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РЕГИОН
«Смотри на меня, делай, как я. 

И главное: не бо-ись!»
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Роберт Рождественский

(отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»)

Помните! Через века, через года, - помните!

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, - помните!

О тех, кто уже никогда не споет, - помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!
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сОбытИя И людИ

Накануне Дня Победы я, ро-
дившийся спустя 10 лет после 
войны, ощущаю, что она не 
окончилась, потому, что:

1. Тысячи, если не десятки 
тысяч павших на фронте солдат 
и офицеров, до сих пор не по-
гребены.

2. Медленно уменьшаются 
списки пропавших без вести.

3. Растут молодые люди - мои 
соотечественники, увлеченные 
идеями нацизма и коллекциони-
рующие книги и фильмы, прони-
занные фашистскими идеями.

4. Так и доживают свой век в 
хибарах без удобств многие фрон-
товики. 

5. Воруют нелюди из школь-
ных музеев и с кителей ветера-
нов боевые награды, ордена и 
медали, иногда и убивая за них 
героев войны.

Причины такого нравственно-
го вандализма мне очень понятны: 
разгромив как прокоммунистиче-
скую идею советский патриотизм, 
мы, ученые и педагоги, мало сде-
лали для привития молодежи 
гордости за свою страну без идео-
логических шор.

Хотя все-таки есть в нашем се-
годня радостные моменты на эту 
главную для нас всех тему. 9 Мая 
по улицам городов и сел разъез-
жают машины, раскрашенные под 
танки и бронемашины, с патрио-
тическими текстами. И не надо 
ГИБДД их останавливать: ребята 
делают ту работу, которую должно 
делать повседневно, они пропа-
гандируют НАШУ историю.

В этом году интерес к детищу 
филологов Новосибирского госу-
ниверситета, проекту «Тотальный 
диктант», превысил все ожида-
ния. 21 апреля акция по добро-
вольной проверке грамотности 
прошла одновременно в 85 городах 
России и зарубежья. Так, например, 
городами-участниками в этом году 
стали Окленд (Новая Зеландия), 
Лондон, Париж и другие.

Мамы с детьми, семейные пары, 
учителя и ученики школ, студенты, 
госслужащие, представители многих 
национальностей - в общей сложно-
сти около 25 тысяч человек по всему 
миру по доброй воле посвятили этот 
субботний день проверке своей гра-
мотности. В нашем городе диктант 
пришли писать 230 человек, из ко-
торых самому молодому было 10 лет, 
самому взрослому - 74 года.

Эссе под названием «Мне - не 
все равно» специально для акции на-
писал известный современный рос-
сийский писатель Захар Прилепин. 
Как отмечают преподаватели кафе-
дры русского языка, проверявшие 
работы, в этом году текст был до-
вольно простым в плане орфогра-

фии и сложным в плане пунктуации. 
Это же отметили и многие участни-
ки. Даже «отличники», которых в 
Тюмени в этом году трое - инже-
нер по снабжению ОАО «Тюмен-
ский издательский дом» Татьяна 
Шарова, учитель русского языка и 
литературы школы № 14 Елена Ку-
черова и учитель английского языка 
школы № 40 Марина Селиверсто-
ва, допустили по одной пунктуаци-
онной ошибке. 

30 человек написали диктант 
на четверку, 69 - на оценку «удо-
влетворительно». Высокие баллы 
за диктант получили тюменцы, ко-
торые начали готовиться к нему за-
благовременно - с конца февраля в 
вузе проводились бесплатные за-
нятия для всех желающих. Однако 
и удовлетворительные оценки - это 
определенный успех, учитывая, что 
«положительных работ» набралось 
всего 45% от общего числа. Сейчас 
на кафедре русского языка (ул. Ре-
спублики, 9, каб. 326) с 11.00 до 
15.00 можно провести работу над 
ошибками, посмотреть свой текст и 
разобрать вместе с преподавателем 
свои промахи. 

Принять участие в акции мог 
любой желающий. Ведь «Тоталь-
ный диктант» призван распростра-

нить моду на грамотность, показать, 
что умение правильно расставить 
запятые - обязательный признак 
по-настоящему успешного, уверен-
ного в себе человека. Он должен 
заставить людей задуматься, на-
сколько они грамотны, и привить 
желание эту грамотность повы-
шать. Как сказала доцент кафедры 
русского языка института гумани-
тарных наук ТюмГУ, организатор 
и технический секретарь диктанта 
Наталья Кузнецова: «У каждого 
появился шанс проверить собствен-
ные знания, подумать, посомневать-
ся, поискать правильные варианты. 
Важно, что в будущем, если ему 
попадется подобное предложение, 
вариант написания, то знания, по-
лученные на диктанте, обязательно 
пригодятся».

Кстати, текст диктанта доступен 
сейчас всем желающим. Его можно 
найти на официальном сайте www.
totaldict.ru. Там же размещены и 
результаты. По традиции, в откры-
том почетном списке опубликованы 
только имена отличников. Осталь-
ным же, чтобы узнать оценку, нужно 
проделать несложные манипуляции: 
выбрать город, ввести в поле поиска 
свою фамилию или псевдоним, вы-
брать себя в отобразившемся списке, 
после чего ввести кодовое слово (если 
вы его загадывали). Следует иметь в 
виду, что в поле поиска нужно вво-
дить свои данные именно в таком 
варианте, который был на бланке 
диктанта.

- Как давно вы сотрудничаете? 
- на этот вопрос я попросила ответить 
Наталью Николаевну.

- Мы знакомы с 2002 года, тогда 
впервые на ежегодном и традицион-
ном симпозиуме «Язык и значение» 
Лаборатории междисциплинарного 
центра изучения семиолингвистики 
текста в Тулузе мы познакомились. 
В 2010 году Дэвид впервые приехал 
в Тюмень. С тех пор мы сотрудни-
чаем очень плотно.

- Дэвид, что привело вас в Тю-
менский государственный уни-
верситет в этот раз?
- Я штатный преподаватель ка-

федры английского языка ТюмГУ, 
читаю лекции, провожу семинары, 
являюсь руководителем практик. Вот 
сегодня, к примеру, прочитал лекцию 
по теме «Романтизм». В аудитории 
были не только «англичане», но и 
студенты - журналисты, филологи, и 
все хорошо меня поняли, хотя читал 

на английском. Мои студенты здесь 
- это второй и третий курс, замеча-
тельные ребята.

- А вот здесь поподробнее, по-
жалуйста. Мы очень комплек-
суем, когда читаем или слышим, 
что российский студент менее 
самостоятелен и более ведом, 
чем его зарубежный коллега. 
Так ли это? Ваш опыт работы 
в университетах Франции по-
зволяет вам сравнивать.
- Мне очень симпатичны студен-

ты ТюмГУ. Мне думается, что у вас 
очень правильный баланс практиче-
ских и теоретических занятий. Сту-
денты хорошо мотивированы, а это 
главное, они вовлечены в занятие, 
внимательны и серьезны. На заня-
тиях и, как я заметил, в целом в уни-
верситете царит приятная атмосфера, 
созданы благоприятные условия для 
обучения.

- Какова сфера ваших научных 
интересов? Нашли ли вы здесь 
своих единомышленников?
- Я занимаюсь разработкой темы 

художественного и музыкального 
дискурса. Французская и англий-
ская литература XIX века - это то, 
что я изучаю, а если более детально, 
то я углублен в течение литературно-
го дендизма.

Ну вот, уважаемый читатель, 
мы и добрались до истоков. Не слу-
чайно он «как денди лондонский 
одет»! Дендизм - это не только 
манеры поведения и бытовое явле-
ние, но и течение художественно-
го порядка, получившее выпуклое 
и разнообразное отражение в ев-
ропейской литературе первой по-
ловины XIX века. Возник, как и 
полагается, в Англии как форма 
борьбы аристократии с энергич-
но наступающей буржуазией на 
арене жизнеустройства и бытово-
го уклада. Представители в лите-
ратуре: Барбе д’Оревильи, Эмили 
Бронте и др. 

Что касается моей совместной 
научной работы здесь, то в этом году 
в соавторстве с Ириной Беляковой 

я опубликовал статью в «Вестни-
ке ТюмГУ» «Духовное прекрасное 
в работе Н.К. Рериха «Шамбала». 
Статья посвящена концепту прекрас-
ного в работе Рериха. Мне понрави-
лось работать с Ириной, в первую 
очередь потому, что я в большей сте-
пени литератор, а она лингвист, это 
позволило нам дать объемный взгляд 
на проблему.

Я не удержалась и разыска-
ла статью. В аннотации к ней 
читаем: «Аспект абсолютности, 
раскрывающийся посредством поэ-
тической прозы, включает текст 
в сферу возвышенного, неземного и 
в то же время придает словесно-
му высказыванию гипнотический 
эффект». Найдете статью и вы. 
Советую: почитайте, многое пой-
мете про Дэвида.

- Что является Вашим хобби, 
чем вы с удовольствием зани-
маетесь в свободное время? 
- Я пишу рок-музыку, слушаю 

много музыкальных композиций. 
экспериментирую, музыкального об-
разования у меня нет. Но любовь к 
музыке есть. Музыка помогает пони-
мать текст, ее сопровождение твор-
чески добавляет смысла.

Во время разговора мы смеялись, 
что название у статьи будет таким 
«I want to come back». Дело в том, 
что я пообещала Дэвиду, что назову 
статью именно так, потому что он не-
однократно повторял, что ему очень 
хочется поработать у нас еще. Он 
бесконечно благодарен Наталье Ни-
колаевне и всем преподавателям ка-
федры за радушие и гостеприимство, 
за высокий профессионализм, за ин-
теграцию, за удовольствие работать 
вместе. В перспективе, как заметил 
профессор, академический обмен 
студентами, руководство совмест-
ными исследовательскими работами 
и, конечно, преподавание. Поэтому, 
с легким сердцем, я не назову статью 
««I want to come back», потому что на 
100% уверена, что «You”ll be back, 
David!»

Денди лондонский
Приметливые тюменцы, я уверена, обратили на него 

внимание. Безупречный черный костюм, белоснежная 
сорочка, начищенные ботинки и длиннющие темные 
волосы, гладко зачесанные назад. Франт и щеголь, в его 
внешности читается нарочитость, которая отсыла-
ет нас к современному понятию «метросексуал - мужчи-
на, которому небезразлична собственная внешность», 
а по-пушкински, «как денди лондонский».

Было бы излишним говорить об этом столь подробно, 
если бы не… А вот теперь давайте начнем сначала. 

Наталья Николаевна Белозерова привела ко мне в 
гости профессора, заведующего английским отделени-
ем университетского центра имени Жан Франсуа Шам-
польона в Альби (Франция) Дэвида Джеймса КоКси. 

ЕЛЕНА ЮжАКОВА

Тотальная проверка на грамотность состоялась
СВЕТЛАНА РУДЕНКО

В Тюмени локальным организатором является ка-
федра русского языка Института гуманитарных наук 
при организационной поддержке отдела информа-
ции и связей с общественностью ТюмГУ.

Моя война
2012 - ГОд РОссИйскОй ИстОРИИ

АЛЕКСАНДР ЯРКОВ, 
доктор исторических наук, профессор



№ 17-18 (537-538) май 2012 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 3

Очередное, уже 16-е по счету, 
чествование победителей и лауреатов 
областного конкурса «Спортивная 
элита» прошло в Тюменском драма-
тическом театре. С приветственным 
словом к участникам и гостям празд-
ника обратилась заместитель губер-
натора Тюменской области Ольга 
Кузнечевских, она отметила, что 
благодаря этому конкурсу мы узнаем 
имена тех, кто добился лучших спор-
тивных успехов в прошедшем году: 
«Для всех присутствующих в этом 
зале подведение итогов спортивного 
года - большое событие. Здесь со-
брались люди, для которых физиче-
ская культура и спорт стали не просто 
увлечением, а делом всей жизни!» - 
сказала Ольга Владимировна. 

Для участия в конкурсе «Спор-
тивная элита - 2011» на рассмотре-
ние было подано 144 заявки. Лучших 
выбирали по 20 номинациям. И как 
всегда среди победителей и лауреа-
тов «Спортивной элиты», которых 
в этом году 17 и 52 соответственно, 
немало представителей Тюменского 
госуниверситета. 

В номинации «Лучший спор-
тсмен по олимпийским видам спорта» 
лауреатами стали студенты и ма-
гистранты Института физической 
культуры: дзюдоист Муса Могуш-
ков, мастер спорта международного 
класса, член основного состава сбор-
ной России, в 2011 году бронзовый 
призёр чемпионата мира; легкоатлет 
Павел Тренихин, мастер спорта меж-
дународного класса, член сборной 
команды России, в 2011 году победи-
тель командного чемпионата Европы, 
двукратный победитель чемпионата 
России; легкоатлет Александр Сига-
ловский, мастер спорта международ-
ного класса, член сборной команды 
России, в 2011 году победитель Все-
мирной Универсиады, победитель 
чемпионата России; биатлонистка 
Мария Панфилова, мастер спорта 
международного класса, член основ-
ного состава сборной России, в 2011 
году победитель Всемирной Универ-
сиады; биатлонист Евгений Гара-
ничев, МС, член основного состава 
сборной России, в 2011 году двукрат-
ный серебряный и бронзовый призер 
Всемирной Универсиады, победи-
тель чемпионата России.

В номинации «Лучший тренер 
по олимпийским видам спорта» лау-
реатами стали заслуженный тренер 
России по дзюдо Николай Хохлов 
(тренер Мусы Могушкова) и за-
служенный тренер России по легкой 

атлетике Анатолий Краус (тренер 
Павла Тренихина и Александра Си-
галовского).

Победу в номинации «Лучший 
спортсмен по видам спорта, не входя-
щим в программу Олимпийских игр» 
праздновала магистрант Института 
физической культуры Юлия Уша-
кова, мастер спорта международ-
ного класса, член сборной команды 
России по бодифитнесу, в 2011 году 
двукратный победитель чемпио-
ната мира, победитель чемпионата 
Европы. Лауреатами были назва-
ны мастер спорта международного 
класса по бодифитнесу, член сборной 
команды России, в 2011 году побе-
дитель чемпионата мира, победитель 
чемпионата Европы, победитель чем-
пионата России, магистрант ИФК 
Элина Гоок и мастер спорта по ги-
ревому спорту, член сборной коман-
ды России, в 2011 году победитель 
чемпионата мира, победитель пер-
венства и чемпионата России, сту-
дент ИФК Кирилл Губарев. Кстати, 
тренер Кирилла Сергей Толстов, 
тренер высшей квалификационной 
категории по гиревому спорту, тоже 
был отмечен дипломом лауреата как 
«Лучший тренер по видам спорта, 
не входящим в программу Олим-
пийских игр».

В номинации «Лучший  спортсмен 
по командным игровым видам спорта» 
в числе лауреатов - волейболист-
ка «Тюмень-ТюмГУ» Маргарита 
Чачина, кандидат в мастера спорта, 
серебряный призёр чемпионата 
России 2010-2011гг среди женских 
команд высшей лиги «А» и Николай 
Переверзев, мастер спорта между-
народного класса по мини-футболу, 
защитник МФК «Тюмень», член 
сборной команды России по мини-
футболу, серебряный призёр «Гран-
при Бразилии-2011».

В номинации «Преодоление. 
Лучший спортсмен с ограниченны-
ми физическими возможностями» 
лауреатами стали: студент ИФК, 
биатлонист Николай Полухин, за-
служенный мастер спорта России по 
лыжным гонкам и биатлону (спорт 
слепых), член основного состава сбор-
ной России, в 2011 году трехкратный 
победитель чемпионата мира, четы-
рехкратный победитель чемпиона-
та России; магистр ИФК, пловец 
Игорь Плотников, заслуженный 
мастер спорта России, член сборной 
команды России по плаванию среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, в 2011 году 
двукратный серебряный и бронзо-
вый призёр чемпионата Европы среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата; выпускник 
ИФК Игорь Лукин, мастер спорта 
международного класса по плава-
нию среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, 
в 2011 году серебряный призёр чем-
пионата Европы, победитель и сере-
бряный призёр чемпионата России 
по плаванию среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата. Тренеры последних двух - 
заслуженный тренер России по пла-
ванию Николай Дубровин и тренер 
высшей квалификационной категории 
по плаванию Игорь Минин - также 
лауреаты, но в номинации «Лучший 
тренер по подготовке спортсменов 
с ограниченными физическими воз-
можностями».

В номинации «Лучший спор-
тсмен номинации «Олимпийская на-
дежда» лауреатом стала студентка 1 
курса Института физической куль-
туры Айгуль Таштимирова, мастер 
спорта России по дзюдо, член сбор-
ной команды России среди юниоров 
до 20 лет, в 2011 году победитель 

первенства России до 20 лет, брон-
зовый призёр открытого первенства 
Тюменской области до 20 лет.

Лучшей в номинации «Молодой 
ученый в области физической куль-
туры и спорта» была признана кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры спортивных дисциплин 
ИФК Екатерина Александровна 
Симонова. В течение 2011 года она 
публиковала научные работы в ре-
цензируемых российских изданиях, 
подготовила тезисы для конферен-
ций всероссийского и регионально-
го уровней, осуществляла научное 
руководство проектом по гранту 
всероссийского конкурса, имеет бла-
годарности за вклад в развитие от-
расли всероссийского уровня.

По достоинству была оценена и 
работа спортивного клуба ТюмГУ 
под руководством Михаила Бекке-
ра. Клуб получил диплом лауреата 
в номинации «Лучший спортивный 
клуб». На базе клуба расположены: 
плавательный бассейн, спортивные 
залы, стрелковый тир, танцевальный 
зал, тренажерный зал, центр оздо-
ровительной физической культуры, 
центр зимних видов спорта, стади-
он, учебно-спортивный комплекс 
Института физической культуры. 
На спортивных базах ТюмГУ еже-
годно занимается 25 455 человек. В 
2011 году проведено 243 спортивно-
массовых мероприятия. 

Приятным новшеством этого 
года стала возможность болельщи-
кам и любителям спорта самим, с 
помощью смс-голосования, выбрать 
лучшего, на их взгляд, спортсмена 
по олимпийским видам спорта и луч-
шего «неолимпийца». Первые призы 
зрительских симпатий достались сту-
дентам ТюмГУ  легкоатлету Павлу 
Тренихину и представительнице бо-
дифитнеса Элине Гоок.

В Тюмени наградили 
«Спортивную элиту» области На весенней сессии конкурса 

У.М.Н.И.К. 7 проектов студентов 
и аспирантов ТюмГУ стали побе-
дителями, что больше, чем в любом 
другом вузе. Всего Тюменским го-
сударственным университетом было 
подано 28 проектов, в том числе по 
направлениям: информационные 
технологии - 9 заявок, химия, со-
временные материалы - 6 заявок, 
биотехнологии - 13 заявок. В фаворе 
оказались «Информационные тех-
нологии».

Победителями от ТюмГУ 
стали:

В категории «Информацион-
ные технологии»

• Воробьев Артем Максимович 
«Разработка интеллектуального блока 
обработки видеоряда и веб-сервиса 
для веб-камер для повседневного 
применения в коммерческой и неком-
мерческой деятельности»(кафедра 
информационной безопасности); 

• Зюркалов Антон Алексан-
дрович «Моделирование фазовых 
превращений в стали при термиче-
ской обработке» (кафедра информа-
ционных систем); 

• Кузьменко Сергей Вячесла-
вович «Разработка информационной 
системы лицензирования и декла-
рирования деятельности в области 
розничной продажи алкогольной про-
дукции «Алко-Репорт» (кафедра ин-
формационных систем); 

Химия, современные материа-
лы и технологии их создания

• Журавский Дмитрий Вале-
рьевич «Создание мемристивных 
элементов на базе тонкопленочных 
композитных структур Me-TiO2-
Me с переменным сопротивлени-
ем»; 

• Демчук Жанна Александров-
на «Получение новых полупрово-
дниковых и магнитных соединений 
EuLnAS3 (A=Cu, Ag), из микро- и 
наноразмерной шихты»; 

Биотехнологии
• Трофимов Олег Владимиро-

вич «Кормовая белковая добавка для 
повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных»; 

• Медведева Татьяна Мара-
товна «Методы биотехнологической 
очистки питьевой воды и оценки бак-
терицидных свойств антикоррозион-
ных материалов». 

Членами конкурсной комиссии 
от университета были Ганополь-
ский Родион Михайлович, директор 
центра высокопроизводительных 
вычислений, и Лепихин Сергей Ген-
надьевич, замдиректора ИДО по ин-
формационным технологиям.

Е ж е г о д н о  Ф о н д  с о д е й -
ствия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере выделяет на финансирова-
ние программы «У.М.Н.И.К.» 
(открытый конкурс: «Выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приори-
тетным направлениям развития науки 
и техники с участием победителей 
программы «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса») 
200 млн. руб. Каждый победитель про-
граммы получает по 200 тыс. рублей в 
год, включая отчисления, предусмо-
тренные законодательством РФ.

Цель программы «У.М.Н.И.К.» 
- выявление молодых учёных, стре-
мящихся к самореализации в инно-
вационной деятельности, а также 
стимулирование молодежи к участию 
в научно-технической деятельности. 

Поздравляем победителей и 
желаем им успешного научного бу-
дущего!

Отдел информации и связей с 
общественностью

СВЕТЛАНА РУДЕНКО, 
фото вслух.ru

У.М.Н.И.К. 
Успехи ТюмГУ 

очевидны

сОбытИя И людИ

В ИМЕНИТе становится хорошей 
традицией принимать участие в между-
народной математической интернет-
олимпиаде, проводимой израильским 
университетом в городе Ариэль. В этом 
году в состязании принимали участие сту-
денты из 15 стран. Задачи были предло-
жены на очень высоком уровне. Команда 
первокурсников в составе: Владислав 
Шкабура, Александр Бакланов, Юлия 
Склюева, Анастасия Кондратьева - 
смогла завоевать бронзовые медали в 
блиц-турнире. Молодцы, ребята! Стоит 
напомнить, что это уже не первый успех 
команды ИМЕНИТа в этом турнире, в 
прошлом году наши студенты были сере-
бряными медалистами.

P.S: Подробности в следующем 
номере.

Студенты ИМЕНИТа взяли бронзу
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Весной наши студенты необык-
новенно заняты. Начинается бес-
покойная пора написания итоговых 
квалификационных работ, самое 
время засесть за книги. Некоторым 
счастливчикам удается оказаться в 
лучших библиотеках мира, в сокро-
вищницах литературы, работать с 
первоисточниками в старейших уни-
верситетах Европы, дышать вековой 
пылью нетленного.

Для студентов ИГН научная 
стажировка и выполнение научно-
исследовательских работ в области 
экологии языка и смежных наук в 
рамках договора о сотрудничестве 
между ТюмГУ и университетом 
Тулуза II - Ле Мирай стали блестя-
щим подарком.

• Тулуза является вторым 
студенческим городом Франции 
после Парижа, в нем насчитыва-
ется более 110 000 студентов. 
Тулузский университет - один 
из старейших университетов 
Франции и Европы, основан в 
1229 году. 

Студенты 5 курса ИГН Оксана 
Никитина и Лилия Галимзянова со-
бирали материал в библиотеке Ту-
лузского университета по темам своих 
дипломных исследований, магистрант 
и аспирант ИГН Екатерина Новокре-
щенных по темам двух магистерских 
и одной кандидатской диссертации, 
аспиранты кафедры английского языка 
Анна Чиркова и Константин Калугин 
готовили теоретическое обоснование 

своих кандидатских диссертаций, а 
Гульнара Ильгизовна Баязитова со-
бирала материал для докторской дис-
сертации о деятельности жана Бодена 
(французского политика, философа, 
экономиста, правоведа). На Людми-
лу Ивановну Микрюкову, старшего 
преподавателя кафедры французской 
филологии ИГН и виртуозного пере-
водчика, была возложена миссия со-
гласования с французской стороной 
двух магистерских программ двойных 
дипломов. 

По поручению Натальи Нико-
лаевны Белозеровой, руководителя 
стажировки, Людмила Иванов-
на подготовила и провела рабочие 
встречи с директором Междисци-
плинарного центра семиотических 
исследований текста университета 
Тулуза Ле Мирай, проф. А. Зинной 
и заведующим отделением слависти-
ки университета Тулуза Ле Мирай, 
проф. В. Беляковым. В результате 
обсуждения было получено их прин-
ципиальное согласие и намечены пути 
дальнейшего сотрудничества. Про-
фессор А. Зинна готов развивать со-
трудничество с нашим университетом 
в области семиотических исследова-
ний, а также продолжить работу по 
созданию совместной магистерской 
программы по лингвистике. Профес-
сор В. Беляков поделился опытом со-
трудничества с РУДН (г. Москва) и 
выразил готовность к детальной раз-
работке программы двойных дипло-
мов с ТюмГУ. 

Кроме того наши стажеры при-
няли участие в семинарах, которые 
прошли в Междисциплинарном 
центре семиолингвистики текста (ди-
ректор центра - Александр Зинна, 
ученик Умберто Эко). Со сторо-
ны университета Тулуза Ле Мирай 
работой стажеров из ТюмГУ ру-
ководил доктор лингвистики Пьер 
Марио, который хорошо известен 
в ТюмГУ благодаря своим семио-
лингвистическим ателье. Практи-
канты плодотворно поработали с 
первоисточниками, монографиями, 
материалами конференций, сборни-
ками статей, включая редкие словари 
XVIII и начала XX вв. (к приме-
ру, со словарем английского языка, 
составленным Н. Бейли в 1721 г.; 
и ранними изданиями Оксфорд-
ского английского словаря начала 
XX в.).

Французская весна редко кого 
оставит равнодушным. Университет-
ская Тулуза поразила наших ребят 
теплом, комфортом, необыкновен-
ным покоем. И это даже на фоне со-
бытий, которые потрясли мир, когда 
в городе были расстреляны около 
школы еврейские дети. Степень то-
лерантности, по словам стажеров, в 
Тулузе просто зашкаливает, эми-
гранты из Азии на каждом шагу, и 
все чувствуют себя достаточно уве-
ренно. Поэтому в город хочется воз-
вращаться вновь, чтобы учиться и 
постигать новое.

Профессор Василий Васи-
льевич Козин, выступая на пре-
зентации российско-германского 
научно-исследовательского проек-
та SASCHA «Устойчивое земле-
пользование и стратегии адаптации 
к изменениям климата для сель-
скохозяйственной зоны Западной 
Сибири», сказал: «Россию и Герма-
нию объединяет вековечная связь, 
судите сами, значительный вклад в 
изучение Сибири внесли такие из-
вестные немецкие ученые как Георг 
Вильгельм Стеллер и Герард Фри-
дрих Миллер, в 1829 году в Тюмени 
побывал известнейший географ, 
геолог, путешественник Эрнст Кар-
лович Гофман. Трудно переоценить 
их вклад в развитие знаний о Сибир-
ской земле. Вполне логично и сим-
волично, что сегодняшний проект в 
XXI веке был задуман и будет реа-
лизовываться в сотрудничестве с не-
мецкими учеными». 

На презентацию проекта при-
ехали ученые из шести немецких 
университетов (Мюнстерский уни-

верситет, Университет прикладных 
наук, г. Оснабрюк, Университет 
Гумбольдта, г. Берлин, Универси-
тет г. Киль, Университет г. Осна-
брюк, научный центр «ЭФТАС», 
г. Мюнстер). Уже достигнуты прин-
ципиальные договоренности о том, 
что партнеры - ТюмГУ (коорди-
натор профессор Андрей Толсти-
ков), ТюмГСХА и немецкие вузы 
- создадут совместную научно-
исследовательскую лабораторию на 
базе Тюменского государственно-
го университета. Определен штат 
лаборатории с рабочим названием 
«Лаборатория по изучению изме-
нения климата, землепользования и 
биоразнообразия».

Презентация получилась яркой 
и интересной, на ней присутствовала 
лично госпожа Генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге Рената 
Шимкарайт. Она, в частности, ска-
зала: «Четыре года назад мы начина-
ли этот трудный путь к проекту, и я 
счастлива, что он успешно завершен, 
то есть вся подготовительная работа 
закончена, и ученые университетов 
Тюмени и Германии могут присту-
пить к научным изысканиям».

По словам профессора Норбер-
та Хельцеля, актуальность темы 
трудно переоценить, предваритель-
ные данные исследований неуте-
шительны и показывают, что через 
60 лет на месте тюменских лесов 
может быть степь. Болота, торфя-
ники, повышенная влажность ведут 
к аккумуляции (секвестированию) 
углерода, что, в свою очередь, явля-
ется причиной изменения климата.

В практической плоскости, как 
отметил профессор, сотрудничество 
подразумевает участие в совместных 
полевых работах (устройство и дей-
ствие станции для изучения климата, 
гидрологические мероприятия, зоо-
логические и ботанические исследо-
вания, социоэкономические опросы), 

тренинги и летние школы для студен-
тов/аспирантов, например, по темам: 
изменение климата, устойчивое зем-
лепользование, экология и значе-
ние для климата и биоразнообразия 
торфяных болот, тренинги по новым 
методам статистического моделиро-
вания и статистического анализа кли-
матологических, гидрологических и 
зоологических данных, поддержку 
студентов и аспирантов, планирую-
щих опубликовать научные статьи 
в зарубежных журналах с высоким 

импакт-фактором. Исследования 
будут проведены на юге Тюменской 
области в Омутинском, Тюменском 
и Ишимском районах. Уже выбраны 
опытные полигоны, начата обработка 
космоснимков и составление темати-
ческих карт.

На презентации с привет-
ствиями в адрес собравшихся вы-
ступили: Н.В. Абрамов, ректор 
ТюмГСХА, Г.Н. Ромашкина, про-
ректор по научной работе ТюмГУ, 
В.М. Шумков, директор департа-
мента инвестиционной политики и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области, Л.Г. Бакшеев, 

заместитель директора департамен-
та АПК Тюменской области. Под-
проекты прокомментировали ученые 
германских вузов по направлени-
ям «Дистанционное зондирование 
поверхности Земли», «Гидроло-
гия», «Климатология», «Сельское 
хозяйство», «Биоразнообразие», 
«Ландшафтное планирование», 
«Ресурсная экономика». 

Итогом проекта станет форми-
рование фундаментальных знаний 
и практических инструментов для 

того, чтобы совладать с далеко иду-
щими климатическими перемена-
ми. Полученная информация также 
будет использована для: разработки 
оптимальных, долгосрочных и устой-
чивых практик сельскохозяйствен-
ного землепользования на уровне 
сельхозпроизводителя, определе-
ния приоритетных районов для зем-
лепользования различных типов и 
интенсивности при различных сце-
нариях изменения климата на уровне 
ландшафта. Внедрение результатов 
проекта будет проводиться с учетом 

существующей институциональной 
структуры и механизмов управле-
ния.

P.S. В рамках презентации был 
представлен Берлинский мишка-
путешественник, который в Год Гер-
мании в России и России в Германии 
путешествует по нашей стране, яв-
ляясь символом мира и взаимопони-
мания. Медведи стоят в Германии 
повсеместно, а в 2002 году немцы 
решили сделать своих медведей по-
слами. В 2007 году Генеральное кон-

сульство Германии подарило городу 
Екатеринбургу первого берлинского 
мишку, в 2011 году к нему приехала 
подруга. В этом году после зимней 
спячки в Генеральном консульстве 
Германии проснулся и третий мишка. 
Юный белый медвежонок задался 
целью познакомиться с городами и 
жителями Уральского региона. С 
собой он возит дневник, куда запи-
сывает пережитые события и свои 
впечатления. Стало доброй традици-
ей наряжать мишку в одежду с эле-
ментами фирменного стиля.

Рядовая стажировка? 
Отнюдь!

Вековечная связь

Материалы подготовила ЕЛЕНА ЮжАКОВА
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Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина, 1943 г. 

70 лет тому назад, 25 марта 
1942 года, Государственный Ко-
митет Обороны приказал На-
родному комиссариату обороны 
мобилизовать на войну 100000 
девушек-комсомолок.

Заменить мужчин 
женщинами

Мобилизация женщин в Крас-
ную армию ускорилась, когда НКО 
издал свои приказы относительно 
использования военнослужащих-
женщин «в целях высвобождения 
людских ресурсов для укомплектова-
ния боевых частей». Сталин добавил: 
«Освобождающихся красноармейцев 
и младших командиров из небоевых 
частей после замены женщинами 
обратить на укомплектование стрел-
ковых дивизий и бригад по плану 
Главупраформа».

женщины-воины появились 
в России в Отечественную войну 
1812 года - партизанка Василиса 
Кожина и кавалерист-девица На-
дежда Дурова. В Крымскую войну 
1853-1856 гг. на фронт добровольно 
отправились 250 медицинских сестер 
- женщины на войне прочно заняли 
место спасительниц раненых.

В Первую мировую войну 1914-
1918 гг. кроме женщин-медиков 
появились женщины-солдаты. Куль-
минацией такого явления стало фор-
мирование женского батальона под 
командованием Марии Бочкаревой.

В апреле 1920 года на допросе 
в Особом отделе ВЧК при Пятой 
армии в Красноярске она показала: 
«27 июня 1917 года в Петрограде в 
Исаакиевском соборе главнокоман-
дующий генерал Корнилов в при-
сутствии Керенского и других членов 
Временного правительства вручил 
мне знамя женского ударного бата-
льона смерти и произвел меня в пра-
порщики. 

1 июля 1917 года после молебна 
я со своим батальоном отправилась 
на фронт в Молодечно, где нас при-
командировали к 1-му Сибирскому 
корпусу…» Свой патриотический 
порыв она объясняла тем, что «сол-
даты в эту великую войну устали и 
им нужно помочь… нравственно». 
По сути, женщины пошли тогда на 
войну, когда мужчины с нее побе-
жали. Однако создание женских 
боевых частей не изменило положе-
ние на фронте, более того, показало 
их нежизненность.

Генерал Деникин писал в своих 
мемуарах: «Что сказать про «жен-
скую рать»? Я знаю судьбу бата-
льона Бочкаревой. Встречен он был 
разнузданной солдатской средой на-
смешливо, цинично. В Молодечно, 
где стоял первоначально батальон, по 
ночам приходилось ему ставить силь-
ный караул для охраны бараков…

Потом началось наступление. 
женский батальон, приданный 
одному из корпусов, доблестно 
пошел в атаку, не поддержанный 
«русскими богатырями». И когда 
разразился кромешный ад непри-
ятельского артиллерийского огня, 
бедные женщины, забыв про техни-
ку рассыпного строя, сжались в кучку 
- беспомощные, одинокие на своем 
участке поля, взрыхленного немец-

кими снарядами. Понесли потери. 
А «богатыри» частью вернулись об-
ратно, частью совсем не выходили 
из окопов…

Видел я и последние остатки жен-
ских частей, защищавших вместе с 
юнкерами в Петрограде Зимний 
дворец, участвовавших в знаменитом 
корниловском Кубанском походе. 
Служили, терпели, умирали. Были и 
совсем слабые телом и духом, были 
и герои, кончавшие жизнь в конных 
атаках. Воздадим должное памяти 
храбрых».*

Советское государство уравняло 
женщин с мужчинами. Занятие тра-
диционно мужскими профессиями и 
военно-прикладными видами спорта 
преподносилось как величайшее до-
стижение социализма. В открытом 
письме колхозниц артели «Труд Ста-
лина» (Северный Каспий) говори-
лось: «Мы твердо решили доказать, 
что женщина может ловить рыбу не 
хуже мужчины и в реке, и в море… 
В наступающую путину 1934 года мы 
не должны сидеть дома сложа руки, 
а идти на лов рыбы… У нас есть 
женщины-летчики, инженеры, ка-
питаны судов, парашютистки. У нас 
должны быть и женщины-ловцы…»

В январе следующего года жены 
командиров расквартированной в 
Тюмени 65-й стрелковой диви-
зии совершили лыжный переход из 
Тюмени в Москву.

Условия того лыжного марафона 
можно представить по записи в днев-
нике одной из лыжниц: «Стартова-
ли из Тюмени 2 января 1935 года в 
10 часов утра. В честь этого события 
на площади были выстроены части 
тюменского гарнизона… 5 января 
прошли Камышлов, мороз 45оС, 
сильный ветер. Идти очень тяжело. 
14 января вышли из Свердловска, 
где нас встречали и провожали тор-
жественно. 21 января разыгралась 
буря… прошли Сарапул и Агрыз… 
Кругом воют волки. Разгоняли их 
выстрелами из винтовки. 2 февраля 
нас встречали в Казани. После не-
долгого отдыха снова в путь. Финиш 
в Москве, в Люберцах на стадионе 
Юных пионеров… Установлен ми-
ровой рекорд…»

5 марта 1935 года во всех газетах 
был опубликован приказ N 37 нар-
кома обороны СССР Ворошилова: 
«жены командиров N-ской дивизии 
блестяще завершили 22 февраля с.г. 
лыжный переход Тюмень - Москва. 
2100 километров в значительной 
части по сильно пересеченной мест-
ности, в 40-градусные морозы, в 
бураны, в сильную оттепель прой-
дены отважными лыжницами в 53 
дня (из них 40 ходовых) со средней 
ходовой скоростью 52,5 километра 
в сутки.

Переход этот не имеет равных в 
истории женского спорта. Рассма-
тривая переход Тюмень - Москва, 
совершенный женщинами РККА, 
как образец большевистской на-
стойчивости, награждаю участниц 
перехода тт. Ирдуган Финаиду, 
Угольникову Нину, Вагину Таисию, 
Дьяченко Клавдию, Улитину Веру 
золотыми часами».

Век помнить
С началом войны тысячи женщин 

осаждали военкоматы (Тюмень - не 
исключение), не желая отставать от 
мужчин и утверждая за собой равные 
с ними по Конституции права на 
защиту Отечества. Но тогда в армию 
принимали только медицинских ра-
ботников и летчиц из гражданской 
авиации, имевших более 1000 часов 
налета.

Подписанный Сталиным приказ 
НКО от 8 октября 1941 года обязал 
сформировать к 1 декабря 1941 года 
на авиабазе в Энгельсе 586-й истре-
бительный авиаполк и 588-й авиа-
полк ночных бомбардировщиков, 
а также 587-й авиаполк ближних 
бомбардировщиков в Каменке «в 
целях использования женских летно-
технических кадров». **

Первоначально массового при-
влечения женщин в действующую 
армию не предполагалось. О жен-
ском мобилизационном ресурсе 
вспомнили после зимнего наступле-
ния 1942 года, результаты которого 
оказались весьма скромными. Более 
того, цена за этот успех оказалась 
просто ужасающей. Суммарные 
потери Красной армии за время зим-
него наступления составили 1 милли-
он 814 тысяч человек.

Но когда началась женская моби-
лизация, то выяснилось, что армия к 
ней не готова. Не было соответствую-
щей униформы, обуви, средств гигие-
ны… Воевавшая в роте связи Тамара 
Овсянникова вспомнила: «Я пришла в 
армию 22 июня 1942 года. У меня был 
тогда красивый костюм, мамин, дово-
енный. Не пойду же я в этом костюме 
на войну! И военные, которые у нас в 
доме квартировали, дали мне гимна-
стерку и ремень. Я в этой гимнастерке 
и шерстяной черной юбке и пришла в 
дивизию. Пилотку выдали еще и кир-
зовые сапоги. Поскольку мне нужен 
был размер 34-й, дали 38-й. Мень-
ших размеров не было. Сапог не хва-
тало. Еще одной девушке в нашей 
дивизии даже выдали два сапога, 
оба на правую ногу, а гимнастерка ей 
вообще доходила до колен. Так что с 
этим плохо было. Когда осенью 1942 
года стало уже холодно, старшина 
принес фуфайки. Ни одна мне не под-
ходит - все чуть ли не до пят. Стали 
мне шинель искать. Страх один. Я 
шинелью могла два раза обернуться и 
еще пол подметать. Как ни примерю, 
все смеются. Начальник связи убива-
ется: «Что у меня за боец, не одеть!» 
И в этой форме прошла я все операции 
на Ленинградском фронте до ранения 
и прорыва блокады».

Воспитанные на  героико-
приключенческих книгах и песнях, 
эти девушки были готовы к само-
пожертвованию и подвигу, но не к 
службе в армии. Армейская дисци-
плина, мужское окружение, тяжелые 
физические нагрузки… Вспомина-
ла прожекторист Евдокия Козлова: 
«Вначале нам дали мужское обмун-
дирование, мы его перешивали: под-
резали гимнастерки, шинели. Ботинки 
английские на пять размеров больше. 
женского нижнего белья нет. Бюст-
гальтеры шили из ветоши, что выдава-
ли для чистки оружия. Котелки у нас 
и для еды, и для стирки, и для мытья. 
Волосы приходилось коротко стричь - 
до конца 43-го вошь была постоянным 
спутником армии. Ни о какой косме-
тике и речи быть не могло».

Никаких послаблений в крити-
ческие дни женщины не получали. 
Связист Юдифь Голубкова вспоми-
нала: «Невозможно забыть о наших 
женских особых страданиях. Ведь 
не было тогда этих прокладок тепе-
решних - полотенце, вата из ватни-
ков. Нам очень трудно доставалось, 
ой-ей-ей! Был такой момент уже под 
Курском. Села на обочину дороги и 
говорю: «Пускай меня убивают. Все, 
не могу идти! Сил нет!»

По аналогии с женским батальо-
ном Бочкаревой стали формировать в 
Серпухове женскую стрелковую бри-
гаду. «И вот привезли нас в Серпу-
хов, - вспоминала Нина Афанасьева 

(Соловьева). - Сначала прошли ка-
рантин. Ну, думаю, куда меня теперь 
направят: в летное или танковое? 
Оказалось, в женскую стрелковую 
бригаду. Помню, подошел ко мне 
капитан небольшого росточка, стал 
со мной беседовать. А одета я была 
так: носила шлем летчика и железно-
дорожный костюм. Он говорит: «Ты 
как Анка-пулеметчица!» А мы тогда 
так любили эту героиню из чапаевско-
го фильма - это что-то!.. Он дальше: 
«Так и так, давай осваивай пулемет!» 
Тут я согласилась. Распределили меня 
во 2-ю пулеметную роту пулеметного 
батальона. Нам же, всем девчонкам, 
по 18 лет. Трудно было - неописуемо! 
жили в кирпичном здании бывше-
го училища на третьем этаже. Нары 
двухъярусные, и ни света, ни воды, ни 
тепла - ничего нет. Физподготовка, 
строевая, тактика, матчасть… Зима 
началась, а мы в юбках!

На занятиях по тактике где-то по 
снегу ерзаешь, ерзаешь, все в снегу. 
Пока придешь на обед, у тебя все рас-
таяло: юбка мокрая, чулки мокрые. 
Вышел после обеда - все опять за-
мерзло, колом стоит. Пока идешь 
- ляжки в кровь сотрешь! Мороз же - 
оно застыло, а попробуй скажи! Сразу 
обвинят: «Ты специально это дела-
ешь, чтоб на занятия не ходить».

Через месяц мужчин-командиров 
убрали и стала я командиром отделе-
ния. Потом назначили помкомвзвода. 
Старшина был пожилой мужчина, но 
и его убрали. Меня определили стар-
шиной роты: принять сто человек, 
два взвода по 48 девок во взводе. 
Это столько тряпок разных: и портя-
нок, и трусов… Но главное - учеба. 
Пулемет «Максим» мы собирали и 
разбирали вслепую, на скорость… 
Девки, особенно деревенские, голод-
ные были… К весне 1943-го мы уже 
где-то 3-4 месяца отзанимались, все 
познали, и вот отправка на фронт… 
Мы уже погрузились в эшелон, 
осталось только лошадей погрузить. 
Сидели ждали, и вдруг приказ: «Не-
медленно освободить все вагоны!» 
Нас вернули в бараки. Наверное, 
неделя прошла, и бригаду отдельно 
по батальонам стали отправлять на 
разные фронты. Наш 2-й отдель-
ный пулеметный батальон попал на 
2-й Белорусский фронт…»

Причины расформирования жен-
ской стрелковой бригады неизвестны 
- архивные документы этого соеди-
нения не рассекречены. За что рас-
стреляли комбрига Веру Крылову, 
которую после публикации в «Ком-
сомольской правде» статьи «Девуш-
ка с зелеными ленточками» принял 
в Кремле Сталин и поддержал ее 
инициативу организовать женскую 
стрелковую бригаду? Нет ответа и 
на этот вопрос.

Можно предположить, что Вер-
ховный главнокомандующий отменил 
приказ о выдвижении этого соеди-

нения на передовую, опасаясь, что 
противник может подумать об ис-
тощении людских мобилизационных 
ресурсов Советского Союза.

По утверждению пулеметчицы 
Афанасьевой (Соловьевой), «шла на 
фронт только с гордостью, без слез 
и без жалости. Но представьте, как 
нам было тяжело: слева противогаз, 
справа саперная лопата на ремне. 
Дальше: на спине вещмешок, спе-
реди на поясе две гранаты, патрон-
таш, да в карманах ватных штанов 
две «лимонки». Вот с таким грузом 
все время ходить? А ведь у нас еще 
и пулемет! Ну зимой мы его на лыжи 
ставили, можем за собой тащить. А 
летом - хочешь не хочешь, делили на 
три части. Я, как командир отделения, 
станок носила. Второй номер, Маша 
Конюхова, корпус несла, а третья 
тащила щит, в котором 8 килограм-
мов. А остальные девчонки отделения 
несли вот эти коробки с патронами: 
250 патронов в ленте - они тоже тяже-
лые! Каково вот так походить? Мы и 
женщинами уже не были от таких на-
грузок: не имели менструаций больше 
года! А сколько осталось бездетных - 
не могли родить после войны, воспи-
тывали чужих детей…»

Об участии женщин в Великой 
 Отечественной войне издано много 
книг, сняты кинофильмы, среди ко-
торых «А зори здесь тихие…» - о 
зенитчицах, погибших в неравном 
бою с гитлеровской разведывательно-
диверсионной группой. Однако 
по-настоящему глубокого, объектив-
ного и честного исследования причин 
и обстоятельств массовой мобилизации 
женщин не проведено. Официальные 
российские источники утверждают, что 
всего во время войны в Красной армии 
и на флоте служило 490000 женщин-
солдат и 80000 женщин-офицеров, а 
на 1 января 1945 года в Красной армии 
находилось 463503 женщины.***

Эта цифра не включает в себя 
многих служивших в войсках НКВД 
и частях МПВО (местная противо-
здушная оборона), а также свыше 100 
тысяч партизанок и подпольщиц.

Из списочного состава Красной 
армии (то есть тех, кто сражался с 
оружием в руках) погибли 8 миллио-
нов 668 тысяч 400 человек. Сколько 
среди них женщин-военнослужащих, 
не установлено.

За героизм и мужество 86 со-
ветских женщинам присвоено звание 
Героя Советского Союза, в том числе 
29 летчицам, 26 партизанкам, 17 са-
нинструкторам. 18 женщин удостое-
ны этого звания посмертно, и среди 
них Валерия Гнаровская, Марите 
Мельникайте и Мария Цуканова, 
чьи имена носят улицы в Тюмени.

Вытащенные санинструкторами-
женщинами из-под огня раненые 
мужчины клялись: «Сестренки, 
родные! Век вас не забудем!» 70 лет 
прошло: мы их помним?

Женщины и 
война

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН

* После заключения в марте 1918 г. Брестского мира с немцами Бочка-
рева возвратилась на родину в Томск, к мужу, но не выдержала забвения и 
провинциальной обыденности. Выехала через Владивосток в США, где ее 
встречали как героиню мировой войны восторженные американцы. Бочка-
рева вновь почувствовала себя спасительницей России: «… большевиков я 
считала своими врагами и врагами Родины». В ноябре 1919 г. в Омске она 
встретилась с Колчаком, который предложил ей сформировать женский 
санитарный отряд. Когда Белое движение в Сибири потерпело поражение, 
чекисты расстреляли Бочкареву.

** До конца войны чисто женским остался только 46-й полк легких ночных 
бомбардировщиков - женщины не справились с техническим обслуживанием 
и управлением современных самолетов.

*** В немецком вермахте и в армиях антигитлеровской коалиции женщины 
служили добровольно только в тыловых вспомогательных частях.
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- Георгий Сергеевич, сейчас 
по телевидению показыва-
ют очень много фильмов про 
жизнь перед войной. Такое 
ощущение, что все жили в 
страхе, боялись арестов, друг 
друга. А у вас как складыва-
лась судьба?
- Мне очень жаль людей, кото-

рые верят в то нагромождение лжи, 
которое целенаправленно вывалива-
ется на неокрепшее сознание нашей 
молодежи. Согласен, была опреде-
ленная прослойка людей, боящихся 
ареста, но не среди массы трудо-
вого народа, скажем, на уральских 
заводах. А что, их, таких боящих-
ся, сегодня нет? Наконец-то в ряде 
выступлений некоторых нынешних 
политиков прозвучала мысль о том, 
что тридцать седьмой - это не начало 
эпохи «политических репрессий», а 
начало решительной и бескомпро-
миссной борьбы с нарождавшейся 
советской коррупционной номен-
клатурой. В 1939 году был поса-
жен и осужден мой отец, главный 
бухгалтер крупного леспромхоза. 
Только потому, что не поддержал 
вора-директора. В 1938 году аресто-
вали и посадили по ложному доносу 
моего дядю, одного из героев Вели-
кого Октября, комбрига В.В. Луппо-
ва (орден Боевого Красного Знамени 
номер 7.) Сидел он в одной камере 
с К.К. Рокоссовским. Оба потом 
были реабилитированы в 1940 году. 
Дядя командовал танковой бригадой. 
Погиб на Украине в 1944 году в чине 
генерал-майора в звании Героя Со-
ветского Союза. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве. Это 
что? жертвы политических репрес-
сий? Конечно же - нет. Это жертвы 
человеческой подлости в условиях 
концентрированного антикоммуниз-
ма против Страны Советов тех лет. 
При желании можно было легко впи-
саться в число жертв Сталинского 
режима. Однако у меня никогда не 
возникало подобного желания. Урал 
работал, варил сталь, строил новые 
города, радовался новым нашим тру-
довым подвигам. 

 
- Как вы учились в школе, о 
чем мечтали, какие предметы 
любили и что читали?
- О школе, учителях и моих 

школьных друзьях у меня самые 
теплые, добрые воспоминания. Ни 
единого черного пятна. Хотя требо-

вания, которые учителя к нам предъ-
являли, не назовешь иначе, чем очень 
высокие. Скажем, класс не решил 
задачу по тригонометрии. Учитель 
смеется и говорит: «Плохо думали. 
Подумайте еще. Молодые, здоровые, 
умные - и не можете? Не верю».

Это было не натаскивание, а по-
стоянное стремление заставить нас 
думать, работать, делать открытия.

 Но самая главная их заслуга в 
том, что они, эти наши учителя, вос-
питали реальных патриотов нашей 
Родины, которые беззаветно ей 
служили. Из класса (15 парней и 18 
девушек) нас осталось после войны 
всего семеро.

 Мы учились в трудное время, но 
у нас была цель - справедливое об-
щество, коммунизм. Идея, может, и 
казалась утопической, но она, с мо-
мента возникновения человеческого 
общества, требовала своего воплоще-
ния в жизнь. Через Библию, через 
«Утопию», через «Город Солнца», 
через гибель миллионов борцов за 
справедливость и равенство людей. 
И именно наша страна сделала 
первую попытку осуществить веко-
вую мечту человечества. И именно 
этим наша страна на века войдет в 
Историю Человечества.

Типичный уральский городок с 
двумя заводами. Старым, демидов-
ским Металлургическим и новым 
Никелевым комбинатом. Средняя 
школа номер один. Десятый «А» 
класс. 1 сентября 1941 года. После 
третьего урока решение было при-
нято (без каких-либо подсказок со 
стороны): идем в военкомат всем 
классом. В горвоенкомате было 
людно. Военком, пожилой майор с 
двумя шпалами на петлицах, принял 
нас только потому, что дочь заме-
стителя военкома училась в нашем 
классе. Встретил он нас не очень 
приветливо:

 - Воевать собрались? Немедлен-
но вас на фронт? А что вы умеете? 
Думаю, кроме как кричать «ура» - 
ничего. Не нужны вы фронту такие. 
Да и запрещено мне трогать вы-
пускников школ. В мае сорок второ-
го пошлем вас в училища. Фронту 
нужны знающие командиры, умелые, 
сильные красноармейцы. В вашем 
распоряжении мало времени. Ис-
пользуйте его рационально. Главное, 
конечно, учеба. И чтобы у каждо-
го из вас был весь набор значков. 
(Военком имел в виду: ГТО, ГСО, 

ПВХО, «Ворошиловский стрелок», 
«Ворошиловский всадник», радист-
оператор, планерист). 

 На фронт мы не попали, но на-
грузки возросли многократно. Кроме 
пяти-шести уроков ежедневно (один 
день отводился военной подготов-
ке целиком), два раза в неделю у 
нас была выездка, вольтижировка 
и рубка лозы, два раза - морзянка, 
раз - планеризм. Ежедневно после 
уроков - полтора часа в спортзале. 
Воскресенье - день кроссов, воен-
ных игр и стрельбы по мишеням. 
Удивительно, но мы находили время, 
чтобы весело провести вечер, почи-
тать книгу, проводить домой понра-
вившуюся девушку и выполнить кучу 
работы по дому (поколоть дрова, 
принести воду из хорошего колодца, 
а иногда и сварить обед).

- А почему-то вы не пошли 
в летчики после окончания 
школы? Кстати, кто был героем 
вашего времени?
- С детства (с тех лет, когда наши 

отважные первые Герои Советского 
Союза спасали челюскинцев) хотел 
быть летчиком. Война перечеркнула 
мечты. В летные училища приема, 
как мне объяснили, не было. Напра-
вили в Васильковскую школу авиаме-
хаников, которая была эвакуирована 
с Украины в Миасс. Но через не-
сколько месяцев расформировали и 
ее. Так я оказался в Тюмени, в Тал-
линском пехотном. После госпиталя 
врачи мне сказали, что в летчики я 
не гожусь.

- Перед самой войной небо над 
Советским Союзом пахло по-
рохом? Расскажите, что чув-
ствовали обычные граждане, 
о чем говорили, какие планы 
строили?

- Я бы не сказал, что небо пахло 
порохом. Была нормальная разме-
ренная жизнь. Родственники мамы, 
жившие в Минске, приглашали нас в 
гости. Мама поехать не смогла и от-
правила меня одного. Я хорошо окон-
чил девятый класс, и эта поездка была 
поощрением моих успехов. В мае 1941 
года я в плацкартном вагоне прое-
хал пол-России, из Свердловска в 
Москву. На нижних полках ехала мо-
лодая семья из Читы. Направлялись в 
Алушту. Им так хотелось посмотреть 
Крым! Строили планы проехать по 
всему побережью. Хорошая, добрая 
атмосфера царила повсюду. На вокза-
лах, в поезде, в Москве. Добрый кра-
сивый Минск. Мир кипел в страстях и 
войнах. Мы помнили Финскую войну, 
события в Прибалтике и Молдавии. 
Эхо начала Второй мировой звуча-
ло по радио. Но простых людей это, 
кажется, не особенно беспокоило. А 
моего дядю в Минске сделало очень 
серьезным. Может быть, он, как пар-
тработник, знал многое, что было не-
известно широкой публике. Обычно 
веселый и остроумный, на этот раз 
он редко улыбался и шутил. Но, по-
вторяю, мы готовились хорошо отдо-
хнуть летом сорок первого.

- Вы верили в то, что война нас 
обойдет стороной? 
- Мы надеялись на это.

- Каким для вас был день 
22 июня?
- Собирались ехать на дачу. 

Дядю ночью вызвали на работу. 
Мы с тетей слушали радио. Вечером 
того же дня дядя усадил нас с тетей 
в поезд до Москвы.

- Когда пала Брестская кре-
пость и наши войска стали от-
ступать по всему фронту, какие 

настроения царили в обществе? 
О чем говорили люди, а что 
чувствовали вы?
- Возмущение всеобщее веро-

ломством уже не только Гитлера, но 
и всех немцев. Как можно расцени-
вать ночное нападение на страну, с 
которой Гитлер недавно подписал 
Договор о ненападении?

 Долгая дорога от Москвы до 
Свердловска в товарном вагоне пас-
сажирского поезда (43 товарных 
вагона), следующего до Владивосто-
ка (Москва очищалась от отпускни-
ков) сталкивала меня со множеством 
людей разных профессий, разного 
возраста, пола и веры. Могу с твер-
дым основанием утверждать: не 
было никакой паники, разговоров о 
поражении, упадничества. Да, мы 
сожалели о Бресте, восхищаясь его 
защитниками. Да, с болью в сердце 
слушали на полустанках сводки об 
отступлении. Но ни у кого и мысли 
не было, и сомнений в нашей конеч-
ной победе. Мой сосед по нарам (в 
вагонах были двухэтажные нары), 
бородатый старик из Благовещенска, 
рассуждал вполголоса: «Неймется 
немчуре. Сколько раз их лупили! Все 
лезет и лезет. На этот раз я бы его в 
сумасшедший дом посадил до самой 
его смерти».

 Категорически не согласен с теми 
из нынешних исследователей, кото-
рые утверждают, что отступление 
Советской армии в первый год войны 
вызвало панику и пораженческие на-
строения нашего народа. Наоборот, 
трудности и поражения сплачивали 
наш народ. Это может показаться 
шуткой, но мы в школе создали пар-
тизанский отряд, определили место 
его дислокации неподалеку в горах и 
планы подрыва на железной дороге. 
Это на всякий случай. И больше 
всего на свете мы ждали нашего на-
ступления. Наверное, со мной со-
гласятся еще живущие свидетели той 
поры, если я скажу, что сообщение 
Совинформбюро о разгроме немцев 
под Москвой - наша первая победа, 
воспринималось столь же эмоцио-
нально, как и сообщение об оконча-
нии Великой Отечественной.

- Когда в первый раз вы стали 
проситься на фронт? Родите-
ли пытались вас отговаривать 
от вступления в ряды Крас-
ной армии?
- В первый день войны попросил 

дядю помочь с отправкой на фронт. 
Резкий отказ. В школе, в сентябре 
1941 - отказ. В Таллинском пехот-
ном училище после получения звания 
«лейтенант» был оставлен команди-
ром взвода курсантов. Писал рапор-
ты начальнику училища с просьбой 
направить на фронт три раза. После 
третьего рапорта был посажен под 
домашний арест.

- Уходя на войну, вы надея-
лись, что вернетесь живым?
- Конечно. Нам очень хотелось 

жить. Нам очень хотелось постро-
ить счастливое общество. Учась в 
школе, мы были абсолютными опти-
мистами. Перед нами открывались 
сотни дорог, в Свердловске с деся-
ток вузов. Мечтали служить в армии. 
Прекрасные фильмы о летчиках, тан-
кистах, кавалеристах звали в армию 
и находили горячий отклик в наших 
сердцах. 

- На войне воюют. На войне 
живут? Как? Расскажите о 
простых эпизодах из жизни 
солдат. Как мылись, как бри-
лись, как спали? О чем гово-
рили? Что пели?

сегодня наш собеседник - участник Великой отече-
ственной войны, разведчик Георгий сергеевич БАБКиН. 
Вопросы для него я сочиняла долго. идея этого интер-
вью родилась давно. Еще несколько лет тому назад. 
с тех самых пор, как Георгий сергеевич начал публи-
ковать в нашей газете свои воспоминания о войне, 
а потом и о своем послевоенном пребывании в повер-
женной Японии. У меня же как-то все не получалось с 
этим интервью. 

А сейчас все сложилось. Даже еще и другой повод 
появился: редакторы крупных газет и руководите-
ли телевидения назвали Георгия сергеевича Бабкина 
Человеком года. 

Но, конечно, главное в этом интервью - воспоми-
нания моего героя о войне и военных буднях. Я хотела 
поговорить без пафоса и штампов. Мне кажется, по-
лучилось. Единственное, в чем мне хочется покаять-
ся, его ответы в двух местах я немного сократила. 
Георгий сергеевич, простите. 

«Смотри на меня, делай, как я. 
И главное: не бо-ись!»

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ
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- Трудности, часто на грани риска, 
которые выпадают на долю солдата на 
передовой, хорошо известны. Посто-
янная опасность смерти или ранения 
от пули, осколка мины или снаря-
да. Постоянное, как сейчас говорят, 
стрессовое состояние. Это - непре-
кращающееся давление на психи-
ку. Хочу подчеркнуть: это не страх, 
это ощущение опасности. Впрочем, 
думаю, некоторые и страх испытыва-
ли. Утверждаю, что страх и ощущение 
опасности - это совершенно разные 
вещи. Ощущение опасности не может 
перерасти в панику. Оно нацеливает 
человека на сопротивление, адекват-
ный ответ. Страх - прямиком ведет к 
панике. Однако страх можно «обу-
здать» силой воли. Знал отличных 
солдат и офицеров, которые призна-
вались, что, в первые дни на фронте, 
особенно в условиях боя, приходилось 
стирать кальсоны.

 К трудностям морального плана 
на передовой прибавляются для 
очень многих физические невзго-
ды. От холода, дождя, снега в окопе 
не спрячешься. Проблемой там был 
даже туалет. На марше тоже про-
блем хватало. Мозоли, обморожения 
зимой, страшная усталость от запре-
дельных нагрузок всего того, что нес 
солдат на своем горбу.

 Но как тут не восхититься со-
ветским солдатом! В любой группе 
солдат всегда были заводилы, остро-
умные люди, неунывающие оптими-
сты, люди, умеющие петь, умеющие 
беззлобно пошутить, поддержать 
слабого словом и делом. Везде был 
свой Василий Теркин. В самый труд-
ный момент, когда, казалось, силы на 
исходе, раздавалась песня. И появ-
лялись силы.

 Во имя Великой цели терпели 
окопные будни, стремясь, по воз-
можности, жить стандартами. Все, 
кроме тех, кто наблюдал за против-
ником. Утром помыться дождиком, 
снегом или из фляжки. Побриться 
чем придется. (Офицерам - обяза-
тельно.) После завтрака (обяза-
тельного) всухомятку или из полевой 
кухни, обсуждение последних ново-
стей. Или самостоятельно, или с по-
мощью политруков. С нетерпением 
ждали вестей из дома. Часто личное 
приобретало характер дела взводно-
го, а то и ротного. Скажем, погибла 
в результате аварии на заводе мать 
молодого бойца. Гнев и возмущение 
взвода. Злое письмо руководителям 
завода. Коллективное. «Куда смо-
трите, раззявы!».

 Ближе к вечеру, свободные от от 
военных дел, писали письма домой. 
Это - если дивизия в обороне.

Временами дивизию отводили 
в ближний тыл или на доформиро-
вание, а чаще для того, чтобы люди 
помылись, сбросили грязное, про-
питанное потом, а иногда и завшив-
ленное белье, брюки и гимнастерки и 
освободились от постоянного напря-
жения. В этот период нас развлекали. 
Крутили фильмы. Довольно часто 
выступали известные артисты. В 
общем, старались жить нормально.

- Без пафоса расскажите о том, 
как люди ладили друг с другом, 
кого ценили, кого презирали. 
Истории, в этой связи, кото-
рые невозможно забыть.
- Наверное, мне повезло в жизни. 

Негодяи и подонки встречались мне 
крайне редко. Может быть, потому, 
что часть войны я находился в тесном 
кругу разведчиков, этой своеобраз-
ной элите фронта, в которой невоз-
можно выжить трусу или подлецу. А 
когда находишься среди порядочных 
людей, то, естественно, следуешь их 
примеру.

В условиях того стрессового со-
стояния, о котором я говорил, человек 
легко теряет внешнюю наигранную 
оболочку и становится тем, кто он 
есть по своему воспитанию и при-
обретенной ранее морали. Именно 
поэтому солдаты и офицеры внима-
тельно наблюдали за новичками. Не 
требовалось много времени, чтобы 
выяснить, что за человек появился во 
взводе. Приходили люди разные - по 
возрасту, привычкам, опыту жизни 

и военной подготовке, физическому 
состоянию. К новичку прикрепляли 
«няньку», солдата с опытом. И, есте-
ственно, «нянька», да и весь взвод 
предпринимали попытки воспитать 
новичка. Иногда гуманными мето-
дами, иногда матом. Подавляющее 
большинство быстро вписывалось в 
коллектив, и уже через несколько 
дней они не отличались от остальных. 
Другим, в силу разных причин, тре-
бовалось много времени, чтобы при-
выкнуть к трудным окопным будням. 
Мой хороший фронтовой друг Миша 
Зубков, еще когда командовал взво-
дом ПТР (противотанковых ружей) 
под Витебском, беседу с новичками 
заканчивал так: - Смотри на меня, 
делай, как я. И главное: не бо - ись!

 Не знаю, дошло ли «не бо-ись» 
до других, но в нашей дивизии это 
стало чем-то вроде лозунга. 

Что в человеке ценилось прежде 
всего на фронте? Думаю, те же ка-
чества, что и в условиях нормальной 
жизни. Это прежде всего, порядоч-
ность, что подразумевает честность, 
доброту, способность к сопережи-
ванию. И, конечно же, твердость 
характера. Может показаться стран-
ным, но на фронте презирали и глу-
боко ненавидели тех, кто не помог 
товарищу. Недаром широко звуча-
ло: «Погибай, но товарища - вы-
ручай».

Узы дружбы, товарищества и 
уважения, на мой взгляд, возникали 
исходя из наличия у людей перечис-
ленных выше качеств, которые, как 
я уже сказал, в бою, окопе, разведке 
обнажаются до предела. 

 Должен заметить, что у развед-
чиков требования к личности были 
предельно высокими. Именно поэ-
тому за несколько месяцев, пока я 
командовал ротой разведки, мы от-
правили в части около двух десятков 
солдат, некоторые сами попросились 
в пехоту. Не могли выдержать вы-
соких моральных и физических на-
грузок. Ведь неспроста появилось: 
«Я бы с тобой (с ним) в разведку не 
пошел! (пошел!)» как высшая оценка 
моральных качеств человека. Так 
возникали боевые группы, в кото-
рых уверенность в напарнике была 
абсолютной, и на выполнение за-
дания друг без друга они не ходили. 
Скажем, в роте было несколько пар и 
троек, которые мы и не разбивали. 

- Когда вы поняли, что война 
не проиграна? И что было 
важным, решающим в том 
крутом переломе, после кото-
рого пошел отсчет победных 
дней и часов?
- Я ни секунды не сомневался 

(как, кстати, и миллионы советских 
людей) в нашей победе. Мы терпе-
ливо и с верой ждали праздника на 
нашей улице. И он пришел!

- Вам хотя бы раз приходилась 
наставлять пистолет против 
своих? Расскажите о драмати-
ческих эпизодах, которые не 
хочется вспоминать.
- Приходилось. Но не на фронте. 

В Москве. В июле 1945. После го-
спиталя был направлен в офицерский 
полк резерва МВО. Эйфория Великой 
Победы подняла мутную пену пре-
ступности в Москве. Были созданы 
ночные офицерские патрули. Нашему 
достался очень неспокойный район 
Марьиной Рощи. Получили жест-
кий приказ: «Стрелять на поражение, 
если не подчинился команде «Стоять!» 
Уничтожили двух бандитов. Думаю, 
одного уничтожил я. Промазать с рас-
стояния 15-20 метров я не мог.

- На войне погибли милли-
оны. Никто не хочет назы-
вать реальную цифру наших 
потерь. Почему? И в этой связи 
другой вопрос: на войне погиб-
ли мальчики, которые в этой 
жизни еще ничего не видели. 
Они даже ни разу не целова-
лись. Как солдаты пережива-
ли потерю товарищей? О чем 
говорили, как поминали?
- Реальные потери приблизи-

тельно подсчитаны. Они - огромны. 

Но как-то забывается вероломность 
противника и тот факт, что против 
нас воевала практически вся Европа, 
что Германии потребовались недели, 
чтобы разделаться с Францией, и 
столько же времени ушло на оккупа-
цию оставшейся части Европы.

Потери фронтовых друзей всегда 
были мучительны, неожиданны и 
всегда казались нелепыми. Вечером 
допоздна говорили с моим другом, 
начальником разведки дивизии 
Геной Пироговым. Разошлись около 
часу ночи. Я к себе в роту, он - в свой 
разведфургон. В четыре утра прибе-
гает заплаканная Анна, санитарка из 
медсанбата. Снарядной болванкой, 
проломившей крышу фургона, убит 
хороший парень, славный разведчик 
Гена Пирогов. Ну разве это не не-
лепость! Только что разговаривал с 
человеком, обсуждал дела или просто 
перекинулся парой фраз, пошутил, 
посмеялся - и вдруг его НЕТ на этой 
земле, и ты не услышишь его голоса, 
смеха, не увидишь его улыбку. Разве 
это не нелепость? Хороших людей, 
независимо от звания и должно-
сти, оплакивали без слез, помина-
ли словом или водкой. живые были 
скупы на слова. Постоять без слов 
над телом погибшего. Что еще более 
значимо? О плохих - не говорили 
плохого. Было достаточно того, что 
он больше не сделает плохого. 

- Где вы встретили свой День 
Победы?
- В госпитале. Был в Восточной 

Пруссии небольшой городок Хай-
рихсфельде. (За точность моего 
перевода и произношения - не ру-
чаюсь). Полевой госпиталь в группе 
двухэтажных домов. В центре, неда-
леко от кирхи. Обычный госпиталь-
ный распорядок. Нас охраняют, так 
как в окрестностях бродят немецкие 
солдаты. Это, конечно, не партиза-
ны, а случайно оставшиеся, поте-
рявшие свои части солдаты. Но они 
вооружены и потому опасны. Нас в 
палате (большой комнате с фикусами 
на втором этаже) шесть человек. Все 
«ходячие». Часов около трех утра 9 
мая нас разбудили автоматные оче-
реди прямо под окнами. Выскочили 
на улицу и увидели нашего солдата - 
автоматчика. Подняв ствол автомата 
в зенит, он посылал вверх длинные 
очереди. - Ты что делаешь? - кри-
чали мы. В перерывах между очере-
дями он кричал в ответ: - Приказано 
выпустить пять магазинов. - Зачем? 
- орали мы, понимая подспудно, что 
пришла долгожданная наша Победа. 
И он, этот солдат, подтвердил: - 
Победа!

- Вы очень много воспомина-
ний сберегли о войне. Как их 
память хранит?
- События тех лет сопровожда-

лись очень мощным эмоциональным 
фоном. Думаю, это способствова-
ло более активной работе памяти. 
Многие случаи, происшедшие в дале-
кие сороковые годы с моим участием, 
я вижу в деталях и более четко, чем 
случившееся недавно. Ну и, конеч-
но, записи. Их у меня сотни страниц. 
Недавно, в одной из ТВ передач, 
какой-то комментатор на полном 
серьезе сказал, что в годы войны в 
армии было категорически запреще-
но вести дневники. В эту глупость 
поверили. На одной из встреч с мо-
лодежью мне даже посочувствовали 
по этому поводу. На память не жа-
луюсь, хотя, разумеется, годы дают 
о себе знать.

- Кого из своих однополчан 
вы бы хотели сейчас увидеть? 
И почему?
- Всех и любых. Я уже говорил, 

что мне везло на прекрасных людей. 
Везде, где мне приходилось жить, 
учиться, работать, в любой стране, 
в любой социальной среде меня 
окружали добрые, хорошие люди. 
Выражаю осторожный оптимизм, 
утверждая, что и им было прият-
но общаться со мной. Что касает-
ся близких фронтовых друзей, то, к 
глубокому сожалению, их уже нет на 
этой земле. 

Блиц
- Война - это…
- На эту тему можно писать тол-

стый трактат, рассуждая о характерах 
и целях войн, но, в принципе, война 
- горе народное. Тяжелые испытания 
для простых людей.

- Если бы вам удалось встре-
титься на дорогах войны глаза в 
глаза с маршалом Жуковым, что 
бы вы ему сказали?

- Приветствовал бы его по уставу 
и выразил свое восхищение.

- Какой был вкус хлеба на пере-
довой? И что вообще вы ели?

- Хлеб всегда был вкусный на 
фронте. Ели все, что готовил кашевар. 
Особенно часто кормили пшенкой. И 
на завтрак, и на ужин. После войны 
лет десять пшенную кашу терпеть не 
мог. В разведке часто получали сухой 
паек, куда входила американская ту-
шенка. Вкусная.

 
- Любимый фильм о войне.
- «Живые и мертвые» и очень 

многие другие, созданные в Советском 
Союзе. Сделал попытку посмотреть со-
временные фильмы о войне. Разоча-
ровался и больше не трачу время на 
просмотр бездарных поделок, часто 
искажающих реалии той войны.

- А кинематографический 
герой?

- Образы, созданные Папановым, 
Лавровым, Олялиным, Шукшиным, 
Бернесом и многими другими. Талант-
ливые актеры, талантливые фильмы. 
Что тут добавишь?

- Кто из писателей правдивей 
всех отобразил в своем творчестве 
войну?

- Константин Симонов. Он отобра-
зил войну изнутри, что редко удается 
писателям, которые часто довольству-
ются внешними атрибутами. Выстре-
лы, взрывы, искаженные лица, мат.

- Вам не досадно ли, что самые 
лучшие годы были отданы войне?

- Иногда появляется желание по-
плакаться. Но, во-первых, прошлого 
не вернешь, а во-вторых, есть созна-
ние того, что в те трудные для страны 
годы я спасал Родину.

- Вы поняли Японию и японцев?
- Нет. Чтобы понять Японию и 

японцев, нужны годы. История и осо-
бенно культура Японии необычайно 
своеобразны.

- Вы тоже ведь хватили свою 
дозу радиации. Как с ней жилось?

- Хиросимская радиация, по-
видимому, влияния на меня не оказа-
ла. Наш вояж туда был стремительным 
по скорости и кратковременным.

- Что для вас значит «любить 
родину»?

- Любить нашу природу, наш мно-
гострадальный простой народ, нашу 
культуру, нашу историю. Преклоняться 
перед величием наших предков.

-  Ваше самое заветное желание 
в годы войны.

- Залп в честь Победы!

- Вы поняли, почему люди 
воюют?

- По человеческой глупости. Войны 
- забава королей, царей шейхов и 
прочих верхов. Игра амбиций и тщес-
лавия. Народу войны не нужны. Может 
быть, кроме освободительных.

- Если завтра война, если завтра 
в поход...

- Сложный вопрос. Кого защи-
щать? Скажу откровенно, защищать 
олигархов, коррупционеров, огром-
ную армию нечестных чиновников мне 
не хочется.

- Что такое счастье?
- Это когда человек на своем месте 

на работе и в семье. На всех этапах 
жизни. (Что, к сожалению, труднодо-
стижимо.) Извечный вопрос, на ко-
торый ответа не найдено, т.к. каждый 
понимает это слово по-своему. Сегодня 
оно ассоциируется с деньгами. В годы 
моей юности и зрелости оно ассоции-
ровалось с идеями служения народу. 

- Ну не могу вас не спросить 
о том, как вам удается сохра-
нять такую хорошую физическую 
форму. Поделитесь рецептом мо-
лодости.

- Никогда не переедал, никогда не 
перепивал, никогда не завидовал, по-
стоянно занимался спортом. Ежеднев-
но делаю 4-5 тысяч шагов.
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Совещание в штабе армии за-
тягивалось. Адъютантская братия, 
исчерпав запас сплетен и анекдотов, 
разбрелась по своим машинам. Но 
по каким-то неизведанным источ-
никам она, эта братия, получала им-
пульс и мгновенно превращалась в 
энергию безупречной подтянутости 
и дисциплины. И это происходило 
за несколько секунд до появления 
генералитета. 

Виллисы устанавливались таким 
образом, что не мешали один друго-
му при выезде. Несколько секунд - 
и площадка опустела. Осталось три 
машины. В том числе и наша. Через 
несколько минут появились, наконец, 
наш генерал и командир нашего кор-
пуса генерал-лейтенант Казарцев. 
Они беседовали, видимо, завершая 
начатый разговор, тепло попро-
щались и направились к машинам. 
По бледному лицу, прищуру глаз и 
плотно сжатым губам я понял, что ге-
нерал был расстроен. Еще утром он 
вышел из комнаты, похлопывая ладо-
нью и потирая левую половину груди, 
что означало необходимость укола. Я 
хотел вызвать доктора Риту, но гене-
рал покачал головой и сказал:

 - Вечером. 
 В отличие от многих, которые в 

расстроенных чувствах краснеют и 
нервничают, генерал Ласкин блед-

нел, и его голубые глаза начинали 
излучать синь. Ехали молча. 

 Прежде чем выйти из машины, 
генерал, повернувшись вполоборо-
та, сказал:

 - Завтра сдаю дивизию. Иван 
с виллисом пока со мной, а ты, ка-
питан, решай. Можешь остаться с 
новым комдивом. В меня веришь - 
оставайся со мной.

 Новость была столь поразитель-
ной и неожиданной, что я на мгно-
вение растерялся. Генерал Ласкин 
был в моих глазах, в моем сознании 
настолько безукоризненным чело-
веком и военным, что я несколько 
секунд был в шоке. Импульсивно я 
пробормотал:

 - За что… Почему?..
 И только тут до меня дошло, 

насколько не к месту мое воскли-
цание. Но генерал чуть улыбнулся 
и сказал:

 - За особое мнение. Которое 
называется правдой. Учти на бу-
дущее. 

 - Остаюсь с вами. Как и вся ди-
визия.

 
 Сбор комсостава был быстрым. 

Начальник штаба, командиры полков 
и руководители дивизионных служб. 
Обычная обстановка штабной работы 
дивизии, отведенной в тыл после боев 
за трудные первые километры Вос-
точной Пруссии. Отдых, долгождан-
ная баня и вообще спокойная тыловая 
обстановка. И сейчас собирались не-
торопливо. Есть возможность пошу-
тить, блеснуть остроумием, обсудить 
последние новости, посплетничать на-
конец. Дела-то в дивизии шли успеш-
но. За Каунас дивизию и генерала 
наградили орденом Кутузова II сте-
пени. 291 полк Уфимцева наименован 
Ковенским. Многие офицеры и солда-
ты были представлены к наградам. 

 Генерал вышел в кителе, на ко-
тором сияла звезда ордена Куту-
зова. Последняя недавняя награда 
генерала.

 - Мне приказано сдать дивизию. 
Завтра появится новый хозяин. Те-
кущие задачи - сохраняются. Благо-
дарю за службу и уверен, что дивизия 
сохранит и приумножит боевые тра-
диции. Причины отставки сугубо 

личные. К боевым операциям ди-
визии в целом отношения не имеют. 
Боевой настрой и способности диви-
зии высоко оцениваются командова-
нием фронта. 

 Мне редко приходилось видеть 
такое резкое изменение настроения 
довольно большой группы офицеров. 
Казалось, зал на какое-то время оце-
пенел, а через мгновение ощетинил-
ся. Недоуменно переглядывались. И 
разводили руками, показывая таким 
образом полное непонимание проис-
ходящего. Зрел протест. Командир 
291 полка не выдержал:

 - Мы потребуем от командарма 
дать нам полную информацию… 

 - Подполковник Уфимцев, на-
поминаю вам, что в армии можно 
требовать только одного: беспрекос-
ловного выполнения приказа. 

 ***
 К обеду мы добрались до штаба 

фронта. Генерал пошел к начальнику 
штаба, с которым служил на Даль-
нем Востоке, а мы сидели в машине, 
наблюдая за обычной для любого 
штаба суетой, и думали о том, куда 
нас занесет судьба на этот раз. Ге-
нерал появился через полчаса в со-
провождении молодого полковника. 
Тот жестом пересадил нашего Ваню 
на заднее сиденье, рядом со мной, сел 
за руль и сказал генералу:

 - Чтобы не плутать. Недалеко, 
но дорог - уйма.

 Мы, действительно, долго коле-
сили по раскисшим дорогам, пока не 
въехали в лес, и почти сразу оказа-
лись возле большого поместья, окру-
женного металлической оградой. У 
ворот стоял автоматчик, лихо нам 
откозырявший и открывший массив-
ные ворота. В глубине возвышалось 
трехэтажное каменное здание.

 - Вот ваша резиденция, товарищ 
генерал-майор. Комнат много, но хо-
лодно. Особенно на втором и третьем 
этажах. Отопление только камин-
ное. Рекомендую первый. Пойдем-
те, покажу. 

 В большом вестибюле с широ-
кими лестницами на этажи сидели 
несколько солдат, вскочивших при 
нашем появлении.

 - Охрана. Тут много богатств, 
- объяснял полковник. - ждем экс-
пертов. Посмотрите библиотеку. 
Огромная. Полюбуйтесь картинами. 
Завтра будет связь. 

 Генерал выбрал комнату с боль-
шим камином недалеко от вестибюля. 
Мы с Гришей и Ваней расположи-
лись в соседней. Гриша не утерпел и 
пошел искать кухню в сопровожде-
нии охранников.

 Генерал сидел в кресле и потирал 
ладонью левую сторону груди. Я по-
нимал этот жест.

 - Товарищ полковник, генералу 
нужен врач.

 - Генералу врач не нужен, капи-
тан. Мне не помешал бы укол.

 - Никаких проблем. Сейчас при-
везем медицину, - отозвался полков-
ник, поднимаясь с кресла.

 - Я вас попрошу не беспокоить 
здешних врачей. Выпишите пропуск 
капитану. Он привезет моего леча-
щего врача.

 В сгущающихся сумерках мы 
с Ваней неслись по приличной, но 
грязной дороге в нашу дивизию. 
Наше появление вызвало повышен-
ный интерес. Особенно в штабе. 
Всем хотелось знать, где генерал и 
как он себя чувствует. На сборы ка-
питану медицинской службы Рите, 
лечащему врачу генерала, дали пять 
минут, и еще десять минут я расска-
зывал полковнику Юрьеву о том, как 
нас встретили в штабе фронта. 

 Я уже упоминал о том, что у меня 
с начальником штаба дивизии сло-
жились доверительные отношения. 
Он мне напоминал во многом отца, 
более строгого и придирчивого еще 
тогда, когда я командовал разведчи-
ками. Он мог своим могучим басом 
разнести тебя в пух и прах за грубую 
ошибку, особенно за гибель солдата, 
высказать резко свое отношение как 
положительное, так и отрицатель-
ное к твоей работе и к твоей персоне. 
Он выставлял нам коллективные или 
персональные оценки по пятибалль-
ной системе за нашу работу. Но я не 
помню ни единого случая предвзя-
тости, несправедливости в его оцен-
ках и отношениях с подчиненными, 
независимо от звания и служебного 
положения. Он походил на могучий, 
развесистый дуб, ушедший корнями 
вглубь нашей Русской земли. Вот 
такая необычная ассоциация. 

 Юрьев выпроводил из комнаты 
всех, и я вкратце рассказал об усадь-
бе, куда поселили генерала. 

 - Вот и хорошо. Будем ждать 
возвращения нашего генерала. По-
езжай. Скажи: мы - с ним.

 И я спросил:
 - За что сместили?
 Юрьев внимательно посмотрел 

на меня, тяжело вздохнул и пробасил, 
склонив голову: 

 - К несчастью, подлость и за-
висть - категории неистребимые в 
человеческой природе. Поезжай. 
Ставлю тебе пять с плюсом. За то, 
что поехал с генералом. И не обижай-
те доктора Риту.

***
 Не могу понять, почему у меня 

сохранилось какое-то тревожное. 
неудовлетворенное чувство от этой 
большой усадьбы с ее комфорта-
бельностью и размерами. Может 
быть, виной тому унылый морося-
щий или льющий холодный дождь, 
не прекращающийся все то время, 
пока мы там были. А может быть, 
меня беспокоила судьба генерала, 
безукоризненного в моем представ-
лении человека. А может быть, тре-
вожила собственная будущность? 
Единственным светлым пятном в 
этой череде дождливых дней была 
библиотека. Я полагаю, генерал по-
чувствовал мое состояние и подобное 
настроение своего верного Гриши и 
московского лихача-таксиста Ивана. 
И уже на следующий день без особо-
го нажима мы были вовлечены в по-
лезную деятельность. Ваня, помимо 
текущего ремонта своего виллиса, 
должен был попытаться оживить 
старый бентли и опель, оставшиеся 
в большом гараже. Гриша отвечал за 
наше и генеральское питание и под-
кармливал охрану. Я должен был со-
риентироваться в фондах огромной 
библиотеки, занимающей две боль-
шие комнаты с двухэтажными стел-
лажами и шкафами. 

 Поскольку я не особенно пред-
ставлял себе эту «ориентировку», ге-
нерал сказал:

 - Попробуй отыскать располо-
жение книг по языкам. Ты знаешь 
русский, я владею английским, а 
наша Рита говорит на французском. 
Немецкий мы как-нибудь втроем 
сможем определить. Так что ищи 
русские книги. 

 Первые дни эта работа каза-
лась мне скучной и в какой-го мере 
бессмысленной. Я быстро нашел 
шкаф с книгами на русском и счел 
свою работу исчерпанной. Генерал 
это заметил и с небольшим укором 
сказал:

 - Пользуйся возможностью 
сблизиться с огромным миром куль-
туры. Позже такой возможности 
может и не представиться. Вот, 
взгляни на эти чудесные издания 
по искусству. Вот живопись. Со-
кровища Лувра…Тут даже знания 
языка не нужно. Эпоха Возрожде-
ния. Эллада…

 И уже на третий день я был 
околдован тем миром, в который 
меня втолкнул генерал Ласкин.

 Далее, я с небольшой правкой, 
выпишу строки из моего фронтово-
го дневника.

 * День первый. Устроились нор-
мально. Даже с комфортом. При-
везли доктора Риту. Поселили в 
огромной комнате по соседству с 
комнатой генерала. ( Нарисован план 
расположения комнат).

 * День второй. Есть связь. 
Дождь и слякоть. Определенное 
безделье. Бесцельно болтаешься, не 

зная, чем бы заняться. Вечером ге-
нерал «озадачил» нашу братию. Я 
«приписан» к библиотеке. Черт ногу 
сломит! Сорок полновесных стелла-
жей и шкафов. Книг на русском не 
обнаружил. Утром снова поиск. Ге-
нерал поправляется…

 * День третий. Нашел стеллаж 
с русской литературой. Классика. 
Доложил генералу. Он порекомен-
довал полюбоваться искусством… 
После обеда доктор Рита и генерал 
гуляли в парке. Несмотря на зонты, 
возвратились мокрые. Только что 
звонил Юрьев. Сижу в библиотеке. 
Плохой свет. Устают глаза.

 * День четвертый. Утром при-
езжал начальник штаба фронта. Бе-
седовали полчаса. Вышли и смеются. 
Попрощались за руку. Совсем не 
похоже, что наш генерал в опале. 
Эту же мысль выразил грубовато 
наш Ваня. «Сняли бы за грехи, не 
селили бы в богатой усадьбе. Нашли 
бы место поскромнее. Отобрали бы у 
него нас, да и погоны. Видел своими 
глазами под Вязьмой, как с полков-
ника командарм погоны сорвал. За 
мандраж! А к нашему генералу - не 
придерешься. Даром ордена Суворо-
ва и Кутузова не дают». Истина! 

 Сижу над фолиантами по живо-
писи. В самом деле, очень интересно. 
Прекрасные репродукции на особой 
бумаге, закрытые тончайшей рисо-
вой бумагой. Доктор Рита рекомен-
дует познакомиться с французской 
живописью и особенно с гравюрами. 
Дождь не прекращается.

 *День пятый. Снова дождь. 
Низкие грязные тучи несутся в кру-
говороте, сбрасывая потоки холодной 
воды. Сижу в библиотеке. Тут же ге-
нерал и доктор Рита. Действительно 
много интересного и поучительного в 
книгах по искусству. Особенно инте-
ресно выражение лиц людей, живших 
столетия тому назад. О чем они 
думали, позируя часами? Интерес-
ный фолиант с картинами француз-
ского королевского двора. Повсюду 
бархат, шелк, парча. Дамы в перчат-
ках до плеч. Я засмеялся. Генерал 
спросил, над чем смеюсь. Говорю: 
«Я знаю, товарищ генерал, зачем эти 
дамы носили такие перчатки».

 - И зачем же?
 Не было изобретено мыло и 

люди зарастали коростами от грязи. 
Кожа чесалась. Отсюда же появи-
лась пудра и разного рода помада 
для женщин. Мужики зарастали и 
не брились.

 Генерал с любопытством посмо-
трел на меня. 

 - Откуда почерпнул информа-
цию?

 Я сказал, что у нас в школе был 
удивительный историк, который 
рассказывал не только об этом, но 
и о том, что Русь вообще чистюля 
по сравнению с Европой, где посто-
янно свирепствовали эпидемии. На 
Руси мылись в банях «по-черному», 
с вениками, с паром, а этого не вы-
держивает ни один микроб. 

 Доктор Рита слушала наш раз-
говор, засмеялась и сказала:

 - Старший лейтенант в основном 
прав. В ряде медицинских трактатов 
об этом упоминается. 

 А генерал посерьезнел: 
 - Если в отдаленном уральском 

городке есть такие учителя, тогда 
наш советский, русский патриотизм 
неистребим во веки веков. 

 
 * День шестой. Хлопотный день. 

Утром позвонили из штаба. Прика-
зано ждать гостей. Гости появились 
в полдень. Мы встречали их втроем. 

Семь дней
ГЕОРГИй БАБКИН

Генерал-майор Ласкин, командир 63-й дивизии, и доктор Рита
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Генерал, доктор Рита, капитан меди-
цинской службы, и я. 

 Из машины вылез высокий 
седой генерал-лейтенант с усталым, 
изрезанным, глубокими морщинами 
лицом, сухощавый старичок, полная 
женщина средних лет и знакомый мо-
лодой полковник. Генерал кивнул на 
наше приветствие, поздоровался за 
руку с нашим генералом, и оба сразу 
уединились. 

 - Посмотрим здешние ценности, 
- сказал старичок.

 - Могу показать вам библиотеку, 
- предложила доктор Рита.

 - Библиотека так библиотека. - 
согласился старичок.

После недолгих переговоров и 
знакомств с охраной, которой пред-
писывалось оказывать наибольшее 
содействие новым гостям, доктор 
Рита увела старичка и даму в библи-
отеку, а мы с полковником остались 
ждать генералов. Полковник достал 
из кармана брюк тонкую металли-
ческую фляжку и протянул ее мне, 
предупредив:

 - Пару глотков. Не больше.
 Я отказался.
 - Напрасно. Французский, вы-

держанный, - он сделал несколько 
глотков, спрятал фляжку и сказал: 
- Твой генерал наделал шуму, аж до 
ставки! Генерал-лейтенант ночью 
из Москвы прилетел… По делу ге-
нерала Ласкина. Вот так! Привез 
заодно и экспертов. Тут в богатых 
фольварках полно награбленного и 
из Европы и нашего. Академик и 
доктор филолог. Сколько провозят-
ся - не знаю. Оставляю на твое по-
печение. Впрочем, вечером я за ними 
пришлю машину. Не забудь напоить 
их чаем. И вообще - поублажай. Ака-
демики все-таки.

 Генералы через полчаса вышли в 
вестибюль спокойные и, как мне по-
казалось, довольные встречей.

* День седьмой. Ранний звонок 
из штаба фронта. Через пять минут 
мы с Ваней ждали генерала в машине. 
Через семь следующих минут мы 
были в штабе фронта. Генерал 
уходит, а мы - в жесточайшем ожи-
дании. Ясно, что решается судьба 
нашего генерала, и, следовательно, 
наша судьба.

 Генерал вышел через десять 
минут.

Таким генерала я еще не видел. 
Он светился изнутри. Тревожная 
синь глаз удивительным образом 
превращалась в обычную голубиз-
ну. 

 - Ну, братцы, забираем наших 
Риту и Гришу и домой, в дивизию!

 - Есть, товарищ генерал! - заво-
пили мы с Иваном. 

 - Спеть можно, товарищ гене-
рал? - спросил Ваня, делая крутой 
вираж. - Душа наружу просится.

 - Валяй!
 И Ваня запел хорошо поставлен-

ным баритоном: - «Из-за острова на 
стрежень…»

 Собирались в дивизию, сверх-
спешно разбросанные личные пред-
меты сваливали в одну кучу и далее 
- в вещмешок. Гриша совсем расте-
рялся от радости, и, махнув рукой, 
оставил все свои съестные запасы 
ребятам из охраны. Даже аккуратная 
доктор Рита умудрилась раздавить 
несколько шприцев. 

 Когда все уселись, генерал огля-
дел нас и сказал:

 - Думаю, Рабочее-крестьянская 
Красная армия, в вашем лице, согла-
сится с моим решением возвратиться 
в свою, нашу дивизию, а не поехать 
командовать другой дивизией. Это 
предложенная мне альтернатива.

 - Ура! - снова завопили мы с 
Иваном.

 Доктор Рита прижала кулачки к 
груди и прошептала:

 - Я так рада за вас, товарищ ге-
нерал. 

 И в ее глазах блеснули слезин-
ки. 

 - Есть Бог на земле! - возве-
стил Гриша тоном пророка, подняв 
к небу указательный палец. - Он 
правду видит. Я его целую неделю 
об этом просил. 

 И чудесным образом преобра-
зилась природа. Остатки грязных 
дождливых туч торопливо убегали 
на север и с запада надвигалась го-
лубая синь, успокоения и удовлет-
воренности.

На небольшой полянке возле 
дома, в котором располагался штаб 
дивизии, было довольно людно. Ста-
новилось понятным, что здесь уже 
знали о возвращении генерала. Иван 
осторожно проехал сквозь толпу ли-
кующих солдат и офицеров. И я по-
думал о том, каким трудом добыто 
уважение к генералу со стороны тех, 
кто радостно улыбался и хлопал в 
ладоши. 

 Генерала встречали Юрьев и не-
знакомый пожилой полковник. Он 
подошел к генералу:

 - Исполняющий обязанности 
командира 63-й Краснознаменной 
дивизии полковник Мишин, ко-
мандование дивизией сдал, в соот-
ветствии с приказом командующего 
фронтом. - Он сделал паузу и не-
громко добавил: - У вас отличная 
дивизия, генерал.

Мне хватило недели, чтобы в 
этом убедиться.

 - Командование дивизией 
принял. Генерал-майор Ласкин. 

 Эти слова были вновь встрече-
ны аплодисментами. Генерал поднял 
руку и поморщился:

 - Я вам не романсы пою. Ни-
каких аплодисментов. Готовьтесь 
штурмовать Восточную Пруссию. В 
ближайшие дни выходим на рубежи 
наступления и завершения Великой 
Отечественной. Командирам под-
разделений доложить о готовности 
сегодня до 23. Работать на пределе!

 
P.S. В 1976 году, мне удалось 

связаться с одним из моих близких 
фронтовых друзей, с Левой Кали-
стовым. Разумеется, это был уже не 
бравый лейтенант, офицер связи, а 
солидный заслуженный строитель, 
возводивший закрытый город непо-
далеку от Свердловска. Мы с ним 
встретились в Кирове, где нашу ди-
визию помнят и чтут. Именно там, в 
Вятке, формировалась 63-я дивизия 
и первоначально она состояла из вя-
тичей. Нам не потребовалось много 
усилий, чтобы опознать друг друга 
среди сотни ветеранов.

 После неловких объятий и ра-
достных восклицаний мы отошли 
на пару шагов, чтобы оглядеть друг 
друга в рост, и неожиданно Лева 
сказал:

 - Маловато боевых наград у быв-
шего разведчика и адъютанта.

Я пожал плечами.
 - Не заслужил, думаю. Был 

представлен, но не получил. Не знаю, 
почему…

 - А я знаю, - Лева ткнул паль-
цем меня в грудь. - Вот здесь должен 
быть орден Александра Невского и 
рядом еще одна звездочка. Чем ты 
так насолил начальнику оперотдела 
подполковнику Дудченко?

 - Ничем. Нелады с самого пер-
вого дна, с самого Витебска. Пустые 
придирки. А в чем дело?

 - Дело в том, что он - своло-
чуга. После его гибели разбирали 
его бумаги. Нашли двадцать шесть 
испорченных наградных листов, 
в том числе и два твоих. Уни-
чтожить, видимо, побоялся. Знал 
народ солдатский, кого представ-
ляли. Оправдаться легко: «Не по 
форме документ». Насадил клякс. 
Сало, что ли, на них жрал? На-
стаивали восстановить листы, но 
ушел генерал, ушел Юрьев. Новые 
- махнули рукой. «Мы их не знали». 
Это вас-то! А тут еще отправка на 
Восток. Замылил подполковник 
твои награды.

 После Кенигсберга и моего 
ранения дивизия в составе 5-й 
армии была направлена на Даль-
ний Восток и участвовала в боях 
с японцами в Маньчжурии. Лева 
дослужился до подполковника и 
исполнял там обязанности началь-
ника оперативного отдела дивизии. 
На протяжении долгих многочасо-
вых бесед-воспоминаний здесь, в 
Тюмени, куда я его пригласил в 1983 
году, и в его закрытом городе, куда 
меня и моего внука он пригласил год 
спустя, мы переворошили огромный 
пласт воспоминаний нашей боевой 
молодости. Вспомнили и об адми-
ральском кортике. Разумеется, речь 
шла и о генерале Ласкине, который 
еще до Манчжурии, был отозван в 
генштаб. 

 - Не дает мне покоя эпизод 
отстранения нашего генерала от 
командования дивизии, - как-то об-
ронил я. 

 - Эх ты! Адъютант, а не знаешь, 
за что твоего генерала репрессирова-
ли на неделю. А я знаю. Рассказать? 
Когда уезжал Юрьев, мы устроили 
проводы. Полковник чуток пере-
брал, раздобрел и рассказал нам, 
штабистам, о конфликте нашего ге-
нерала с замкомандующего Пятой 
армией, с которым служил еще во 
времена китайских провокаций на 
КВжД. Оба командовали ротами. 
Во время операции рота Ласкина 
дралась в окружении, а рота соседа 
- сбежала и сорвала операцию. Ею 
командовал тот самый замкоманду-
ющего армией, генерал-лейтенант. 
Фамилию раскрывать не буду. Его 
расстреляли вскоре после войны. 
Удивительно не то, что сбежавший 
с поля боя командир роты был раз-
жалован, а то, что сумел после всего 
этого добраться до звания генерал-
лейтенанта и стал замкомандующе-
го армией! Согласись, тут что-то не 
чисто. Поэтому он боялся Ласкина 
и стремился убрать его из Пятой 
армии.

 - Даже без оснований?
 - Если покопаться, то грязи 

можно наскрести на кого угодно. 
Даже на Папу Римского. Что, на 

тебя доносов не было? На меня 
каждый день пишут. Но я не ворую. 
Пью в меру и только с друзьями. 
По бабам не шастаю. Мне и одной 
своей хватает с избытком. Попро-
буй, вроде, придерись. И ведь при-
дираются!

 Лева Калистов ушел из жизни 
в 1993.
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О военных годах работы нашего 
вуза сделано немало публикаций, 
однако работа с документами разных 
архивов, а также воспоминания со-
трудников и студентов периода Ве-
ликой Отечественной войны дали 
мне возможность ближе познако-
миться с некоторыми особенностя-
ми повседневной жизни коллектива 
преподавателей, сотрудников и сту-
дентов Тюменского пединститута в 
те страшные для всей страны годы. 
А то, что получилось, читайте прямо 
сейчас. 

С началом Великой Отечественной 
войны вуз в спешном порядке перее-
хал из здания по ул. Луначарского,2 
в здание по ул. Республики, 60, осво-
бодив его для размещения раненых 
солдат, прибывающих с линии фронта. 
Судя по секретным документам тех 
лет, война для руководства пединсти-
тута началась не неожиданно. К ней 
готовились, её ожидали. В Тюмен-
ском государственном архиве сохра-
нилось много документов с пометками 
«совершенно секретно» и «секретно» 
о подготовке к войне. Так, согласно 
одному из документов администрации 
пединститута предписывалось в срок 
до августа 1940 г. осуществить работы 
по приспособлению здания для разме-
щения в нем эвакогоспиталя. 

Уже 4 июля 1941 г. на общем 
партийном собрании первичной пар-
тийной организации вуза было при-
нято решение о мобилизации всех 
сил и средств института на оборону 
страны. В частности об отчислении 3 
% получаемой зарплаты в фонд обо-
роны, об организации в институте 
военной учебы по ПВО и создании 
группы самозащиты. Кроме этого 
коммунисты вуза приняли на себя 
обязательство - каждому приобрести 
не менее одной военной специально-
сти. 6 июля в вузе было объявлено 
днем укрепления обороны. В этот 
день администрация и партийная 
организация института организова-
ла проведение массового субботника 
по устройству и оборудованию вуза в 
новом здании. К 20 июля 1941 г. раз-
мещение института в новом здании 
было полностью закончено. 

Площадь здания была неболь-
шой. В нем оказалось всего 11 ауди-
торий, пригодных к использованию 
для учебных занятий, поэтому за-
нятия у студентов проходили в две 
смены. Не было возможности разме-
стить зоологический музей, поэтому 
его экспонаты в значительной части 
хранились на складе. Там же прихо-
дилось хранить и часть имущества 
кабинета ботаники. Не было поме-
щения для читального зала и книго-
хранилища. Кабинеты и лаборатории 
не имели подсобных помещений для 

подготовки демонстраций и проведе-
ния лабораторных занятий, хранения 
материалов и оборудования. В каче-
стве зала для занятий по физической 
подготовке было приспособлено по-
мещение бывшей домовой церкви. 
Оно плохо отапливалось, а во время 
сильных холодов температура здесь 
была настолько низкой, что занятия 
проводить было невозможно. Во-
допровод был в полуразрушенном 
состоянии и не функционировал. 
Отопление было печным. 

Одной из наиболее сложных бы-
товых проблем вуза в военные годы 
было обеспечение института топли-
вом. Для заготовки дров осенью 
вузу выделяли участок в лесу, но он 
далеко не всегда соответствовал по-
требностям вуза. Рабочей силы на 
эти цели город не выделял, поэто-
му на заготовку дров отправлялись 
и студенты, и преподаватели… Вот 
как описывает одну из таких поез-
док О.Ф. Скрябина, работавшая в 
те годы машинисткой вуза: «Из не-
скольких женщин вуза была органи-
зована бригада по заготовке дров в 
лесу. В нее входили М.С. Семилуц-
кая - библиотекарь преклонного воз-
раста, З.Н.Рыжова - библиотекарь, 
с больными руками, О.Ф.Скрябина 
- машинистка и два студента. Ру-
ководителем бригады был старший 
преподаватель немецкого языка 
В.Я. Цвиккер. Почти все члены этой 
бригады не имели представления, как 
спилить дерево, и часто из-за неуме-
ния и нехватки физических сил дере-
вья зависали, зацепившись за ветки 
соседних деревьев, и грозили прида-
вить своей тяжестью какую-нибудь 
зазевавшуюся заготовительницу. 
Питались очень скудно, часто моро-
сил дождь, одолевали комары, мошки 
и оводы, жили в маленькой землянке. 
Когда ложились спать в один тесный 
ряд, повернуться на другой бок было 
очень трудно. В ненастные дни, спа-
саясь от воды, к нам на нары лезли 
и мыши». 

В связи с нехваткой в городе по-
мещений для размещения эвакуиро-
ванных учреждений, большую часть 
общежитий института так же, как и 
основной корпус вуза, пришлось пе-
редать в военное ведомство. Одним 
из первых было передано общежи-
тие по ул. Казанской, 10. В нем, со-
гласно решению бюро ГК ВКП(б) 
от 14 июля 1941 г., должен был 
разместиться госпиталь. Студенты, 
проживавшие в этом здании, а также 
часть студентов из общежитий по 
ул. Урицкого,12 и Хохрякова,12, 
были переселены в комнаты, пре-
доставленные Горжилуправлением. 
Постепенно и остальные общежи-
тия вуза стали готовить к переда-
че для нужд города, а студентов, 
в них проживавших, на это время 
расселяли по частным квартирам. 

В пединституте 
разбивали огороды

Фронтовые друзья: слева - Петр Коротаев (танкист), 
Георгий Бабкин (разведчик), справа - Лева Калистов (связист)

АЛЕНА жИВОТОВА

(Окончание на стр. 10)
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Это был один из православных 
праздников, праздник иконы Казан-
ской Божьей Матери. Моя мачеха, 
Наталья, женщина религиозная, 
предложила мне в этот праздник 
побывать вместе с ней и папой на 
службе в церкви. Я согласилась.

Я, как и мои родственники, 
встала рано, не выспалась. Настрое-
ние было неважное. На улице как-то 
сыро, мрачно, темно. В машине 
играло радио, которое раздражало 
мои нервы. Окоченевшая от ноябрь-
ского холода, я думала о том, зачем 
же я согласилась на эту поездку. Тут 
еще Наталья, севшая в машину, ко-
ролевским тоном приказала мне дер-
жать пирог, который она, наверно, 
стряпала всю ночь. В общем, ощу-
щала я себя скверно, раздражение 
накапливалось и бурлило во мне. 
Я еле-еле сдерживалась, чтобы не 
выплеснуть на окружающих свой 
злостный комок. Но внутри что-то 
так свернуло, заболело, и пара слез 
выкатилась на мои щеки. Я быстро 
утерла их и решила смириться с 
настоящим своим положением. 
Поудобнее навалилась на спинку 
сиденья и решила подремать, пока 
мы добирались до церкви.

Церковь, в которую мы ехали, 
была названа в честь иконы Казан-
ской Божьей Матери. Она нахо-
дилась в заброшенной деревеньке 
Романово, неподалеку от Ялуто-
ровска. Церковь была разрушена во 
времена советской власти и заново 
возвращена к жизни буквально не-
давно, силами отца Георгия и при-
хожан. Эта церковь стала «веселым 
подарком людям, любимому селу, 
любимой речке или озеру». Она 
была выкрашена в голубей цвет, как 
объяснила позже Наталья, - все бо-
городичные храмы «Цвета небесно-
го», небольшая.

Подъехав к церкви, мы с папой 
долго не решались выйти из машины, 
но мачеха настояла, да и мы решили, 
что не зря проделали этот путь. Не 
знаю, почему я так себя вела в этот 
раз, наверное, в меня вселилось 
что-то недоброе, из-за этого ноги 
противились мне и не шли в храм. 
Вообще мне нравится ходить в цер-
ковь, потому что там я, словно в 
удивительном мире, наполненном 
светом и добротой. Пусть это ма-
ленькая часовенка, но в ней бук-
вально каждая мелочь наполнена 
каким-то особым смыслом. Ока-
зывается «… в малом может уме-
ститься гораздо большее…», чем 
нам кажется. 

Мы подошли к входу в церковь, 
все трое перекрестились, скажу 
честно, я немного стеснялась, навер-
ное, это происходило из-за того, 
что мы очень мало посвящаем себя 
религии. В нашей личной жизни 
очень мало места для Бога, хоть 
большинство и крещеные люди, 
как говорила одна очень мудрая 
женщина: «Надо уметь ходить в 
церковь».

В церкви было очень светло, 
красиво, празднично. Рядом с 
иконостасом стояла огромная, 
очень красивая икона Казанской 
Божьей матери, а рядом с ней - 
ваза с белыми лилиями, символом 
чистоты и непорочности.

Пока Батюшки не было в 
церкви, мы поставили свечи за 
здравие и за упокой. Я чувствовала 
себя спокойно, но так как это была 
моя первая служба, волнение не по-
кидало меня, и с каждой секундой 
оно становилось все сильнее. 

Вот вошел батюшка. Это 
был мужчина с очень приятным, 
добрым, изрезанным морщин-
ками лицом. Глазами голубыми-
голубыми, полными великой 
радости, радости от того, что люди, 
а их собралось очень много, что 

даже некуда было ступить, пришли 
помолиться в этот праздник. Как 
только я увидела батюшку, загляну-
ла в его глаза, я почувствовала себя 
так легко и так хорошо. Он, ничего 
не делая, просто вошел, и уже со-
творил «добрую атмосферу вокруг 
себя, ауру добра».

Я по своей наивности думала, 
что придет к нам батюшка - и мы 
начнем сразу молиться, креститься, 
а потом и по домам разъедемся, все 
оказалось иначе.

Отец Георгий начал нам рас-
сказывать различные истории, ле-
генды. Он рассказывал их с душой, 
ему самому было «интересно вы-
ступать». Одна история так запала 
мне в душу, что я постоянно думаю 
над ней, рассказываю близким, и 
вот сейчас решила и вас посвятить 
в батюшкино повествование. «По-
ссорились соседки, бывшие подруги 
«не разлей вода». Да так сильно, что 
натравили и детей, и мужей, и собак 
друг на друга. В глазах их горела не-
нависть. Руки дрожали от злобы. 
Рот изрыгал непотребные словеса. 
А иногда творили они друг другу 
пакости. Война продолжалась почти 
год. За это время они наделали 
много гадостей, вволю наоскорбля-
ли друг друга, семейные разговоры 
превратились в отчёты на тему «кто 
кого», а маленькие дети были сред-
ством подслушивания, подглядыва-
ния, «подкалывания». Между тем 
была зима, девяностые. Население 
боролось с гриппом, коклюшем, ту-
беркулёзом, а ещё страна была напу-
гана СПИДом. У одной из соседок 
заболел ребёнок. Высокая темпе-
ратура ничем не сбивалась. Врачи 
подозревали краснуху, скарлатину, 
тиф или всё сразу. Бывшая её под-
руга злорадствовала, поминала всуе 
Бога. Вскоре и её ребёнок попал в 
больницу. Одним автобусом они 
ездили в больничные палаты, одной 
дорогой возвращались домой, в одну 
дверь заходили, но злоба так их из-
уродовала, что они не видели друг 
друга. Однажды они оказались в 
одной церкви, их руки ставили свечи 
за здравие в одну свечную стойку. 
Поставили, хотели перекрестить-
ся, и тут их свечи погасли. жен-
щины замерли на мгновение, глаза 
невольно встретились. Что было в 
их глазах? Растерянность, безво-
лие, отрешённость… Они упали в 
объятия друг другу и разрыдались. 
Никто их не унимал, никто не осуж-
дал. Так и вышли они вместе из 
ворот храма, маленькие, сгорблен-
ные, убитые предчувствием страш-
ного горя. Нет, их дети не умерли. 
Один, правда, остался инвалидом: 
болезнь отняла у него зрение, второй 
заново учился ходить и говорить, а 
женщины, поздно поняв, что они 

творили, жили более не для себя, 
не для утоления своих потреб - они 
и сейчас служат в госпитале для хо-
списных больных. Так огромное, чу-
довищное зло, ничем не прикрытая 
злоба, уродующая души людей, не-
нависть были побеждены, но какой 
ценой! 

Я слушала батюшку и понима-
ла многое. Вернее, начинала пони-
мать. А ведь ещё недавно я сидела в 
машине и была готова излить желчь 
на своих близких. И Наташу чуть 
ли не злобной мачехой выставила. 
Меня «грызла» совесть, я осозна-
вала, как хорошо, что мне удалось 
«покопаться» у себя внутри, про-
анализировать свое поведение. Но 
дальше со мной случилось такое, 
чего я сама совершенно не ожи-
дала.

После поучительного слова отца 
Георгия началась служба. В церкви 
воцарилась такая атмосфера, это 
сложно описать словами. Внутри 
меня все билось от молитв. И через 
некоторое время слезы полились 
ручьем из глаз. У меня случи-
лась истерика, внутри все дрожа-
ло. Я не могла остановиться, мне 
было стыдно за свои слезы. Но тут 
Наташа пришла мне на помощь. Она 
обняла меня и сказала, что плакать в 
церкви хорошо, таким образом очи-
щается душа. Я поверила ей, утерла 
слезы и продолжала молиться. Пе-
рерывами слезы все равно выкаты-
вались из глаз, но это случалось как 
бы ненамеренно.

По окончании службы мы вышли 
из церкви, на удивление, погода 
очень резко переменилась. Мрач-
ные тучи рассеялись, светило яркое 
солнце, ветер утих, стало теплее. 
Сев в машину, я не могла подумать 
о чем-то другом и всю дорогу домой 
думала о том, что увидела и услы-
шала в это необыкновенный день, 
наверно, поэтому я запомнила его 
так хорошо.

Выезжая из Романово, мы уви-
дели, как один мужчина идет по 
грязи, немного прихрамывая. Мы 
остановились рядом с ним и спроси-
ли, куда он направляется. Мужчи-
на ответил, что идет в Ялуторовск. 
Мы, долго не раздумывая, предло-
жили свою помощь. Мужчина был 
доставлен нами до Ялуторовска, 
хотя это было нам не по пути, ведь 
Тюмень находится в другой сторо-
не. Но мы не могли бросить бедня-
гу - двенадцать километров вовсе не 
короткий путь.

Один день из моей жизни изме-
нил меня, я стала другой. «Оглянись 
во гневе!» - часто говорю я себе, 
говорю и другим. А ещё говорю: 
«Делай добро и бросай его в воду». 
Люблю улыбаться людям. И вам 
советую…
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Один день из моей жизни

Об авторе:

Анастасия Пальянова -
ученица одиннадцатого класса 
МАОУ СОШ №32 города Тюмени. 
Однажды она почувствовала, что в 
ней живёт кто-то, кто хочет и даже 
может писать. Но кто это - писа-
тель, поэт, журналист, Настя пока 
не знает. Наш школьный литера-
турный клуб предлагает вашему 
вниманию несколько очерков (не 
побоюсь этого слова), в которых 
Настя размышляет о человеческой 
жизни, о предназначении челове-
ка, о добре и зле…

Т.Н. Михеева, 
руководитель литературного 

клуба «Золотое сечение»

P.S. Анастасия собирается поступать в ТюмГУ на «Журналистику». 
Это ее дебют в «УиР».

 Положение студенчества в эти годы 
осложнялось еще и тем, что обуче-
ние в вузе, согласно постановлению 
Совета народных комиссаров от 
2 октября 1940 года, становилось 
платным, стипендии же начисля-
лись только тем студентам, кто 
успевал на «хорошо» и «отлично». 
В этих условиях удержать контроль 
над студенчеством, не допустить 
значительного отсева обучающих-
ся было далеко не простым заня-
тием. Изменение данной ситуации 
началось лишь с сентября 1943 г., 
когда СНК СССР было принято 
решение о начислении стипендий 
всем успевающим студентам вузов. 
Для отличников учебы вводились 
повышенные и именные стипендии. 
Кроме этого, во время войны был 
принят ряд постановлений, которые 
освобождали от платы за обучение 
различные категории студентов. А 
до тех пор вуз переживал особенно 
трудные времена. 

В августе 1941 г. по решению 
партийного собрания коллектив 
института должен был оказать 
практическую помощь колхозам 
Тюменского района в уборке урожая. 
Осуществить эту задачу без серьез-
ных организационных промахов не 
удалось, что повлекло за собой смену 
секретаря первичной партийной ор-
ганизации пединститута. И, тем не 
менее, помощь колхозам была ока-
зана. На уборочной кампании в это 
время трудились 186 студентов, пре-
подавателей и сотрудников педин-
ститута. Работали на уборке сена, 
вязке снопов, молотьбе, сортировке 
и т.д. В газете «Красное знамя» за 
10 сентября 1941 г. была отмечена 
стахановская работа женской студен-
ческой бригады и студентов 2 курса 
литературного факультета пединсти-
тута Дворцова и Сергеева. Вот что о 
первых военных месяцах пишет сам 
студент С.Н.Сергеев «В связи с объ-
явлением войны Германией у нас в 
жизни студентов и города вообще 
многое изменилось. Институт пере-
вели в другое здание, а вместо 4-х 
лет обучения нам учиться всего 3 
года, т.е. еще 2 года, даже меньше, за 
счет ускоренного прохождения про-
граммы. Работы хватает, и в учебе и 
в физической работе. Каждый вы-
ходной день выходим на воскресник 
- то в колхоз, то на производство, так 
что время проходит быстро. А иногда 
приходится и так подрабатывать на 
пропитание. Денег на лето дали 130 
руб. за один месяц, т.к. август зани-
маемся, я купил сапоги, а остальное 
на пропитание. А цены подросли, 
студенческую столовую ликвиди-
ровали, хлеба дают по 500 грамм в 
день на студента. Вот и приходится 
то дрова пилить по вечерам, то еще 
что-нибудь. А от стипендии, сами 
знаете, урывают крепко, то в Фонд 
обороны, то еще что-нибудь». За во-
енные годы в Фонд обороны, на при-
обретение билетов денежно-вещевой 
лотереи, военные займы студенты и 
преподаватели пединститута пере-
числяли достаточно большие суммы 
денег. В некоторых случаях на эти 
цели перечислялось до 50 % зара-
ботной платы и более, что, безуслов-
но, отражалось на качестве и уровне 
жизни людей тех лет. 

Ситуация в вузе осложнялась рас-
пространявшимися слухами о решении 
Горсовета на время закрыть педин-
ститут. Это нарушило нормальный 
ход учебы, вызвало отсев студентов и 
попытки уйти из вуза некоторых пре-
подавателей и сотрудников. Надо ска-
зать, угроза закрытия в годы войны 
была реальностью для многих высших 
учебных заведений. Так, к декабрю 
1941 г. из 817 вузов, имеющихся в 
стране на начало войны, 110 вузов 
были объединены и 55 высших учеб-
ных заведений закрыты ввиду мало-

численности студентов, по данным на 
март 1942 г., в стране насчитывалось 
196 временно закрытых и 87 объеди-
ненных вузов. 

Улучшило ситуацию постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О 
плане приема в вузы в 1942 г. и ме-
роприятиях по укреплению высших 
учебных заведений” от 5 мая 1942 г. 
Оно запрещало наркоматам, Совнар-
комам союзных и автономных респу-
блик и местным Советам отбирать 
учебные здания, общежития, инвен-
тарь и оборудование вузов, а также 
мобилизовывать студентов и препо-
давателей в Красную армию и на раз-
личные работы без разрешения СНК 
СССР. Кроме этого, постановление 
улучшало положение и студентов, и 
преподавателей: разрешало дирек-
торам вузов зачислять на стипендию 
нуждающихся студентов, вернувших-
ся из КА и ВМФ после ранений, 
контузий и увечий при наличии у них 
не только 4 и 5, но и посредственных 
оценок. Облторготдел обязан был ор-
ганизовывать при вузах студенческие 
столовые закрытого типа. Предприя-
тиям и учреждениям было разрешено 
принимать на работу студентов на 4- 
и 6-часовой рабочий день с оплатой в 
соответствии с проработанным време-
нем и выработкой. Благодаря этому 
положению в 1942 г. институту под 
общежитие было передано одно из 
зданий города. Об этом факте упо-
минает в своей статье за 1942 г. заме-
ститель директора института Михаил 
Родионович Балдаев.

Война - время голодное. В ка-
честве одной из мер по улучшению 
общественного питания в институте 
была развернута работа по организа-
ции подсобного хозяйства. Для чего 
институту был выделен участок под 
различные огородные культуры, кото-
рые выращивали как для нужд инсти-
тута, так и для личного пользования 
коллектива сотрудников и преподава-
телей. Для этих целей приобретались 
семена таких огородных культур как 
редис, табак, турнепс, огурцы, горох, 
бобы. Высаживался картофель. Для 
индивидуального пользования выра-
щивалась рассада помидоров, капу-
сты, частично табака. Обрабатывали 
землю в основном ручным спосо-
бом. В феврале 1943 г. с принятием 
постановления СНК СССР “Об 
улучшении питания студентов вузов” 
снабжение студентов продовольствен-
ными товарами стало осуществляться 
по нормам рабочих промышленности, 
транспорта и связи.

В этих сложных, порой не-
выносимых условиях вуз продол-
жал готовить кадры, осуществлять 
научно-исследовательскую деятель-
ность, оказывать всестороннюю 
помощь фронту, не забывая при 
этом заботиться о семьях фронто-
виков вуза. 

(Окончание. Начало на стр. 9)

В пединституте 
разбивали огороды

АНАСТАСИЯ ПАЛьЯНОВА
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КОИИ ООО «УзДЭУ Авто-Тюмень»
 приглашает на должность
- системный администратор
Условия: официальное трудоустройство, 

полный соц. пакет, з/п от 20 т.р
Требования: опыт разработки программ, 

опыт устранения неисправностей, связанных 
с работой компьютеров; опыт работы в адми-
нистрировании сайтов.

Обращаться по телефонам: 69-33-33, факс 
69-33-55 к.л. Шухрат Васифович, Татьяна Сер-
геевна. Адрес: Тюмень, Ленина,2а, оф.603.

ООО «Тобольск-Нефтехим»
 Холдинг СИБУР
приглашает на должность
- экономиста
(планово-экономический отдел, тендерный 

отдел).
Условия: работа в г.Тобольске на круп-

нейшем нефтехимическом предприятии За-
падной Сибири.

- официальное трудоустройство,
- полный соц.пакет,
- возможности обучения и развития. 
Требования: высокий средний балл, до-

стижения в научной, общественной сферах, 
лидерство и инициативность, ориентация на 
результат, ориентация на развитие.

Обращаться по телефону: 8(3456) 398-421 
к.л. Ирина Юрьевцева - специалист по разви-
тию персонала; Гузель Мусина - специалист 
по подбору персонала; Адрес: г.Тобольск, 
промзона.

ООО РОСА
приглашает на должность:
- консультант торгового зала,
- кассир торгового зала,
- мерчендайзер,
- комплектовщик,
- менеджер по продажам.

Обращаться по телефонам: 37-90-37,53-
22-11,27-52-30. к.л. Беценко Юлия Фаилова, 
Мухутдинова Мария Ильдаровна Адрес : г. Тю-
мень, ул.Панфиловцев,86.

ООО «Кадровик»
приглашает на должность:
- менеджер по работе с клиентами
Требования: в/о, знание 1С, умение вести 

переговоры.
Официальное трудоустройство, высокая 

з/п, развозка, корпоративная культура.
Обращаться по телефонам: 68-10-76, 68-

10-75, Адрес: г.Тюмень, Щербакова,98/5.

Государственное бюджетное учреждение 
Тюменской области «Государственный архив 
социально-политической истории Тюмен-
ской области»

приглашает на должность:
- главный специалист отдела использо-

вания и публикации документов.
Обращаться по телефонам 46-14-75, 46-73-

14. Адрес: Тюмень, Хохрякова, 59.

МАОУ СОШ ¹65 г.Тюмени
приглашает на должность
- учитель начальных классов,
- учитель русского языка,
- учитель музыки.
Обращаться по телефонам: 35-73-72, 35-

73-71. Адрес: Тюмень, Широтная, 116.

ООО «Виндекс»
приглашает на должность
- специалист по программе 1С
Знание программы 1С
- системный администратор.
Знание основ информационной безопас-

ности.
Обращаться по телефонам: 532-052, 224-002. 

Адрес: Тюмень, Газовиков,41, корпус 1/3.

ООО «РУСФИНАНС Банк»
приглашает на должность:
- контрагент (потребительское креди-

тование)
Активность, нацеленность на результат, 

грамотная речь, желание работать и зараба-
тывать, консультирование клиентов в точках 
продаж.

- консультант (автокредитование). 
Активность, нацеленность на результат, 

грамотная речь, желание работать и зарабаты-
вать, консультирование клиентов по вопросам 
автокредитования в автосалонах

Обращаться по телефонам: 522-027, 20-
60-50 к.л. Юлия Сергеевна. Адрес: Тюмень, 
Республики, 150/1.

ГК Автоград
приглашает на должность:
- проектировщик интерфейса 1С,
- системный администратор,
- техник службы АСУ.
Обращаться по телефону: 274-413 (1117)
Адрес: Тюмень, Республики, 276.

Коммерческий банк
 «Ренессанс Капитал» (ООО)
приглашает на должность:
- менеджер по работе с клиентами,
- кредитный представитель.
Высшее образование (неполное высшее), 

опыт продаж финансовых продуктов желате-
лен, умение работать в команде, уверенные 
навыки работы с ПК;

Обращаться по телефону: 58-01-81.
Адрес: Тюмень, Пермякова,86/3.

ОАО «БКС Банк»
приглашает на должность:
- финансовый советник
Обращаться по телефонам: 546-193, 546-

194. Адрес: Тюмень, 50 лет Октября,33а/1

Следственное управление Следственно-
го комитета РФ по Тюменской области

приглашает на должность:
- следователь.
Высшее юридическое образование, ненор-

мированный рабочий день, з/п 20-25 т.р.
Обращаться по телефонам: 63-19-22, 63-

19-56. Адрес: Тюмень, Советская,65/2.

ОАО «МДМ Банк»
приглашает на должность:
- специалист по обслуживанию физи-

ческих лиц.
Обращаться по телефону: 59-29-29 Адрес: 

Тюмень, М.Горького,68/1.

Управление Минюста России по Тюмен-
ской области

приглашает на должность:
- специалист 1 разряда отдела государ-

ственной службы кадров и организацион-
ной работы;

- специалист 1 отдела законодатель-
ства субъекта РФ, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муници-
пальных образований;

- специалист 1 отдела по делам неком-
мерческих организаций;

- ведущий специалист - эксперт отдела 
по делам некоммерческих организаций.

Обращаться по телефонам: 39-68-50,39-68-
30 Адрес: Тюмень, Водопроводная,34

ООО Производственная фирма «Барс»
приглашает на должность:
- менеджер торгового зала,
- менеджер офиса,
- инженер-программист.
Обращаться по телефонам: 521-360, Адрес: 

Тюмень, Бабарынка,1/5.

Западно-Сибирский Банк 
ОАО «Сбербанк России»
приглашает на должность:
- операционно-кассовый работник,
- администратор,
- кредитный инспектор.
Высшее образование, коммуникабель-

ность.
Обращаться по телефону: 592-168. к.л. 

Павлина Григорьевна. Адрес: Тюмень, 
Рижская,61.

ООО «Гольф 72»
приглашает на должность:
- инструктора по гольфу.
Высшее образование «Физическая куль-

тура» ответственность, коммуникабельность, 
умение обучать.

Обращаться по телефону: 55-22-88. Адрес: 
Тюмень, Харьковская,75/1.

ООО «ИД Фастпрес»
приглашает на должность
- менеджер по рекламе,
- рекламные агенты.
Обращаться по телефону:  51-72-82.

ООО «А-Групп»
приглашает на должность
- менеджер по работе с юридически-

ми лицами,
- менеджер по персоналу,
- инспектор по кадрам,
- специалист IT отдела,
- специалист отдела баз данных.
Обращаться по телефону: 8 961 208 09 61
Адрес: Тюмень, Харьковская,59а.

Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Тюмени

Приглашает студентов на практику
Обращаться по телефону: 46-35-42.
Адрес: Тюмень, Ленина,78.

ООО «УК Гранд Медиа»
приглашает на должность:
- шеф-редактор журнала «Тюмень»,
- руководитель отдела продаж журна-

ла, 
- специалист по работе с клиентами,
- специальный корреспондент,
- стажер в журнал.
Обращаться по телефону: 8 9044 93 30 92. 

Адрес:Тюмень, Харьковская, 83а/4, оф.316.

ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ»
приглашает на должность
- преподаватель английского языка.
Обращаться по телефону: 790-090.
Адрес: Тюмень, Немцова,4.

ООО «Маркетинг-Консультант»
приглашает на должность:
- специалист отдела маркетинговых ис-

следований.
Обращаться по телефону: 39-54-76, 39-54-

70. Адрес: Тюмень, 8 Марта,2/9а.

Тюменский филиал ЗАО «Уралтелеком-
сервис»

приглашает на должность
- специалист по работе с клиентами.
Желание работать с людьми, хороший уро-

вень владения ПК.
Обращаться по телефону: 500-550 (2270),  

97-71-01. Адрес: Тюмень, Рижская,45, 
оф.301.

ОАО «Золотые луга»
приглашает на должность:
- инженер-программист.
Желателен опыт сопровождения про-

грамм.
Обращаться по телефону: 540-393. Адрес: 

Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта, стр.7.

Некоммерческая организация негосудар-
ственный пенсионный фонд «Оборонно-
промышленный фонд»

приглашает на должность
- менеджер по работе с клиентами.
Желание работать, обучаемость.
Обращаться по телефону: 8 919 956 00 99, 

8 919 957 00 99. Адрес: Тюмень, Комсомоль-
ская, 57.

МАОУ Переваловская СОШ
приглашает на должность
- учитель начальных классов,
- учитель музыки,
- учитель изобразительного искусства,
- учитель русского языка и литерату-

ры,
- учитель физики,
- учитель истории.
Обращаться по телефону: 777-659, 777-647. 

Адрес: Тюменская область, Тюменский район, 
с.Перевалово, ул.Школьная,13.

ООО «ДМС- Тюмень»
приглашает на должность
- торговый представитель,
- промоутер,
- консультант по продукции.
Обращаться по телефону: 23-41-21 Адрес: 

Тюмень, проезд Воронинские горки,176

ООО СТАР ТРАВЕЛ
приглашает на должность
- специалист по рабочим программам.
Знание английского языка
- специалист по бронированию,
- менеджер по турам.
Обращаться по телефону: 455-441, 63-11-63. 

Адрес: Тюмень, Дзержинского, 15, офис 303.

ООО «КонсультантПлюс: Региональные 
Технологии»

приглашает на должность:
- юрист,
- корректор.
Высшее юридическое образование, анали-

тические способности, высокий уровень внима-
тельности, склонность к кропотливой работе.

Обращаться по телефону: 20-99-73, 20-99-
93. Адрес: Тюмень, Киевская,74/1.

Сеть лингвистических центров
 «Еврошкола»
приглашает на должность
- преподаватель английского языка.
Обращаться по телефонам:  62-15-72, 62-

15-61, 8 922 048 88 63, к.л. Лариса Михайлов-
на. Адрес: Тюмень, Салтыкова-Щедрина,53.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
приглашает на должность
- кредитный специалист
Обращаться по телефону: 45-25-38, 45-25-

37, 45-25-94, к.л. Валентина Александровна.

ОАО «Вуз-банк»
приглашает на должность:
- менеджер по привлечению клиентов.
Возможно без опыта работы, коммуника-

бельность, целеустремленность, желание за-
рабатывать.

Обращаться по телефону: 8 909 736 86 68
Адрес: Тюмень, Герцена,86а.

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тюменской области

приглашает на должность
- специалист 1,2 разряда
Высшее образование «Юриспруденция», 

«ГМУ», «Экономика».
Обращаться по телефону:
 43-01-95, 43-28-97, факс 43-23-23
Адрес: Тюмень, Луначарского,42.

МАОУ СОШ ¹63 г.Тюмени
приглашает на должность:
- учитель математики,
- учитель информатики.
Обращаться по телефону: 36-67-53,  ди-

ректор - Трифонова Елена Ивановна Адрес: 
Тюмень, Моторостроителей, 6.

ГУТО Государственный Архив Тюмен-
ской области

приглашает на должность
- ведущий специалист.
Высшее образование «История», «Докумен-

товедение», «Филология».
Обращаться по телефону: 32-15-28.
Адрес: Тюмень, Геологоразведчиков,21/1.

ООО «Слава и Ко»
приглашает на должность
- менеджер проектов.
Умение общаться с людьми, умение органи-

зовать свой день, стрессоустойчивость.
Обращаться по телефону: 8 922 072 54 

99, 75-94-05 Адрес: Тюмень, Таймырская,72, 
оф.800
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с 15 по 17 мая
ДНИ КАРЬЕРЫ-2011 В ТЮМЕНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Приглашаем руководителей предприятий и кадровых 

служб принять участие
в ДНЯХ КАРьЕРЫ - 2012.

Дни карьеры - это Ваше личное знакомство с 
перспективными студентами и молодыми специалистами - 
финансистами, юристами, геоэкологами, специалистами по 

компьютерной безопасности и другими.
ждем предложений вакансий для студентов и выпускников 

ТюмГУ.
Чтобы принять участие в Днях карьеры - 2012, 

заполните заявку 
(форма на сайте www/job/utmn.ru),

отправьте ее по факсу (3452) 45-55-72
или на e-mail: job@utmn.ru, career@utmn.ru.

Регистрация до 15 мая 2012 года

вакаНсИИ
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ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Т.А. Шелегова поступила в Тюменский государственный универ-
ситет в 1975 году после окончания школы в г. Талица Свердловской 
области. Как одна из лучших студентов прошла годичную языковую 
стажировку в Берлинском университете имени В. Гумбольдта. По-
сле окончания университета по распределению работала учителем 
в школе Сладковского района и в 1983 г. была приглашена руковод-
ством факультета романо-германской филологии на кафедру не-
мецкой филологии, где и работала до последних дней своей жизни. 
Татьяна Аркадьевна с увлечением преподавала «Практический курс 
и Практикум по культуре речевого общения 1-го и 2-го иностранного 
языка», разработала и читала спецкурсы «История Германии», «Акту-
альные тенденции в методике преподавания иностранных языков на 
основе зарубежного опыта», вела активную профориентационную и 
воспитательную работу.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
 òåë. 46-23-28

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 2.05.2012 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 301-302. Òèðàæ 1000 ýêç.

Отпечатано в Издательстве Тюменского государственного
университета: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
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Уже в 12-й раз гостеприимно 
открывает двери филиал ТюмГУ 
в г. Пыть-Яхе для ученого сооб-
щества. Он встречает думающих, 
неравнодушных, ищущих профес-
сионалов, предоставляет площадку 
для живого, полемичного обсуж-
дения стратегически значимых во-
просов, обмена мнениями, опытом 
по различным социально-значимым 
темам.

В ряду разного масштаба фо-
румов последних лет: международ-
ных, всероссийских, областных, 
городских, - в которых, наряду с 
Тюменским государственным уни-
верситетом (Институт права, эко-
номики и управления, кафедра 
зарубежной литературы института 
гуманитарных наук, филиал ТюмГУ 
в г.Пыть-Яхе) соучредителями 
выступали Тюменская академия 
культуры, искусств и социальных 
технологий, МОУ СОШ №1 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г.Пыть-Яха и МОУ 
ДОД «Детская школа искусств» 
г.Пыть-Яха, - не менее значимым 
и весомым стал состоявшийся ре-
гиональный научно-практический 
семинар, объединивший интересы 
и усилия ученых и практиков сферы 
образования по теме «Обеспечение 
качества современного образования 
в условиях модернизации: страте-
гии, проблемы и решения».

Около 120 представителей об-
разовательных учреждений округа 
и области различных ступеней 

образования: вузы и их филиа-
лы (Тюмень, Ханты-Мансийск, 
Надым, Ноябрьск, Нягань, Пыть-
Ях), средние специальные про-
фессиональные образовательные 
учреждения (Ханты-Мансийск, 
Советский, Пыть-Ях), общеоб-
разовательные школы (Сургут, 
Федоровский, Нефтеюганск, Пой-
ковский, Лянтор, Салым, Пыть-
Ях), дошкольные учреждения и 
центры дополнительного образо-
вания (Сургут, Белый Яр, Лянтор, 
Нефтеюганск, Пойковский, Фе-
доровский, Пыть-Ях) встретили 
пристальным вниманием видение 
учеными проблем модернизации 
современного образования, его 
традиций, инноваций, тенденций 
и перспектив, особенностей (на-
циональных и региональных) госу-
дарственной политики в вопросах 
повышения качества образования,  
озвученные на пленарном заседа-
нии.

Круглые столы объединили инте-
ресы участников - ученых и практи-
ков, по разным по направлениям. 

Также в рамках семинара, состо-
ялись два мастер-класса: «Внедре-
ние системы управления качеством 
в образовательном учреждении» 
(В.Л. Моложавенко, доктор педа-
гогических наук, профессор Тюм-
ГНГУ) и «Использование активных 
и интерактивных технологий и форм 
обучения в процессе учебной работы» 
(Э.А. Дударева, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент ТюмГУ).

И снова
об образовании

Нет слов, чтобы выразить 
всю горечь и боль невосполнимой 
утраты… Невозможно поверить, 
что дорогие коллеги уже никогда не 
встретят нас приветливым словом и 
улыбкой …Для многих из нас Та-
тьяна Аркадьевна и Татьяна Нико-
лаевна были не просто коллегами. За 
годы совместной работы они сумели 
стать надёжными друзьями, родны-
ми и близкими по духу. Они всегда 
были готовы подставить плечо, под-
держать и помочь.

Татьяна Аркадьевна и Татьяна 
Николаевна являлись выпускницами 
нашей кафедры. Понятия «кафедра», 
«университет», «работа», «студен-
ты» всегда многое значили для обеих. 
Они занимали активную жизненную 
и гражданскую позицию, не остава-
лись безучастными ни в одном общем 
деле, стремились быть полезными, 
вкладывая всю душу, знания, опыт и 
профессиональное мастерство в вос-
питание студенческой молодёжи, в 
развитие живого активного интереса 
к немецкому языку и культуре. Та-
тьяна Аркадьевна и Татьяна Нико-
лаевна прекрасно владели немецким 
языком и методикой его преподава-
ния, активно интересовались новыми 
тенденциями в языке, историческим 
и культурным развитием Германии, 
изучали и плодотворно использова-
ли новые технологии обучения ино-
странным языкам.

Своим профессиональным 
опытом они щедро делились с кол-
легами и учениками. На протяже-
нии многих лет (1998-2012 гг.) они 
были участниками международной 
программы Центрального управле-
ния зарубежных школ ФРГ «Мо-

лодые российские учителя и их 
немецкие наставники», в рамках ко-
торой ежегодно участвовали в меж-
дународных научно-практических 
семинарах и сами провели более 40 
семинаров по повышению квали-
фикации учителей немецкого языка 
г. Тюмени и области. Их вклад в 
сохранение традиций преподавания 
немецкого языка в школах Тюмен-
ского региона и повышение уровня 
методического мастерства педагогов 
был отмечен Благодарностью Город-
ского информационно-методического 
центра (г. Тюмень) и руководством 
Центрального управления зарубеж-
ных школ ФРГ (г. Кёльн, Герма-
ния).

 При всей индивидуальной не-
повторимости Татьяну Аркадьевну 
и Татьяну Николаевну объединяли 
такие качества, как честное, исклю-
чительно ответственное и неизменно 
творческое отношение к профессио-
нальным обязанностям, огромное 
трудолюбие и преданность выбран-
ной однажды профессии; постоян-
ное стремление к повышению своего 
профессионального уровня. Им были 
свойственны заботливое и трепет-
ное отношение к старшим коллегам 
и своим учителям, уважение и по-
истине материнское внимание к сту-
дентам, понимание их проблем, вера 
в их успехи и достижения. У каждой 
из них был свой твёрдый внутренний 
стержень, который позволял дово-
дить всё начатое до конца и делать 
своё дело с полной отдачей. Ду-
шевная открытость, человеческая 
простота, чуткость и отзывчивость, 
готовность делать добро покоряли 
всех, кто знал их близко. 

В трагические для кафедры дни 
поступили пронзительные слова со-
болезнования из многих уголков 
страны (Екатеринбург, Москва, 
Новосибирск, Пермь, Санкт-
Петербург, Салехард), а также из 
городов Германии. Вот лишь неко-
торые трогательные отклики коллег 
и студентов:

Две Татьяны - две похожих в 
профессиональном плане судьбы… 
Они навсегда останутся в памяти нас, 
коллег всего Сибирского региона, как 
образец профессионализма, порядоч-
ности, женственности (коллеги, Но-
восибирская обл.) 

Вы были примером для подра-
жания, образцом, эталоном! Светлая 
память светлым людям! (бывшая сту-
дентка) / www.72.ru /

Судьба подарила нам радость 
личного и профессионального обще-
ния с такими замечательными редки-
ми людьми. У них, дорогих Татьяны 
Аркадьевны и Татьяны Николаев-
ны, мы всегда будем учиться про-
фессионализму, жизнелюбию и 
оптимизму. Светлый образ друзей 
и коллег навсегда останется в наших 
сердцах, в памяти их многочислен-
ных учеников.

Кафедра немецкой филологии 
выражает признательность руко-
водству университета и Института 
гуманитарных наук за поддержку 
и своевременную помощь семьям 
Т.А. Шелеговой и Т.Н. Смердо-
вой, а также глубокую признатель-
ность всем коллегам, студентам 
и выпускникам за ваш отклик, 
помощь и сочувствие в трудный 
для нас час.

Светлой памяти дорогих коллег
В небесах отгорели зарницы, 
 И в сердцах утихает гроза. 

 Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза…

23 марта 2012 года жестокая случайность на дороге оборвала жизнь наших замечательных коллег, свет-
лых душой женщин, любящих и любимых, заботливых матерей, одарённых педагогов Татьяны Аркадьевны 
Шелеговой и Татьяны Николаевны Смердовой.

Т.Н. Смердова родилась и окончила школу в г. Камышлов 
Свердловской области. В 1987 г. блестяще окончила факультет 

романо-германской филологии Тюменского государственного уни-
верситета, работала в качестве переводчика в г. Магдебург (ГДР), 
а в 1991г. приступила к работе на кафедре немецкой филологии и 

более 20 лет преподавала немецкий язык как специальность или как 
второй иностранный язык. Читала курс лекций по теоретической фо-
нетике, по актуальным проблемам преподавания иностранного язы-
ка. В последние годы Татьяна Николаевна с увлечением занималась 
научной работой в русле когнитивной лингвистики, успешно работа-

ла над диссертационным исследованием, руководила курсовыми и 
дипломными работами.
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