, жить 
для людей – вот девиз моей жизни!». 

В апреле 2015 г. педагогическая обществен-
ность Крыма поздравила Александру Тихоновну 
с 95-летием. Несмотря на почтенный возраст, 
Александра Тихоновна по-прежнему в гуще со-
бытий клуба «Оптимист».

За свой труд Александра Тихоновна награж-
дена медалью «Ветеран труда», значками «Отлич-
ник просвещения СССР», «Вiдмiнник народної 
освіти».

Записано со слов Какуратовой А.Т. 
Август 2010 года – май 2015 года.
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НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ ПОД СМОЛЕНСКОМ
     Калинина Александра 
Фёдоровна родилась 18 
февраля 1924 года в деревне 
Княщина  Бражинского с/с,   
Дорогобужского района, Смо-
ленской области РСФСР.
     Александра Федоровна вспо-
минает: «В июне 1941 года я 
закончила 9-й класс Алексин-
ской средней школы. 22 июня 
решила навестить родствен-
ников в селе Болдино. По дороге 
я услышала объявление по 
радио о том, что началась 
война.  Пришлось вернуться

домой, а утром мы все уже вышли копать 
противотанковые рвы. Мне было тогда 17 лет, 
работать было тяжело, но мы справлялись.
  В ноябре 1941 года наша местность в Смоленском 
направлении была оккупирована фашистами. Нас 
выгнали из домов, мы прятались в окопах, хлевах. 
Немцы сгоняли местное население копать бункеры 
для них. Чтобы не сбежали, водили под конвоем, 
били палками. Даже в туалет водили под конвоем 
вооруженного фашиста. Заставляли рвать голыми 
руками крапиву им для борща. Все эти унижения 
были невыносимы – обидно и стыдно. Ещё до войны 
я носила красный берет. Увидев меня в красном 
берете, фашист зверски избил меня, сорвал берет и 
рявкнул: «Большевик!». Я до сих пор горжусь этим 
словом.
   Вскоре в наших местах появился партизанский 
отряд «Дедушки». Политруком в этом отряде был мой 
двоюродный брат Ковалев Иван Дмитриевич. Мы, 
комсомольцы, помогали им. При отступлении наших 
солдат много было убитых иброшенного оружия. Мы 
тайком хоронили их: лица прикрывали полой 
шинели и засыпали. Винтовки, патроны передавали 
в отряд. Несколько винтовок, толовых шашек и 
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патронов мы с братом закопали в завалинке своего 
дома. Это было рискованно. Потом мы передали это 
партизанам. В партизанском госпитале я помогала 
стирать бинты, бельё раненых партизан. Ходила в 
караул, дежурила у партизанского штаба. К 
сожалению, партизанский отряд был разбит. От 
тяжелого ранения умер политрук Ковалёв И.Д.
   Тяжёлые бои были на Соловьёвой переправе на 
Днепре, но взять Москву фашистам не удалось, 
благодаря стойкости, единству и большой любви 
нашего народа к своей Родине. При отступлении 
фашисты стали угонять молодёжь в рабство. Нас с 
братом забрали фашисты. Целыми днями нас гнали 
просёлочными дорогами к железнодорожной 
станции в г. Ельню. Там шёл бой, нас погнали на г. 
Глинку, но и там начались бои. Потом погнали на 
Оршу (Белоруссия). Шёл сильный дождь. Мы и 
конвоиры промокли до нитки. В Монастыр-
шинском районе нас загнали на ночлег в пустой 
старый сарай и закрыли. Мы прокопали дыру под 
стеной сарая и группами, по несколько человек 
убегали. Ночь была тёмная. Я ушла со своим братом 
Мишей и двоюродной сестрой Варей Силибиной. С 
трудом и страхом в страшной темноте уползли от 
сарая и дома, где находились конвоиры. Мы попали 
на поле с шелестящим жнивьём. Шли, согнувшись, 
медленно. Внезапно земля под ногами оборвалась, и 
мы скатились по скользкой после дождя траве вниз с 
возгласом: «Ой!». Мы оказались в глубоком 
обрывистом рву. Через минуту мы услышали, что 
кто-то тоже рухнул в этот ров с испугом и возгласом: 
«Ой!». Это были два мальчика из соседней деревни 
Бражино. Так нас оказалось пять человек. 
Пробираясь по рву, мы вышли к реке. Взявшись за 
руки, по горло в воде, вброд перешли речку, но 
услышали немецкую речь. Круто повернув, затаив 
дыхание от страха, взявшись за руки, перешли реку 
обратно. На другой стороне обрыва было вспаханное 
поле. Мы доползли до первых попавшихся кустов. 
Выбившись из сил, лежали на мокрой земле в мок-
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рой и грязной одежде до утра. Утром осмотрелись. 
Недалеко была деревня. Решили ждать темноты. А 
ночью мы пришли в деревню и попросили еды. Нам 
дали хлеба, картошки, воды и просили уходить, 
чтобы немцы не застали, так как за связь с 
партизанами – расстрел. Так мы прятались в кустах
11 дней. Однажды мы увидели, 
как по полю на лошадях скачут 
люди. Мы поняли, что это наши 
кавалеристы. Мы закричали: 
«Наши пришли!». Нас охватило 
огромное чувство радости, мы 
плакали. Дорога домой пешком 
была долгой, трудной, но 
радостной.
  В августе 1943 года наша 
местность была освобождена от 
немецкой оккупации и с 1сен-
тября начали работать школы. 
Я закончила 10 класс и посту-
пила в Гжатское педучилище. У меня были 
солдатские ботинки 42 размера, солдатская шапка, 
пиджак из солдатской шинели. 9 мая 1945 года нас 
разбудил громкий торжественный голос Левитана: 
«Германия капитулировала!!! Война закончилась!!!  
Мы победили!!!». Трудно выразить словами те 
чувства радости, которые мы испытывали в тот 
момент. Все кричали: «Ура!». Обнимались и плакали. 
Моя педагогическая деятельность началась 15 
августа 1945 года в Верхне-Моховичской семи-
летней школе учителем истории. В Крыму проживаю 
с 1953 года. Закончила Симферопольское педу-
чилище. С 1956 г. по 1961 г. работала учителем 
начальных классов в средней школе  № 14, с 1961 г. 
по 1965 г. в СШ № 12, с 1965 г. по 1979 г. в СШ № 
39. Общий трудовой стаж – 45 лет. С 1985 года была 
членом Совета клуба «Оптимист», возглавляла 
культмассовый сектор, организовывала экскурсии в 
Ялту, Аскания-Нова, Керчь, Белогорск, Дубки. 
Участник Великой Отечественной войны. Имею 
награды: медаль «Захисник Вiтчизни», юбилейные 
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Записано со слов А.Ф. Калининой. 
Октябрь 2010 года – декабрь 2015 года, 

август 2017 года

КАК МЫ ФРОНТУ ПОМОГАЛИ

Киселева (Шуть) Лидия 
Георгиевна родилась 20 апре-
ля 1930года в станице Дядь-
ковской Кореновского района 
Краснодарского края. 

Лидия Георгиевна вспоми-
нает: «Когда началась война, 
все учащиеся в летнее время 
работали в полеводческих бри-
гадах колхоза им. Л.М. Кага-
новича. Работали на току. Ток 
– это утрамбованная площадка
в форме круга, куда привози-
ли зерно пшеницы для очистки 

от легких примесей. Лопатами подкидывали зерно 
вверх, а ветер «очищал» его от половы. Потом при-
езжали военные на грузовиках, и мы должны были 
загрузить их зерном. Зерно засыпали в ящики по 
70 кг, брали за ручки спереди и сзади, поднима-
лись по сходням и высыпали в кузов. Я работала 
с подружкой Тоней. Однажды кто-то из взрослых 
сказал: «Вот эти девчушки помогают нашим крас-
ноармейцам гнать врагов с нашей земли». Мы зна-
ли, что из муки пекли хлеб для воинов. Конечно, 
мы с радостью помогали фронту и даже не замеча-
ли, как нам было тяжело».

В 1947 году поступила в Краснодарский педа-
гогический институт на физико-математический 
факультет. Учителей после войны не хватало, и 
уже с 1949 года я преподавала в Ново-Кубанской 
школе Северского района Краснодарского края. 
Потом меня перевели в школу «Табаксовхоза», 

медали к 60-летию, 65-летию и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль 
«Ветеран труда».
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Черноморскую школу № 51. Вышла замуж, пе-
реехали с семьей в Татарстан, где тоже учитель-
ствовала. После переезда в Крым преподавала 
физику в ОШ № 2 г. Симферополя.

Записано со слов Киселевой Л.Г. 
Август 2015 года.

ЮНАЯ ЗАЩИТНИЦА

Коваленко (Тюрина) Ва-
лентина Александровна 
родилась 19 сентября 1928 
года в городе Евпатория.

В начале войны жила в 
г. Севастополе и с 30 ок-
тября 1941 года по 4 июля 
1942 года принимала уча-
стие в обороне города как 
юная защитница. Валентина 
Александровна вспоминает: 
«Дети не остались в стороне 
от тревожных событий вой-
ны, а наравне с взрослыми 
рыли окопы, разбирали за-

валы. Мы приходили в школу, директор дела-
ла перекличку и давала задания на день. Мне 
разрешили ходить к отцу на причал, где стояли 
торпедные катера. Сходить на берег капитану и 
морякам не разрешалось. Меня попросили быть 
у них связной. Мною овладело чувство гордости 
и ответственности. По дороге я часто попадала 
под бомбежки. Тогда я падала на землю и полз-
ком двигалась дальше в укрытие. Ежедневно мы 
дежурили на крышах домов, собирали гильзы от 
снарядов и относили их на артиллерийский за-
вод для переработки. В октябре 1941 года из-за 
попадания зажигательных бомб здание школы 
сгорело, но мы продолжали каждый день прихо-
дить за заданиями в уцелевший школьный под-
вал. Рядом с нашим домом находилась зенитная 
батарея. Зенитчики круглосуточно находились 
на посту, отражая налеты авиации. Им помогали 
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дети подтаскивать на веревках снаряды, пере-
вязывать раненых моряков. В 13 лет мне дове-
ряли ездить со старшеклассниками по селам. Мы 
ездили в Камышлы, Дуванкой, Байдары, Бала-
клаву, Инкерман за табаком, рыбой и овощами 
для госпиталя. 250 дней и ночей моряки, солда-
ты и гражданское население обороняли Севасто-
поль. Фактически город был стерт с лица земли, 
полностью разрушен. Овладевшие городом нем-
цы оставшихся жителей построили в колонну и 
вывели за город, чтобы отправить в Германию. 
По дороге я отстала и одна женщина из села не-
заметно забрала меня и спрятала в погребе. Так 
я оказалась в Раздольненском районе. В апреле 
1944 года, когда советские войска 13 апреля ос-
вободили Симферополь, я добралась до Симферо-
поля. Это был особенный день: солнечная погода, 
голубое небо и полное ликование в душе! Я нашла 
своих родителей. Мы, наконец, встретились.

Все годы войны я не училась, поэтому продол-
жила учебу в школе, а в 1949 году поступила в 
Крымский педагогический институт на истори-
ко-филологический факультет. После окончания 
института 3 года работала в школе, а с 1956 года 
по 2000 год - старшим преподавателем на меж-
дународном факультете кафедры русского языка 
в мединституте им. С.И. Георгиевского».

Валентина Александровна в клубе «Оптимист» 
заняла активную позицию: участвовала в обще-
ственной жизни клуба и города, посещала все 
праздники у Вечного огня, проводила уроки Му-
жества в школах г. Симферополя, где рассказы-
вала о суровых днях, которые пережили защит-
ники Севастополя.

Коваленко В.А. награждена юбилейными ме-
далями к 60-летию и 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., памятным 
нагрудным знаком «Житель осажденного Сева-
стополя», медалью «Ветеран труда», грамотами и 
благодарностями управления образования Сим-
феропольского городского совета.

Записано со слов Коваленко В.А. 
Сентябрь 2010 года.
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ЧЕРЕЗ ВСЕ РАССТОЯНИЯ

Костина Екатерина Сте-
пановна родилась в Белорус-
сии в 1921 году в небольшой 
деревне Струнь, что недалеко 
от г. Полоцка.

Екатерина Степановна 
вспоминает: «В 1929 г. наша 
семья переезжает в Россию, в 
г. Омск. Когда началась вой-
на, мне было 20 лет. Училась 
я в Омском пединституте. 19 
июня 1941 года проводились 
практические занятия по био-
логии по теме «Растительная 

фауна», а 22 июня началась война. Все были мо-
билизованы на работу в колхозы по уборке уро-
жая: собирали и скирдовали пшеницу, вручную 
рвали лен и вязали снопы. Институт эвакуирова-
ли в г. Тобольск, а в Омск стали прибывать ране-
ные и беженцы из оккупированных районов.

У нас в семье было четверо детей: 3 сестры и 
младший брат, которого призвали в армию. В 
1942 году мы провожали его на фронт. Их поса-
дили в товарные вагоны, и когда поезд тронулся, 
я побежала за вагоном. Помню, как за составом 
бежала молодая женщина и кричала: «Алеша!!!». 
Состав остановился и ребята закричали: «Девуш-
ки, поехали с нами!» Мы решили проводить их 
до другого берега Иртыша и вернуться домой. Но 
состав уже нигде не остановился и мчался впе-
ред. Только когда поезд пошел в гору, тут нам по-
могли спрыгнуть из вагона. Брат дал на дорогу 3 
рубля. Время было военное, без пропуска нельзя 
было никуда выходить и пришлось нам испытать 
на себе порядок сурового времени. Дойдя пеш-
ком до станции, мы не смогли взять билет без 
пропуска и нас забрали в комендатуру. И пока 
связывались с Омском, сообщили домой - про-
шло несколько дней. Я загадала: не потрачу 3 
рубля - вернется брат домой. Но вскоре пришла 
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похоронка о смер-
ти нашего брата. 
Это сообщение мы 
долго скрывали от 
мамы, так как у 
нее было больное 
сердце. Плакали 
тайком. Через не-
сколько месяцев 
пришло письмо 
от брата. Он ока-
зался живой, был 
ранен и лежал в 
госпитале. В пись-
ме рассказал, что 
их разведрота по-
пала в окружение. 
Выбравшись из 
воронки, получил ранение в голову и в роту не 
вернулся. Друг тащил его на руках до медсанба-
та. Осколков в нем было столько, что и после вой-
ны все еще выходили из тела. А 3 рубля  хранятся 
до сих пор.

В 1941 году досрочно окончила Омский педин-
ститут и была назначена в школу учителем хи-
мии, биологии. Ученики были разного возраста 
из эвакуированных и очень хотели учиться. Раз-
работали пришкольный участок, посадили ово-
щи, цветы, ухаживали сами. А затем с овощами 
и цветами ходили в госпиталь к раненым: писали 
письма под диктовку, читали стихи, пели песни 
«Землянка», «Жди меня», «Синий платочек». В гла-
зах больных солдат была заметна благодарность 
за поддержку в уверенности на выздоровление и 
Победу.
В Крым я переехала в 1954 году, устроилась в 
школу № 14, где работала до 1976 года на про-
тяжении 22 лет. Из них 12 лет учителем химии 
и биологии, 3 года завучем и 7 лет директором». 
Вспоминает ее коллега Миргород Л.В.: «В работе 
для Екатерины Степановны никогда не было ма-
лых дел – все они были нужные и важные, наши 
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простые, земные дела на ниве просвещения. Но 
никогда эти дела не приземляли ее. Екатерина 
Степановна всегда находилась в вечном труде 
без устали, и не искала себе легких дел, покоя и 
удобства в работе, всегда до всего было дело. Ей 
свойственно было чувствовать чужой характер, 
натуру, настроение, индивидуальность. Равно-
правие, демократичность – вот стиль ее общения 
с окружающими. Екатерина Степановна живет 
для людей и учит этому не только своих учени-
ков, но и нас, коллег».

Выйдя на пенсию, с 1988 года по 2009 год, 
Екатерина Степановна возглавляла клуб вете-
ранов педагогического труда «Оптимист». Очень 
многие ветераны клуба тепло говорят о Екатери-
не Степановне. 

Екатерина Степановна имеет награды: медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со Дня рождения 
В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда», нагрудный 
знак «За заслуги перед Симферополем» и 5 юби-
лейных медалей, множество грамот и благодар-
ностей.

Записано со слов Костиной Е.С. 
Февраль 2010 года – декабрь 2015 года.

ОТДАЛА СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА

Лебедева (Сиказан) Эми-
лия Исаковна, родилась 27 
декабря 1924 года в городе 
Армянске в Крыму. 

Сын Эмилии Исаковны, Вя-
чеслав Лебедев, вспоминает: 
«Родилась мама в караимской 
семье. Её отец, Исаак Марко-
вич, по образованию был ка-
раимским газзаном (священ-
ником), работал в сельском 
хозяйстве. Её мама, Вера 
Яковлевна, по образованию 
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была врачом, работала бухгалтером.
В июне 1941 года мама закончила 9 классов. 

С первых дней войны в школе был развёрнут 
прифронтовой госпиталь. Мама работала в нём 
санитаркой, курьером. Бабушке, являвшейся 
главным бухгалтером местного отделения банка, 
поручили эвакуировать всю банковскую налич-
ность. Из штор она сшила мешки. В один из них 
спрятала все деньги, а в другие положила личные 
вещи. И на бричке, посадив сверху сына и дочь, 
бабушка добралась до восточного Крыма, где и 
сдала деньги. За этот поступок бабушка была на-
граждена медалью "За доблестный труд в годы 
войны" ещё в период войны. Дедушка воевал в 
51-й Армии. А бабушка с детьми отправилась в 
эвакуацию. Сначала на Кавказ, потом - в Тур-
кменистан. Там, в 16 км от Кушки (самой юж-
ной точки СССР), под палящим солнцем мама с 
братом более года работали на хлопковых полях 
по 14-16 часов в сутки. Выучила бытовой разго-
ворный туркменский язык. Это тюркский язык, 
родственный караимскому. 

Во время войны Армянск был снесён с лица зем-
ли. Его отстроили заново возле железнодорожной 
станции. До войны он был на 5 км ближе к морю. 
Возвращаться из эвакуации было некуда, и семья 
переселилась в село Воинка Красноперекопского 
района. Мама, так и не окончив среднюю школу, 
поступила на второй курс историко-филологиче-
ского факультета Крымского пединститута. Там 
она познакомилась со своим будущим мужем - 
фронтовиком-орденоносцем Лебедевым Нико-
лаем Петровичем. Он учился на филологическом 
отделении, а мама - на историческом. Закончила 
его с отличием в 1948 году. Получила рекомен-
дацию в аспирантуру, но бабушка потребовала 
возвращения домой. Вернулась, и вскоре вышла 
замуж. По её словам, не последнюю роль в при-
нятии решения сыграла фамилия отца.

Летом 1955 года, перевелась в Симферополь в 
железнодорожную школу № 35. Первоначально 
мама работала только в железнодорожных шко-
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лах, чтобы, в случае войны, можно было сесть 
на поезд и уехать. Когда ведомственные школы 
расформировали, мама пошла в вечернюю шко-
лу. Где и проработала до выхода на пенсию. Пре-
подавала историю и обществоведение. Общий 
стаж - 52 года. Была награждена медалями "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "Ветеран труда" и девятью юби-
лейными медалями.

Последние четверть века жизни мама посвя-
тила служению караимам, обретя в этом некий 
высший смысл. Особенно широкую известность 
она приобрела как автор "Рецептов караимской 
кухни" (тираж - 30000 экз.). Готовить мама нау-
чилась у своей бабушки, кухарившей в богатом 
караимском доме. Были выпущены также "Очер-
ки по истории крымских караимов-тюрков", 
"Свадьбы", "Пример для потомства", "Крымская 
война и караимы", "Кулинарное искусство наро-
дов Крыма", "Караимы - древний народ Крыма" 
(в соавторстве с В.И. Кефели) и др. Ещё несколь-
ко книг, подготовленных мамой, пока не изда-
ны. По сути, это была настоящая научная рабо-
та, о которой мама так мечтала в молодости. Она 
первой из караимов просмотрела все материалы 
Таврического и Одесского Караимского Духовно-
го Правления, имеющиеся в Крымском архиве. 
На это ушло несколько лет.

Из-за почти полной потери зрения, последние 
годы мама не могла работать за компьютером 
сама. Но она была полна энергии и идей, продол-
жала консультировать и советовать, побуждать 
и вдохновлять. До последних мгновений жизни 
мама сохраняла полную ясность мысли, остава-
лась твёрдой, волевой и решительной.

27 декабря 2014 года мама отметила свой по-
следний юбилей. Она прожила 90 лет и 4 месяца, 
и ушла из жизни достойно, отдав себя всю, без 
остатка!»

Записано со слов Лебедева В. 
Июнь 2015 года.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОЙ ЮНОСТИ

Логвиненко (Марчен-
ко) Мария Прохоровна 
родилась 14 ноября 1925 
года в деревне Дальние Ка-
мыши Кировского района 
в Крыму. 

Мария Прохоровна 
вспоминает: «С 1930 года 
проживала в городе Феодо-
сии. Начало войны прерва-
ло все мои мечты об учебе. 
Время оккупации города 
фашистами было страш-
ным: немцы расстрелива-
ли людей, вешали на пло-

щадях и сгоняли население смотреть эти публич-
ные казни. Старшая сестра ещё до войны пере-
ехала в Симферополь, а мы с братом, который 
был старше на два года, постоянно прятались в 
шкафу, откуда убрали полки. А от ворот внизу 
оторвали доску, чтобы было видно ноги тех, кто к 
нам пришел. Так мы спасались от угона в Герма-
нию. После Керченско-Эльтигенского советского 
десанта немцы ещё больше стали зверствовать. 
Нас выгнали из нашего дома, и мы обосновались 
в деревне Цюрихталь Старо-Крымского района 
(ныне «Золотое поле»). Но и туда часто приезжа-
ли машины с немцами и полицаями, чтобы за-
брать молодёжь для работ в Германию. Мы все 
прятались в вырытых ямах и пещерах на берегу 
реки. Однажды мы с подругой не успели убежать 
и залегли в сарае под сеном. Ночью нас «выдали» 
собаки, которые пытались проникнуть в сарай. 
«Откопали» нас полицаи и передали немцам. «О! 
Цвай (два)!», – вскричал немец. Нас отконвоиро-
вали на сборный пункт к почте. Утром нас уви-
дел директор мельницы (к сожалению, не помню 
его фамилию, имя, отчество). Он был связан с 
отрядом Старо-Крымских партизан и пообещал 
нас выручить. В полиции он уговорил отпустить 
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нас домой за теплыми вещами. 
А нам приказал спрятаться на 
мельнице на берегу реки. Там 
мы, к счастью, и дождались 
прихода наших войск. Когда 
весь народ вышел на торже-
ственный митинг, то пленные 
немцы были удивлены – сколь-
ко людей жило в этой деревне, 
а им не удавалось их найти для 
отправки в Германию. Сколь-
ко было у нас слёз радости 
освобождения! Какой у нас по-
явился энтузиазм трудиться! 
Сначала я работала в полевод-
ческой бригаде, а когда орга-
низовался Старо-Крымский винсовхоз, меня пе-
ревели секретарем-машинисткой.

Переехав к старшей сестре в г. Симферополь, 
в 1952 году поступила в Крымский педагогиче-
ский институт им. М.В. Фрунзе, на факультет 
русского языка и литературы. До 1967 года рабо-
тала старшим лаборантом кафедры педагогики. 
С 1967 года работала в г. Херсоне по семейным 
обстоятельствам. С 1976 года по 1986 год работа-
ла в Симферопольском университете (ныне КФУ) 
библиотекарем.

В клубе ветеранов педагогического труда «Оп-
тимист» состою с 2007 года. Не пропускаю ни 
одной клубной встречи. В последнее время меня 
сопровождает на эти праздники правнучка.

Имею награды: юбилейные медали к 60-летию, 
65-летию, 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран 
труда».

Записано со слов Логвиненко М. П. 
Апрель 2015 года.
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ОГНЕННАЯ РЕКА

Молчанова (Колтунов-
ская) Людмила Михайловна 
родилась в 1930 года в городе 
Симферополе. 

«Война 1941 года застала 
мою семью в г. Симферопо-
ле. Отец, Колтуновский Ми-
хаил Исаакович, без отрыва 
от производства был призван 
городским военкоматом для 
участия в закладке продо-
вольственных баз для парти-
занского движения. Семья, 
мама и 2 дочери, были эваку-

ированы в г. Сталинград (тогда там был глубо-
кий тыл). С сентября 1941 года я начала учить-
ся в Сталинграде в 5 классе, но в ноябре немцы 
захватили г. Ростов – началась Сталинградская 
эпопея. Школа была превращена в госпиталь Ки-
евского военного округа. Среди эвакуированных 
появиласьу меня подруга Сонечка Слабодянская, 
с которой сидели за одной партой, и дружим до 
сих пор. Когда объявили г. Сталинград на воен-
ном положении, нам пришлось перетащить пар-
ты в подвалы домов, а учителя ходили из дома 
в дом по расписанию, в основном вели уроки 
по русскому языку и арифметике. С весны 1942 
года начался ад: ежедневные бомбежки, фронт 
вплотную подошел к Сталинграду. Самый пик 
пришелся на середину июля 1942 года. У Сталин-
града не было связи с левым берегом, кроме паро-
ма. Ночами шла эвакуация госпиталей и женщин 
с детьми, а обратно - введение свежих сил. Бом-
бежки продолжались даже ночью. 10 дней наша 
семья в теплушке пробиралась к тракторному за-
воду и, каким-то чудом, на последнем пароме до-
стигли левого берега Волги, а оттуда - в Среднюю 
Азию. Смотреть на Волгу было страшно: немцы 
разбили Нефтесиндикат, и река Волга покрылась 
горящей лавиной, текущей в сторону Астрахани, 
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уничтожая все на своем пути. Жуткая картина 
до сих пор сохранилась в памяти.

После войны я окончила пединститут и всю 
свою жизнь посвятила изучению истории нашей 
страны и сохранению памяти о Великой Отече-
ственной войне среди учащихся 60-80- х годов. 
Работала учителем истории в средней школе       
№ 14 г. Симферополя, где вместе с учащимися 
мы создали музей «Боевой Славы» о выпускниках 
этой школы, участвовавших в подпольной орга-
низации и погибших от рук фашизма в годы во-
йны 1941-1945 гг.»

Людмила Михайловна была награждена юби-
лейными медалями в честь Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.

Записано со слов Молчановой Л.М. 
Март 2010 года.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Соколова (Щичко) Вален-
тина Михайловна родилась 
25 мая 1929 года в городе Фе-
одосии.

«До войны я окончила 5 
классов. В первых числах 
июля 1941 года должна была 
ехать в санаторий. Но все из-
менилось. Отчетливо помню 
день, когда услышала слово 
«война». В этот день был до-
ждик, и я с подругами нахо-
дилась в летней кухне. Вдруг 

услышали, как кричит бабушка: «Скорее в ком-
нату, важное сообщение!» Мама, бабушка, брат 
побежали к репродуктору, я – за ними. Встала 
на стул, чтобы лучше слышать, но ничего не мог-
ла толком понять. Потом мама сказала, что вы-
ступал Молотов, началась война, немцы бомбят 
наши города. О войне я, конечно, знала; знала о 
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героях гражданской войны, но даже и предста-
вить не могла, что нас ожидает. Ушли на фронт 
мои дяди (папа - инвалид, его не взяли), начались 
бомбежки, в городе появились раненые военнос-
лужащие. Началась эвакуация предприятий и 
населения. Дядя Толя, морской офицер, привез 
из Севастополя жену с сыновьями (один - 42-го, 
другой - 41-го годов рождения). Прощаясь, нака-
зал папе оберегать их. До сих пор помню его по-
следние слова: «Мы победим». Больше мы его не 
видели: его корабль был потоплен во время десан-
та, все погибли. С каждым днем все чаще и чаще 
появлялись фашистские самолеты, их гул долго 
меня преследовал и после войны. Пикируя, они, 
казалось, упадут сейчас. Черный фашистский 
знак на них был отчетливо виден. Визг бомб, раз-
рывы, разрушенные здания, столбы дыма - это и 
днем и ночью. Папа работал на табачной фабри-
ке, готовил ее к эвакуации. Уезжать отказался, 
так как не мог оставить семьи родственников, 
которые ушли на фронт. Во время бомбежки его 
осколком ранило в ногу: ходил на костылях, но 
работал. Его назначили комендантом фабрики. 
Это было прекрасное здание, недавно построен-
ное. Во дворе много цветов, деревьев. И эту кра-
савицу фабрику должны были взорвать. Обору-
дование спрятали. Помню день, когда к нам на 
гору, что бывало очень редко, подъехала машина 
НКВД. Военные помогли папе выйти. Он, не за-
ходя в комнату, пошел к завалинке, сел и сказал: 
«Все. Фабрики больше нет». Через несколько ми-
нут раздался взрыв. На месте фабрики - столб 
дыма.

Мы жили на окраине города (на Форштадте), 
на горке. За нашим домом еще три, а потом при-
горки, дальше лес. Стоишь во дворе, а город весь 
перед тобой как на ладони: справа - гора Митри-
дат, прямо - море, слева - Лысая гора. Сколько раз 
видели, как из порта уходит груженный людьми 
и оборудованием пароход. Вдруг самолеты, визг 
бомб, взрыв, и корабль тонет... Особенно запом-
нился один случай: бомба попала в середину ко-
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рабля, и он, расколовшись на две части, медленно 
погрузился в воду. Все чаще раздавались взрывы: 
взрывали предприятия, в порту горели склады.

Наступил сентябрь. В нашей школе был штаб, 
поэтому мы учились в другом здании, но недол-
го. Постоянные бомбежки часто прерывали уро-
ки, все бежали в бомбоубежище. Мы, школьни-
ки, ходили в госпиталь, читали и писали письма, 
устраивали концерты, помогали, чем могли. В 
начале ноября в город вошли немцы. Более су-
ток город был без власти, весь в зареве пожаров, 
в дыму. Грабили базы, магазины. Люди тащили 
все, что можно было взять. С нашей горы было 
видно, как в город въезжает большая темная ла-
вина. Наступило страшное время - оккупация. 
Весь город заполнили машины, мотоциклы, обо-
зы. Повсюду слышалась чужая речь. Появились 
объявления, чтобы шли регистрироваться, сда-
вали репродукторы, оружие, сообщали о комму-
нистах и т.д. За невыполнение - расстрел. Всем 
евреям было приказано пройти регистрацию. На 
одежде (на спине) пришить шестиконечные звез-
ды (белые или желтые - не помню). Кто пошел на 
регистрацию, не вернулись: их расстреляли. На-
чались аресты, расстрелы, в городе на площади 
появились виселицы. Из разговоров родителей 
узнавала о том, что происходит в городе (нас с 
братом в город не пускали). Появился бургомистр 
Грузинов, настоящий предатель. Он выдал очень 
многих честных патриотов. К сожалению, таких 
предателей было не мало. Они служили полицая-
ми, открывали частные лавки, мастерские. Мест-
ное население прятало продукты, чтобы полицаи 
не отобрали. Чаще всего под крышкой стола, под 
выступом, подбивали доски, а в середине прята-
ли вещи, продукты, таким же образом и в ска-
мейках. В подушках-думочках прятали вещи. 
Сначала во время обысков этого не находили. А 
потом - только в дом войдут - табуретки и сто-
лы переворачивают, ножом вспарывают подуш-
ки. Особенно свирепствовали полицаи-татары. 
Открыли школу. Я пошла в шестой класс. Много 
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новых учителей. Вместо классного руководителя 
- классная дама. Появился новый предмет - до-
моводство. У нас был учитель истории Михаил 
(не помню отчества и фамилии). Мы подозрева-
ли, что он связан с подпольем. Уходя из класса, 
когда не было классной дамы, он говорил: «Мы 
обязательно победим». Мы его оберегали: раньше 
выходили на улицу, смотрели: нет ли полицей-
ских, немцев, потом шел он.

31 декабря 1941 года. Десант. Военные ко-
рабли подходят к молу, высаживая десантни-
ков, которые устремляются в город. С нашего 
двора видно, как по заснеженной горе Митри-
дат ползут люди в черном - наши моряки. По-
всюду слышны выстрелы. Десант застал немцев 
спящими. Многие из них в нижнем белье, поверх 
которого шинели, бежали через Форштадт в лес. 
Через несколько часов после высадки десанта 
появились фашистские самолеты. Они бомбили 
наугад. Часто бомбы попадали в дома жителей, в 
здания, где располагались сами немцы. Убегаю-
щие фашисты с убитых солдат снимали верхнюю 
одежду, переодевались, надеясь, что это их спа-
сет. Город освобожден от фашистов. Появился 
комендант города. К счастью, типография была 
цела. Нашлись наборщики, печатники. Ежеднев-
но стал выходить «Бюллетень». Его расклеива-
ли на стенах зданий. Жители узнали о действи-
ях партизан в Крыму, о подвиге подпольщиков, 
которые погибли: о Нине Листовничей, Лилии 
Журавлевой и других. В типографии работал 
товарищ папы, дядя Федя Смык. Он был набор-
щиком. Он практически все время был в типо-
графии, иногда встречался с папой. После этих 
встреч мы узнавали много интересного. Впервые 
я услышала о Константине Симонове, о его сти-
хотворении «Жди меня». Немцы все время бомби-
ли город. Казалось, что это никогда не кончится. 
К сожалению, десант недолго продержался. Под 
натиском фашистов пришлось покинуть город. 
До сих пор я считаю, что десант был брошен на 
произвол судьбы. Наши отступают, бьет артил-
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лерия фашистов со стороны Старого Крыма, а 
с моря бьют наши корабли, давая возможность 
предотвратить наступление врага. Во время де-
санта был тяжело ранен генерал Первушин. Его 
имя носит теперь одна из улиц Феодосии.

После повторного взятия города фашисты 
ожесточились. Расстрелы, расстрелы... До этого 
уже расстреляли много евреев, которые пришли 
на регистрацию. Если до десанта «приглашали» 
молодежь ехать в Германию, теперь - облавы, 
потом - угон в неволю. Помню, как провожали 
тетю, знакомых. Немцы, ряды с двух сторон, рву-
щиеся с поводков собаки, их лай. И между эти-
ми рядами идут те, кого угоняют. Крики, слезы, 
собачий лай... Многие так и не вернулись потом 
домой. Немцы решили восстановить табачную 
фабрику. Сосед-татарин выдал папу, сказав, что 
он знает, где спрятано оборудование. Отец знал, 
но не сказал. Гестапо, пытки, но он молчал. В это 
время немцы, взяв в плен в первые дни войны 
Сухарева (известный хирург города), заставили 
его работать у себя. Сухарев хорошо знал папу, 
он трижды делал ему резекцию желудка. Увидев 
папу в гестапо, он стал уверять немцев, что отец 
инвалид, у него белая горячка. Таким образом, 
он помог спасти отца. Дома семье оставаться 
было нельзя: комнаты заняли немцы, нас высе-
лили, над домом установили зенитки, да и папу 
в любой момент могли опять арестовать. И тогда 
сосед татарин Мамут вывез нас в село Найман, 
а потом всех родственников наших перевез. Там 
и дождались мы освобождения. Сразу после де-
санта частыми были обстрелы с моря нашими 
кораблями. Один снаряд попал в наш дом. Во 
дворе - две квартиры: наша и бабушкина. Сна-
ряд попал в бабушкину половину. Были ранены 
тетя и брат (он ночевал у бабушки). Истекая кро-
вью, ждали они окончания комендантского часа, 
чтобы им оказали медицинскую помощь. Брат, 
придя в себя, сказал: «Это наши мне помогли. Те-
перь меня не заберут в Германию» (в это время в 
очередной раз угоняли в рабство). После десанта 
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партизаны активизировали работу, но многие из 
них погибли. Расстреляли отца Лени Колеми, вы-
дали Витю Коробкова и его отца, которые погиб-
ли в застенках симферопольского гестапо. Осо-
бенно свирепствовали свои предатели, татары. 
На Форштадте их было много, и они знали все обо 
всех. По их наводке был зверски замучен связ-
ной Паша. Он был какой-то больной: шепелявил, 
хромал, левая рука висела плетью.

Но не все татары были предателями. Мы благо-
дарны Мамуту, Азизе, Исляму за их помощь. Да и 
немцы были не все одинаковые. Первый немец, 
которого я увидела в нашем доме, чисто говорил 
на русском языке. Его привела к нам Валя Тюга, 
зная, что у моего брата прекрасная коллекция 
марок. Немец попросил показать. Взял то, что 
ему понравилось, заплатив за это деньги. Ухо-
дя, сказал, чтобы марки спрятали, так как много 
марок о Ленине, и чтобы спрятали пионерские 
галстуки, книги, грамоты и все, что «есть совет-
ское», так как за это - расстрел. Папа спросил, 
откуда он так хорошо знает русский язык. Немец 
ответил, что он учился в России и в течение мно-
гих лет был здесь по заданию. В деревне жилось 
тяжело. Нас поселили в семье татарина. Нас -7 
человек, и его семья - 6. Пока у нас кое-что было, 
жили в проходной комнатенке, перед нами - хо-
зяева, за нами - немцы. Вскоре пришел сын хозя-
ина (дезертировал), и нас попросили уйти. Прию-
тила нас тетя Лиза - гречанка. У нее были малые 
дети, муж - на фронте. Зажили одной семьей. 
Папа - мастер на все руки: чинил посуду, подби-
вал обувь, вставлял стекла, а в награду получал 
кукурузу, пшено, соль. На камне кукурузу сотрем 
- можно варить мамалыгу. «Подрабатывала» и я. 
Вечерами старушки собирались вместе, и я пере-
сказывала книги, которые читала раньше, пела, 
читала стихи. Бабушки всегда давали что-нибудь 
из еды. Наконец, немцев из Феодосии выгнали. 
Бабушка, которая осталась в Феодосии, расска-
зывала, что в последние дни немцы свирепство-
вали в городе - ужас. Отступая, расстреливали 
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всех, кто им попадался на пути. Феодосию осво-
бодили 13 апреля, и все наши родственники вер-
нулись домой. Наш дом был заминирован, но все 
обошлось. Папа с первых дней возвращения за-
нялся вопросами табачной фабрики. Он времен-
но исполнял обязанности директора до приезда 
Оксмана. Вскоре фабрику восстановили.

Здание школы сохранилось, но все стекла 
были выбиты. Нас, школьников, в конце апреля 
послали на работу в села. Я работала в селе Челе-
би-Эли Старо-Крымского района. С каким вооду-
шевлением мы ехали: ведь мы уже взрослые, нам 
14-15 лет, будем помогать фронту. Жили в ка-
ком-то большом здании. Спали на полу. Работали 
с раннего утра до вечера в поле: пололи сорня-
ки, высаживали рассаду. Конечно, трудно было. 
И... все время хотелось есть. Рядом с полевым 
станом стояла воинская часть. Военные нас ча-
стенько подкармливали. От постоянной работы 
с землей руки в ссадинах, царапинах, цыпках. 
На несколько дней мне дали отдых, и я возила на 
быках воду на полевой стан. «Цоб-цобе» - быки 
идут, а я восседаю на бочке.

18 мая выселяли татар. Через наше село пере-
гоняли стадо коров, которое на несколько дней 
задержалось в нашем селе. Это было какое-то 
чудо! Мы доили коров (я умела, так как раньше 
доила коз дома), нам давали молоко, о вкусе ко-
торого мы давным-давно забыли. А потом траге-
дия коснулась нас: нашу любимую учительницу 
русского языка и литературы Лидию Карповну 
Ченарьянц, гречанку, арестовали и увезли. Пла-
кали не только мы, учащиеся, но и все жители 
села. Впоследствии, после смерти Сталина, она 
вернулась в Феодосию.

До сих пор сохранился у меня военный треу-
гольник – мое письмо из Челеби-Эли в Феодосию, 
на котором стоит штамп: «Проверено военной 
цензурой». Работали в селе до сентября. Я вер-
нулась в Феодосию и пошла в 7-ой класс. Здание 
школы полуразрушено. Ученики и учителя много 
сил приложили, чтобы его восстановить. Не было 
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мебели, застекленных окон. Стул каждый принес 
из дома, приносили и столы. А после уроков стар-
шеклассники из досок и фанеры делали столы. 
Тетрадей не было первое время, поэтому в ход 
шли старые газеты, старые карты, чистые листы 
бумаги. Их линовали - вот и тетрадь. Голодали и 
мы, и учителя. На большой перемене дежурные 
приносили поднос, а на нем – кусочек хлеба, при-
сыпанный сахаром и политый водой, чтобы сахар 
не рассыпался. Мы всегда один кусочек оставля-
ли учителю, который приходил на урок. Зимой в 
классах было холодно, и старшеклассники ходи-
ли в лес собирали дрова, хворост. Старшекласс-
ники готовили нас для вступления в комсомол. В 
ноябре 1944 года, перед октябрьским праздни-
ком, меня приняли в члены ВЛКСМ. Перед этим 
я очень волновалась: ведь я была в оккупации, а 
это считалось страшным грехом, особенно, если 
родители запятнали себя при немцах, то детей в 
комсомол не принимали. Мне повезло, я - ком-
сомолка! Учимся, занимаемся тимуровской рабо-
той. У каждого был свой подшефный, которому 
помогаешь. Активное участие принимаем в вос-
кресниках: расчищаем завалы, оставленные по-
сле бомбежки, сажаем деревья. И сегодня, приез-
жая в Феодосию, любуюсь деревьями, посажен-
ными в те годы.

9 мая 1945 года! Победа! Залпы салюта, возве-
щающие о ней. С кораблей слышна музыка. Нар-
вав букет сирени, бегу в школу. Как дождевые 
ручейки со всех сторон к школе бегут ребята. По-
здравления, смех, слезы. О том, что чувствовала, 
невозможно написать.  Галя Шевченко говорит: 
«А папа - жив. Вчера от него письмо получили». 
Но, видимо, долго шло письмо, не дожил до побе-
ды ее отец... Жду брата, дядю Леню, дядю Толю, 
дядю Васю и дядю Володю. Но вернулись только 
брат и дядя Володя...

После войны я окончила симферопольский пе-
динститут, 31 год проработала учителем русского 
языка и литературы, завучем, преподавала эсте-
тику и обществоведение в ПТУ. Я - счастливый 
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человек. У меня был прекрасный муж, есть очень 
внимательные и заботливые сын и невестка, есть 
ученики и их родители, которые до сих пор пом-
нят меня. Если бы я начинала жизнь сначала, все 
равно стала бы УЧИТЕЛЕМ. Участник Великой 
Отечественной войны, награждена юбилейными 
медалями России и Украины к 60-летию, 65-ле-
тию и 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда» и значком «Отличник 
народного просвещения».

Клуб «Оптимист» для меня отдушина. Вступила 
в него я в 2003 году. Очень сожалею, что нын-
че, в связи с болезнью (я передвигаюсь с трудом 
при помощи ходунка), не могу посещать клубные 
встречи. И очень благодарна Костиной Екатери-
не Степановне, много лет возглавлявшей клуб, 
что, когда со мной стряслась беда, меня не забы-
ли. Екатерина Степановна часто навещала меня, 
звонила. Я по-прежнему чувствую себя в рядах 
единомышленников-оптимистов, и это стихотво-
рение посвятила 25-летию любимого клуба».

Имею я друзей хороших
И дом уютный и родной,
Но становлюсь всегда моложе,
Когда встречаюсь я с тобой,
Клуб «Оптимист» мой дорогой.
Хорошо нам здесь вместе встречаться,
От нелегкой судьбы отвлекаться.
Здесь мы сердцем, душой отдыхаем,
Свою молодость, жизнь вспоминаем.
Эти встречи нам дороги стали.
Отвлекают они от печали,
Согревают теплом и вниманьем,
Очаровывают обаяньем.

Записано со слов Соколовой В.М. 
Сентябрь 2010 года – май 2015 года.
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ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ

Чернецкая (Матвиенко) 
Анна Даниловна родилась 
19 января 1932 года в дерев-
не Маячка Новотроицкого 
района Херсонской области. 

Из воспоминаний Анны 
Даниловны: «В июне 1954 
года мы заканчивали четы-
рёхгодичное Красноармей-
ское многопрофильное пе-
дучилище. Очень прочные, 
глубокие знания мы получили 
там. Директором был фронто-

вик Буряк А.Я., прошедший всю войну, несколь-
ко раз был ранен. Весной 1954 года вышло По-
становление Правительства во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым «Об освоении целинных 
и залежных земель в Казахстане, на Алтае». В Ко-
митете комсомола педучилища мы приняли ре-
шение: после сдачи госэкзамена ехать на цели-
ну. В Крайкоме КПСС г. Краснодара нас тепло 
приветствовали и поддержали наше стремление 
служить Родине на переднем крае, где нужны от-
вага в сердцах и любовь к Родине. На целину! До 
сих пор в моем сердце живут теплые воспомина-
ния о парнях и девчатах, окончивших Красноар-
мейское педучилище. С новенькими дипломами, 
красиво оформленными комсомольскими путёв-
ками, мы едем в Казахскую ССР. Из окон вагонов 
мы любовались бескрайними полями нового уро-
жая пшеницы, ржи. Первые целинники потруди-
лись отлично! Это был август 1954 года. В обкоме 
КПСС г. Кокчетава нам выдали направления по 
месту работы. Еду в аул Талсай, в двухкомплект-
ную школу. У меня 2 и 4 классы. Дети – каза-
хи, немцы, высланные перед войной с Поволжья, 
украинцы, русские. Школа – саманное глиняное 
здание без крыши, с маленькими окнами. Зимой 
топили дровами маленькую мазаную глиной печ-
ку. Было тепло. Здесь я встретила свою любовь 
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и вышла замуж. Нас пере-
вели в целинный Жаркуль-
ский совхоз. Преподавала в 
4-8 классах дневной школы 
и в вечерней школе рабо-
чей молодежи. Директором 
школы была Одинцова М.П. 
из г. Чирчик. В моей семье 
на целине появилось попол-
нение: родились два сына – 
Николай и Леонид. Совхоз 
Жаркульский располагался 
на берегу реки Ишим. Очень 
красивые места. Скалистые, заросшие сосняком 
берега, а дальше - бесконечно ровные, обрабо-
танные поля. Строительство жилых домов шло 
медленно. Люди долго еще жили и в палатках, и в 
землянках. Потом стали привозить разобранные 
деревянные финские домики. Молодые семьи 
были полны оптимизма, энтузиазма, задора и 
смекалки. Вновь образованные улицы называли 
по своему характеру. Это были улицы «Землян», 
«Копай - город», «Молодежная», «Московская». В 
это время была написана «Целинная» песня, и 
пела её вся страна. С тех пор эта песня стала од-
ной из самых моих любимых. В совхозе я была 
избрана депутатом поселкового Совета. Люди до-
веряли мне свою судьбу». 

На пенсию Анна Даниловна ушла из школы    
№ 33 г. Симферополя, проработав 58 лет учите-
лем начальных классов. И сегодня бывшие кол-
леги не забывают пригласить ее на свои празд-
ники. А какая она мастерица: и шьет, и вяжет, и 
вышивает. Свои работы ежегодно представляет 
в клубе «Оптимист» на выставке «Наши таланты».

Анна Даниловна награждена тремя юбилейны-
ми медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В 1957 г. 23 мая 
от имени Президиума Верховного Совета СССР 
была награждена медалью «За освоение целин-
ных и залежных земель». За добросовестный труд 
на ниве народного просвещения она была удо-
стоена медали «Ветеран труда».

Записано со слов Чернецкой А.Д. 
Июнь 2014 года – май 2015 года.
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НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Чернышева Лидия Афа-
насьевна родилась в 1925 
году в городе Барнауле Ал-
тайского края.

«Мне исполнилось 16 лет, 
когда началась война. Война 
оказалась жестокой и тяже-
лой для всего народа. В дале-
кой Сибири не было фронто-
вой полосы, мы не испытали 
грохота разорвавшихся бомб, 
разрыва гранат, свиста пуль. 
У нас был трудовой фронт, 

такой же тяжелый и трудный. Город сразу был 
поставлен на карточное обеспечение. Рабочим 
давали по 400 г хлеба, иждивенцам - 200 г. Го-
родской житель не имел своего подсобного хозяй-
ства, поэтому на таком пайке трудно было вы-
живать. Но люди знали, что на фронте гораздо 
тяжелее и опаснее бойцам биться с таким жесто-
ким врагом. Поэтому все добровольно помогали 
армии своим трудом и всем, чем могли. Все наде-
ялись на скорую победу и ждали ее. Помню, был 
плакат: «Чем ты помог Родине, фронту, бойцам?». 
Сразу после 2-3 месяцев войны, в город стали 
прибывать раненые. Их размещали в админи-
стративных зданиях, а жители приносили теплое 
белье, папиросы, табак и продукты. Мы, студен-
ты, собирали у населения теплые вещи, шарфы, 
варежки, кисеты и отправляли на фронт.

В 1942 году поступила в институт на школьное 
отделение. Учебный год начинался у нас в октя-
бре и заканчивался в апреле. У нас не было кани-
кул. Мы уезжали в села - и это был наш трудовой 
фронт. Работали в подсобных хозяйствах, копа-
ли лопатами землю, сажали картофель, пололи. 
Осенью выкапывали и отправляли в госпиталь и 
на фронт. Во время сенокоса граблями сгребали 
скошенное сено и складывали в стога, скирды. 
Траву косили косой, рожь и пшеницу - серпами. 



128

Из одного металла льют медаль за бой,   
медаль за труд!

Скошенное перетягивали жгутом из cтеблей пше-
ницы, грузили на машины и отправляли на обмо-
лот. Там цепами вымолачивали зерно из снопов. 
Город стоит на реке Обь. По ней баржи подво-
зили стройматериалы: кирпичи, дрова. На берег 
по цепочке передавали кирпич, дрова, доски на 
машины и отправляли по назначению. Работали 
до осени. Истощенные, в изношенной одежде и 
истоптанной обуви, возвращались домой, и при-
ступали к учебе.

На всю жизнь запомнился день Победы. На 
площади пожилые люди, молодежь, дети плака-
ли от радости, не зная друг друга - целовались, 
обнимались, плясали под гармошку. Народ лико-
вал, он выстрадал Победу трудом своим, энтузи-
азмом, любовью к Родине.

 В 1945 году я окончила институт по сокра-
щенной программе и сразу приступила к рабо-
те. Работала учителем начальных классов 40 лет, 
ушла на пенсию в 1985 году из школы № 5».

Лидия Афанасьевна имеет награды: медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» и 
юбилейная медаль «50 лет Советской власти».

Записано со слов Чернышовой Л.А. 
Февраль 2010 года.

ИЗ ПЕКЛА В ЖИЗНЬ

Чеснокова (Гаврилова) 
Ксения Васильевна роди-
лась 26 января 1929 года в 
семье крестьянина-бедняка, 
в станице Наптухаевской 
Анапского района Красно-
дарского края. Рано потеря-
ла родителей, жила в семье 
старшей сестры.

Когда началась война, 
Ксении было 12 лет. Она 
училась в школе № 18 г. Но-
вороссийска. В первые дни 
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войны в школе расположился военный госпиталь 
на I и II этажах. Раненых было много. На улице 
стояла невыносимая жара. Однажды к ученикам 
обратились врачи: они просили старших детей 
прийти на помощь тем нянечкам и медсестрам, 
кто не мог преодолеть свою брезгливость. Ксения 
вместе с подругой Репиной Мариной согласились 
помочь в госпитале медработникам. Медсестры 
не успевали обрабатывать раны тяжелораненых, 
мухи откладывали на ранах личинки, от чего там 
заводились огромные кучи червей в это жаркое 
время летом 1941 года. И вот девочки своими ру-
чонками убирали из ран этих червей. Когда ра-
неные стали себя чувствовать лучше, они целова-
ли эти детские ручки за свое спасение и угощали 
девочек сладостями: сахаром, печеньем.

Немцы наступали. Каждый день город подвер-
гался бомбежке. Сестра с детьми выехала в де-
ревню, где прожили до сентября 1943 года. Вско-
ре немецкая армия стала отступать и вывозить 
мины и бомбы на больших машинах. Жителей 
деревни подняли ночью, посадили на эти маши-
ны в качестве  прикрытия, и погнали целый ка-
раван груженых машин, а сверху бомбили наши 
орлы-летчики. Немцы отступали к Керченскому 
проливу и на баржах переправлялись в Крым. В 
это время летчики бомбили переправу, баржи то-
нули вместе с грузом и людьми. Выживших от 
бомбежки немцы посадили в товарные, грязные 
вагоны, набили «впритык» и привезли в г. Джан-
кой. Все думали, что их везут на расстрел. Но 
пленникам, среди которых была и Ксения Васи-
льевна, повезло – их освободили части наступа-
ющей Советской Армии. Ксения Васильевна не 
только видела, но на себе чувствовала тот страх 
и ужас, который принесла война.

После войны она окончила курсы учителей на-
чальных классов, затем естественно-географиче-
ский факультет Крымского пединститута, 36 лет 
проработала учителем географии в школе № 14 
города Симферополя.

Записано со слов Чесноковой К.В. 
Март 2010 года.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

МЫ - ДЕТИ ПРОКЛЯТОЙ ВОЙНЫ

Дерюгина (Корниенко) 
Инна Терентьевна роди-
лась 29 мая 1935 года в го-
роде Мелитополе.

«Война... Будь она прокля-
та, чтоб наши дети, внуки не 
видели того ужаса, что пере-
жили мы - дети войны.

1941 год. Во дворе собра-
лись родственники, все го-
ворили о войне. Я поднимаю 
глаза вверх и говорю: «Смо-
трите! Три, три и три!». Над 
городом низко пролетали 

9 самолетов с черными крестами. Отец сказал: 
«Вот, сволочи, сейчас будут Севастополь бом-
бить». Отец был ревизором НКПС всей Сталин-
ской железной дороги. Эвакуировались мы два 
раза из Мелитополя. Первый раз мы доехали до 
Верхнего Токмака и нас вернули обратно. Но че-
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рез неделю, я помню, отец с пистолетом в руках 
бегал и кричал, чтобы мы немедленно эвакуиро-
вались. Мама категорически отказывалась уез-
жать, а мы - все четверо детей - плакали. Стар-
ший брат Виктор только что поступил курсантом 
в летное училище. Но отец категорически запре-
тил оставаться и пообещал, что сам нас постреля-
ет и себя застрелит, потому что немцы все равно 
всех убьют. Когда в вагоне мы стали осматривать 
вещи, то оказалось, что впопыхах мы взяли один 
валенок, один сапог. На узловой станции Ба-
тайск нам объявили, что поезд дальше не пойдет, 
а всех эвакуированных расформируют по колхо-
зам. Нас поселили в деревню Руенталь (бывшее 
немецкое поселение – немцев вывезли за Волгу). 
Там прожили мы недолго, так как отец прислал 
телеграмму о том, что он в Сталинграде и чтобы 
мы к нему пробирались. Нам выделили лошадей 
и повозку. Так мы добрались до Дона. В Саль-
ских степях на хуторе мы попросили воды, но 
донская казачка, скрестив руки на груди, улыба-
ясь, сказала: «Ну что, краснож..., драпаете? Все 
равно вас Гитлер в Сталинграде догонит!». Мой 
брат Анатолий и его друг Саша ответили казач-
ке: «Вот в Сталинграде Гитлеру и будет конец». 
Воды она нам не дала. А за околицей нас догнал 
мужчина на коне и, не останавливаясь, сказал: 
«На развилке сверните влево, там будет стан, где 
вы найдете воду и продукты». Была уже глубо-
кая осень. Мы стали просить маму пересесть на 
поезд. На станции Тихорецкой мы сдали лоша-
дей и повозку и отправились к железной доро-
ге. Нас долго не пускали на платформы. И только 
на одной из них мужчина помог нам взобраться 
и расположиться. Но тут опять налетели самоле-
ты: «три, три и три» с фашистскими крестами. 
Брат крикнул: «Мессеры! Прыгайте!» Я схватила 
младшую сестренку, и мы побежали. Добежали 
до большого пакхауза с нишами в цоколе. Только 
мы залезли в нишу, как нас выдернул оттуда сол-
дат и закричал: «Бегите в сквер! Здесь снаряды!» 
А немцы уже бомбили станцию. Страшные взры-
вы, пламя, копоть дым - кромешный ад! После 
отбоя воздушной тревоги нас разыскал брат. Мы 
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увидели кучи металла, перевернутые платформы, 
валялись человеческие ноги, руки, кровь... Одна 
нога всё ещё дёргалась... Мы вернулись к своей 
повозке и продолжили путь. Добравшись до Кал-
мыцких степей, мы остались на коневодческой 
ферме зимовать. Жили в казарме из красного 
кирпича, работали путеобходчиками, ремонтни-
ками. До отца мы так и не добрались.

Немцев мы не видели, кругом были румыны, 
которые мародерствовали: забирали одежду, 
продукты, издевались над молодыми женщина-
ми... Мы - дети, залезали на крышу казармы и 
видели, как двигалась колонна танков Манштей-
на на Сталинград, где был наш отец. С крыши 
мы наблюдали огромное зарево - шел бой под 
Сталинградом. А когда наши войска пошли в 
наступление, мой брат Анатолий в 14 лет ушел 
в Красную Армию. Провожая воинский состав, 
мама увидела его в военной фуфайке ниже ко-
лен, в пилотке и с автоматом. Он крикнул ей: 
«Мама, я пошел освобождать Мелитополь!». Дома 
мама оцепенела до такой степени, что мы позва-
ли рабочих, и один из них ножом расцепил маме 
зубы и дал ей воды.

Через месяц нас разыскал отец, и мы верну-
лись в свой родной город. Старший брат Виктор, 
летчик - стрелок, стал Кавалером Ордена Славы. 
Отец награжден Орденом Ленина за освобожде-
ние Сталинграда».

Инна Терентьевна после войны окончила шко-
лу № 11 г. Мелитополя, затем Крымский педин-
ститут им. М.В. Фрунзе, факультет иностранных 
языков. Три года работала в Германии (ГСВГ), за-
ведовала кабинетом иностранных языков в ИУУ 
г. Симферополя, работала организатором учеб-
но-воспитательной работы в ОШ № 11, затем 
учителем иностранного языка в ОШ №7. Имеет 
награды: медаль «Ветеран труда», грамоты ОблО-
НО и Министерства образования и науки Укра-
ины.

Инна Терентьевна – человек творческий: пре-
красно читает со сцены стихи разных авторов и 
те, что пишет сама. В нашей газете «Оптимист» 
№ 3 помещено ее стихотворение «Мы – дети про-
клятой войны».
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Мы слишком рано поседели,
Нас по ночам тревожат сны.
И мы совсем не ветераны,
Мы – дети проклятой войны.
Горели в небе самолеты, 
В родные, падая поля.
Огонь сметал мосты и дзоты,
Стонала в грохоте земля.
Нас по ночам тревожат раны,
Мы тоже в страхе видим сны.
Но если мы не ветераны,
То мы - свидетели войны!

Записано со слов Дерюгиной И.Т. 
Сентябрь 2010 года – май 2015 года.

ТРУДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Дубинина Нина Константиновна родилась 
27 ноября 1931 года, работала учителем началь-
ных классов ОШ №30 г. Симферополя.

«Я родилась пятым ребенком в семье. Трудо-
вое воспитание в деревне начинается с ранне-
го детства. С 4-х лет меня уже оставляли дома 
одну с заданиями по хозяйству: накормить кош-
ку, курочек под русской печкой. А главное - мать 
пекла хлеб, а меня учила следить за временем: 
«Когда большая стрелка будет «здесь», а малень-
кая «здесь», тогда вынимай хлеб из печи». Я сле-
дила за временем и ставила к шестку стул, брала 
деревянную лопату и клюкой задвигала каравай 
на лопату. Так я доставала хлеб из печи. Летом 
поливала огород. Воду носила с реки в гору в ве-
драх. Старалась воды набрать побольше. Поэто-
му, наверно, руки были до колена. Ростом была 
маленькая, в школе на физкультуре стояла замы-
кающей. В 1948-49 гг. я ездила в Крым, тогда 
Крым был Российским. За этот период я подросла 
на 35 см. Приехав домой на каникулы, я говори-
ла, что всё стало меньше: и дом, и двери, и окна 
- всё осело. А родители смеялись - это я выросла.
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Когда началась война, мне было 10 лет. Я пасла 
телят на лугу за трудодень, радио в селе не было, 
только видела, что мужики ходили в военкомат 
и куда-то собираются. Но было все очень трево-
жно: кого призвали, а кто ушел добровольцем на 
защиту Родины. Остались: Яков хромой - пред-
седатель, три деда, счетовод с одной рукой и мы 
- дети с матерями. И так наше детство закончи-
лось. Я работала больше на лошадях. Отец очень 
любил лошадей, служил в Преображенском Не-
победимом Неукротимом полку. Позже полк рас-
формировал Керенский, как неблагонадежный, 
потому что примкнул к революции. Мать будила 
нас в 6 утра. Я бежала на конюшню - занять луч-
шую лошадь. В дождливую погоду сырую траву 
возили в яму на силос. В сенокос мотали зароды 
до 11 вечера, в обед давали вздремнуть минут 
40. Я косила хорошо, направляла напильником 
зазубрины на косе и учила эвакуированных об-
ращаться с косой. В уборочную вязали снопы по-
сле жнейки, ставили суслоны, а позже возили на 
гумно в скирды и на сушку в овины. Молотили 
на конной молотилке. Гоняли лошадей по кругу 
как карусель, от карусели привод до барабана, 
куда закладывали распущенные снопы. Вылета-
ла солома, в воздухе летало зерно, пыль, мяки-
на... Когда подросла, стали посылать от колхоза в 
бригаду по освобождению реки от брёвен. Брёв-
на сплавляли по большой воде (весной) до Двины, 
там ставили заслон, сортировали, увязывали в 
пучки, собирали в плот и плоты буксиром тянули 
до Архангельска. Там лес продавали за границу 
за тушенку, за машины и прочее, так как страна 
была разбита и разгромлена фашистами. И вот 
мы со старшей сестрой, взяв с собой лепешку с 
картошкой и пол литра молока, с баграми пол-
месяца очищали 15 км берега от брёвен. Катим 
это бревно с берега до воды и отталкиваем ба-
гром на стремнину. «Для сугрева» нам давали по 
200 гр. спирта, но мы его в бутылке несли домой. 
Осенью в школу ходили с ноября. Копали кар-
тошку в колхозе и у себя на огороде. А то ещё и 
соседним отстающим колхозам помогали. Какие 
мы были все дружные, хотя сами были голодные. 
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Выжили благодаря картошке, капусте и грибам. 
Знали, что фронту надо. Всё отправляли в загот-
пункты: сено, зерно, молоко, яйца. Нет в семье 
кур - покупали у соседей яйца и сдавали. Зер-
но оставляли только на семена, на заработанные 
трудодни получали по 200 г зерна, а при неурожае 
- по 30г. Полученные зерна мололи домашними 
жерновами «каменного века». Не раз отнимались 
ноги. 800 метров до дома, а я идти не могу. Часа 
полтора перекатывалась, дикий щавель щипала 
и ела. А все потому, что была голодная и гребла 

на баркасе веслами против течения до пристани 
- вот силы мои и иссякли. 

Школа находилась за рекой в 7 км от берега. 
Утром на лодках нас перевозили, а дальше - пеш-
ком. Зимой первым выходил ученик из послед-
него дома, вызывал следующего и так далее. До 
замерзшей реки уже все собрались и гуртом идем 
в Храм науки. У всех валенки старенькие: дыр-
ки заткнем соломой, и никто не обмораживался. 
Иногда при морозе 40 градусов отменялись заня-
тия, Обидно, что пришли, а занятия отменены. 
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Там, в райцентре было радио, и я в 12 лет впер-
вые услышала его. Именно там, придя в школу, 
мы услышали сообщение о Победе. Мы бежали со 
всех ног на берег реки почти все 7 км и, встав в 
ряд у реки, кричали всему селу: «Победа! Войне 
конец! Гитлеру капут!»

Сейчас у детей все есть: и радио, и телевизоры, 
и ноутбуки, но той сплоченной жизни, по-моему, 
нет...». 

Записано со слов Дубининой Н.К. 
Июнь 2014 года.

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО

Евдокимова Римма 
Яковлевна родилась 26 
декабря1931 года в городе 
Саратове.

«Когда началась война, 
мне было 9 лет. В г. Сара-
тове был организован госпи-
таль, куда привозили боль-
ных, раненых на фронте. 
Мама и тетя работали в го-
спитале медсестрами, а я 
помогала им в госпитале и 
дома с детишками. Часто 
я дежурила у постели ра-

неных: подавала воду, писала письма, следила 
за повязками. Детство было тяжелое: голодное и 
болезненное. Переболела всеми детскими болез-
нями. Из детей была самая старшая и забота о 
младших лежала на мне. Взрослых дома почти 
никогда не было. Самое запомнившееся о войне: 
когда колонны пленных немцев шли по дороге, то 
люди, особенно дети, кидали в них камнями. Так 
мы проявляли ненависть к фашистам, отнявшим 
у нас детство.

Когда выросла и окончила институт иностран-
ных языков, вышла замуж за летчика-испыта-



137

Детство, опаленное войной

теля. Он погиб при выполнении служебных обя-
занностей. До сих пор живу одна, в семье своей 
сестры, помогаю по хозяйству. Много внимания 
уделяю общественной работе. При Киевском ис-
полкоме работаю в «Союзе женщин за мир и со-
циальную справедливость», помогаю престаре-
лым людям. Еще состою членом «Русской общи-
ны».

Очень люблю свою школу № 6, в которой я 
проработала 40 лет учителем английского и не-
мецкого языков. Я была руководителем Клуба ин-
тернациональной дружбы. Мы вели переписку с 
детьми из многих стран на английском, немец-
ком и французском языках. Очень хочу, чтобы 
война никогда не повторилась».

Римма Яковлевна имеет награды: медаль Жу-
кова, грамоты Министерства образования Укра-
ины; грамоты за общественную работу.

Записано со слов Евдокимовой Р.Я. 
Февраль 2010 года.

ТРУДОВОЙ ФРОНТ

Корецкая Клара Иг-
натьевна родилась 21 ноя-
бря 1927 года в городе Руб-
цовске Алтайского края

Из воспоминаний Клары 
Игнатьевны: «С 1937 года 
семья переехала в г. Ир-
кутск, где и встретили на-
чало войны. Училась я в 7 
классе, вместе с однокласс-
никами на лето выезжали в 
колхоз для оказания помо-
щи взрослым. Приходилось 
переносить голод и холод, 

жить в неустроенных помещениях, где заедали 
комары и блохи. Постоянно ощущали чувство го-
лода, рады были каждой крохе хлеба, и до сих 
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пор сохранилось бережное отношения к хлебу. В 
зимнее время пилили дрова для школы, а став 
старшеклассниками, работали на железной доро-
ге разнорабочими: укладывали шпалы, копали, 
смазывали детали от паровозов в депо, убирали 
территорию. В мае 1945 года закончилась война, 
а мы закончили школу. В области не хватало учи-
телей и для нас открыли одиннадцатый педагоги-
ческий класс для работы в начальной школе. Так 
я стала работать учителем начальных классов в 
городе Иркутске, а затем заведовать начальной 
школой. С 1956 года с мужем переехали в город 
Симферополь. Вырастила сына - летчика, двух 
внуков и трех правнуков.

Работала 27 лет в замечательном коллективе 
школы № 3 учителем начальных классов до1983 
года. По натуре - я оптимист. Бессменный член 
профкома. Моих учащихся судьба разбросала по 
всем странам: в Израиле, Италии, России, Герма-
нии, но связь с ними постоянна по интернету на 
сайте «Одноклассники». С первых дней организа-
ции клуба ветеранов педагогического труда «Оп-
тимист» в городе Симферополе я являлась членом 
правления. Была ответственной за организацию 
культмассовой работы. За 25 лет мы побывали 
во многих местах Крыма: Керчи, Севастополе, 
Ялте, Феодосии, Алуште; и за пределами Крыма: 
Аскания-Нова. Эти поездки были интересны сво-
им общением, познавательностью. Мы жили как 
одна семья. У нас были свои артисты, чтецы и 
танцоры, поэты и юмористы. Мы торжественно 
отмечали юбилейные даты: 10-летие, 15-летие; 
20-летие клуба. Я благодарна организаторам клу-
ба «Оптимист» за радость встреч, которые на-
всегда останутся в моем сердце».

Записано со слов Корецкой К.И. 
Август 2010 года.
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МЫ ВСЕ ХОТИМ ПОБЫВАТЬ НА ЛУНЕ

Крыжко Элеонора Ива-
новна родилась 28 марта 
1940 года в городе Саратове.

Детство Элеоноры Иванов-
ны в военное и послевоенное 
время было трудное. Голод, 
болезни – все пережила дет-
вора, но выросла крепкой 
духовно, любящей свою Ро-
дину, трудолюбивой и мечта-
ющей…

В 1961 году вышла замуж. 
Муж, офицер Советской ар-
мии, окончил Можайское 
авиационное училище. Тру-

довой путь Элеоноры Ивановны начинался с 
Дальнего Востока, в Спасске. Там же стартова-
ла ее и  педагогическая деятельность. Муж был 
переведен во Всесоюзный космический центр 
– Байконур. Элеонора Ивановна переносила все 
жизненные трудности вместе с мужем, позднее 
генерал- лейтенантом. Имея двух детей, училась 
заочно и в 1972 году окончила Ленинградский 
педагогический институт имени Герцена А.И., 
факультет филологии.

В г. Симферополе работала директором учеб-
но-воспитательного комплекса общеобразова-
тельной школы № 41 «ОКЛ» («Открытый косми-
ческий лицей»). Эта замечательная школа была 
построена при непосредственном участии Эле-
оноры Ивановны, начиная от фундамента до 
торжественного открытия в марте 1996 года. В 
школе был создан музей истории авиации и кос-
монавтики, в котором собран документальный 
материал об освоении космоса в России. Выпуск-
ники этой школы после окончания профильных 
ВУЗов становились специалистами в космиче-
ской отрасли. И все эти годы, начиная с 1996 
года, Элеонора Ивановна оставалась большим 
другом и опекуном клуба «Оптимист». Благодар-
ные оптимисты избрали ее почетным председа-
телем своего клуба.
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Общий трудовой стаж Элеоноры Ивановны со-
ставляет 45 лет. За педагогическую деятельность 
ей вручена медаль «Ветеран труда», присвоено 
звание «Отличник образования РСФСР», «Отлич-
ник образования Казахстана», она была признана 
лучшим директором школы Украины и удостое-
на звания «Заслуженный работник образования 
Украины», «Заслуженный работник образования 
АРК», вручена юбилейная медаль «Памяти 230-ле-
тия Симферополя». Элеонора Ивановна награж-
дена Грамотами Митрополита Киевского и всей 
Украины, Предстоятеля Украинской Православ-
ной церкви «За заслуги перед Украинской Пра-
вославной Церковью», орденом «Княгини Ольги 
I степени», медалью Украинской Православной 
церкви «Преподобных Антония и Феодосии».

Записано со слов Крыжко Э.И. 
Май 2014 года – декабрь 2015 года.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Лабюк (Шуляк) Светлана 
Ивановна родилась 25 марта 
1940 года в городе Жашкове 
Черкасской области.

«Когда началась война, мне 
было немногим больше года. 
Отец ушел на фронт, а мы с 
мамой эвакуировались в де-
ревню Плутанцы. В пути по-
пали под обстрел и бомбежку. 
От пережитого страха я так 
испугалась, что говорить на-
чала только через два года. 
Спали на деревянных топча-
нах, покрытых соломой. Два 

года мама искала работу, простудилась, заболела 
и решила вернуться домой. По дороге нам встре-
чались подбитые танки, перевернутые машины, 
воронки от снарядов. В нашем доме поселились 
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немцы, и мы жили в сарае. Вскоре маме разре-
шили работать в аптеке. Она тайно приносила 
медикаменты, бинты и передавала связной пар-
тизанского отряда. Мне запомнилась картина: в 
школу согнали девушек, и повели этапом в раб-
ство. Следом бежали, рыдая, матери, пытались 
передать узелки с едой. Одна женщина сумела 
подбежать к дочери, но прикладом была сбита 
с ног. Она упала. Одна из девушек пыталась вы-
прыгнуть в окно - ее застрелили. Я видела свои-
ми глазами войну, уже тогда понимая, что могут 
убить, что нельзя брать у дяди-немца конфетку. 
И когда меня пытались сфотографировать, на-
правив камеру, я расплакалась, думая, что сей-
час выстрелят. Когда закончилась война, мне 
было 5 лет. Я помню, как все радовались, что за-
кончилась война. Люди на улицах кричали «Ура!». 
Город был разрушен, люди возвращались, но все 
жили дружно. Коммуналки жили одной семьей, 
словно родственники.

С 1947 года по 1957 год окончила успешно 
школу. Работала секретарем в своей школе, стар-
шим воспитателем в детских яслях, старшей пи-
онервожатой, учителем биологии и заочно учи-
лась в Уманском государственном педагогиче-
ском институте на факультете биологии и основ 
сельскохозяйственного производства. Выполняла 
общественные поручения Райкома ЛКСМУ, была 
членом бюро РК ЛКСМУ. В сентябре 1964 года 
принята в члены КПСС. С 1962 года жила с му-
жем в городе Симферополе. Работала в школах 
№ 5, № 30, № 22 учителем начальных классов и 
воспитателем».

Светлана Ивановна награждена значком «Від-
мінник народної освіти», Почетной грамотой Ми-
нистерства образования УССР, грамотами ОблО-
НО, ГорОНО и Железнодорожного РайОНО.

Записано со слов Лабюк С.И. 
Июль 2010 года.
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НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Лактионова Нелли Егоров-
на родилась 8 октября 1937 
года.

«Судьбе моей было угодно 
распорядиться так: в январе 
1941года мой отец - Лактио-
нов Егор Андреевич - кадро-
вый офицер, преподаватель 
Оренбургского летного воен-
ного училища был переведен в 
формировавшееся аналогич-
ное училище в селе Троицком 
Чирчикского района Ташкент-

ской области Узбекистана. Поэтому все годы во-
йны мы прожили в глубоком тылу. В июне 1941 
года мне было 3 года и 8 месяцев, воспоминаний 
о начале войны нет. Видимо, не понимала. Но вот 
ярко и четко встает в памяти картина: жаркий 
день, солнце слепит глаза, а в кузове машины 
сидит мой папа. Он не откликается на мой зов. 
Чтобы привлечь его внимание, я громко кричу 
одно из последних озорных его прозвищ: «Блин-
чик! Блинчик!» Но папа был неподвижен... Это 
озадачило меня и потрясло. По рассказам мамы, 
это был июль 1941г., день отъезда на фронт папы 
и его сослуживцев...

Бывало и холодно, и голодно. Врезалась в па-
мять фраза двухлетнего братика: «Это завтра на 
завтра!» Вечером он обычно не доедал свою пор-
цию ужина. А мне, вероятно, хотелось есть, но 
покушаться на оставшееся - нельзя. Очень за-
помнилось зимнее утро. Наверное, был какой-то 
праздник. Мы с братом сидим на маминой кро-
вати и наблюдаем, как она жарит оладьи. Они 
серые и с какими-то острыми палочками, а мама 
говорит, что когда кончится война, она испечет 
нам вкусные, пышные и белые оладьи. Здание, в 
котором мы жили, не отапливалось, спасали «бур-
жуйки», сделанные из ведер. С топливом было 
трудно, ни угля, ни дров не было. И мы, детвора 
5-6 лет, бегали на заброшенное футбольное поле, 
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ставшее пастбищем для скота, собирать «кизя-
ки». Запомнилось это, вероятно, по охватившему 
всех духу соревнования, кто быстрее и больше 
соберет.

В июле 1944 года мы приехали на Украину к 
дедушке и бабушке. Жили на северной окраине 
огромного живописно расположенного села Пес-
чанка в Харьковской области. С нашего взгорка 
видно было почти все село. Мне было 7 лет 7 ме-
сяцев. Уже вечерело. Мы, ватага соседских ребя-
тишек, на улице соревнуемся в ловкости и бы-
строте, гоняясь за хрущами (майскими жуками). 
Вдруг в направлении центра села взлетают раз-
ноцветные ракеты. Они хорошо видны на фоне 

вечернего неба. Все ребята замерли, ведь многие 
из них пережили оккупацию. Кто-то закричал: 
«Война! Война!» И мы врассыпную бросились по 
домам. Там мы узнали, что война закончилась! 
Это было 9 мая 1945 года!

В послевоенные годы окончила Ивановский 
пединститут по специальности учитель истории, 
русского языка и литературы. Работала учителем 
истории, завучем и директором школы, заведую-
щей районо. В настоящее время - пенсионерка. 

Имею награды: медаль «Ветеран труда», зна-
чок «Відмінник народної освіти» и большое коли-
чество грамот облОНО, горОНО и райОНО».

Записано со слов Лактионовой Н.Е. 
Март 2010 года.
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ВСЯ ЖИЗНЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

Леонова Тамара Доро-
феевна родилась 21 сен-
тября 1940 года в г. Бел-
город-Днестровском Одес-
ской области. Тогда - южная 
часть Украины между река-
ми Дунаем и Днестром на-
зывалась Бессарабией.

Тамара Дорофеевна вспо-
минает: «Началась война, 
немцы оккупировали город. 
В нашем доме расположи-
лись немцы-связисты, а во 

дворе стояла их техника. Были частые налеты, 
бомбежки. Мама меня с братом – близнецом на-
крывала периной в окопе-землянке. Был случай, 
когда снаряд попал в наш двор, но не разорвал-
ся. Вскоре моему отцу, машинисту паровоза, 
удалось тайно вывезти нас из обстреливаемого 
района. В 1944 году освободили Белгород Дне-
стровский и мы вернулись домой.

После окончания школы поступила в педин-
ститут города Измаила. Получила назначение на 
работу в Крым, школу-интернат села Лозовое, 
где проработала с 13 августа 1962 г. по сентябрь 
2013 г. учителем начальных классов.

Имею награды: медаль 
«Ветеран труда», значок «Від-
мінник народної освіти», 
«Заслуженный работник До-
бровской территориальной 
громады», значок отличия 
«За заслуги», звание «Стар-
ший учитель» и высшую ка-
тегорию.

В «Оптимисте» состою бо-
лее десяти лет. С удоволь-
ствием посещаю все меро-
приятия, участвую в твор-
ческих выставках на наших 
собраниях. Люблю выши-
вать, вязать, рисовать, кон-

Тамара и ее 
брат-близнец Виктор 

в 5 классе
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сервировать. Не раз я получала призы за участие 
в выставках. Благодарю клуб «Оптимист» за вни-
мание, доброжелательность, уважение. Желаю 
клубу ветеранов педагогической деятельности 
процветания».

Записано со слов Леоновой Т.Д. 
Ноябрь 2015 года.

ВРЕМЯ БЕССИЛЬНО ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ

Лутцева Галина Петров-
на вспоминает: «Я родилась 
14 июля 1935 года на Солов-
ках, куда по ложному навету 
были отправлены мои родите-
ли. Отца отправили на стро-
ительство Беломорканала, а 
мама умерла в 29 лет, оставив 
сиротами 6 детей. Сиротское 
голодное и холодное детство 
тяжело и страшно вспоминать 
и теперь. После освобождения 
Крыма всех детей вернули на 
родину. Меня определили во 

второй женский детдом в Симферополе. В этом 
детдоме работали очень чуткие, заботливые и 
любящие детей люди – Педагоги с большой бук-
вы. И мне хотелось стать такой, как они. После 
окончания средней школы поступила в педучи-
лище, позднее и в институт. Свою трудовую де-
ятельность начала в селе Солнечная долина Су-
дакского района. Там встретила и свою судьбу – 
будущего мужа Николая Ивановича, работавше-
го секретарем комитета комсомола села Золотое 
поле. Занимались вместе общественной работой. 
Нашей свадебной одеждой были ватные фуфай-
ки. Вскоре родились доченьки – близняшки. По-
скольку одна из них нуждалась в лечении, пере-
ехали в Симферополь. Работала в детском саду 
№ 9 сначала воспитателем, затем - методистом. 
Потом были новые назначения – поднимала ра-
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боту в детском саду № 1 в должности заведую-
щей, затем директором дошкольного детдома. 
Одновременно занималась и общественной ра-
ботой. Была секретарем комсомольской органи-
зации дошкольных учреждений г. Симферополя. 
В течение 19 лет избиралась и работала членом 
Президиума высшей школы и научных учреж-
дений. В последние годы являюсь заместителем 
председателя общественного комитета № 2 Же-
лезнодорожного района. За свою работу, про-
фессиональную и общественную деятельность 
награждалась неоднократно Почетными грамо-
тами разных уровней и благодарностями. Имею 
награды: медаль «Ветеран труда», значок «Від-
мінник народної освіти», юбилейную медаль «В 
память 230-летия Симферополя», Почетные гра-
моты Президиума Верховного Совета АР Крыма 
и Госсовета Республики Крым». Эти строки Ав-
дюхина А.С., коллега Галины Петровны, написа-
ла к ее юбилею.

«Столько лет отдано детям…
Награды, почет и признанье,
Но нет ничего дороже на свете,
Чем счастье детей и глаз их сиянье»

Записано со слов Лутцевой Г.П. 
Август 2015 года.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПОСЛЕВОЕННОМ ВРЕМЕНИ

Мерецкая Раиса Павлов-
на родилась в городе Москве 
в январе 1941 года.

«Когда началась война, 
мне было 5 месяцев 19 дней. 
Немцы рвались к Москве и 
бомбили ее. Во время сире-
ны «Воздушная тревога!» все 
бежали в метро и спускались 
под землю до момента, пока 
не объявят «Отбой  воздуш-
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ной тревоги». До сих пор звуки сирены наводят 
на меня ощущение ужаса. Во время эвакуации 
моей матери с двумя детьми досталось место на 
подножке товарного поезда. После нескольких 
изнурительных часов переезда, задремав, мать 
чуть не выронила меня. Заметив рыдающую 
женщину, люди пересадили ее вглубь вагона. В 
г. Куйбышеве помню большие очереди за про-
дуктами, которые давали по карточкам. Кар-
точки получал у нас только отец. Мальчишки и 
девчонки моего поколе-
ния мечтали наесться 
хлеба и часто пытались 
уехать в Ташкент, где, 
казалось им, можно из-
бавиться от голода. Ми-
лиция их вылавлива-
ла, снимала с поездов 
и возвращала домой. 
Дважды убегал и мой  
брат, которому было 9 
лет. От голода, холода и 
малярии, которая «тре-
пала» меня постоянно, 
у меня отнялись ноги. 
До 6-ти лет мама носи-
ла меня на руках. Вы-
лечили меня на русской 
печке по совету людей. 
В школу я пошла своими 
ногами.

Встретилась с учите-
лями - участниками 
Великой Отечественной войны в самом раннем 
возрасте и навсегда их забота о нас осталась со 
мной. Однажды я уснула на уроке (от слабости 
здоровья) и моя учительница Вера Васильевна 
создала все условия, чтобы меня не разбудили. 
Разве такое можно забыть?! Помню пленных 
немцев в синих формах, в синих пилотках - они 
ремонтировали дороги, а их охраняли наши воо-
руженные солдаты. Мы - дети, пытались кидать 
в них камнями, но нас за это ругали. В школе мы 
изучали немецкий язык. Многие отказывались 
учить язык врага и с ненавистью относились к 
учительнице. Помню, как тяжело было нашей 
учительнице немецкого языка, и как терпеливо 
переносила она все это! Она понимала, что это 

Пятилетняя Рая держит на 
руках младшую сестренку 

Люду
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происходило не потому, что мы злые, а потому, 
что у многих погибли на войне отцы и братья.

Я до сих пор в глубоком напряжении смотрю 
фильмы о войне, веду поисковую работу с уча-
щимися, провожу встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Вместе с ребятами соз-
дала уголок Боевой Славы в ОШ № 6. Мое по-
коление перенесло голод и холод, но научилось с 
уважением относиться к старшим и трудиться 
во имя процветания нашей Родины. Несчастье 
сдружило и объединило мое поколение и научило 
уважать и ценить окружающее.

Педагогический стаж  работы - 56 лет. Работа-
ла учителем русского языка и литературы снача-
ла в школе № 14, затем в школе № 6, где прошла 
путь от учителя до директора. В настоящее вре-
мя, находясь на пенсии, продолжаю работать в 
родной школе № 6».

Раиса Павловна имеет награды: медаль «Вете-
ран труда», медаль «За доблестный труд»; грамо-
ты Министерства УССР, значок «Відмінник на-
родної освіти УРСР», с 1996 г. - звание «Учитель 
методист».

В клуб «Оптимист» Раиса Павловна пришла в 
январе 2010 года. Была избрана в Совет клуба. 
Принимает самое активное участие во всех его 
делах.

Записано со слов Мерецкой Р.П. 
Март 2010 года – август 2015 года.

ОТ ВОЙНЫ К МИРУ
Миргород (Гудзь) Людми-

ла Васильевна родилась в 1928 
году в селе Степанцы Черкас-
ского района Киевской области. 

«Когда началась война, мне 
было 13 лет. Помню отступав-
шие наши войска. Мирные жи-
тели эвакуировались из одного 
села в другое, а дальше уходить 
не могли – кругом бомбили. Ли-
ния фронта менялась несколько 
раз. Отца назначили в роту са-
перов, а мы жили у его друга в 
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подвале, где было темно и сыро. Местные жители 
рыли окопы, строили блиндажи, так как находи-
лись в 32км от Канева (родины Т.Г. Шевченко) и 
бомбили их с двух сторон. Отец вернулся с фрон-
та на костылях, его назначили командиром по 
разминированию местности Приднепровья, так 
как не взорвавшиеся мины были на протяжении 
200 км.

И только в 1944 году, весной мы вернулись в 
свое село Степанцы на пепелище - все село было 
сожжено. Жить негде, нужно было строить все 
заново. Было очень трудно, голодно, не было 
одежды - все жили в нужде. Ребятишки помогали 
взрослым во всем: месили глину, подносили рас-
твор, собирали камни, тащили бревна. Вскоре 
восстановился Каневский сельскохозяйственный 
техникум, куда я поступила и училась на отлич-
но. Жила в общежитии. Через 4 года я окончила 
техникум с красным дипломом по специальности 
«Агроном». Без экзаменов я поступила в Киев-
ский Голосиевский институт, который закончила 
тоже с красным дипломом. В Симферополе я за-
кончила Крымский пединститут и стала учите-
лем биологии в СШ № 14. В 1975 г. участвовала 
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 
Получила медаль.

Имею награды: медаль «За доблестный труд», 
медаль «За доблестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина»; в 1975 году получила 
знак «Победитель социалистического соревнова-
ния»; значок «Відмінник народної освіти», грамо-
ты и благодарности за педагогическую работу».

Записано со слов Миргород Л.В. 
Март 2010 года.
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БЕЛОРУССКАЯ КРЫМЧАНКА

Руденко (Боровик) Ольга 
Михайловна родилась 8 октя-
бря 1943 года в деревне Пени-
ца Полесской области, Бело-
руссия.

Ольга Михайловна вспо-
минает: «В годы войны наша 
деревня была захвачена нем-
цами, но были они здесь не-
долго. Лес был рядом и жите-
ли то в лес от немцев уходили, 
то возвращались в свои дома. 
В 1944 году при отступлении 
немцы захватили всех жите-

лей и погнали на Запад, но Красная Армия отби-
ла нас, и мы все вернулись домой. Отец был на 
фронте, в плену, поэтому домой не вернулся.

Помню себя уже после войны. Вокруг деревни 
и в лесу осталось много блиндажей наших и не-
мецких. Наше детское любопытство тянуло нас 
туда как магнитом. А там были мины и снаряды 
неразорвавшиеся. Но только после того, как не-
которые дети подорвались и погибли, мы поня-
ли всю опасность подобных игр. Незабываемым 
стал для меня день 4 октября 1957 года: меня 
приняли в комсомол и именно в этот день был 
запущен первый искусственный спутник Земли. 
В 1961 году, окончив школу, я уехала в Крым, и 
навсегда связала свою судьбу с этим замечатель-
ным краем. Училась в Крымском сельхозинсти-
туте, в Бердянском пединституте им П. Осипен-
ко. В 1970 году была принята в ряды КПСС. По 
призыву партии «Молодежь - в село!» уехала из 
Ялты в Белогорский район по комсомольской пу-
тевке. Работала виноградарем, комсоргом, была 
членом Крымского обкома комсомола.  Работа-
ла на строительстве Северо-Крымского канала и 
других объектах в Крыму.

С 1965 года я работаю в средней школе по-
селка Молодежное, заведую музеем им. Николая 
Островского, в котором собраны материалы о 
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людях корчагинской судьбы, в силу тех или иных 
обстоятельств, ставших инвалидами. Моя жизнь 
сейчас связана с инвалидами войны и труда, ин-
валидами детства. Являюсь членом националь-
но-культурной автономии белорусов  Крыма, 
членом Ассоциации национальных обществ и 
общин народов Крыма, сотрудничаю в Межна-
циональном Совете женщин. Я - мама пятерых 
детей. Указом Президента Украины 3 марта 2006 
года мне присвоено почетное 
звание «Мать-героиня».

За свой труд Ольга Михай-
ловна награждена грамотами 
Министерства образования 
и науки Крыма, городского 
управления образования. А за 
участие в общественной ра-
боте ее наградили юбилейной 
медалью «В память 230-летия 
Симферополя». 

Записано со слов Руденко О.М. 
Август 2010 года – август 2014 года.

ГЕОГРАФИЯ БИОГРАФИИ 

Чуприна Тамара Алексан-
дровна родилась в 1930 году в 
городе Саратове.

Тамара Александровна вспо-
минает: «Четверть XX века я 
прожила в г. Саратове в доме, 
который находился под госу-
дарственной охраной, как па-
мятник архитектуры. Внизу 
располагались магазины, а весь 
второй этаж занимала 11-мест-
ная коммуналка, где я училась 
понимать поступки хороших и 
не очень хороших людей. Мать 

работала в индустриальном техникуме, где учил-
ся Юрий Гагарин, отец - слесарь-лекальщик - 
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много времени уделял моему воспитанию. Живы 
воспоминания голода 1933 года: мама дала мне 
кусочек хлеба и около моего подбородка держала 
ладонь, чтобы, не дай Бог, ни одна крошка не 
упала, а сама от голода, потеряв сознание, рухну-
ла на пол. Я - трехлетний ребенок, рыдая, стучала 
в дверь коммуналки, звала на помощь к умираю-
щей маме. Тогда все обошлось, и мама дожила до 
своих 80-ти лет.

Хорошо помню предрассветное утро 22 июня 
1941 года. Как обычно слышалось «шарканье» 
метлой по асфальту – дворники принялись за 
работу. Но вдруг «шарканье» прекратилось и не-
сколько женских голосов тревожно произнес-
ли слово: «Война». Когда я вышла на улицу, то 
увидела площадь, буквально забитую народом. 
Застыв под репродуктором, находившемся на 
крыше углового здания, слушали обращение Мо-
лотова к народу. Он сообщил о вероломном на-
падении фашистской Германии на Советский 
Союз. В первые дни войны в Саратове было по-
дано более трех тысяч заявлений об отправке на 
фронт. Провожая близких на войну, школьни-
ки не по годам повзрослели. Оставаясь в тылу, 
они поняли, что многое теперь должны взять на 
себя вместо ушедших на фронт отцов и старших 
братьев. Фашисты бомбили Саратов. Главным 
объектом был Крекинг-завод им. С.М. Кирова, 
который обеспечивал горючим Сталинградский 
и Юго-Восточный фронты. Школьники ночами 
дежурили на крышах домов, тушили «зажигалки» 
в бочках с водой, в ящиках с песком. Были соз-
даны тимуровские команды, которые помогали 
семьям ушедших на фронт. Ребята дежурили в 
госпиталях, давали концерты для раненых, под 
их диктовку писали письма. Моим подшефным 
был дядя Петя из далекого Забайкалья, лишив-
шийся обеих рук. Соседи крутили ему самокрут-
ку, а я держала ее, чтобы он мог курить, помо-
гала кормить его, а он всегда оставлял для меня 
кусочек сахара. Кружковцы Дворца пионеров 
объявили сбор средств на танк «Саратовский пи-
онер». Был внесен первый взнос - 10 тыс. рублей, 
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заработанных на опытном учебном участке. Под 
девизом «Все для фронта, все для Победы!» мы 
выезжали летом на сельскохозяйственные рабо-
ты. Работали дружно, помогая друг другу. Когда 
в Саратов приехали автобусы с эвакуированны-
ми из города Ржева, то все семьи нашей ком-
мунальной квартиры приняли приезжих. У нас 
жила женщина с двумя девочками: одна - дочь, а 
вторую подобрали на дороге, так как ее родители 
погибли. Мы все спали на полу под одним одея-
лом. Народ хорошо понимал, что у всех одна беда 
— война. После войны были трудности, но дети 
почувствовали заботу со стороны правительства: 
были открыты суворовские училища, спецшколы 
ВВС, фабрично-заводские училища (ФЗУ), ремес-
ленные училища. Дворцы пионеров, спортивные 
школы.

Моя жизнь богата событиями. Еще в детстве 
моим увлечением стала художественная гимна-
стика. Потом спортивный факультет Саратов-
ского университета, сотрудником которого я ста-
ла. Заочно окончила Московский институт физи-
ческой культуры им. Сталина. Выйдя замуж за 
военного, исколесила почти полмира: в 1955 году 
в Румынии была учителем физической культуры 
для детей советских сотрудников в г. Браилове, 
затем Западная Украина, Москва, Крым (Керчь, 
Феодосия, Симферополь), Ангола и опять Крым 
- межшкольный комбинат производственного об-
учения, затем - средняя школа № 3 г. Симферо-
поля, откуда и ушла на пенсию.

Я никогда не была равнодушной к несправед-
ливости, чужой боли. Не приемлю передергива-
ния фактов, связанных с историей нашей стра-
ны. Именно это подтолкнуло меня к написанию 
в 1998 году книги «Они защитили Родину». В ней 
повествуется о самых обыкновенных людях, рат-
ному подвигу которых страна обязана победой 
над фашизмом. Ведь самая страшная битва XX 
столетия опалила и мою юность, поэтому в книге 
каждый образ – живой человек, живая память».

Родина по достоинству отметила добросовест-
ный труд Тамары Александровны. Она награж-
дена медалью «Ветеран труда», грамотами Вер-
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ховного Совета АР Крым. Тамара Александровна 
- член Союза журналистов России, возглавляла 
пресс-центр общественной организации «Жен-
щины Крыма за мир и социальную справедли-
вость», была внештатным сотрудником газеты 
«Крымские известия».

Записано со слов Чуприной Т.А. 
Август 2010 года.

ХОЧУ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ!

Шувалова Любовь Андреев-
на родилась 1 января 1932 года.

Семья жила бедно: дети име-
ли на двоих одно пальто (всего 
было три дочери). Младшую се-
стру Любы фашисты расстре-
ляли в г. Днепропетровске, где 
она находилась в больнице, 
старшую - Дусю, которой было 
пятнадцать лет, немцы вписали 
в список для отправки в Герма-
нию. Но по пути она забежала в 
один из домов и спряталась. По-

лицаи штыками проверили сеновал, чердак, но 
ее, к счастью, не нашли. И, преодолев 25 км, она 
вернулись домой. И тут всю семью (5 человек) на-
ряду с другими, фашисты гонят на линию фрон-
та, чтобы сделать из них «живой заслон». Гнали 
пешком, кормили сухой макухой. Немцы торопи-
лись, так как Красная Армия наступала. Любовь 
Андреевна вспоминает: «Однажды на рассвете в 
окно увидели солдат, но уже не фашистов, ко-
торые нас гнали, а со звездочками на пилотках. 
Это были наши! Потом мы вернулись в родные 
места. Шестнадцатилетняя сестра устроилась 
сначала на шахту, а потом на военную базу, где 
выполняла работы по зарядке мин, которые от-
правляли на фронт. За это ее наградили медалью 
«За Победу над Германией». О сестре часто гово-
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рили по радио, ее портрет висел на доске почета. 
Вот такая у меня сестричка – Евдокия Андреевна 
(Пилипенко-Курьянинова). Навсегда запомнился 
праздник Победы 9 мая 1945 года в нашей де-
ревне Новогорьевка Генического района Херсон-
ской области. Стар и мал высыпали на улицу. Ли-
ковали, радовались, плакали - ведь многие так и 
не вернулись с войны.

В 1947 году я окончила семь классов. На вы-
пускной вечер пришла в галошах. Директор 
школы Гнездилова Анна Федотовна, вручая мне 
свидетельство об окончании школы, плакала. 
Это уж потом я поняла - почему. Ведь я ходила в 
школу пешком со своей деревни одна, ежеднев-
но туда и обратно 14 км. Учебник был один на 
весь класс, тетрадей не было - писали на старых 
газетах между строчек. Но желание учиться и 
стать учителем было моей заветной целью в жиз-
ни. И если бы меня спросили: какую профессию 
я выбрала бы, если начать жизнь сначала, я бы, 
безусловно, ответила: «Учителем и только! Люблю 
детей, люблю работу!». После школы я поступила 
в Ялтинское педагогическое училище. Работала в 
селе Медведевка Джанкойского района, в Суда-
ке, Киеве, в пгт. Черноморское, в средней школе 
№ 5 г. Симферополя.

В «Оптимисте» я давно, очень дорожу своей к 
нему принадлежностью. Так уж сложилась судь-
ба, что последние несколько лет я живу в Сева-
стополе, но каждую клубную встречу жду с не-
терпением, меня не пугает трехчасовая поездка 
на электричке: ведь я еду к моим друзьям, кото-
рые всегда поддержат, помогут, если надо! Ведь 
мы - севастопольская закалка!

Имею награды: медаль «Ветеран труда», гра-
моты городского и районного отделов народного 
образования».

Записано со слов Шуваловой Л.А. 
Июль 2010 года.
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НАШЕЙ ПАМЯТИ 
РАЗНОЦВЕТЬЕ

ПОЮ МОЙ КРЫМ

Бибинова Галина Фе-
доровна родилась 30 
июня 1949 года в Горь-
ковской области. Окон-
чила Симферопольский 
университет. Многие годы 
работала учителем химии 
и биологии, воспитате-
лем. Человек очень ответ-
ственный и талантливый. 
Очень серьезно подходит 
ко всему, что делает. В 
2001 году Министерством 
образования ей было при-
своено звание «Лучший 

воспитатель года» среди учебных заведений 
ПТВО Крыма. Член клуба «Оптимист» с 2010 года.

Галина Федоровна пишет прекрасные стихи 
о Крыме. Награждена дипломом Республикан-
ского конкурса «Крым – любовь моя» за высо-
кое исполнительское мастерство и сценическую 
культуру в номинации «Я эти строки посвящаю 
Крыму!» Печаталась в сборниках литературного 
объединения «Вдохновение», в литературном аль-
манахе «Ковчег-Крым» (2006 г.), «45-й Меридиан»           
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(№ 6-11), «Поэтическая карта Крыма» (2010 г.), в 
сборнике клуба ветеранов войны и труда «Ого-
нёк» - «Ваш труд бессмертен, ваш подвиг вечен». 
В настоящее время является членом Крымской 
литературной студии им. А.И. Домбровского. Ею 
была издана книга «Легендарный Крым – доро-
ги войны и мира», которую она посвятила своему 
отцу - Бибинову Ф.А., участнику Великой Отече-
ственной войны, и всем ветеранам, освобождав-
шим Крым. 

У Галины Федоровны есть и песни. В течение 
нескольких лет она сотрудничала с известным 
крымским композитором Людмилой Тимощенко. 
В результате этой творческой дружбы родились 
прекрасные песни о Крыме, которые с удоволь-
ствием поют те, кто любит наш край и мечтает о 
его процветании. В творчестве Галины Федоров-
ны вы найдете искренность и теплоту.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРЫМ

С высоты орлиного полета
Встает загадочный и уникальный Крым.
Зубцами в небо упирается Ай-Петри
И Аю-Даг всегда неповторим.

В фантастику зовут фигуры Демерджи,
Своею привлекая красотой.
Великолепные обрывистые скалы
Нас поражают горной крутизной.

Кара-Даг неповторимо дикий
Взметнулся ввысь, к себе маня,
И остроконечными вершинами
Гипнотизируя, влечет меня.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ

Ривкина (Норштейн) Вера 
Самойловна родилась 19 
апреля 1947 года в селе Кли-
мово Красногвардейского рай-
она Крымской области.

Вера Самойловна вспомина-
ет: «Учителем я мечтала стать 
с детства и во всех играх бра-
ла на себя роль учителя. Окон-
чательно на выбор профессии 
повлияли мои деревенские 
учителя. Первую учительни-
цу звали Любовь Васильевна 

Бараненко. Какой же она была доброй, внима-
тельной, терпеливой! Судите сами: начальные 
классы насчитывали по 5-6 ребятишек, которые 
обучались в одной классной комнате. В кабинете 
стояли четыре ряда парт, окрашенных коричне-
вой краской, какой обычно пол красят. Верхняя 
часть этих парт черного цвета с четырьмя углу-
блениями для ручек и чернильниц-непролива-
ек, которые каждый из нас приносил с собой в 
сшитом мамой или бабушкой мешочке. Так вот, 
два ряда в классной комнате занимали мы, пер-
воклашки, а за партами двух других рядов си-
дели третьеклассники. И вот наша Любовь Васи-
льевна за 45 минут урока успевала работать и с 
теми и с другими. Знания, которыми она щедро 
делилась с нами, стали основой для нашей даль-
нейшей успешной учебы. Самым любимым моим 
учителем была Евреинова Татьяна Григорьевна, 
директор школы, учитель истории. Некоторые ее 
уроки помню до сих пор. Я и учителем истории 
стала, потому что науку эту полюбила благодаря 
Татьяне Григорьевне. Наши учителя были с нами 
везде – на уроках, на экскурсиях, на колхозных 
полях и виноградниках. Я до сих пор не устаю 
удивляться: у каждого из них были семьи, у каж-
дого не меньше двоих детей, а еще – пожилые ро-
дители, а еще – огород, корова, поросята, куры. 
Но, когда мы шли утром в школу, окна школы 
уже светились, наши учителя ждали нас. А ве-
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чером, когда мы бежали на кружки или в кино 
в клуб, окна школы по-прежнему сияли светом –  
учителя готовились к следующему учебному дню. 
Это они, наши учителя, передали нам не только 
светоч знаний, но и свет своей души.

Окончив Климовскую 8-летнюю школу, я про-
должила учебу в Симферополе в средней школе 
№ 14. Высшее образование получила в Одесском 
университете. Свою трудовую деятельность я на-
чала в восьмилетней школе № 25 (ул. Крейзера), 
работала пионервожатой и учителем истории. 
Дружина нашей школы носила имя комсомоль-
ца-подпольщика Бориса Хохлова. Комсомольцы 
школы вместе с пионерами дружины шефство-
вали над мамой Бориса – Софьей Васильевной 
Хохловой. Она жила в самом начале улицы Пуш-
кинской. Каждый год 13-го апреля мы на клад-
бище у Центрального рынка возлагали цветы к 
памятникам героям-комсомольцам, подпольщи-
кам из группы «Сокол» русского театра, стояли в 
Почетном карауле у памятника танку в сквере 
Победы, а когда открыли мемориал Неизвестно-
му солдату в Гагаринском парке – то там. К нам 
приезжали в гости мамы Зои Рухадзе -  комсо-
молки-подпольщицы и Николая Шрамко – ком-
сомольца, погибшего при освобождении Симфе-
рополя. Мы ухаживали за могилой Н. Шрамко, 
находящейся на военном кладбище, что по ул. 
Русской. Комсомольцы были застрельщиками 
большинства добрых дел: шефствовали над пи-
онерскими отрядами, над ветеранами войны и 
труда, над старейшей учительницей города Чи-
ликиной Полиной Сергеевной. Они вместе с пи-
онерами участвовали в операции «Миллион – Ро-
дине» (сбор макулатуры), в сборе металлолома. 
Мы гордились тем, что в разные годы по городу 
ходили автобус и такси, на борту которых было 
написано: «Изготовлен из металлолома, собран-
ного комсомольцами и пионерами дружины им. 
Б. Хохлова школы №25 г. Симферополя». До сих 
пор по обе стороны улицы Калинина шелестят 
листвой клены, посаженные в 1974 году комсо-
мольцами нашей школы совместно с шефами – 
солдатами-комсомольцами воинской части, что 
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располагалась по улице Калинина, 6, в честь 
Дня рождения комсомола. Когда строился Дво-
рец пионеров, комсомольцы города, в том чис-
ле и наши, по очереди работали там: на уборке 
мусора, расчистке траншей под коммуникации. 
Такие же работы выполняли они и в строящихся 
детских садах по ул. Желябова и Дм. Ульянова, 
на строительстве кардиологическо го центра по 
ул. Гайдара. Самое замечательное, что уже по-
том, через годы, встречая своих бывших питом-
цев, я узнавала, что их дети ходят в те детские 
сады, занимаются в кружках и секциях Дворца 
пионеров, где их папы и мамы, будучи девчон-
ками и мальчишками, вложили частичку своего 
труда, откликнувшись на призыв комсомольцев 
города.

Давно канули в Лету и пионерская организа-
ция, и комсомол, но взамен ничего такого, чем 
были эти организации для ребятни и молодежи 
того поколения, к которому относимся и мы, 
пока еще ничего не придумали. Не приемлю и не 
могу понять тех людей, что с пеной у рта руга-
ют и поливают грязью и пионерию, и комсомол. 
Я из когорты вожатых-комсомольцев 60-х - 80-х 
годов. И слово КОМСОМОЛ для всех нас было и 
остается главным, важным, значимым. Эти годы 
памятны нам и по тому, что это было время на-
шей юности и молодости. Мы занимались делом, 
важность которого понимали. И еще потому, что 
нашими комсомольскими руководителями были 
совсем не плакатные бюрократы-чиновники, а 
настоящие вожаки – комсомольские секретари – 
Краснова Нина (именно она «благословила» меня 
на вожатство), Репинский Виктор, Кобзев Вик-
тор, Морозова Татьяна, Туманова Валентина, Ки-
ричук Татьяна, Журба Галина, Мищенко Нина, 
Сухацкая Зоя, Жидков Саша и другие. Я вспо-
минаю комсомольские конференции. Каждая из 
них заканчивалась необычно: мы или шли сажать 
деревья в аллеях и парках Симферополя, или са-
дились в автобусы и ехали на возложение цветов 
к памятнику «Партизанская шапка», или отправ-
лялись знакомиться с бытом пограничников на 
погранзаставу. Все это было практическим во-
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площением патриотического воспитания.
Для нас, вожатых 60-х, примером и образцом 

были комсомольцы-вожатые 30-50-х годов: Шин-
дель Александр, Берестовская Людмила, Каза-
кова Нина, Утикас Людмила, Юсухно Наталья, 
Чудинов Борис, Рыловцева Нинелла, Хохликова 
Евдокия, Выгодова Лариса, Дзюрдзе Светлана, 
Мерецкая Рая, Козлова Нелли, Фидий Лариса, 
Трошина Лена, Чеплянская Тамара, Добина Се-
рафима, Ворожко Галя и другие. К сожалению, 
многих из этих замечательных людей, уже нет в 
живых. Поэтому каждая наша встреча начина-
ется с минуты памяти тех, кого нет с нами. 

 Отряд вожатых г. Симферополя «Эра» (энтузи-
аст, романтик, активист) живет по сей день. И не 
случайно наши встречи проходят во Дворце пио-
неров, который граждане Симферополя подари-
ли симферопольским девчонкам и мальчишкам 
к 100-летию В.И. Ленина в 1970 году. Дворец 
пионеров для нас, вожатых, был родным домом. 
Мы даже в шутку называли себя «придворными 
дамами» (вожатыми, в основном, были девчата). 
Именно Дворец был тем методическим центром, 
в котором зарождались идеи самых добрых, не-
обходимых и детям, и взрослым, дел, которые, в 
свою очередь, порождали новые дела, дарящие 
радость людям. Ведь все, кто работал в методи-
ческом центре, были в свое время комсомоль-
скими вожатыми: директор Дворца пионеров – 
Бирюлев Борис Иванович, заместитель – Юсухно 
Наталья Павловна, зав. метод-кабинетом – Бе-
резкина Нина Николаевна, методисты – Вишняк 
Людмила, Шаферман Лариса, Захаркова Галина, 
Мазуркевич Галина, Юрова Нелли. С теплом и 
любовью вспоминаю летние лагеря для пионер-
ского и комсомольского актива в Кореизе и Су-
даке, в которых ребята обучались мастерству 
быть настоящими лидерами. Если кому-то из нас 
трудно, то мы приходим на помощь.

А еще я вспоминаю о комсомольских походах 
по местам Боевой и трудовой славы советского 
народа. В эти дни в одном строю были и те, кто 
прошел войну, преодолел послевоенное голодное 
лихолетье и те, кто пришел в вожатые по ком-
сомольской путевке, и комсомольцы-школьники. 
Все мы участвовали в военно-спортивных кон-
курсах, в краеведческих викторинах, узнавали 
больше о родном Крыме, о его героях, с энтузиаз-
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мом работали в садах, на полях, виноградниках. 
Эти походы еще больше сплачивали нас, комсо-
мольцев разных поколений. В 2010 году в Сим-
ферополе в Детском парке на главной аллее был 
установлен памятник Комсомольцам всех поко-
лений, а это значит и нам. И теперь свои встре-
чи 29 октября каждого года мы начинаем здесь, 
вспоминая тех, кого уже нет среди нас, но кто 
по-прежнему в нашей памяти.

С начала 1981 года и до пенсии работала в ВШ 
№ 20 учителем истории и завучем. Это было время, 
когда даже в такой маленькой школе, как наша, 
в каждой параллели было 3-4 класса, и в каждом 
до 45 учеников. Поэтому в каждой параллели был 
свой исторический кружок, главная цель, каждо-
го из которых побольше узнать о родном крае. Мы 
ходили в походы, ездили на экскурсии, проводи-
ли недели истории, турниры смекалистых. В каби-
нете истории была создана силами учеников экс-
позиция исторического прошлого нашего Крыма. 
Вторая моя любовь – это театр и поэзия. Поэтому 
любимым детищем был клуб «Радуга», в котором 
были два направления: театральная студия с агит-
бригадой и поэтическая студия «Зеленое перо». От-
крытие каждого сезона нашей «Радуги» мы прово-
дили не только в школе, но и в Республиканской 
юношеской библиотеке, а также в главном здании 
Симферопольского Художественного музея. Со 
спектаклями мы выступали в подшефных детских 
садиках, воинской части, на родительских собра-
ниях. В школу на премьеры приходили зрители со 
всей Красной Горки. Стихи наших ребят печата-
лись в журналах «Крымуша» и на страницах дет-
ских газет. За трудовую деятельность я была от-
мечена значками «Отличник просвещения СССР» 
и «Відмінник народної освіти». По представлению 
городского Совета ветеранов была награждена ме-
далью «К 230-летию г. Симферополя». 

На пенсии я с 2005 года. Однажды, в начале 
зимы 2009 года, встретила я на остановке свою 
бывшую учительницу химии Костину Екатерину 
Степановну. И она пригласила меня в учитель-
ский клуб «Оптимист», которым руководила к 
тому времени уже более 20 лет. Екатерина Сте-



163

Нашей памяти разноцветье

пановна ввела меня в курс всех дел клуба, давала 
различные поручения: быть фотокорреспонден-
том, экскурсоводом, организатором праздников, 
звонарем. А через полгода на общем собрании 
клуба она рекомендовала выбрать меня предсе-
дателем. И с тех пор клуб «Оптимист» стал частью 
моей жизни. Заботы и тревоги о сегодняшней и 
завтрашней жизни «Оптимиста» разделяет и мой 
муж, Аркадий Самуилович: отвечает на звонки 
членов клуба, помогает советами. Моя заветная 
мечта, чтобы у «Оптимиста» появился свой дом, 
место, где мы могли бы собираться и приглашать 
к себе учителей из крымской глубинки, учитель-
скую молодежь».

Пионерии - 80 лет 
Дворец пионеров, 19 мая 2002 г.

Вера Самойловна и пионеры ВШ № 5
 с воинами гарнизона,

октябрь 1978 г.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЧКИ

ДЕРЮГИНА ИННА ТЕРЕНТЬЕВНА

Мои размышления

Сегодня день рожденья моего
На размышления меня наводит.
Во-первых, грустно оттого,
Что старость по соседству где-то ходит.
Она еще не близко, но уже
Необходимо быть настороже.
Не то войдет в незапертые двери 
И с ходу станет соблазнять меня
Покоем ночи иль бездельем дня,
А дел-то у меня невпроворот!
Сказать придется: «Извините, старость,
Мне не до Вас, побудьте у ворот».
Но что меня действительно тревожит –
Кусок прошедшей жизни, как он прожит?
Всегда ли я была ровна, 
Ни в чем ли я себе не солгала?
А вдруг бы так случилось,
Что я на свет и вовсе не родилась?!
Представить только – нет меня нигде,
Я не дышу, не плаваю в воде,
Не вижу красок – синих, алых, рыжих,
Дочь не балую, не читаю книжек…
Как будто в сфере бытия и нет меня…
Но я же есть и всё живу. 
Так будем жить, друзья!
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Весна и женщины

Весна и женщины – 
Что может быть чудесней!
Ведь в женском имени всегда цветет весна,
И часто имена бывают песней,
Пусть это будет лето иль зима.
Лариса – это чайка над волною,
Дарующая радость и успех.
Татьяна – свежий ветерок весною,
Оксана – дождь и беззаботный смех!
А Инна – иволга лесная,
Весенней песни радостная трель.
Нинель – веселая, смешная 
И очень долгожданная капель.
Наталья – ручеек под коркой снега,
Со временем – безудержный поток.
А Ольга – это сладостная нега
И первый зеленеющий росток.
Светлана – шелест радостный дубравы
И яркий лучик солнца золотой.
Любовь – любава, а еще - забава,
И всё хорошее, что есть у нас весной.
Весна и женщины…
Что может быть прекрасней?
В них сила жизни и души полет.
Весна и женщины – 
Вы для мужчины праздник!
И в женский день душа его поет! 
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РИВКИНА ВЕРА САМОЙЛОВНА

Так держать!
Посвящается крымскому поэту 

Владимиру Орлову

Ну и пусть гидрограф, а не капитан!
Мысленно изъездил он много-много стран.
Рифмами, как ветром, вся душа полна. 
И грядет поэзия – за волной волна!
Над спартанской койкой – бело-синий флаг.
Он его не спустит, ни за что, никак!
Флаг зовется гюйсом, флаг – он талисман,
И поэт под флагом – словно капитан.
Рифмы – как матросы, хвори – якоря…
Но зовут поэта дальние моря!
Новые дороги, светлая заря,
Чайки-недотроги молодость дарят:
Пионерский лагерь, песни у костра,
Радостно-тревожная, чудная пора!
Ах, какое небо, звезды и луна!
Лунная дорожка на воде видна,
Песни до рассвета и до хрипоты,
Рядом все поэты: я, и он, и ты…
Впереди невзгоды и девятый вал,
Но в руках надежных творческий штурвал.
Эй, грустить не надо, славный капитан!
Ведь для Вас награда – не вина стакан.
Это мы, читатели, – Ваш надежный тыл,
И для нас важнее, чтоб ПОЭТ в Вас жил!
Грустный и веселый, озорной подчас,
Мы такого очень, очень любим Вас!

26 октября 1996 г.
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ЦАПОВА НЭЛЛА КУЗЬМИНИЧНА

Мы вернулись к тебе, мать-Россия!

Мы вернулись к тебе, мать-Россия!
Долго ждали все этот час.
Ты – защитница, мощь и сила –
Защитила крымчан в трудный час!

На защиту народов Крыма
От бандеро-фашистской чумы
Поднялись наши братья в России,
Как в далекие годы войны.

Слезы радости и вдохновенья
Переполнили наши сердца!
Пусть достойным растет поколенье,
Прославляя Россию в веках!

Мы гордимся тобою, Россия!
Проявляешь заботу, как мать!
И ликуя от счастья, мы вторим:
«Крым родной никому не отнять!»
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