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Ветераны войны, ветераны труда. 
Миллионами зорь снова флаги 
                                                  горят,
Вся страна на торжественном
                                           марше,
О живых и погибших сейчас 
                                           говорят 
И склоняются головы наши.
Кто-то скажет порой, что прошли 
                                                 те года,
Что война – это давняя дата.
Ветераны войны, ветераны труда,
Ваше имя бессмертно и свято.
Не для славы одной, не во имя 
                                            наград,
Как в казармах, – в цехах
                                    ночевали.
Чтоб стояла Москва, чтобы жил 
                                            Ленинград,
Вы за Родину кровь проливали.
Ноют раны войны, тяжело иногда,
Но величие подвига с вами.
Ветераны войны, ветераны труда,
Ваша доблесть не меркнет
                                          с годами.
Пусть как лозунг звучит: «Каждый 
                                          помни войну!»
Кровь, пожары и страшные беды,
Когда все, как один, когда грудью 
                                                  страну 
Заслонили во имя Победы! 

Анатолий Ранин – ветеран                .
Великой Отечественной войны                .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом году Россия празднует 75 лет Победы в Великой       
Отечественной вой не. Три четверти века отделяют нас и всё чело-
вечество от героических лет нашего прошлого — лет, наполненных 
ежедневными подвигами, ужасом потерь и радостями возвраще-
ний, множеством страданий и неодолимой стойкостью перед лицом 
врага. Череда поколений успела родиться и вырасти, повзрослеть 
и состариться, страна пережила множество преобразований, но 
Победа в той вой не — бессмертна. Ещё живы те, кто прошёл вой-
ну, встретил День Победы в Берлине, подняв русский флаг над 
Рейхстагом, кто ходил в разведку и защищал тыл, кто метко стре-
лял и лечил смертельно раненых.

 В нашем университете ещё остались такие люди. Им посвя-
щена и на их рассказах основана книга «Победители», изданная 
5 лет назад по материалам одноимённой рубрики газеты «Народ-
ный учитель» к 70-летию Победы в Великой Отечественной. На её 
страницах собраны три десятка судеб ветеранов вой ны и труже-
ников тыла — сотрудников нашего Московского областного педа-
гогического института имени Надежды Константиновны Крупской, 
как назывался тогда МГОУ. Конечно, наших ветеранов гораздо 
больше.

К сожалению, у многих уже не получится взять интервью. Но 
тем ценнее мемуары, которые легли в основу нового издания  — 
того, что Вы держите сейчас в руках.

Это живые воспоминания о вой не, о МОПИ и его эвакуации, 
о том, каким в 1940-е был наш институт, его преподаватели и сту-
денты. Мы сохранили особый слог каждого рассказчика, и, читая, 
Вы легко представите себя в качестве собеседника, здесь и сейчас 
слушающего о событиях тех далёких лет.

 Мы надеемся, что опубликованные в книге воспоминания 
самих ветеранов и рассказы о них станут не последним, но лишь 
одним из множества шагов на пути долгих поисков и восстанов-
ления военно- исторического прошлого каждого из более чем сотни 
участников Великой Отечественной вой ны, связанных с МОПИ-
МПУ-МГОУ.

 



Мы искренне благодарим вас, наши ветераны — за Ваш под-
виг, за мирное небо над нашими головами! Спасибо, что согла-
сились поделиться своими воспоминаниями о тех давних трудных 
и важных годах своей жизни, жизни университета и Родины. От 
всего сердца поздравляем вас с праздником Победы! Пусть всегда 
будут с вами крепкое здоровье, бодрость духа, любовь и счастье!
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СОЗДАНИЕ МОПИ.
ОБЛАСТНОЙ КОНТЕКСТ

Когда в 1929 году была учреждена Московская область, стал 
актуальным вопрос создания вуза областного подчинения. Его 
учреждение было важным для реализации образовательной, про-
светительской деятельности.

Московская область сразу заняла роль флагмана в культурно- 
просветительской политике советского государства. Наиболее 
заметными по сравнению с другими регионами были успехи в ре-
ализации курса преодоления безграмотности. Достаточно указать, 
что по количеству библиотек Московская область опережала сто-
лицу Москву.

По данным на 1941 год: 1476 библиотек в области и 1282 би-
блиотеки в Москве. Если по СССР в целом в результате борьбы с 
неграмотностью к 1939 году средний процент грамотных составил 
83%, то в Подмосковье – 93–95%.

В 1930-е годы наблюдается стремительный рост по всем пока-
зателям, характеризующим развитие системы образования в Мо-
сковской области. В 1928 году, в канун образования области, 
контингент учащихся вузов составлял 36806 человек. Это было 
меньше, чем до революции, в 1915 году — 39250 человек. Но про-
ходит два года, и уже в 1930 году численность студенческого кон-
тингента возрастает до 57460 человек. Ещё через четыре года, 
в 1934 году — уже до 86827 человек.

Стремительный рост происходит и по численности учащихся 
техникумов. В 1928 году их численность составляла 24013 человек, 
но уже в 1930 году — 72949 человек.

В 1934 году в Московской области функционировали 74 го-
родские и 190 сельских школ. Этого было, конечно, недостаточно 
для обеспечения всеобщего образования населения. Но Москов-
ская область опережала по количеству сельских школ все другие 
области РСФСР, а по городским была на втором месте после 
Свердловской области. В городских школах Московской области 
обучалось 46436 человек, в сельских — 27704 человека. Совокупно 
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это был крупнейший контингент школьников среди всех областей 
РСФСР.

В Московской области апробировались многие эксперимен-
тальные методики образования и воспитания. Дух времени отра-
жает, к примеру, деятельность знаменитой Болшевской трудовой 
коммуны. Коммуна ставила цель перевоспитания трудных под-
ростков в соответствии с передовыми методиками педагогической 
теории. В Болшевской трудовой коммуне в 1936 году обучалось 
свыше 5 тыс. человек. Высоко отзывались о болшевском опыте 
А. С. Макаренко и М. Горький.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:                     
МОСКВА — МАЛМЫЖ — МОСКВА

Большие планы развития были прерваны войной. К началу 
Великой Отечественной в МОПИ функционировали 24 кафедры. 
Росла численность студенческого контингента. Если в 1935 году 
число учащихся составляло 1775, то уже на учебный 1940–1941 год 
– 4393 человек. О том, что война стояла на пороге, свидетельствует 
открытие в 1940 году приказом директора секции штыкового боя.

Утверждённый контингент приёма на 1 курс в 1941 году дол-
жен был составить 750 человек. Устанавливалось следующее рас-
пределение по факультетам: исторический – 90 человек, языка и 
литературы – 150 человек, физико-математический – 120 человек, 
естествознания – 60 человек, географический – 60 человек, ино-
странных языков – 270 человек (в том числе – английского языка 
– 90 человек, немецкого языка – 90 человек, французского языка 
– 90 человек).

Начало военных действий застало ряд полевых экспедиций 
МОПИ далеко за пределами Москвы – в Крыму и на Кавказе. 
Срочно выходит распоряжение директора о запрете предоставления 
студентам летних каникул. Институт переезжает на время в вы-
деленное ему здание школы в Большом Харитоньевском переулке.

Великая Отечественная война явилась серьёзным испытанием 
на прочность для всей страны. Не стал исключением и Московский 
областной педагогический институт. С началом войны многие пре-
подаватели и студенты уходят на фронт. Не все из них вернутся с 
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войны. Современные поколения преподавателей и учащихся МГОУ 
скорбят о погибших и чтят их память. Имена погибших высечены 

золотом в камне:
А. Н. Антонов 
А. Гарынин 
Н.Глазунов 
Л. Д. Золотов 
П. Карцев
А. Касаткин
Г. Кремзуков
Е. Мельников 
Ф. Моисеев
В. Никитин
Г. Новиков
И. Ноин
Г. Перепелкин 
М. Пуклин
А. Фунтиков 
Н. А. Чемоданов 
А. Черняков
Этот мемориал, ранее рас-

полагавшийся напротив ректо-
рата, теперь стал частью Музея 
памяти МГОУ, расположившись 
вместе с портретами ветеранов 
в одной из аудиторий главного 

здания университета.
Институт продолжал функционировать и в военное время. 

В сентябре 1941 был начат учебный год. Ввиду того, что линия 
фронта сдвигалась к Москве, студенты МОПИ вывозились на ра-
боты по строительству оборонительных рубежей. Выезжали даже 
за пределы Московской области, на Смоленщину.

Здание в Подсосенском переулке было изъято у МОПИ для 
нужд военного ведомства в первый же день войны. Институт на 
некоторое время переехал в корпус одной из школ, расположенной 
на Нижегородском шоссе. Ещё летом 1941 года МОПИ был рассре-
доточен в зданиях двух школ – в Подколокольном и в Козловском 
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переулках. При этом часть уни-
кального лабораторного обору-
дования не могла быть вывезена. 
Оно осталось в здании, занятом 
воинской частью. Для МОПИ 
оно было безвозвратно потеряно. 
Пропали также и институтские 
архивы – невосполнимая утрата 
для историков.

Военное время требовало 
сокращения расходов. Большин-
ство преподавателей с начала 
войны были переведены на ра-
боту в полставки. Проводится 
отчисление по ряду вспомога-
тельных должностей. Устанав-
ливалось ночное дежурство в 
институтских зданиях. Начало 
занятий утром сдвигалось на     8 
ч. 30 мин.

Занятия были приостановле-
ны только 15 октября 1941 года в 
связи с принятием Государственным комитетом обороны решения 
об эвакуации столицы. В это же время происходит смена директо-
ра института. Вместо отбывшего в г. Горький Д. А. Аллахвердяна 
директорские функции исполняет декан исторического факультета 
Александр Георгиевич Калягин.

Местом дислокации был выбран городок Малмыж в Кировской 
области, численность населения которого на тот момент составляла 
6,5 тыс. человек. Транспортных средств для осуществления пла-
новой эвакуации недоставало. После объявления эвакуации часть 
населения оказалась охвачена паникой. И тогда руководство инсти-
тута принимает решение о выводе студентов из Москвы походным 
маршем. Они достигали города Мурома, где уже распределялись 
по эшелонам, следующим на восток. Возглавляли переход про-
фессор, заведующий кафедрой географии И. И. Никшич и мате-
матик, доцент М. В. Потоцкий. Профессорско-преподавательский 

Здание МОПИ в 
Подсосенском переулке
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ПРИКАЗ Ф 7689 О 1 Д 19 
«О РАБОТЕ МОПИ В Г. МАЛМЫЖ»
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состав оставался в столице и был вывезен в Малмыж только через 
два месяца, в декабре 1941 года. Он вывозился из Москвы двумя 
группами – 6 и 11 декабря 1941 года. В самый тяжёлый период 
обороны преподаватели МОПИ оставались в столице.

В малмыжской эвакуации вместе со студентами оказались, в 
частности, языковед С. И. Бернштейн, математик М. А. Знаменский, 
историк А. З. Манфред, психолог И. И. Арямов. По состоянию на 
1943 год существовало пять факультетов: физико-математический 
(М. А. Знаменский), исторический (А. З. Манфред), языка и 
литературы (С.И. Бернштейн), естественный (А. И. Фишкин), 
географический (Н. В. Тарасенко).

Тяжёлый труд в эвакуации подорвал здоровье Александра Ге-
оргиевича Калягина и привёл к разрыву сердца. Могила Калягина 
находится на малмыжском кладби-
ще, являясь своеобразным памят-
ником всем сотрудникам МОПИ, 
павшим на фронте и в тылу в пе-
риод войны. В эвакуации в Мал-
мыже у Александра Георгиевича 
и его супруги, сотрудницы МОПИ, 
преподавателя французского язы-
ка Юлии Мироновны Зайдеман 
родился сын Александр. Каля-
гин-старший умер, когда тому не 
было и месяца от рождения. Впо-
следствии Александр Александро-
вич, сын преподавателей МОПИ 
первого призыва, станет знамени-
тым актёром. Всесоюзную славу 
ему принёс фильм «Здравству-
йте, я ваша тётя!». В настоящее 
время Александр Александрович 
Калягин является председателем 
Союза театральных деятелей РФ. 
Он часто приезжает в Малмыж на 
могилу отца.

В Малмыж были эвакуирова-

Александр 
Александрович 

Калягин
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ны не только МОПИ, но и некоторые другие педагогические вузы 
– Московский государственный педагогический институт имени 
В.И. Ленина, Педагогический институт имени К. Либкнехта, Де-
фектологический институт. Возникла необходимость их объединения 
в рамках единой управленческой структуры. Этим слиянием дик-
товалось решение о назначении на пост директора малмыжского 
кластера доцента МГПИ Николая Ивановича Молодых. Прежний 
директор МОПИ, старший преподаватель А. Г. Калягин пере-
мещался на пост руководителя парткома, являясь одновременно 
деканом исторического факультета.

«У меня своя память о вой не, и она живёт со мной с самого 
рождения и будет со мной до конца моих дней. Я родился в эвакуации 
в городе Малмыж в 1942 году. Мой папа был деканом исторического 
факультета и директором Московского областного педагогического 
института, и он лично занимался эвакуацией института из Москвы 
в Вятку. Он умер через год, своего отца я не видел, сохранились только 
письма. Там со мной в это тяжёлое время жила мама, педагог того же 
института. Мой папа похоронен на вятской земле, и я часто туда 
приезжаю. Сохранился деревянный дом, где мы жили. Больница, где 
я появился на свет. 9 Мая — это дата моей биографии, это для меня 
самый святой праздник»

Воспоминания сына А. Г. Калягина
А. А. Калягин — советский и российский актёр и режиссёр

театра и кино

Но  всё-таки подавляющее большинство малмыжских эваку-
ированных студентов и преподавателей принадлежали МОПИ. 
И в скором времени возобладала идея реорганизации вузов на 
его основе. Решением Наркомпроса объединённое высшее учебное 
заведение в Малмыже стало именоваться: Московский областной 
педагогический институт.

Среди известных выпускников МОПИ периода войны — вид-
ный советский литературовед и литературный критик Александр 
Иванович Овчаренко. Окончив вуз в 1942 году, он ушёл на фронт, 
а демобилизовавшись, продолжил обучение в аспирантуре.

Новым директором МОПИ ещё в малмыжский период его 
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истории становится Яков Нико-
лаевич Надеждин. Член ВКП(б) 
с 1927 года, до войны он окон-
чил Институт народного обра-
зования и Коммунистический 
институт. Работал в структурах 
СНК РСФСР по направлению 
просвещения. Уже после МОПИ 
он будет в июле 1945 года на-
правлен в Германию в качестве 
инспектора по профессионально- 
техническому образованию. Ра-
ботал в структуре образования 
в зоне Советской военной админи-
страции в Германии. В созданной 
в ГДР высококлассной образо-
вательной системе — немалый 
вклад бывшего директора МОПИ 
Я. Н. Надеждина. По пробле-
ме развития профессионально-
го образования в ГДР им будет 
впоследствии защищена канди-
датская диссертация.

Особые задачи директорства 
в малмыжский период были свя-
заны с материально- техническим 
обеспечением и размещением. 
Институт размещался в Малмы-
же в здании местного педагоги-
ческого училища. Преподаватели 
и студенты вели в эвакуации ак-
тивную педагогическую работу. 
Около 300 лекций было прочи-
тано ими в малмыжском Доме 
культуры. Ставились театраль-
ные постановки. Устраивались 
спортивные состязания и даже 

Александр Иванович Овчарен-
ко (1922—1988) — советский лите-
ратуровед и литературный критик. 
Член ВКП(б) с 1948 года. 

Родился 28 января 1922 года в 
деревне Григорьевка Туркестанской 
АССР (ныне Киргизия). 

В 1942 году окончил МОПИ 
имени Н. К. Крупской. Профессор 
МГУ имени М. В. Ломоносова (1956). 
Преподавал в других вузах. Доктор 
филологических наук (1958). Рабо-
тал в ИМЛИ - заведующим секто-
ром Полного собрания сочинений М. 
Горького (1965—1988). 

В 1964 году удостоен премии 
имени В. Г. Белинского за книгу 
«Публицистика М. Горького». 
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ПРИКАЗ Ф 7689 О 1 Д 23 
«ОТЧЕТ О ПРИЕМЕ, УСПЕВАЕМОСТИ И 
ДВИЖЕНИИ СТУДЕНТОВ 1942-43» 
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спартакиада. Большое внимание 
уделялось помощи местным кол-
хозам.

После разгрома немецких   
войск под Москвой было разре-
шено открыть в Москве заочное 
отделение МОПИ. Структуры 
вуза функционировали в этот пе-
риод одновременно и в Малмыже, 
и в Москве. Уже летом 1942 года 
удалось провести летнюю сессию 
для студентов- заочников. Несмо-
тря на войну, руководство страны 
не переставало думать об обеспе-
чении работы системы образова-
ния. Правда, на сессию по всем 
направлениям смог прибыть толь-
ко 251 студент. Численность сту-
денческого контингента заочного 
отделения сократилась в 10 раз. 
С 1943 года заочное отделение 
перешло на нормальный режим 
работы. Был проведён приём на 
первый курс обучения. Поступило 
900 человек. Общий контингент 
заочников возрос за год в девять раз.

Война выбила значительную часть учительского корпуса, 
особенно на тех территориях, которые оказались под оккупацией. 
Требовалось форсированно готовить новых учителей и обучать 
тех, кто был принят на работу без должного образования. 
Отсюда — особая роль, которая отводилась заочному обучению. 
Для облегчения учёбы заочников для них были открыты воскресные 
курсы. В некоторых городах Подмосковья — Серпухове, Коломне, 
Михайлове, Малоярославце — функционировали консультационные 
пункты для учителей. Использовался и формат ускоренного — 
восьмимесячного — обучения. Обучались на заочном отделении 
и военнослужащие из расквартированных в Московской области 

Яков 
Николаевич 
Надеждин
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воинских частей. Проходила обучение и достаточно большая группа 
офицеров НКВД. Возглавляла заочное отделение МОПИ в этот 
нелёгкий период замдиректора института В. В. Хромова.

Большая проблема возникла со зданием института. После 
выезда основного контингента в Малмыж заочное отделение в Мо-
скве было размещено по адресу Сверчков переулок, дом 5/1. 
До революции  это был дом видного предпринимателя, владель-
ца кондитерской фабрики А. И. Абрикосова. До переезда МОПИ 
(в 1941 году) здание занимала школа № 313 - в настоящее время 
там располагается «Научно- практический центр интервенционной 
кардиоангиологии» Д. Г. Иоселиани, одно из ведущих учрежде-
ний страны в области лечения сердечно- сосудистых заболевани-
й. МОПИ, таким образом, не покидал столицу полностью даже 
в военное время. Приказом от 14 октября 1943 года и эвакуиро-
ванная часть Московского областного педагогического института 
возвращается в Москву.

Малмыж был не единственным местом, куда оказались эва-
куированы представители профессорско- преподавательского со-
става МОПИ. Многие вошли за это время в штат других вузов. 
Так что кадровый состав пришлось в значительной мере, с опо-
рой на малмыжское ядро, формировать заново. Часть бывших 
сотрудников МОПИ после реэвакуации вуза удалось возвратить. 
Так, из 23 заведующих кафедрами в довоенное время в институт 
в 1943–1944 годах вернулись 15 человек.

Задача реэвакуации вуза была не менее сложна, чем задача 
эвакуации. Война ещё не закончилась. Боевые действия велись 
на территории СССР. Решение задач реэвакуации и организации 
учебного процесса после возвращения в Москву было возложено 
на директора МОПИ Я. Н. Надеждина.

Приказом директора Я. Н. Надеждина от 3 ноября 1943 года 
устанавливались следующая структура и руководство кафедр:

кафедра русского языка — проф. Бернштейн Сергей Игнать-
евич,

кафедра русской литературы — проф. Глаголев Николай Алек-
сандрович,

кафедра истории СССР — проф. Казаченко Антон Иванович,
кафедра Древнего мира — проф. Поршнев Борис Федорович,
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кафедра Новой истории — и. о. проф. Манфред Альберт За-
харович,

кафедра общей физической географии — проф. Кайгородов 
Алексей Иванович,

кафедра геологии — проф. Никшич Иван Иннокентьевич,
кафедра страноведения — проф. Чефранов Сергей Васильевич,
кафедра экономической географии — проф. Лавров Влади-

мир Иванович,
кафедра математического анализа — проф. Гончаров Васи-

лий Леонидович,
кафедра геометрии — проф. Бахвалов Сергей Владимирович,
кафедра физики — проф. Стрелков Сергей Павлович,
кафедра химии — проф. Рябчиков Дмитрий Иванович,
кафедра ботаники — проф. Культиасов Михаил Владимирович,
кафедра зоологии — проф. Аверинцев Сергей Васильевич,
кафедра психологии — проф. Аряшов Иван Антонович,
кафедра политической экономии и философии — ст. преп. 

Юферев Степан Васильевич,
кафедра основ марксизма- ленинизма — доц. Никонов Васи-

лий Гаврилович,
кафедра педагогики — проф. Огородников Иван Никандрович,
кафедра военного дела — ст. преп. Баскаков Александр Кон-

стантинович,
кафедра иностранных языков — ст. преп. Трахтенберг Ксения 

Петровна.
МОПИ пришлось отстаивать своё право занимать здание 

в Сверчковом переулке. Возник конфликт интересов. Такого рода 
конфликты имели место даже в те годы, казалось бы, всеобщего 
партийно-государственного контроля. Мосгороно в июне 1943 года 
отменяет решение о передаче МОПИ здания школы № 313, и вуз 
сталкивается с угрозой оказаться на улице. Пришлось обратиться 
с коллективной просьбой о помощи к секретарю Московского ко-
митета ВКП(б) А. С. Щербакову, выдающемуся государственному 
деятелю советской эпохи. От него последовало жёсткое распоря-
жение выделить институту здание в Москве.

В октябре 1943 года соответствующими решениями на уров-
не Совнаркома РСФСР и Моссовета МОПИ было предоставлено 
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здание школы № 344 в Новокирочном переулке. Кроме того, в рас-
поряжение института предоставлялся дом № 5/7 в Переведенов-
ском переулке, где впоследствии будет размещён лингвистический 
факультет. Однако в 1944 году вопрос о здании получает новую 
актуализацию. Во властных структурах циркулирует мнение, что 
областной вуз должен быть территориально размещён в области. 
Возникает замысел о переводе МОПИ в город Загорск (совре-
менный Сергиев Посад). Коллектив вуза выступил категориче-
ски против этого решения и смог обосновать свою позицию перед 
властями. Перевод в любой из районов области означал бы вви-
ду специфики областных транспортных инфраструктур, выстра-
иваемых вокруг Москвы, переход от обеспечения кадрами всего 
Подмосковья к обеспечению лишь нескольких районов. МОПИ 
территориально остаётся в столице.

Реэвакуация МОПИ поставила вопрос о новом размещении 
вуза. И институт меняет свой адрес. Теперь он расположился 
в Новокирочном переулке (в настоящее время — Новокирочный 
переулок, дом № 4). До революции это было здание Реального 
училища. Оно состояло из трёх возведенных в разное время ча-
стей. Самая старая, правая часть фигурировала ещё на планах 
1835 года. Центральная была возведена по проекту архитектора 
Августа Вебера в 1877 году. И, наконец, левая часть пристроена 
в соответствии с проектом Т. Я. Бардта уже в 1904 году. Все пун-
кты исторического местонахождения главного здания Универси-
тета располагались в пешей доступности. Дух старой Немецкой 
слободы задавал особую академическую ауру.

Тяжёлое материальное положение МОПИ сохранялось и на 
последнем этапе войны. Проблемы не ушли и после переезда 
в Новокирочный переулок. Не было отопления, отсутствовали 
библиотечный читальный зал и зал для занятий физкультурой. 
Недоставало аудиторий. Зачастую занятия проводились даже 
в кабинете директора МОПИ Я. Н. Надеждина или замдиректора 
А. И. Козаченко.

Дефицит аудиторного фонда усугублялся ещё и тем, что один 
из этажей в здании в Новокирочном переулке занимал Москов-
ский областной институт усовершенствования учителей. Только 
в августе 1946 года он был переведён в другое место.
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Тяжёлая ситуация была и в студенческих общежитиях. В об-
щежитии в Переведеновском переулке отсутствовала комната 
для приготовления пищи. Ситуация получила освещение в газете 
«Московский большевик» в ноябрьской статье 1944 года под на-
званием «Забыли о бытовых нуждах студентов». В то время такого 
рода критическая публикация могла иметь самые серьёзные по-
следствия. Со стороны Наркомпроса РСФСР последовал приказ 
об устранении недостатков. И ситуация постепенно исправлялась.

При всех материальных трудностях коллектив института по-
казывал примеры большого воодушевления, связанного с Победой. 
Проводятся литературные вечера, встречи с героями войны, орга-
низуются театральные постановки. Уже в учебном 1944—45 году 
были проведены две научные конференции и научная сессия, посвя-

Новокирочный переулок, 4
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щённая 65-летию со дня рожде-
ния И. В. Сталина. Организуется 
Научное общество МОПИ, вклю-
чающее преподавательский со-
став и актив студенчества.

Научную работу учёные 
МОПИ не прерывали даже 
в военные годы. Об этом сви-
детельствует факт защиты 2 
докторских и 4 кандидатских 
диссертаций в первый же год 
после возвращения вуза из эва-
куации.

Приказом Народного комиссариата просвещения от 3 августа 
1944 года новым директором МОПИ была назначена кандидат 
исторических наук Антонина Васильевна Мамонтова. Решаю-
щую роль в проведённой замене 
директора сыграло, по-видимо-
му, требование наличия учёной 
степени. В пользу этой версии 
говорит, в частности, отчёт Ма-
монтовой конца календарного 
1944 года, в котором выносилось 
замечание Я. Н. Надеждину, что 
кандидатская диссертация не 
была им подготовлена в срок 
надлежащим образом. Яков Ни-
колаевич тем не менее продол-
жал ещё некоторое время свою 
трудовую деятельность в МОПИ. 
На Антонину Васильевну Мамон-
тову обрушился между тем груз 
проблем, важнейшей из которых 
являлась проблема размещения 
института.

До занятия директорской 
должности Антонина Васильев-
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на Мамонтова преподавала на кафедре марксизма- ленинизма. 
По-видимому, Антонина Васильевна тяжело болела, о чём свиде-
тельствует приказ о возложении исполнения обязанностей в связи 
с её болезнью на заместителя — А. И. Козаченко.

В докладных записках, направленных руководству Москвы 
и Московской области, директор МОПИ А. В. Мамонтова сооб-
щала о непригодности здания 
в Новокирочном переулке для 
нормальной организации учеб-
ного процесса — «не проведён 
газ, технический ток, отсутствует 
специальная вентиляция». 

Институт был вынужден 
арендовать помещения лаборато-
рий. Так, физико- математический 
факультет пользовался в учеб-
ных целях физической лаборато-
рией МГУ. Руководство МОПИ 
добивалось пересмотра решения 
Комитета по делам высшей шко-
лы о выселении его из здания 
в Подсосенском переулке, заня-
того Инженерно- экономическим 
институтом имени С. Орджоники-
дзе. При невозможности возвра-
щения в Подсосенский переулок 
директор Мамонтова ставила во-
прос о строительстве для МОПИ 
нового здания.

Решение широкого пакета 
материальных проблем обернулось большой по меркам времени 
дебиторской и кредиторской задолженностью. Обнаружился так-
же перерасход средств на содержание институтской столовой. Как 
итог, А. В. Мамонтова получает выговор приказом по Мособлоно. 
Эта история стала, по-видимому, главной причиной увольнения 
Антонины Васильевны с должности директора МОПИ. Сыграли 
свою роль и конфликты Мамонтовой в борьбе с бюрократическими 

Антонина 
Васильевна 
Мамонтова
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структурами за институтские площади. Такой ценой она добилась 
перелома в решении проблемы размещения вуза. Впоследствии 
Антонина Васильевна будет репрессирована. С началом перио-
да «оттепели» её реабилитируют за отсутствием состава престу-
пления. Небольшое время, не более полутора месяцев, во главе 
МОПИ вновь находился Я. Н. Надеждин — до направления его 
на работу в Германию.

С 15 мая 1945 года новым директором МОПИ становится 
литературовед, имевший за плечами боевой опыт на фронтах Ве-
ликой Отечественной, Фёдор Харитонович Власов. До войны он 
был деканом литературного факультета, читал курсы теории ли-
тературы, русской литературы XX  века, современной литературы. 
Дважды Фёдор Харитонович избирался секретарём партийной 
организации института. Одновременно он возглавлял критико- 
библиографический отдел журнала «Новый мир», редактировал 
журнал «Молодая гвардия». Уйдя на фронт в июле 1941 года, Фё-
дор Харитонович участвовал в обороне Москвы, взятии Кёнигсбер-
га, войне с Японией, был ранен, получил многочисленные награды, 
включая Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Ордена 
Отечественной войны обеих степеней. Начав с комиссара отдельно-
й мотострелковой бригады, он дошёл до должностей заместителя 
начальника политотдела Западного фронта, начальника политот-
дела 5-й армии и начальника тыла армии по политической части. 
Демобилизовавшись, он по представлению высших органов власти 
СССР утверждается директором (ректором) МОПИ. Параллельно 
Фёдор Харитонович руководил кафедрой советской литературы. 
Именно при нём и в значительной мере при его заслугах МОПИ 
в 1947 году переезжает по адресу улица Радио, дом 10а. Крити-
ческая проблема размещения была на данном этапе решена.

В поисках здания для размещения вуза пришлось даже обра-
титься к члену Политбюро ЦК Андрею Александровичу Жданову, 
курировавшему тогда вопросы идеологии. Вмешательство Жда-
нова и имело решающее значение в том, что по сей день МГОУ 
размещается по своему уже традиционному адресу.
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ПРИКАЗ Ф 7689 О 1 Д 28 
«ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МОПИ 1942-43» 
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Институт, как и страна, возвращался к мирной жизни. В по-

бедном 1945 году в МОПИ обучались 814 студентов на дневном 
и 1700 — на заочном отделениях. Преобладание студентов- 
заочников объяснялось спецификой восстановительного периода 
в истории СССР.

В учебном 1950-51 году контингент студентов возрос по срав-
нению с довоенным периодом на 2000 человек и составил 6394 
обучающихся. Рост числа обучающихся продолжился и в после-
дующие годы.

Реально заработала аспирантура. Начавшееся в 1939 году 
обучение в ней прервала война. На учебный 1944—45 год плани-
ровалось завершение учёбы трёх обучающихся заочно аспиран-
тов. Уже к ноябрю 1944 года в аспирантуре МОПИ обучались 
58 человек. Проходят годы, и на сорокалетнем юбилее института 
руководство отчиталось, что за прошедшее время было защищено 
в вузе 1857 кандидатских и 29 докторских диссертаций.

Уже в 1946 году в МОПИ был открыт первый физкультурный 
факультет среди нефизкультурных вузов страны. Вопрос о созда-
нии физкультурного факультета был актуальным ещё перед во-
йной. С 1941 года в МОПИ началось обучение студентов других 
специальностей, желающих получить дополнительное образование 
по физкультурному направлению.

В составе нового факультета было учреждено четыре кафедры: 
гимнастики, спорта, игр, теории физического воспитания.

Возглавил новый факультет Василий Кузьмич Дудник, руко-
водивший до этого Отделом военной подготовки Комитета по делам 
высшей школы СНК СССР. В дальнейшем деканскую деятельность 
Василий Кузьмич сочетал с работой начальником управления 
учащейся молодёжи Всесоюзного совета физической культуры.

Расширение СССР международных контактов после войны 
актуализировало запрос на увеличение языковой подготовки. В со-
ответствии с новыми реалиями в сентябре 1946 года в МОПИ был 
открыт факультет иностранных языков. В его структуре имелось 
три отделения — английского, немецкого и французского языков. 
Этим трём языкам осуществлялось и обучение в школах Подмо-
сковья. Первым деканом факультета иностранных языков стал 
Степан Михайлович Шибанов.
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Вопрос о создании факультета иностранных языков также 
ставился ещё перед войной. О дефиците учительских кадров для 
преподавания иностранных языков свидетельствует постановление 
Президиума Московского областного исполнительного комитета 
советов депутатов. МОПИ в нём предписывалось, в частности, 
организовать двухмесячные курсы для подготовки учителей ино-
странных языков. Факультет должен был начать полноценное 
функционировать с 1941/42 учебного года. Помешала война. Но 
в послевоенное время факультет иностранных языков в МОПИ 
заработал.

С 1947 года ведёт начало формирование психологического 
направления в МОПИ–МПУ–МГОУ. Первоначально отделение 
логики и психологии было учреждено в рамках литературного 
факультета.

Продолжается активное кафедральное строительство и по 
другим направлениям. За период с 1947 по 1950 годы в МОПИ 
были учреждены следующие новые кафедры: физического вос-
питания и спорта — общеинститутская; всеобщей литературы; 
методики русского языка и литературы; истории Средних веков; 
методики истории; теоретической физики; общей физики; методики 
естествознания; советской литературы; английского языка; немец-
кого языка; методики математики и физики; французского языка.

Приказом Министерства просвещения РСФСР к МОПИ с сен-
тября 1947 года прикреплялась мужская школа № 352, находя-
щаяся по адресу улица Фридриха Энгельса, дом 21а. На момент 
принятия этого решения школа носила имя Лаврентия Берия. 
Школа использовалась как базовая для прохождения практики. 
В ней существовала специализированная научно- методическая 
лаборатория. С середины 1960-х годов в бывшем здании школы 
размещаются исторический и филологический факультеты.

Большая работа была проведена по созданию у станции 
Крюково, недалеко от Зеленограда, агробиологической стан-
ции. До революции здесь располагалось имение миллионера- 
золотопромышленника, мецената И. В. Рукавишникова. 
В послереволюционные годы оно было преобразовано в детский дом 
и уже после войны перешло институту. В 1950 году биостанция была 
открыта, став базовой экспериментальной площадкой для биологи-
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ческого факультета. Рядом 
была создана база для 
физкультурного факуль-
тета. Недалеко от био-
станции размещался 
пионерский лагерь «Голу-
бые дали», предназначен-
ный в основном для детей 
сотрудников пединститута.

Сразу же после войны 
организуются студенческие 
экспедиции. Страна ещё 
лежит в руинах, а препода-
ватели и студенты МОПИ 
пересекают её просторы 
для проведения полевых 
работ. Студенты- географы 
выезжают в Молдавию, 
историки под руководством 
Б. А. Рыбакова проводят 
раскопки в Звенигороде, 
литераторы организуют 
выезды в целях изучения 
диалектов. Во время таких 
выездов проводилась про-
светительская работа с на-
селением. Особо большое 
внимание уделялось вы-
ступлениям преподавате-
лей и студентов в районах 
Московской области, нахо-
дившихся во время войны 
в зоне оккупации.

В 1950 году была уч-
реждена институтская га-
зета «Народный учитель». 
Её первый редактор — 
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А. С. Трофимова. Более сорока лет ей будет руководить в дальне-
йшем ветеран отечественной журналистики Михаил Николаевич 
Макаров. Газета «Народный учитель» существует и в настоящее 
время. Её нынешний редактор — кандидат филологических наук, 
выпускник МГОУ Денис Дмитриевич Дрошнев.

Обязательный характер имело требование знания студента-
ми слов нового советского гимна. Гимн впервые был исполнен по 
радио 1 января 1944 года. Однако далеко не все по прошествии 
трёх-четырёх лет знали его наизусть. Директор Ф. Х. Власов счи-
тал разучивание текста нового гимна приоритетной задачей, на 
что указывает выпущенный им соответствующий приказ.

Были и проблемы, реконструируемые по приказам, храня-
щимся в архивном фонде Университета.

С 1940 года обучение в высших учебных заведениях СССР, 
равно как и в старших классах средней школы, было платное. Не-
смотря на распространённое представление об административной 
жёсткости сталинского времени, проблема неуплат со стороны 
студентов стояла довольно остро. Об этом свидетельствуют сохра-
нившиеся в архиве приказы директора Ф. Х. Власова. Деканаты 
шли на послабления, но руководство вуза требовало принятия 
мер к неплательщикам в соответствии с буквой закона. Впрочем, 
и перечень лиц, освобождаемых от платы за обучение по разным 
обстоятельствам, был достаточно широким. В 1956 году происхо-
дит возвращение к бесплатному высшему образованию.

Так складывалась жизнь Университета в трудные 1940-е годы. 
МОПИ соединил множество интереснейших судеб и достойнейших 
личностей, сумевших выстоять в вой ну и оставивших нам свои 
воспоминания об альма- матер и о том, как сложилась их жизнь 
в то непростое время.
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ПРИКАЗ Ф 7689 О 1 Д 29 
«АКТЫ ПРИЕМА СДАЧИ КОРПУСОВ МОПИ» 
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Валерий Павлович Баранник

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ БАРАННИК. 
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В. П. Баранник, доктор хи-
мических наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники России.

— Из тяжёлых, трагичных, 
мучительных лет войны с Гер-
манией я хочу рассказать о двух 
днях, которые запомнились ярче, 
чем все другие: о первом — 22 
июня 1941 года, который я встре-
тил в Москве, и последнем — 
9 мая 1945 года — в Берлине.

Я был студентом 4 курса 
Московского университета, жил 
в студенческом общежитии (слово 
«общага» было изобретено много 
позже, лет через 30), знаменитом 
общежитии МГУ на Стромын-
ке, 32. Это теперь частично обре-

занное из-за постройки переезда через Яузу здание представляло 
собой огромный квадрат с большим внутренним двором, засажен-
ным деревьями, с газонами, дорожками и множеством садовых 
скамеек. К концу июня у многих из нас экзамены кончились, у 
других кончались.

Я был занят упаковкой чемодана на производственную прак-
тику, когда по радио (а практически во всех комнатах были вклю-
чены однотипные «чёрные тарелки») было объявлено, что сейчас 
будет передано важное сообщение. Со двора раздались крики: 
выставьте громкоговорители в окно. Так и сделали. В абсолют-
ной тишине мы слушали запинающегося от волнения Молотова, 
сообщившего о начале войны: о бомбёжке наших городов… Лишь 
к концу выступления голос Молотова окреп, и он закончил знаме-
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нитой фразой: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет 
за нами». Я цитирую эту фразу по 
памяти, но уверен, что передаю её 
точно.

    Тишина после этих финаль-
ных слов продолжалась с минуту, а 
потом многие девушки начали пла-
кать одна за другой, а ребята — 
собираться в кучки и обсуждать: 
что делать? Вот тут, в эти минуты, 
раскрылась сущность людей: одни 
спрашивали — заберут или не за-
берут; другие — куда идти, чтобы 
записаться в армию, третьи — 
куда уехать, чтобы спрятаться от 
войны. Вот у этих третьих вскоре 
стал популярен стишок со строч-
ками:

Накось, выкусь, супостат,
Я уехал в Ашхабад.
Однако большинство, пода-

вляющее большинство поняли, 
что с учёбой следует повременить, 
что надо идти на войну, что без 
этого нам не жить. Может быть, мне не все поверят, но в этих по-
чему-то ведущихся шёпотом переговорах ребят, узнавших о нача-
ле войны, впервые было произнесено слово «Родина». Раньше это 
было что-то само собой разумеющееся, что-то даже тривиальное, 
теперь же оно произносилось с болью и любовью.

Потом, в следующие дни, происходило известное — одни запи-
сывались в ополчение, другие в истребительные батальоны, третьи 
уезжали в эвакуацию — действительно в Ашхабад, туда вначале 
эвакуировали МГУ. Студентам старших курсов повестки из во-
енкоматов не присылали, они, как тогда было принято говорить, 
«бронировались», т. е. предоставлялась отсрочка до конца учёбы.

Я искал что-нибудь экстравагантное и нашёл — на стадионе 

Москвичи слушают по 
радио заявление Советского 
правительства о вероломном 

нападении фашистской Германии 
на Советский Союз
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«Динамо» шла запись добровольцев в Отдельную мотострелковую 
бригаду особого назначения (ОМСБОН). Туда принимали только 
выдающихся спортсменов.

Таковым я не был — второй разряд по боксу давал мне 
мало надежд. Однако, когда продемонстрировал приёмной ко-
миссии хорошее знание немецкого языка, а главное — правильное 
произношение, которое мне досталось от няни-немки, с трудом     
говорившей по-русски, судьба мне улыбнулась, и я оказался в ком-
пании множества таких корифеев спорта, как абсолютные чемпио-
ны Николай Королёв, Виктор Огуренков и, что совсем удивительно, 
демонстрируя пословицу о том, что мир тесен — преподавателя 
кафедры спорта нашего университета Виктора Георгиевича Ан-
дреева. Тогда Андреев был каким-то чемпионом по гимнастике. 
Однако я отвлёкся от сюжета моего рассказа. Прошли четыре 
страшных года, года потерь, поражений, а позже — цепи побед, 
малых, средних и, наконец, последней — самой важной, самой 
радостной.

Жизнь моя прошла с огромным количеством всяких событий. 
Было много радостей — рождение двух сыновей, внуков, успешная 
защита диссертаций, выход в свет статей и книг, защита диссер-
таций учеников, много всяких приятностей…

Однако, оглядываясь в прошлое, я чётко и однозначно утвер-
ждаю — день 9 мая 1945 года был в моей жизни самым счастли-
вым. Это был день ликования и непоколебимой веры в счастливое 
будущее. Его я встретил в Берлине. В Берлине уже тихом: кано-
нада и стрельба в основном прекратились 2 мая, — но мы знали, 
что где-то ещё идёт война, что она ещё не закончилась. В первые 
дни мая мне пришлось много ездить на автомобиле по Берлину. 
Проезжал я и мимо обугленного рейхстага, но не подъехал и не 
остановился. Ненависть и обида были так велики, что отвернул-
ся. Не помню, кто сообщил о полной победе. Началось ликование, 
пили (много пили), стреляли в воздух, обнимались и строили пла-
ны на будущее. 

Утром 10 мая я вышел из дома, где мы квартировали, про-
шёл на бульварчик, сел на лавочку и закурил. Было абсолютно 
тихо, все ещё спали, нежно светило солнце и пели какие-то птич-
ки. Сидел я и думал, как жить дальше, что буду делать (это были 
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наивные размышления — на другой день пришёл приказ зани-
маться демонтажем военных химических заводов, и я проторчал 
в Германии до сентября 1945 года, отправляя домой эшелоны с 
трофейной техникой).

Но вот эти размышления на лавочке были прерваны появле-
нием молодой немки с коляской, в которой лежал грудной мла-
денец. Эта симпатичная, но худая и бледная мама уселась на 
другом конце лавочки и принялась укачивать ребёнка. На руке 
этой женщины был браслет с какой-то надписью. Никогда я не 
видел браслетов с надписями. Я попросил её показать браслет. 
Перепуганная немка тут же отдала мне браслет, полагая, что я 
хочу им завладеть. На браслете была надпись о том, что путь 
к сердцу мужчины идёт через кухню. Я рассмеялся, вернул ей 
браслет, пошёл в дом и принёс ей большую банку сгущённого 
молока. Она тоже заулыбалась и долго благодарила «доброго 
господина майора». Так началась для меня дружба с Германией.

Советский солдат перед указателями в Берлине, май 1945 г.



54
Тамара Владиславовна Маляровская

ТАМАРА ВЛАДИСЛАВОВНА МАЛЯРОВСКАЯ. 
МОПИ В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ. ЭВАКУАЦИЯ

На столе лежит фотогра-
фия, на обратной стороне кото-
рой написано «Лучшей отличнице 
нашего института. Тамаре Ма-
ляровской. 13/VII-38», подпись 
ректора. 

— Это, видимо, на доске по-
чёта раньше висело?

— Да. Да. Когда я окон-
чила институт, её сняли и дали 
мне. Видите, она вся истрёпан-
ная, испорченная. Тут ещё что-то 
есть… А, тут у меня всякие-вся-
кие бумажки, которые могут Вас 
заинтересовать… Это вот мои до-
кументы, родной МОПИ. Хотите, 
посмотрите. Вот, я была студент-
ка МОПИ. Зачётная книжка моя 
[даёт журналисту в руки свою 

зачётную книжку]. Ну, это не особо интересно. Там однообразно 
довольно. В любом месте открывайте. Оценки одни и те же. [в 
зачётной книжке напротив каждого предмета стоит запись «отл.»]. 

— Да…
— Внуки говорят: «Вот бабка была, училась». Вот вложение 

[даёт журналисту выписку зачётной ведомости, напротив всех пред-
метов написано «отлично»].

— Это выписка зачётной ведомости, да?
— Да. Выписка в диплом. Вот этот диплом, вот тут написано 

[даёт журналисту диплом].
— Такие дипломы необычные были, да? [посмотрев диплом, кла-

дёт его на стол].
— Ууу… Да, Господи! Лет-то им сколько?! Это же великое, 

историческое!
— Конечно!
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— Была такая красивая, а сейчас бабка такая старая! Почти 
90 лет [указывает на фотографию].

— Тамара Владиславовна, о чём Вы говорите? Вы же почти не 
изменились!

— Тут у меня есть такая фотография интересная. Это, вот, мы 
жили в общежитии. У нас тогда было общежитие в Алексеевском 
студгородке. Но и вот, видите, это вся наша комната [показывает 
фотографию, на которой сидят 5 первокурсниц. Сзади на фотогра-
фии написано «На память Тамусе. Весёлая пятёрка. Аня. Дуся. Люба. 
Шура. Москва», дата].

— А студгородок — это где?
— В Алексеевске студгородок, это там, где выставка.
— А, ВВЦ?
— Да, ВВЦ. Там был Алексеевский студгородок. Многие ин-

ституты имели там свои общежития. Корпуса были как бараки. И, 
вот, один из бараков давали МОПИ. У нас там было общежитие.

Алексеевский студгородок
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— А с какой стороны он располагался? Там, где современная стан-
ция Алексеевская или со стороны ВДНХ, если от Проспекта Мира 
брать? Вы не помните приблизительно?

— Сейчас я вспомню. Он находился рядом с церковной гор-
кой, недалеко от леса. На правой стороне по Ярославскому шоссе. 
Там сейчас всё перестроили, там всё не так. 

— Я думал, может быть, что-то сохранилось из тех корпусов. 
— Нет-нет-нет. Это я только первый год там жила. А всё 

остальное время я прожила в Переведёновке. 
— У нас там факультеты сейчас: лингвистический, романо-гер-

манские языки. 
— Да-да. В то время это было наше самое аристократическое 

общежитие. Аристократическое, потому что кто-то жил в Алексе-
евке, ещё где-то. Когда я начинала учиться, я жила в Малаховке. 
В тот год снимали какую-то летнюю дачу, и несчастных студентов 
МОПИ поселили в этой даче. Поселили там и меня в том числе. 
Это дача была такая неблагоустроенная, что, когда началось по-
холодание, снег сыпался во все места, и когда мы просыпались, 
то просыпались под коркой снега. Так это продолжалось, может 
быть, до ноября, уже точно не помню. Совсем недавно было, в 
34-м году [смеётся]. Потом мы начали совсем замерзать, и нас пе-
реселили в Алексеевку. Что Вас интересует? Что Вам рассказать 
бы ещё, я не знаю. Должна быть какая-то система, цель диалога. 
Я, вот, написала Вам тут одну такую бумажку. Может быть, она 
Вам будет интересна? 

«С Московским областным университетом связана вся моя 
жизнь. – читает Тамара Владиславовна. – С 1934 по 1938 год я 
была студенткой Московского областного педагогического инсти-
тута. Окончила его исторический факультет, получив диплом с 
отличием. С 1948 года по 1951 год стала аспиранткой. Защитила 
в 1952 году диссертацию. Получила звание кандидата историче-
ских наук. С сентября 1956 года я стала доцентом кафедры науч-
ного коммунизма, где проработала до ухода на пенсию в июне 83 
года. В 1947 году окончила географический факультет моя сестра 
(родная, Дина Маляровская). В конце 1970-х годов окончила есте-
ственно-географический факультет её дочь, Татьяна. Немного позже 
— её племянница. Все мои друзья — бывшие студенты МОПИ, с 
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которыми я училась на истфаке, и люди с других факультетов. Я 
вышла замуж за МОПИйца, это был наш однокурсник. Многие 
студенты, когда-то учившиеся у меня,  были или сейчас являют-
ся работниками университета. Например, сейчас у Вас работа-
ет Гольцова. Она была студенткой моего первого курса, когда я 
пришла работать в МОПИ. У меня было 20 аспирантов, которые 
сейчас везде-повсюду».

С моими друзьями мы дружили до смерти. Со всеми. В числе 
моих хороших знакомых, с которыми мы поддерживаем отноше-
ния, Дубровская Алла Владимировна. Вот всё, что я могу Вам 
сказать. А теперь, вот если Вас устраивает, могу Вам рассказать 
о первых годах своего знакомства с институтом.

— Мы именно об этом Вас и хотели попросить. Будем очень 
признательны.
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— Я  не смогу рассказать всё, потому что невозможно вспом-
нить 70 лет за один вечер. Но вот про первые моменты в МОПИ 
расскажу. Честно говоря, я поступала не в МОПИ, а в Московский 
университет [МГУ им. М. В. Ломоносова — прим. ред.]. Но не прошла. 
Это был последний год, когда принимали не по конкурсному экза-
мену, а по социальному происхождению. Я была дочерью учителя 
и учительницы, а это – категория служащих, и нас принимали по 
4-му сорту. Первый сорт были рабочие, второй – дети рабочих, 
третьи были крестьяне и их дети, а четвёртые – вся эта шушера, 
хотя мы, как учителя, шли первые в этой категории. Вообще, я 
окончила среднюю оренбургскую школу. Окончила я эту школу 
хорошо. Поэтому меня и потянуло в университет. 

Вот, мы приехали — три школьницы, все отличницы. Думали, 
что точно поступим в МГУ. Мы хорошо сдали все экзамены, все 
до одного. 29 августа мы думали, что всё прошло благополучно — 
знали каких-то там ребят из университета, которые тоже думали 
и говорили, что мы точно поступим. Когда мы пришли посмотреть 
списки, увидели, что ни одна из нас туда не попала. Ни одна. 
Поступала я, кстати, не на исторический факультет, а на химиче-
ский, потому что химия была моим очень большим интересом, и 
я осознанно выбрала этот факультет. Дело в том, что в то время 
поступало 600 человек на химический факультет, а принимали 89.

Самое страшное, что многие из нас впервые были в Москве. 
Я, например, вообще в первый раз в жизни на поезде ехала. По-
ехала сразу в МГУ. На время экзаменов нам давали общежитие. 
Жили мы, между прочим, в общежитии, которое находится на 
Камергерском переулке рядом с МХАТ. Это было первое место, 
куда ступила моя нога в этом великом городе — Москве. 

Вы, наверное, можете себе представить положение: ни одного 
знакомого человека в Москве, денег оставалось рубля 3, карточки 
у нас кончились (в то время была карточная система), жить нам 
негде и даже переночевать негде. Что делать? Ну, что делают в 
таких случаях девицы? Плачут. Я пришла и начала так реветь, 
что даже ухо затопила себе слезами. Была страшная обида, по-
тому что всё, что от тебя зависело, ты сделал, и вдруг такой вот 
результат. Кстати, когда мы прочитали списки и увидели, что 
нас там нет, мы гордо пошли в приёмную комиссию и спросили: 
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«Как так? Почему нас там нет?», а нам и говорят: «Значит, вас 
не приняли». То есть, до осознания это никак не доходило: как же 
могут нас не принять?. Но нас не приняли.

Мы так дружно ревели около этого самого списка в МГУ, что 
к нам подошли какие-то ребята, студенты этого вуза, и говорят: 
«Девчонки, а что вы ревёте? У нас на кафедре висит объявление, 
о том, что есть какое-то заведение, МОПИ, в котором у них недо-
бор. Они принимают». Мы, значит, записали себе на бумажечку 
куда, где, что (кстати, раньше МОПИ находился ближе к центру 
Москвы). Этот парень мне ещё сказал: «Слушай, ты только потом 
меня не ругай, что я отправил тебя в это учреждение».

Я пришла туда и встретила это самое учреждение, называ-
ющееся МОПИ. Какое первое впечатление оно на меня произве-
ло? Я должна сказать, что здание было довольно импозантным. В 
царские времена это было здание реального училища. То есть, это 
было здание, специально построенное для учебных целей. Внутри 
стояли две огромные искусственные пальмы, площадка при входе 
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была выложена мрамором. В общем, всё выглядело очень здоро-
во, но безумно пахло краской. Я не переношу этот запах. Я шла и 
думала: «Вот, поднимусь я на эти лестницы или нет?», – потому 
что постоянно казалось, что сейчас упаду в обморок.

В общем, я поднялась, подошла к надписи «Приёмная комис-
сия направо». Подхожу я к этой приёмной комиссии, там стекло. 
За стеклом сидит среднего возраста мужчина, довольно примет-
ливый и говорит: «Тебе что?». Я говорю: «Вы знаете, у вас там 
висит объявление. Я хотела бы поступить к вам в институт». Тогда 
был такой порядок, что во всех вузах страны были одинаковые 5 
экзаменов: русский, математика, физика, химия и обществоведе-
ние. Сдавший в одном университете благодаря ведомости об этих 
экзаменах мог поступить куда угодно. Я говорю этому молодому 
человеку, что очень хочу поступить на физмат или химический 
факультет, на что он отвечает, что на физмате и на химическом 
нет свободных мест. Тогда он предложил мне поступить на есте-
ственно-биологический, на что я ответила, что не хочу поступать 
на этот факультет. Пообижалась и ушла. 

Вдруг он мне кричит: «Слушай, вернись!». Я вернулась, и он 
говорит: «Слушай, ты мне скажи, ты – комсомолка?». Я говорю: 
«Комсомолка». «Слушай, иди на истфак». «Да Вы что? Это же 
так несерьёзно. Я поступала на химический факультет, прошу 
Вас о каком-то естественном, физико-математическом или ещё ка-
ком-то факультете, а Вы мне истфак предлагаете». Мне казалось 
это просто оскорблением. Он говорит: «Знаешь, что? Ты оставь 
мне документы, а сама иди, подумай». Я оставила ему все свои 
бумажки и ушла. На следующий день я вижу, что висит приказ о 
зачислении Маляровской Тамары Владиславовны на исторический 
факультет Московского областного педагогического института. Вот 
так я попала в МОПИ.

Я должна Вам сказать, что я просто ошалела, когда увидела 
этот приказ. Я подумала: «Боже мой, надо же такому случить-
ся!». После этого я думаю про себя: «Что же делать?», – а этот 
молодой человек говорит: «Иди, получай карточку на рацион и 
направление в общежитие». Я пошла, и мне сразу выдали кар-
точку на трёхразовое питание и на общежитие в Малаховке, про 
которое я Вам говорила. 
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Честно признаться, в первое время я видеть не могла всех, 
даже студентов. У них у всех было такое хорошее настроение, они 
все были довольны. У меня была какая-то протестная волна, я ду-
мала: «Господи, дураки, чему вы радуетесь? Куда вы поступили, 
что ещё и радуетесь?». Единственное, чем я занималась первые 
две недели, так это я ехала в Малаховку, собирала сушняк и топи-
ла титан. Там даже не было помещения. На улице топила титан, 
через какое-то время приезжали все остальные, кто там жил, и 
благодарили меня за то, что есть горячая вода. Умывались в ра-
ковинах, похожих на те, что в армии. Они были железные и в ряд 
стояли на улице. Вот это было моё первое знакомство с МОПИ. 

Я очень-очень трудно привыкала к этому. Я сама себя счи-
тала предательницей, потому что за кусок хлеба продалась в это 
самое учреждение. Так продолжалось до первой сессии.

Институт открылся в 1931 году, а я поступила в 1934, значит, 
спустя всего 3 года. Набор на исторический факультет шёл всего 
лишь второй год, потому что в первый год набирали не на истори-
ческий, а на историко-экономический. Набрали тогда 3 группы, 75 
человек. Но кто туда пришёл, на истфак? Я была из них не самой 
худшей. Тогда я этого не понимала, да и не хотела понимать. При-
ходили люди, которые совсем не знали историю. Я Вам должна 
сказать, что люди действительно не имели представления о том, 
что им предстоит изучать. Историю тогда никто нигде не изучал. 
В школе, когда я училась, у нас вели обществоведение. Результа-
ты были налицо: из 3-х групп одну группу полностью исключили 
за неуспеваемость. Люди были настолько не подготовлены, что 
современному человеку, имеющему связь со школой, даже не по-
нять. Они ничего не знали. Просто ничего. Причём преподаватели, 
которые начали работать с нами, относились к нам как к людям, 
понимающим, куда и зачем они пришли. 

Нашу первую лекцию нам читал профессор Николай Леони-
дович Рубинштейн. Сидит аудитория, 75 человек, все мы такие 
глупые... Идёт профессор, у него вот такой портфель [широко раз-
водит руками], набитый книжками. Груза портфель не выдержал 
— оборвалась ручка. Николай Леонидович берёт за угол свой 
портфель, входит к нам, кивает головой, как полагается, при-
ветствует нас –  и сию же секунду начинает говорить о том, как 



62
Тамара Владиславовна Маляровская

важно изучать историю. Затем 
он произносит: «Для того чтобы 
не терять времени, мы сейчас 
остановимся на изучении рус-
ских историков, которые играли 
большую роль в истории нашей 
страны». И пошёл: концепция 
Ключевского, концепция Со-
ловьёва, концепция Карамзи-
на и всех-всех-всех. Все у друг 
друга спрашивали: «Ты знаешь, 
кто это такой?», – но нет, никто 
ничего не знал. Николай Леони-
дович был очень образованным, 
но с ужасной дикцией. Каждый 
задавал глупые вопросы. Напри-
мер, вспоминаю себя. Когда я 
услышала, что Иван Грозный – 
это Иван IV, я спросила: «По-
чему он IV?». Мне казалось, он 
один вообще. «Почему он IV? 
Что же, там было ещё 3 Ива-
на?». Этого до меня не доходило. 
Мы все были в таком положе-
нии. Целую группу исключили. 
Осталось после первой сессии 
две группы. Вот такая наша 
жизнь была в начале, а потом… 
Потом я привыкла, начала за-
ниматься историей. 

Тогда было ужасное поло-
жение. Вы знаете, и сейчас-то 
в школах беда с учебниками по 
истории. Параллели там вся-
кие, и каждый пишет, что ему 
вздумается. А в то время вообще 
никаких учебников не было. В 

Николай Леонидович Рубин-
штейн (11 (23) декабря 1897, Одесса 
— 26 января 1963, Москва) — совет-
ский историк, специалист в области 
историографии истории России, со-
циально-экономического развития 
России XVIII века. Автор более 70 
статей по разным темам и несколь-
ких крупных монографий.

Основные работы:
К истории Учредительного со-

брания; Русская историография; 
Ближний и Средний Восток после 
Первой мировой войны: Лозаннская 
конференция: Лекции; Сельское хо-
зяйство России во второй половине 
XVIII в.: историко-экономический 
очерк.
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нашей библиотеке самой известной книгой был школьный учебник, 
предназначавшийся для гимназий. Этих учебников было всего 2 
на весь институт. Вы даже не представляете, до какой степени все 
старались, но… Ничего нигде не найдёшь, не возьмёшь. Однако, 
надо сказать, что Николай Леонидович был очень внимателен к 
своим студентам. Он всё время приносил для нас книги из дома. 
Порой, если кто-то чего-то не понял, он мог позвать к себе в гости, 
чтобы вместе разобрать эту тему. Раньше в историческом музее, 
который есть и сейчас, находилась своя библиотека, но там тоже 
почти ничего не было. Нет, конечно, что-то там, какую-то малость 
можно было получить. Туда надо было успеть прийти первым, что-
бы захватить одну или две книжки, имевшиеся там. Поэтому все 
приходили задолго до открытия, и потом, когда вуз открывался, мы 
мчались наперегонки в эту библиотеку. В Москве, кроме МОПИ, 
был ещё Московский городской педагогический институт, МГУ и 
Ленинский педагогический институт. Все истовые историки броса-
лись в эти вузы. Мы ходили ещё и в Ленинскую библиотеку. Вот 
это я Вам рисую картинку нашего первого знакомства с историей. 

Состав студентов на факультете был очень разнообразен. Мно-
го ребят из Подмосковья: с Павловского Посада, из Серпухова, 
из ближайших городков и из дальних. Все страдали: записывать 
лекции не умели, слушали не очень внимательно, потому что не 
знали, о чём идёт речь. Тем не менее, у нас была большая жажда 
к обучению. Каждый, получивший книжку, был счастлив этому 
так, словно получил миллион. Времени впустую мы никогда не 
тратили. Вы представляете наш режим? Утром мы встаём, бы-
стренько умываемся, бегом-бегом на трамвай, потом мы мчались 
в институт (мчались, не ходили, а мчались, потому что надо было 
ещё позавтракать), бегом-бегом спускались в столовую. Кормили 
нас… Современные студенты так не едят. На завтрак у нас было 
две ложки перловой каши, чай, 200 грамм хлеба и маленький ку-
бик маргарина. Меню повторялось изо дня в день, после этого мы 
шли на занятия…

Первый учебник, который появился, когда я училась в МОПИ, 
был учебник начальных классов Шестакова [История СССР для 
3–4 классов под ред. А. В. Шестакова — прим. ред.]. Это был пер-
вый изданный в СССР учебник для начальных классов, но мы его 
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изучали в институте. Потом у нас, конечно, появилась и другая 
литература. 

Что отличало студентов того времени? Не только наше стрем-
ление во что бы то ни стало много выучить, много знать. В те годы 
очень много было открыто всяких лекториев в Московском универ-
ситете, — в том самом, куда меня не приняли. Там было неверо-
ятное количество лекционных циклов: по истории, по литературе 
Средневековья и раннего периода Возрождения… Кроме того, что 
прекрасные лекторы читали нам лекции, это всегда обязатель-
но сопровождалось каким-нибудь концертом. Концерт состоял 
из художественного чтения материала, который нам только что 

рассказывали. Это было очень насыщенно и до сих пор остаётся 
в моей памяти. Я до сих пор слышу голоса актёров, читавших 
нам. Вы знаете, люди всё говорят, что материальное положение 
не даёт нам возможности учиться, а мы вот тогда учились и при 
таком материальном положении, и ещё ходили в театр. Ходили в 
театр почему? Наш профком в то время работал великолепно. Они 
старались покупать дешёвые льготные билеты. Вы можете себе 
представить, что мы ходили почти на все оперы и балеты в Боль-
шой театр? Знаете, почему я сейчас об этом говорю? Мой внук, 
который закончил университет, был в театре всего один раз, и то 
бабка [сама Т. В. —  прим. ред.] достала этот билет. Не купила, а 
достала. Какой позор: человек закончил университет и ни разу не 

Билет в Большой театр, 1974 г.
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был в театре. Мы в то время ходили на все представления, на ко-
торые могли попасть. На все! Причём это стоило-то 20 копеек. Мы 
ходили, конечно, не на первые ряды и не на первые места в парте-
ре. Мы были где-то там, выше люстры, на галёрке. Поэтому-то у 
нас и был личностный рост. Локк говорил: «Человек – это чистая 
доска, на которой всё пишется». Вот видите, так и получилось, 
что с первого до последнего курса я училась только на отлично. 
Я была не одна такая — на первом курсе во всём институте (со 
всех факультетов) нас набралось всего 7 человек отличников. 

Мы были очень активными. Я приехала в Москву, в столи-
цу, не имея никого, ничего и не зная, где мне сегодня придётся 
ночевать. Мне хватило храбрости, чтобы так жить, когда я была 
совсем девчонкой — всего 18 лет. Сейчас не могу проявить та-
кую храбрость, чтобы так жить. Я не была исключением. Все 
были в похожей ситуации. Повторюсь: нам очень сильно помогал 
профсоюз. Он распространял информацию про лекции, доставал 
билеты в театры, нам давали путёвки (на втором курсе нам дали 
4 путёвки на Кавказ. Я поехала. Это было великолепно. Многие 
отказывались — ехать-то не на чем, не на что). Также совет учи-
телей на 1 курсе  организовал туристический спортивный лагерь 
у подножья Эльбруса, и 7 км по Эльбрусу. Туда мы получили 4 
путёвки, в том числе и я. Нам выдали каждому по 100 рублей, 
чтобы мы туда добрались. Никаких других расходов, только дое-
хать и всё. Когда мы оказались там, нас едва не выгнали, потому 
что мы были одеты не по-спортивному. Я, например, была одета 
в летний сарафан, а это же спортивный горный лагерь. 

После этого меня и мою подругу, которая тоже, кстати, ра-
ботала в МОПИ, отправили пионервожатыми в школу, которая 
была недалеко от нашего института. Мы там бегали-прыгали с 
детьми, а потом прибегали в МОПИ и сами вели себя, как пионе-
ры. Вспоминаю, как мы работали с первокурсниками, знакомили 
их с конституцией университета, иногда обучали истории.

В то время у нас не было вечернего и заочного отделения, было 
только дневное. Заочное отделение появляется к концу нашего вы-
пуска, где-то в 1937–38 годах. Не было тогда у нас и аспирантуры. 
Некоторые наши студенты после бакалавриата пошли обучаться в 
аспирантуру в ИФИ (исторический институт). Несмотря на нашу 
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абсолютную неподготовленность, из нашего выпуска человек 10–15 
закончили аспирантуру. Были среди них затем и доктора наук. У 
нас учились люди, которые стали авторами некоторых исторических 
учебников. Казалось бы, из этих людей ничего не выйдет, а они 
взяли, постарались и вышли в люди. Моя подруга Вера Тарасова 
окончила аспирантуру и всю жизнь проработала в Йошкар-Оле. 
Так что люди были железные, хваткие, очень интересные. 

С первого курса нам начали читать курс исторической геогра-
фии и археологии. Вёл этот курс Борис Александрович Рыбаков, 
в то время совсем молодой мужчина. Он с большим энтузиазмом 
читал нам лекции и организовывал археологические раскопки в 
одном старинном городище в районе Подольска. Мы ездили туда 
всей группой. Борис Александрович сначала отправлял волонтёров, 
которые искали место, где мы должны были поселиться, завозили 
кое-какой инвентарь (лопаты, грабли и ещё что-то), а мы должны 
были приезжать к самому вечеру, чтобы не болтаться там зря. 
До Подольска доехали нормально, а потом заплутали: надо было 
пройти какой-то там перекрёсток, выйти на такую-то поляну, потом 
ещё туда… Мы до 2 часов ночи ходили, искали, а деревня, которую 
нам надо было найти, называлась «Пузики». Кого мы ни спросим, 
никто этих «Пузиков» не знает… Лес. Ночь. И ничего. К утру мы 
кое-как нашли эти «Пузики» и начали проводить раскопки. Борис 
Александрович приехал утром, он не знал всех этих наших ночных 
похождений, но зато научил нас вести археологические раскопки. 
Потом он у нас только немного преподавал в университете. Рыба-
ков был, по-моему, первым из историков, кто получил сталинскую 
премию. Написал книгу «Ремесло Киевской Руси». Он получил 
тогда огромную премию в 200000 рублей.  Он был известен не 
этим, а тем, что очень был увлечён археологическими раскопка-
ми и позже стал директором археологического института. У нас 
работало немало научных исторических работников. Состав был 
очень разный, но хороших учёных было много.  

Всё, что я рассказываю, было до войны. А уж потом… Нас в 
то время разместили где-то близко под Москвой: Люберцы, Мы-
тищи, Волоколамск, – поэтому мы очень долго и очень тесно были 
связаны, даже после того, когда кончили институт. Мы всё вре-
мя как-то общались. С моей любимой подружкой Валентиной 
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Васильевной Макаревич мы с 
пионерского возраста и до сих 
пор дружим. Боюсь, что сейчас 
позвонит, просто так, потому что 
мы часто разговариваем с ней. 
Её муж, наш МОПИец, кончал 
физмат, тоже работал там дол-
гое время. В общем, куда ни 
махни, там всё были наши, в 
любом месте. 

Война, конечно, стала таким 
страшным явлением не только в 
большом мире, но и в малом. К 
этому времени все ребята-сту-
денты воевали, были призваны 
в армию; учителя в школах, как 
и все мужчины, тоже были в ар-
мии, оставались одни женщины. 
Я в это время как раз работа-
ла в Люберцах. Меня избрали 
председателем в профсоюз учи-
телей. В 42 году, когда шёл уже 
второй год войны, мы в нашем 
люберецком округе организова-
ли сбор средств на танковую ко-
лонну. Собирали учителя, а, как 
вы знаете, учителя никогда не 
были состоятельными людьми, 
часто бедствовали. Я это могу 
продемонстрировать не только 
на себе лично: бабушка, мать, 
сестра были учительницами, 
отец тоже был учителем, вторая 
сестра (вот сегодня звонила) — 
учительница. О жизни учителей, 
полуголодной в то время особен-
но, я знала не понаслышке.

Борис Александрович Рыба-
ков (21 мая (3 июня) 1908 года, Мо-
сква — 27 декабря 2001 года, там 
же) — советский и российский ар-
хеолог, исследователь славянской 
культуры и истории Древней Руси. 

Академик РАН (1991; действи-
тельный член АН СССР с 1958 года). 
Герой Социалистического Труда 
(1978). Один из самых влиятельных 
деятелей советской историографии. 
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— Тамара Владиславовна, расскажите про послевоенный период, 
когда институт был уже на улице Радио.

— Я, как понимаете, в это время уже не работала и не учи-
лась в институте, но расскажу вкратце. 

В октябре месяце 1941 года была пора, когда немцы подошли 
к Химкам, когда был прорван фронт на самых ближних подступах 
к Москве. В Москве это слово не употребляется, в такой год осо-
бенно, но я его употреблю: в Москве началась война. Вот я Вам 
расскажу, какие мы были удивительные люди. Утром 16 октября 
1941 года мой муж работал в первой школе в Люберцах. Уже ушёл 
на занятия. У меня должны были быть уроки во вторую смену. 
Через некоторое время он возвращается, очень быстро, и что-то 
мне говорит. Я не слышу, потому что готовлюсь к урокам. Комната 
у нас была маленькая, 9 метров. Он что-то там бубнит, я говорю: 
«Да отстань ты, ради Бога!», — он говорит: «Ты голову-то подни-
ми!», — я: «Да зачем мне поднимать голову?», — знаете, такие 
разговоры семейные, дружеские. «Посмотри в окно!». Я подняла 
взгляд и вижу этот ужас: мимо дома, где мы жили, Рязанское 
шоссе всё было забито идущими людьми, войсками. Женщины, 
несущие детей на руках, лошади, коровы (я не оговорилась), за-
пряжённые в какие-то телеги — всё это ехало и двигалось. «Ты 
посмотри, что творится там!», — я спрашиваю: «Что это творится? 
Что такое там?». Я не знала. «Посмотри, шоссе всё забито. Наши 
отступают». 

Отступали, потому что к этому времени все дороги в Москве 
уже были перерезаны, и один лишь Рязанский проспект оставал-
ся свободным, все здесь шли. Обе школы, в которых работали мы 
с мужем, тогда уже были закрыты. В это время все и бежали из 
МОПИ. МОПИ оказался тоже не готовым к такой вот организа-
ции, хотя несколько ответственных работников взяли кассу, ещё 
что-то важное и выехали с этим из Москвы, а потом уже, после, 
происходила эвакуация. Всё это было 16—17 октября 1941 года. 
Потом быстренько был наведён порядок, и об этом мы больше не 
вспоминали, но я помню. 

МОПИ эвакуировали в Кировскую область. Там есть малень-
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кий городишко, Малмыж. 
Вот туда и уехал наш ин-
ститут. Я не была в эвакуа-
ции, осталась в Люберцах, 
написала письмо товарищу 
Сталину, получила ответ с 
благодарностью за сбор 
средств на танковую колон-
ну. Вернулся из эвакуации 
институт в 1943 году. Когда 
он вернулся, наше здание 
было занято Инженерно- 
экономическим институтом. 
МОПИ реэвакуировался, а 
жить-то ему негде (похоже 
на то, как из общежития 
меня выселили). Тогда на 
первое время МОПИ дали 
здание в Новокирочном пе-
реулке. Здания этого явно 
не хватало, размещаться 

было негде. Тогда в 1946 году дали и это здание, где сейчас пре-
бывает вся наша канцелярия МОПИ. Когда я поступала в аспи-
рантуру в 1948 году, шёл процесс бесконечного ремонта. Сейчас 
у вас есть великолепный зал, где висят вот эти страшно красивые 
люстры, а тогда в этом зале лежали брёвна, всё было перевёрнуто.

— Тамара Владиславовна, а Вы не помните случайно, там вроде 
госпиталь был…

— Это было доМОПИйское. 
— То есть, Вы не застали его?
— Нет-нет. Когда получили это здание, здесь уже ничего не 

было. Это здание передали МОПИ. Вот в период войны это здание 
не принадлежало ему. У здания интересная история. Во времена 
императрицы Елизаветы это здание строила семья Демидовых. 
Потом оно стало Елизаветинским приютом для девушек-дворянок, 
потерявших родителей. Там были и учебные классы, там была 
церковь, там они жили, там у них были залы для танцев… А уже 



в советские времена там были 
какие-то детские учреждения. В 
войну здесь был госпиталь, а по-
сле войны здание было передано 
МОПИ, потому что нас начали 
выселять из здания в Новоки-
рочном переулке — не хотели, 
чтобы там были учебные ауди-
тории. Вот то, что я знаю про 
здание на улице Радио. Что ка-
сается послевоенного времени, я 
знаю всё, потому что тогда учи-
лась в аспирантуре, а потом с 
1956 года непрерывно  работала 
здесь. 

— Спасибо большое. Очень- 
очень содержательное интервью!
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ИВАНОВ. 
С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ (ИНТЕРВЬЮ В.КЛОКОВА)

Профессор кафедры истории 
СССР МОПИ В. П. Иванов встре-
тил вой ну пятнадцатилетним 
подростком. Он жил в Москве 
и был непосредственным сви-
детелем и участником грозных 
событий. Владимир Петрович по-
делился своими воспоминаниями 
о военном времени, о напряжённых 
днях нашей столицы:

— В июле 1941 года в числе 
52 тысяч комсомольцев Москвы, 
мобилизованных на строитель-
ство оборонительных сооруже-
ний, я был направлен в деревню 

Выползово под Вязьмой. Наша 
бригада рыла противотанковые 
рвы. Норма выработки была вы-
сокой — три кубометра в день. 
Но, несмотря на мороз и уста-
лость, норму все выполняли. 
Несколько раз нас бомбила не-
мецкая авиация. Мы первый раз 
увидели в нашем небе самолёты 
врага.

По возвращении в Москву 
меня вызвали к коменданту 
ЖЭКа в 3-м Крончаковском пе-
реулке (я жил тогда на Заставе 
Ильича). Я был назначен коман-
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диром противопожарной дружины, состоящей из ребят 14—17 лет. 
Мы получили спецовки, огнезащитные очки, противогазы, щипцы 
для тушения зажигательных бомб. В наши обязанности входило: 
проводить противопожарные мероприятия, следить за светомаски-
ровкой, организовывать дежурство в бомбоубежищах и на крышах 
во время налётов, бороться с пожарами.

Наше боевое крещение произошло в ночь на 22 июля. 
Я и Н. Махонин, Л. Цикозов, В. Трусов находились на крыше дома 
во время налёта фашистских бомбардировщиков. Они осветили 
ракетой завод «Серп и молот» и сбросили на него несколько бомб. 
Предприятию был нанесён ущерб. Несколько рабочих погибло. Во 
время этого налёта прожектористы засекли вражеский бомбар-
дировщик «Юнкерс-88», который был подбит зенитчиками. Потом 
этот самолёт был выставлен на площади Революции.

Дежурить на крышах приходилось довольно часто. После на-
лётов мы тушили пожары, возникавшие от немецких зажигалок.

С сентября я находился в составе артиллерийской школы, рас-
полагавшейся на Абельмановской заставе. Мы выезжали в Под-
московье — Нахабино, Тучково, Покровское- Стрешнево. Готовили 
позиции для нашей артиллерийской школы. Выкапывали семиме-
тровые противотанковые рвы с надолбами и колючей проволокой, 
а за ними устанавливались орудия. Мне не пришлось встретить-
ся с врагом под Москвой. Немцы не дошли до наших укреплений 
в районе Нахабино всего лишь 4 км.

Члены моей семьи — участники битвы за Москву. Брат Вик-
тор воевал под Солнечногорском, Иван сражался под Серпуховом, 
Юхновом, прошёл путь до Берлина. Моя мать работала на фабрике 
им. К. Цеткин, а сестра — на заводе «Серп и молот».

Хорошо помню, как выглядела в те суровые дни наша 
столица. По вечерам в небо поднимались аэростаты воздушного 
заграждения, приводили в боевую готовность зенитные орудия. 
Весь город был превращён в крепость, был он суровым, каким-то 
потемневшим. Кремль был замаскирован. Его сооружения были 
покрыты специальной сетью, неправдоподобно раскрашены. Для 
дезориентации фашистской авиации в районе Шатурских болот 
была построена «электрическая световая Москва».

Все москвичи свято верили в то, что враг будет разбит под 
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Москвой. Каждый готов был сражаться за любимую столицу.
Огромную работу по организации обороны города и эвакуа-

ции предприятий и учреждений проводили партийные и советские 
органы столицы. Большая роль в этом принадлежит А. С. Щерба-
кову, А. Н. Косыгину, Н. М. Швернику и многим другим.

Святая вера советских людей в победу над врагом, невидан-
ный героизм воинов и тружеников тыла предопределили разгром 
фашистов под Москвой и нашу победу в Великой Отечественной 
вой не.

Налёт немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года
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КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА РЫЖОВА. 
ПОРТ-АРТУР. ПОСЛЕВОЕННАЯ МОСКВА

Клавдия Михайловна Рыжова — доцент кафедры экономической 
теории, в 1942–1946 гг. — старшина I статьи IV бригады подводных 
лодок Тихоокеанского флота. Другие фрагменты её воспоминаний Вы 
можете найти в книге «Победители».

После окончания Вичугского педагогического училища в 1939 
году по путёвке Наркомпроса была направлена на педагогиче-
скую работу в Алтайский край. В районо г. Барнаула получила 
направление в Благовещенский район. Это новый, недавно об-
разовавшийся район края в Кулундинской степи по соседству с 
Казахстаном (село Благовещенка — главное село района). 

В районо получила направление учителя в Благовещенской 
средней школе. В 1939–1941 годах преподавала русский язык и 
литературу в 5–7 классах. Вела большую общественную работу: 
на очередной профсоюзной конференции избрана председателем 
профсоюза района. Эту должность исполняла до призыва на фронт.

После рагрома немцев под 
Москвой, в которой решающую 
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роль в разгроме играли сибиряки, на фронт стали отправлять 
девушек-сибирячек, в число которых была зачислена и я. Меня 
вызвали в райком Комсомола на беседу о добровольном призыве 
в ряды Советской Армии. Конечно, я давно была к этому готова. 
Из района готовились к отправке 12 девушек. Из тех 12 я помню 
многих и держу с ними связь. Мне было там хорошо, я вела рус-
ский и литературу. И при этом я побоялась идти на филологи-
ческий факультет, думала про все эти контрольные и диктанты. 
Из-за этого я пошла не на филологический, а на исторический – и, 
думаю, не прогадала. Я сделала то, что и надо было. 

12 мая 1942 года в военкомате вручили пакет с документами 
мобилизованных девушек с надписью: «Командиру Тихоокеанского 
флотского экипажа». Итак, нас направляли на Тихий океан.

По прибытии на «Вторую речку» под Владивостоком после 
карантина в течение 2-х месяцев находилась на Русском острове, 
где шла подготовка по специальности. После окончания ускорен-
ных курсов обучения я прибыла на постоянное место службы в IV 
бригаду подводных лодок Тихоокеанского флота в бухту Находка, 
в семью моряков-подводников.

– Клавдия Михайловна, а обстановка в Порт-Артуре на тот 
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момент какая была?
– В той бригаде подводных лодок в Порт-Артуре обстановка 

была спокойной, потому что там непосредственно стали базировать-
ся наши военные, тихоокеанцы, поэтому в основном господствовали 
они. И мы относительно спокойно ходили по Порт-Артуру. Посетили 
все исторические места. Были там до середины 46-го года. Прибы-
ли в Москву в мае или июне 46-го года. Здесь новость: сосед был 
убит. Нам дали квартиру на 2 семьи: мы с мужем в одной комнате, 
а рядом в другой — офицер, старший лейтенант с семьёй, у него 
двое детей. Но именно его убили. Так что как раз в Москве покоя 
не было. То, как себя повела супруга офицера, испугало страшно: 
она взяла оружие мужа и застрелилась, оставив сиротами двоих 
детей. Это ещё хорошо, что этих детей, собственно (мальчика и 
девочку), усыновил и удочерил именно начальник отдела. Они с 
женой взяли к себе этих детей. Мы с трудом оттуда добирались. 
Никакого сообщения не было. И чтобы как-то попасть на военный 
корабль, а оттуда, собственно, прибыть во Владивосток, я устрои-
лась... стиралкой, как мы называли [вернее будет «прачкой»— прим. 
ред.]. Занималась стиркой военного белья. 

Служба проходила в сложной, военной обстановке: бесконеч-
ные военные тревоги, гибель матросов. Всё это закаляло и дух, и 
волю, вселялась уверенность в скорой победе.

И особенно осталось в памяти на всю жизнь освобождение 
Порт-Артура; наш корабль чудом остался целым, чуть не подорвав-
шись на мине в Цусимском проливе. 

После окончания войны с Японией и освобождения Порт-Ар-
тура обстановка оставалась по-прежнему военной — офицеры и 
матросы погибали ежедневно.

После демобилизации в конце мая или в начале июня 1946 мы 
с мужем (я вышла замуж в конце 1945 года) прибыли в Москву.

Нас прописали здесь у мужа на Брянской улице (в своё время 
он окончил техникум в Москве. Помню, комнатушка была 8-ме-
тровая, и на этих 8 метрах жили тётка и я с мужем).

Отдохнув, встретившись с родными, я стала искать работу; 
на преподавательскую — не было свободных мест, и в течение 3 
лет я работала в музее В. И. Ленина в отделе фондов.

 В начале 1952 года стала готовиться в институт. Ещё буду-
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чи в Сибири, поступила в Томский педагогический институт на 
заочное отделение, но в связи с уходом на фронт учёба сорвалась.

 В сентябре 1952 года я стала студенткой исторического фа-
культета МОПИ  им. Н. К. Крупской. Училась прилично, стала 
сталинской стипендиаткой, была членом партийного бюро фа-
культета. 

По окончании института в 1956 году поступила в аспирантуру 
по кафедре политической экономии.

В 1961 году на институтской отчётной партийной конференции 
была избрана в состав парткома института, а затем — замести-
телем секретаря парткома по идеологической работе. Эта обще-
ственная работа в данной должности длилась почти десять лет. 

В этом же 1961 году была назначена на должность прорек-
тора по заочному и вечернему обучению. 



78
Порт-Артур. Послевоенная Москва

Правда, затянулось окон-
чание диссертационной работы. 
В июне 1964 года я защитила 
кандидатскую диссертацию и 
стала преподавателем полити-
ческой экономии, затем доцентом 
кафедры, членом диссертаци-
онного учёного совета кафедр 
общественных наук и учёным 
секретарём этого совета. Такая 
история.

.
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ЭДЕМ АБЛЕАЛИМОВИЧ ХАТЫБ-ЗАДЕ. 
УЖАС ВОЙНЫ. ПЛЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

В военное время я начал 
служить в Крымской армии. Не-
сколько раз ходили в разведку 
со старшим. Я действовал охот-
но и хорошо. Мы работали ещё 
в Красной армии. И пришлось 
нам однажды охранять убранное 
поле пшеницы — по 1 человеку 
с ружьём на вахту. Нас сменяли 
наши же товарищи. Одной но-
чью, перед рассветом я услышал 
самолётные сигналы. Не наши 
самолёты, немецкие. Я пры-
гнул в окоп и вижу, что идёт на 
очень небольшой высоте. Я сбил 
2 парашютистов, 3-го ранил. Тот 
хотел бежать, но я его добил. 
Самолет ушёл. Стрелял я хоро-
шо — все трое были убиты. Были 
они в нашей форме, но кричали 
по-немецки. Утром нас сменили. Приехал незнакомый мне лей-
тенант — я ему сказал про эту ситуацию и показал убитых. Их 
тела погрузили и отвезли в часть. Нам сказали молчать. С этого 
дня я начал вой ну.

Позже находился в тыловой части Севастополя, провалялся 
там раненым. Спина и задняя часть были обнажены. Меня вы-
тащили, спасли 2 тётки. По отношению к ним я был ещё маль-
чишкой. При бое за Севастополь после немцев остались только 
убитые. Севастопольская битва кончилась. Немцы взяли силу. 
Очень много наших солдат полегло. Несколько десятков или сотен 
остались ранеными, некоторые ушли в лес. Меня забрали, как 
одного из немногих выживших, — быстро, чтобы немцы не увиде-
ли. Долго, наверное, недели 3–4 я лежал дома у этих женщин. 
Потом мне сказали уходить, иначе немцы узнают. Я сумел уйти. 
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К акой-то дядька меня проводил и сказал, чтобы я в лес не ходил, 
иначе могут убить. Я шёл в одиночку дня два и добрался до Сим-
ферополя, где мой дом. Тихонько дошёл домой. Встретили отец, 
старый уже, мать и братишка. Меня выдали за мальчика, так как 
был мал ростом, хоть и сложен хорошо. Наш дом заняли немцы, 
но 1 комнату отдали нам. Я сошёл за больного. Жил у своих, уже 
приходил в себя. Отец один работал, а я так — только пытался 
 что-то сделать — со спиной было очень плохо. Так прошло 2 года, 
и вой на начала меняться. Отец хотел меня пристроить на работу, 
но не успел — попал я в облаву. Выбирали немцы молодых ребят, 
а стариков, оказывается, расстреливали. Так я и другие попавшие 
в облаву прошли Симферополь. Потом несколько человек не по-
нравились немцам — их расстреляли сразу. Мы думали, что и нас, 
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но вышло иначе — загнали в товарный вагон. Окно было закрыто 
колючей проволокой. Спустя  какое-то время высадили несколько 
человек очень больного вида. Их застрелили, как мы потом дога-
дались. Поезд пошёл. Нас погнали в состав. Разрешалось только 
стоять. Остальное под запретом. Ни еды, ни воды, ни сна. Вагоны 
битком. Потом мы поняли, что несколько человек погибло. Когда 
поднимали крик, нас просто успокаивали стрельбой. Скоро смотрю 
я — земля другая, уже не Крым. Словом, мы выехали из СССР. 
Раз или два открывали двери, чтобы мы сходили по нужде. Не 
кормили дня 3–4.

Примерно за 4–5 дней 1 раз открывали двери и 1 раз дава-
ли пить и  чего-то есть. Из нашего вагона сняли несколько чело-
век — уже умерших. Я услышал, как говорят люди на берегу — не 
русские, не татары, очевидно, другой национальности. Вагоны 
пошли быстрее. Из окна выбросили ещё несколько трупов. Скоро 
мы приехали в Германию. Я немецкий хорошо знаю и понимаю. 
Остановились. Уже видно, что другая обстановка. Наконец, нас 
выгрузили из эшелона. В вагоне осталась примерно четверть от тех 

Транспортировка немцами военнопленных, 1942 г.
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людей, кого загрузили при посадке. Остальных или выбросили, или 
пристрелили. Страшно было. Как я понял, мы оказались в южной 
Германии. Там нас высадили и рассортировали. Женщин не оста-
лось. Поснимали или поубивали. Прошло 2 недели. Есть давали 
очень скудно, пить почти не давали. Ставили на бочонок стакан 
воды и — кто успеет. Дошли до лагеря. Там выселили, отсортирова-
ли снова. Я был крепким по сравнению с другими. Попал в часть, 
в которой занимались уборкой после бомбёжки. Убирали, разби-
рали завалы. П очему-то самим немцам не полагалось. Только нам 
нужно было делать уборку. Чуть позже начали кормить получше. 
Потом нас несколько раз делили. Я примерно 3–4 таких делёжки 
прошёл. Я решил воспользоваться своим знанием немецкого язы-
ка. Раньше боялся — думал, что расстреляют. Со временем стал 
очень легко понимать речь немцев. Тогда  кто-то из немцев и наших 
заметил это. Стали выделять меня — просили переводить другим 
их речь. Так я 3 или 4 лагеря поменял. В конце концов, оказался 
у Бауэра. Смотрел за коровами и лошадьми. Требовался уход, чи-
стота в конюшне. Немцев- мужиков почти не было. Всю тяжёлую 
работу делали мужчины военнопленные. Так я и проработал до 
конца вой ны. Из армии ушёл спустя 2 года. Вой на закончилась, 
но служба была. Служил у своего военного начальника. В Одес-
се я демобилизовался, там же работал и учился. Прошёл первый 
курс и поступил в институт Военно- морского флота. Продержался 
в нём 3 года. Допуска в море мне не дали, и я бросил институт, 
ушёл. Спустя несколько лет я пришёл в МОПИ. Так и работал 
с 1955 года преподавателем по техническим дисциплинам. Вёл 
физкультурный факультет и создал секцию альпинизма на кафе-
дре физвоспитания.

Из начальства, при котором я начинал работать, никого уже 
в живых не осталось.
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СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ПРЕДИТ. 
Я ВИДЕЛА ЖЕСТОКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ

Предит Светлана Владими-
ровна — ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, 
старший лейтенант запаса, стар-
ший военный переводчик, старший 
преподаватель кафедры немец-
кого языка факультета романо- 
германских языков.

В тот грозный 1941 год сра-
зу же после сдачи экзаменов за 

III курс первая группа студен-
тов I МГПИИЯ была направлена 
в Наркомат военно- воздушных сил. 
Короткий срок учёбы, за который 
надо было освоить военную тер-
минологию, организацию немец-
кого вермахта, научиться стрелять 
из винтовки и пистолета, прыгать 
с парашютом. После учёбы де-
журили ночью в госпитале при 
I Пироговской клинике у тяжело 
раненных бойцов. Москву тогда 
жутко бомбили, и приходилось 
эвакуировать их в бомбоубежище.

Командующий 19-й армии 
Западного фронта генерал-
лейтенант Иван Степанович 

Конев. 1941 г.
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Вот так сразу же мы увидели жестокое лицо вой ны, смерть, 
увечья, а ведь шёл только июль 1941 года. Вскоре мы были от-
правлены в Западные вой ска в разведотделы армий. Четверо из 
нашей группы были направлены на командный пункт. Я попала 
на командный пункт 19-й армии, которой командовал тогда мар-
шал И. С. Конев. Начались тяжёлые фронтовые будни, допросы 
военнопленных, расшифровка военных донесений, перехваченных 
телефонных разговоров, обращения к немецким солдатам с целью 
уверить их в бессмысленности начатой завоевательской вой ны.

Сведения нужны были срочные, на допросы приходилось вы-
езжать на передовую, к подбитым танкам, самолётам, в госпитали. 
Прошло 40 лет, но память фронтовика оставляет мгновения вой ны.

…Прежде всего вспоминаются допросы вместе с приехавшим 
к нам М. А. Шолоховым. Шолохова заинтересовал первый в рас-
положении нашей армии немецкий перебежчик, он прошёл через 

Битва за Москву, декабрь 1941 г.
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линию фронта с красным блокнотом, где были выписаны цитаты 
из произведений К. Маркса, В. И. Ленина, — он считал это про-
пуском. А сколько их было потом, группами переходивших линию 
с белыми флагами…

Но наступил октябрь 1941 года. Немцы рвались в Москву. 
Армии нашего фронта были окружены. Началась тяжёлая стра-
ница вой ны. Тысячи солдат и офицеров со штабами и военной 
техникой были зажаты в кольцо. Артиллерийский огонь со всех 
сторон, бомбёжки на бреющем полёте. В это время я была ранена, 
не могла ходить — товарищи не бросили меня. За участие в боях 
за оборону Москвы я была награждена орденом Красной Звез-
ды. Страшно даже вспомнить, что штабы армий и фронта были 
в Кунцеве, Истре, Красногорске. В госпитале я работала медсе-
строй, затем наша 19-я армия была направлена на Карельский 
фронт. Долгожданный марш по освобождённым городам. Вой ну 
закончила под Кёнигсбергом.

Много работала в лагерях военнопленных немцев по форми-
рованию среди них отрядов антифашистов.

Я — простой рядовой Победы, но рада, что вложила свою 
долю в Победу за освобождение Родины. В рядах советской ар-
мии прослужила 14 лет. Трудное это было время. Но советский 
народ выдержал трудный экзамен, проявляя массовый героизм 
и волю к Победе.

Оставшиеся в живых обязаны этим  опять-таки русскому сол-
дату, его чуткости, человечности, товариществу, готовности и пе-
ревязать тебя, и поделиться последним концентратом, армейским 
сухарём.

Никто не должен быть забыт! Все силы нужно отдать на пре-
дотвращение новой вой ны.
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ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БОБРОВИЧ. 
НАЧАЛО ВОЙНЫ. МЕДСЕСТРОЙ В 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕ

<...>
Прошла война — а всё 

осталось. В сердце.
<...>

— Как вы пришли в инсти-
тут? Как вы работали, с кем 
работали? Какие у вас воспоми-
нания?

— Как же так? Вы всё это 
должны знать больше, чем я 
[смеётся].

— Хотелось бы Вашу точку 
зрения.

— Я работала, как вы зна-
ете, со всеми студентами всех 
кафедр по расписанию, кото-
рое составлял Борис Аркадье-
вич [Сагателян Борис Аркадьевич 
(Бабкен Аршакович) — участник 
Великой Отечественной войны, долгое время заведовал кафедрой фи-
зического воспитания МОПИ — прим.ред.]. Борис Аркадьевич был 
прекрасный человек — человек души, человек, который понимал, 
что нужно было делать так, чтобы всем было удобно. Да и не толь-
ко удобно, но и продуктивно. <...> Но что это я, Вам, наверное, о 
войне интереснее.

Вот, насобирала всё, что осталось от испорченных альбомов, 
уже и грязное, и никуда не годное. Вот такой вот я была [протя-
гивает фото]. Первые шаги в госпитале.

Хотя, я должна сказать, что перескакиваю с места на место. 
Итак, после того, как  окончила институт физкультуры, я год не 
занималась, потому что был разрыв связок коленного сустава. 
Институт меня послал на лечебные грязи, и я на костылях была 
целый месяц там, а после этого приступила к работе, хотя многое 
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и не могла делать так, как это полагается. Поэтому была орга-
низована группа, где многие имели тяжёлые травмы и не могли 
сдавать практику. И наша группа была под надзором Саркизо-
ва-Серазини. Знаете его, наверное [протягивает фото; вероятно, 
Иван Михайлович Саркизов-Серазини, советский учёный, доктор ме-
дицинских наук, профессор; заслуженный деятель науки РСФСР; один 
из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины 
в СССР ] — тут делают его бюст. Он (бюст), кстати, стоял и в ин-
ституте. На обороте можете кое-что прочесть.

Я была его любимой ученицей, и он считал, что мне нужно 
обязательно работать врачом или в лечебной физкультуре, пото-
му что я знаю много и моя фамилия тогда была Воскресенская. 
Запомните его лицо — великий человек, которого знают все, и он 
читал все лекции по лечебной и врачебной физкультуре в институте.

И после нас распределили всех по институтам. Я попала в 
торфяной институт.

[Протягивает фото]. До  войны я с этими людьми, работавшими 
в торфяном институте, и с ещё 15-ю студентами в команде 
студенческого общества «Буревестник» поехали на соревнования. 
Благополучно заняли 2-е места по всем дисциплинам. Сели уже в 
поезд и поехали домой, а по всему поезду кругом говорят «Война. 
Война!». У всех сердца стучат как бешеные. Сошли уже с поезда 
— слёзы, объятия. А наш поезд приезжал в 12 — именно в это 
время для нас и началась война. Переживаем — что делать? 
Звонит ректор, говорит: всем вернуться в институт.

<...>
И ректор нам: «Ребята, мы остаёмся на месте и приступаем с 

сегодняшнего дня». Надо ещё поесть, а денег-то у нас нет. К сча-
стью, что мы все жили недалеко и каждый принёс, что мог. Вот 
мы поели, уже наступила темнота. Тревога. Нам дали перчатки 
и сказали: «Вам пока никаких заданий». Можно сказать, что я 
вступила в войну в первый же её день. Мы все были на чердаке 
и увидели, как что-то летит и светится. Ужасно. И этот рёв нас 
просто поверг. На нас были только садовые перчатки. А я вооб-
ще была в одном сарафане, не захватила лыжный костюм — он 
был внизу.

Петя говорит: «Ребята, не знаю, долетят до нас, не долетят. 
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Перчатки — это главное, что нужно». Но, к счастью, он облетел 
нас, обошёл. Но один дом за Яузой уже взлетел. Какой — мы не 
знаем. Вот это первый ужас и вот этот полёт. Потом они улетели. 
И второй полёт. Тревога зудящая такая — это первый раз. Сами 
понимаете это ужасное состояние: вот мы с радостью, со вторым 
местом и хорошим настроением. И я, такая счастливая, с книгой 
Есенина на чердаке. А утром домой не сходить — не разрешали; 
утром надо начинать работу, у нас физкультура. 

Директору пришла повестка, что он получил специальные 
снаряды для того, чтобы с сегодняшнего дня приступать к работе. 
И вот через какой-то промежуток времени мы все трясёмся, кроме 
Петра, особенно я, и думаю, что ж такое-то. Домашняя обстановка 
тоже очень тяжёлая, я пока не буду об этом говорить. 

Привезли такие стояки, как в деревнях — плетени на под-
ставках, и пришли сразу 5 человек военных, молодых ребят с 
винтовками. Поставили винтовки — всё это, конечно, было не на-
туральное. И нам сказали: «Идите, придите в себя, посидите все 
в раздевалке, мы сейчас придём и вам расскажем, что уже надо 
делать, и неизвестно, что будет через час и завтра-послезавтра». 
Но тут и директор, и народ собрался, и эти военные сказали всем 
уйти, остаться только тем, кто здесь работает. Ну и я думаю, 
может и мне, как женщине, уйти, но, — «нет, вы тоже будете». 
И доставили, кроме винтовок, палки, на которых были шары де-
ревянные, или старые футбольные, накаченные. Но это я просто 
представляю к тому, что это было сразу всё так... И я всё это ви-
дела. И они рассказали нам, что нам нужно делать: «После уроки 
будут продолжаться. За сегодняшний день мы вам покажем, что 
нужно делать». Они нам показали стойки; как идти; как делать 
укол, шагая, уходя назад; как делать удар. Короче говоря, такая 
маленькая вступительная беседа, но она оставила очень тяжёлое 
впечатление, это же живые люди в перспективе. И первый день 
как бы расстроился, понимаете. А потом сказали: «Всё, начинаем 
ребята». <...> Солдаты сначала показали, как делать, что делать 
и что с чего начинать. Ну, вот, начался первый день, это был 1 
показной урок, и на нас оставили одного солдата, который должен 
консультировать. И так второй день, третий. Чердак-низ-чердак-
низ. Так как на 2 дня была еда, то 2 дня мы и не ходили никуда. 
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<...> Вот мы покушали и на ночь «туда», а потом, когда улетали, 
мы спускались вниз. <...> И вот так началась наша работа. 

Нам сказали, что институт никуда не поедет, работа будет. 
На другой день приходят, — институт уезжает. Куда — ещё неиз-
вестно. Но для этой цели привезли картошку, сахар и так далее, и 
об этом мы только словесно узнали, а работа всё продолжалась. 
И неделя, и вторая, и третья. А потом уже забеспокоились: там 
разбомбили, там разбомбили, там... Какая-то комиссия. Детально 
я не могу — всё забыла, потому что очень было тяжело ориенти-
роваться в такой новой ситуации. Нам сказали: «У кого ничего нет 
из еды — получите 5 кг муки; и рядом комната — запишитесь, кто 
будет выезжать». А куда? Никто ничего не знал. В общем, была 
белиберда, недолгая, но по крайней мере месяц это всё длилось. 
Когда уезжал институт, я отказалась ехать, потому что пошла в 

Медсестра и раненые в госпитале, 1943 г.
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комиссариат. Так тогда называли военком. Там я никого не заста-
ла. Везде сумятица, кто плачет, кто рыдает. Сами понимаете, что 
было в первое время. А потом в комиссариате сказали: «Идите в 
институт, в родной, что кончали. Там собирается лыжная стать и 
там все начальники. Они что-нибудь вам скажут». Первым, кто 
меня встретил, был Саркизов-Серазини. <...> Говорят: «Надо по-
думать, что делать». Сами понимаете, потому что какой может 
быть план в первых днях? Ну, перешагивая, скажу, требования 
были везде. Требования врачей такие, медсестёр — такие, везде 
всё расклеено. И я встречаю профессоров Хохлова и Хохлякова, 
которых я знала, когда проходила педагогическую практику и ле-
чебную. И говорят: «Сейчас вы пройдёте курс, который вас при-
двинет к новым условиям войны». Как будто были старые... Уже 
была выработана кем-то новая методика. Я её забываю, потому 
что я не была с ней знакома. И меня послали к профессору Го-
риневской. Через какой-то промежуток времени я встречаю там 
ещё несколько человек и мы все идём к Гориневской. А она раз-
мещается в главном здании Склифосовского. <...> 

Нам назначили день и час, когда мы должны прийти, чтобы 
встретиться и познакомиться с программой, которая должна дать 
начало новой методике. <...> Выдали халаты, сразу распреде-
лили в комнаты кто, куда и как. Дней 5 ничего не делали. Были 
какие-то налёты, телефонов нигде не было. И нам сказали: «Если 
будут сильные налёты, — а нам надо к 8 часам, — то не ходите». 

Так начались лекции, которые преподавала высококвалифици-
рованная профессура, которая даже могла знать, что будет в этой 
войне. И вот я попала к этой Веронике Валентиновне Гориневской, 
профессору. <...> Так прошла одна неделя, другая, третья.

<...>
И вот, когда мы все прослушали всё это [судя по всему, речь о 

новой методике и лекциях — прим. ред.], мы получили очень много: 
деревянные лестнички, какие-то уставчики, что-то для контракту-
ры — очень много приспособлений, так что глаза разбегались. И 
всё это надо было запомнить! 

Но запоминать не пришлось — народ шёл потоком. Бурден-
ко прислал сразу пять человек. «Кого вы рекомендуете?», — все 
преподаватели молчат. Как можно рекомендовать? — «Приходите 
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на госэкзамен» <…> Мы при этой профессорской завесе и сами, 
конечно, много чего уже знали.

Ко мне подходит человек в военном и говорит: «Я забираю 
вас к себе в госпиталь». И я сразу: «Как же так? У меня Можай-
ское направление». Но он убедил меня в том, что нужна именно 
я, и позарез, поскольку у меня было такое направление: ранение 
позвоночника и ранение головы лётного состава при боях в спи-
ну и боях тет-а-тет. Он говорит: «У меня лётный состав, никто не 
знает, что делать, а вы знаете. Я дам вам неделю, посмотрите  
госпиталь». Но этой недели не было, он пришёл во второй и в тре-
тий раз. Потом там ещё пришли люди в военном и между ними 
возникла  какая-то перепалка. <…>

В конце концов мы всё это пережили, и мне комиссариат ска-
зал: «Мы советуем тебе идти вот в этот госпиталь. Всё-таки он 
очень большой, да и ты отвечала лучше всех». Мне это было очень 
приятно! [смеётся] Ну я и пошла, а мне говорят: «Нет, только воль-
нонаёмные». Так я им сразу: «Нет, берите меня, я иду. — Когда 
придёшь? — Сейчас». И так я сразу вошла в этот госпиталь.

Всё, что было в госпитале, я могла посчитать только визуаль-
но [широко разводит руками]. Невропатологическая клиника пред-
ставляла собой отдельный дом, и туда отдавали лётчиков, которые 
были ранены в голову, — у них у всех было шоковое направление, 
то бишь функциональные параличи. <...> Сразу пришлось начать 
много и сильно работать. Целую неделю я плакала и падала в 
обморок. Если бы вы видели это… Передвижной госпиталь. Врач 
говорит, — ты молодая, иди, помоги. Вижу приёмный пункт, вез-
ут сразу 3—4 грузовика — там все молодые, раненые… И врачи 
говорят: «Не возьмём». <...>

Так ужасно, как ты видишь всё это — кровь, гной — и гово-
рит он тебе: «Убей меня».

И так всех переносят в эту колоссальную комнату. <...> При-
ходит врач и говорит мне: «Даю тебе девятую палату, иди в неё. 
Я к тебе пришлю, чтобы ты помогла, чтобы могла хотя бы перевя-
зать». Хоть это и не моё дело. Так что в начале дела были нику-
дышные. Мы делали не то, что нужно, потому что сначала нужно 
всех этих живых, полумёртвых разместить, анамнез собрать, а 
некоторые сёстры были откуда-то издалека, и даже не знали, что 
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такое анамнез и как его собирать. А ведь он едет дальше. Если я 
напишу, что у него асфиксия или мало ли что… То, что я понимаю, 
а я много понимаю, потому что я училась, да и мне дали именно 
то, к чему я более привержена, так сказать. Ну и вот, это распре-
деление длилось очень долго, несколько дней. 

Были слёзы и когда раненый говорил: «Не отвозите ради бога 
— у меня мать за 100 километров, а я здесь. Она должна прийти». 

В общем, мы все были нервно потрясены, все просили: «Нику-
да нас не отправляйте». Всё приходили военные, приезжали новые 
грузовики. Если была необходимость в гипсе, то сразу отправляли 
к врачам-специалистам по гипсу. Других отправляли отмывать. 
В общем, кругом была суматоха. 

Мы не знали, где была девятая палата, а оказалась она совсем 
в другом корпусе. Ну и зачем я туда пойду? Да не 9-я палата, 
а 19-я... И вот так началась суматоха. Потом всё пришло в нор-
му. Это норма длилась довольно долго; нас снова распределили. 
Я попала в палату людей с разными заболеваниями, и когда я 
туда пришла, я не знала, что мне делать. Одни без ноги, другие 
с пневмотораксом. 

Я пошла к главному врачу и говорю: «Слушай, рядом палата 
18, давайте безногих туда, а с пневмотораксом сюда». Вонь не-
вероятная, гной. И вот здесь первый раз пошла в коридор — под 
дверью и упала. Потому что больше уже не могла, а мне было 
всего лишь 19. После этого подошёл врач, говорит: «Голову под 
воду». Вот так начиналась работа.

Потом всех распределили по заболеваниям, проводили ма-
ленькие беседы и смотрели, кто куда подойдёт. И сказали что, 
необходимо сделать кабинет лечебной физкультуры, потому что 
если я буду заниматься с каждым по одному, а их 8, то скоро все 
они будут на том свете. Началось с этого пневмоторакса, где было 
первое моё падение. Потом я уже смеялась, думала: «Как же так, 
ведь уже здоровая девка и не смогла себя удержать».

Думаю, могу рассказать вам ещё один эпизод — хоть он и 
тяжёлый, но прекрасный. Сделали в итоге комнату для лечебной 
физкультуры и сразу откуда-то из школы притащили гимнастиче-
ские стенки. Откуда-то солдаты, легкораненые, притащили ковёр. 
Я им говорю: «убирайте этот ковёр, ведь нас посадят — Какой по-
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садят?! Врач пришёл, сказал, что пускай будет. А посадят меня!» 
А потом рваное старое одеяло, чтобы лёжа заниматься. И первым 
делом открыли окна, ведь было ещё тепло. И пришли 8 человек 
с пневмотораксом, их вели под руки. Врачи им сразу дали банки 
резиновые и трубки и сделали операцию. Перед этим их помыли. 
<...> И вот я первая с врачом, который знает, как и что делать. 
Говорят: «Сейчас будем откачивать гной. Откачивать гной они 
будут, а ты сядь, а то опять упадёшь. Я и сам падаю». <...> Так, 
с помощью лечебной физкультуры они сами откачивали весь свой 
гной, который по этим трубкам вытекал в эти банки. После этого 
они отдыхали по полчаса и легкораненые отводили их уже обрат-
но. И это я вам рассказываю один из самых страшных и тяжёлых 
эпизодов, которые я видела. И мы, врачи, выходили после этого 
на улицу и сидели там, я думаю, по часу. Сами понимаете, вонь 
от гноя невыносимая. Я говорила, что пневмоторакс в последнюю 
очередь, на что мне говорили: «Дура, они бы уже умерли за это 
время». И так началась очередная работа.

Ещё нашли местечко: раненых было столько, что лежали на 
полу, в проходах. 

В общем, я рассказываю первое, что ошеломляет. Со време-
нем всё это налаживалось. Стали хорошо кормить — раненых, 
конечно — нас кормили очень плохо, потому что завоза продуктов 
не было. Там, где всё это скопилось, только через 2 недели будет. 
Но мы ухитрялись бегать домой, и могли хотя бы каши сварить, 
наесться и взять с собой. 

Но всё это плохое, как будто и не было этого. Я сейчас всё 
это вспоминаю чтобы вы, молодые, всё это знали. Война — это не 
только стрельба, не только самолёты. Война — это живые.

<...>
Я работала там 5 лет и работала с хорошим настроением. По-

тому что привыкали друг к другу. Но то, что это эвакогоспиталь, 
это большое… несчастье. Потому что я тебя уже полюбила, я тебя 
знаю, я к тебе бегу скорее узнать, как ты спал, — и вдруг прихо-
дишь, а там лежат другие. Вначале я ругалась, а мне говорили, 
мол, иди, вон, водички попей и посиди на улице. Вот так и жили. 

<...>
Я поступила в МОПИ 2 января 1945 года, и всё это время 
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была как вольнонаёмная и как 
старший методист по лечебной 
физкультуре. А вот табличка 
была «врач», потому что мето-
дистов не было. В наши пяти-
минутки, где врачи-специалисты 
проверяли меня, говорят, что 
пока мы найдём врача, ты бу-
дешь врач, мы тебе и зарпла-
ту 75 рублей, чтобы ты могла 
себе что-нибудь прикупить. Tе-
то пока находятся на казённом. 
А потом на следующей пяти-
минутке прибегает политрук и 
говорит: «Тебе дали целых 125, 
ты будешь хоть что-нибудь по-
купать». Вот такая вот и была 
жизнь.

Люди, которые работали, 
врачи — все были просто заме-
чательные. 

<...>
И хотя вспоминаю, как всё 

это было тяжело, я шла в госпи-
таль, как домой…
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АННА АЛЕКСАНДРОВНА ЖУРАВЛЁВА.
ГОЛОСОМ ПАМЯТИ 

(фрагмент из книги «Исто-
рия МГОУ в лицах. Голос памяти. 
Воспоминания Анны Журавлёвой»)

…Наступило лето 1941 года. 
Отцвела в мае черемуха, в июне 
отцвела и сирень. 20 июня мы 
отметили годовщину нашей 
Заны. Мы купили ей игрушки, 
заклеенные в целлофан — крас-
ную рыбку и рыжую лисичку из 
бархатной синельки. Я дала ей 
игрушку в руки, она её вертела, 
вертела, открыть целлофан так 
и не смогла. Мы открыли, она 
была очень рада, начала играть, 
мы тоже. Втроём [Анна Алексан-
дровна, Николай Петрович Журав-
лёвы и их дочь Зана — прим. ред.] 
отметили и её день рождения. 

В июне заканчивалась сессия. Я готовилась к экзаменам. 21 июня 
никуда из дома не выходила, Коля ходил в магазин, я готовила 
обед. 23 июня должны были сдавать профессору Жураковскому 
историю педагогики. Экзамен был очень серьёзный, — 22 июня си-
дели дома. У всех тоже были экзамены. Был выходной день, в об-
щежитии стояла тишина. И вдруг стук в дверь и приказ: «Срочно 
замаскируйте окна!» Девушка начала закрывать дверь, и я её 
спросила: «На какое время маскировка?» Убегая из комнаты, она 
крикнула: «Теперь неизвестно, на какое!» Её волнение и такой не-
определённый ответ меня смутили. Я сказала Коле: «Пойди, узнай 
в коридоре, не случилось ли чего?»

A перед этим у нас был разговор о будущем. Коля был на-
строен скептически. Особой радости он от будущего не ждал. Я же 
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всегда старалась развеять его унылые мысли. Я ему сказала: 
«Ну зачем же заранее грустить. Ты будешь учёным по Достоев-
скому, я тоже постараюсь от тебя сильно не отстать. Будем оба 
в институтах работать и купим дачу в Крыму. Как родители На-
таши Веселовской купили. Наташа Веселовская из знаменитого 
рода Веселовских училась со мной на одном курсе». После моей 
просьбы Коля выскочил в коридор, а через минуту открыл дверь 
с возгласом: «Аня! Вой на началась! Вот тебе и дача в Крыму!»

Началась вой на, и сразу всё прошлое оказалось за недоступ-
ными высокими горами и морями…

Вой на и первые послевоенные годы были новым этапом в жиз-
ни нашей страны и в жизни нашей семьи. Об этом можно писать 
и сейчас — не страницы, тома. Но если спустя полвека подво-
дить итоги, то следует сказать — все эти тяжелейшие испытания 
вынесли и наша страна, и наша семья. Мы были эвакуированы 
и направлены на работу в село Аксубаево Татарской АССР. Че-
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тырёхлетний аксубаевский период был очень важным и в жизни 
нашей семьи. Это были годы, когда наша семья должна была 
выдержать экзамен на духовное единство, выживаемость и жиз-
неспособность. Шла вой на. Страна была вся в небывалом напря-
жении. Осень 1941 года была очень тяжёлой, враг оккупировал 
огромные пространства в стране. Аксубаево — это чувашское село 
в Татарии. В 60 км от города Чистополя. Мы трудились с Колей 
в педучилище и средней школе.

Коля был освобождён от армии как инвалид. Когда он ра-
ботал в шахте в Донбассе, двое суток завалом он был засыпан 
землёй, и у него были порваны сухожилия на обеих руках. Осенью 
1942 года у нас родилась дочь Анна. В нашей семье имя Анна было 
объединяющим. Моя мама — Анна. Когда я родилась в 1920-м 
году, мама была в тяжёлом состоянии, она пережила тяжёлую 
болезнь — оспу, от неё заразился её первенец Коля, которому 
было 2 года с половиной. Она ждала уже второго ребёнка, и кроме 
своей тяжкой болезни ей пришлось пережить ещё одну тяжёлую 
утрату — смерть Колечки, своего первенца. Я родилась, когда 
мама ещё не могла ходить. Она хотела назвать меня Людмилой. 
Меня поехал крестить папа. Он решил назвать меня Анной в честь 
мамы. Такое решение у него возникло чисто магически. Приехав 
с крестин, он сказал: «Держи, моя дорогая Анна Андреевна, свою 
вторую Анну, и пусть моя Анна живёт 300 лет! Теперь в нашей 
семье уже многие лета живет имя Анна; у моей дочери Анны пер-
вая дочь тоже Анна, моя внучка; у внучки родилась в день пре-
подобной Анны и в день памяти моей матери — родоначальницы 
всех Анн, и её тоже назвали Анной». Старшая дочь Зана сказала: 
«Будем звать её Нюрочка», — а трёхлетняя Анна ответила: «Я не 
Анютка, а Аня!».

Аксубаево, как и все окрестные деревни, было наполнено 
эвакуированными, местные их звали «выковыренные». Жилось 
туго. На первую получку мы купили козу — она нам давала хоть 
немного молока. Мы весной 1942 года посадили огород, была своя 
картошка, хлеба по карточкам часто не давали. Все голодали, 
голодали и мы. На наше счастье Нюся-младшая была спокой-
ным ребёнком. Было холодно, дров было мало, экономили. Дочка 
маленькая всю зиму находилась на печке. Очень ярко запомнил-
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ся эпизод. Заболела коза (а она была наша кормилица), мы её 
втащили в дом из сарая, она уже лежала и не подымала головы 
и тяжело дышала. Я сказала Коле, что надо её зарезать, хоть 
мясо будет нашей пищей. Коля наточил нож поострей и подошёл 
к козе, и вдруг она подняла голову (а она была очень красивой: на 
тёмной мордочке вдоль белая полоска, царственные мощные рога 
украшали её голову), посмотрела на Колю грустными глазами, из 
которых лились слёзы. У Коли выпал из рук нож и он сказал: «Не 
надо её резать. Она жила в нашей семье как равноправный член, 
и пусть она благородно умрет — она этого достойна».

Я поднесла ей в миске водички, а она сделала пару глотков, 
пошла после этого на поправку и прожила членом нашей семьи 
все годы эвакуации. Она принесла нам троих козлят — двух козо-
чек и козла. Козла мы зарезали на мясо, держали мы потом трёх 
коз, которые и спасли нас от голода.

Время шло. В апреле 1944 года мы возвратились в Москву.
Нас снова восстановили в родном институте. Я стала учиться 

на последнем IV курсе литфака, Коля в аспирантуре сдавал по-
следние кандидатские экзамены и начал серьёзно готовить диссер-
тацию, собирать материалы по раннему творчеству Достоевского. 
Детей устроили в детский сад: Зану в старшую группу, Нюсю — 
в младшую. В Москве было жить ещё труднее, чем в эвакуации.

Скудное снабжение по карточкам. Дети начали болеть, особен-
но тяжело болела Нюся — у неё началось хроническое заболевание 
желудка. Я с обоими детьми до осени жила на четвёртом этаже 
в одной комнате с молодой семьёй — Маша была с истфака, а её 
Слава с физмата. Комната была разделена на тёмную и светлую 
половины. Они поселились первыми и заняли светлую половину 
у окна, а мне с детьми пришлось жить в тёмной половине. Летом 
Нюсю положили в больницу, а Зану отправили в загородный сана-
торный детский сад. Осенью нам уже дали небольшую отдельную 
комнатку на втором этаже. Комнатка была маленькая, всего 13 
квадратных метров, но для нас это была такая радость. Наверное, 
больше того, если бы мы получили отдельную квартиру во дворце. 
Ещё бы — все вместе и свой собственный угол!

Начался 1944—45 учебный год. Старое здание МОПИ на 
Подсосенском, д. 20 нам не вернули. Институт хотели перевести 



99

Часть II. Рассказы о былом

в Загорск (т. е. Сергиев Посад), но профессура института отстояла 
наше пребывание в Москве — нам дали старую школу, непригод-
ную к занятиям, недалеко от Бауманского метро, в Новокирочном 
переулке. Этот учебный год в нашей жизни и в жизни института 
был поистине историческим. Здание узаа не топили, занимались 
в пальто, лекции писали в перчатках, карандашами, по аудитори-
ям бегали крысы. Переведёновку тоже не отапливали. В коридоре 
и в туалетных комнатах зимой стены были покрыты льдом и снегом.

В нашем институте теперь учился на литфаке и мой родной 
брат Коля. Потеряв ногу в эвакуации на работе в совхозе, он закон-
чил Аксубаевское педучилище с красным дипломом, был зачислен 
на литфак МОПИ, жил на четвёртом этаже со студентами в об-
щежитии в той же Переведёновке. И мы вместе боролись за своё 
образование, за детей, за выживание. В этой маленькой комнатке 
на Переведёновке прошли лучшие годы нашей жизни и, пожалуй, 
самые счастливые. Мы прожили в ней с 1944 по 1959 — полных 
15 лет. Жили вместе со студентами, общались с ними, и впослед-
ствии жили там и тогда, когда уже сами начали трудиться в сте-
нах нашего института в качестве преподавателей, кандидатов 
наук, доцентов. Нашу участь разделили и наши преподаватели, 
доценты, доктора наук, профессора: Е. А. Юферева, М. П. Залес-
ский, Л. И. Залесская, Н. В. Терехов и др. Жили на Переведёновке 
и ректоры МОПИ разных лет: Д. А. Аллахвердян, Я. Н. Наде-
ждин, — деканы факультетов: С. М. Шибаев, П. А. Зубов.

Мой Коля-старший стихами возвеличил эти наши переведе-
новские годы:

Уже летом 1945 года вместе с лучезарной и радостной да-
той — днём Великой Победы — в нашей семье в июне месяце 
была отпразднована наша семейная победа — я получила ди-
плом об окончании МОПИ! Это вдохновило меня начать новый 
этап — поступление в аспирантуру. У меня и тема диссертации 

«Кто проводит время со студентами,
Тот и не стареет никогда.

Жизнь у тех, хоть не увита лентами,
Но всегда бурлива, молода!»
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родилась сразу после того, как 
я увидела на своём новом доку-
менте дату — 1945 год. Я сра-
зу вспомнила о том, что наши 
юноши — студенты, аспиранты 
и преподаватели, которые ушли 
на фронт в начале вой ны, — не 
все вернулись обратно.



101

Часть II. Рассказы о былом

СЕМЁН ДАНИЛОВИЧ ТРЕМАСОВ. 
ВЕНГЕРСКИЙ КОНФЛИКТ. СУДЬБА 
ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Я родился по паспорту в 1931, а фактически — в 1930. По-
этому в 41-м году мне было 10 лет. Я окончил тогда 4-й или 5-й 
класс. С 5 класса ходил около 3 км до школы. Рос я в Мордовской 
Автономной Советской Социалистической Республике (МАССР), 
сейчас это республика Мордовия со столицей в Саранске. Район 
мой — город Темников Темниковского района. От Саранска часа 4 
автобусом. От Темникова 12 км в деревне Луксово, которая тогда 
называлась Лесное. Деревня была небольшая, 60 дворов, но очень 
богатая и организованная. У всех во дворах коровы, утки, гуси, 
козы, овцы. Всё держали в сёлах. Молока всегда было много. Де-
лали масло, а отходы — поросятам. Я давно там не был. Теперь, 
говорят, там уже никто почти не живёт и всё зарастает… Вот это 
обидно. Только лесопилку построили. Когда в 1960-м году я был 
курсантом, часто приезжал к отцу — помогал, валил и перевозил 
лес — сам и с ним вместе. Ездили на каникулы, когда кончался 
учебный год.

Курсантом получилось стать не так, как хотел. В 10-м классе 
сдавали экзамены. К нам в Темниковский районный военкомат 
пришёл тогда капитан в полной военной форме: галифе, рубашка 
военная, ремни, погоны. И, сидевшие рядом, мы двое из группы 
в 15 человек, посмотрев на него, решили: «хорошо, пойдём в во-
енные». Записались. Пришло время — нас вызывают в комиссию, 
уже районную. Мы выбрали тогда для поступления Ачинское во-
енное авиационно- техническое училище. Я прошёл, а мой друг — 
«не годен». Я остался один. Меня полностью оформили. В начале 
июня я пришёл в районный военкомат для отправки на автобусе. 
Нас было 8—9 человек со всего района. Нас повезли в Саранск 
уже на областную медкомиссию. Там прошёл наш день. Утром 
в военкомат. Когда пришли, нам сказали, что Ачинское авиаци-
онное военное лётное училище уже заполнено. Мне стало плохо. 
Но нас обрадовали: «Места для вас есть в Саратовском танковом 
военном училище». Все согласились с этой участью. Экзамен я про-
шёл, хотя и там пару человек «сняли». Вечером уже на станции 
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в Рязань и на поезд — в Саратов. Прибываем в Саратов. Довели 
нас в спортзал — с первой задачей молодым: помыть его. Шу-
ровали часа 3 — с 11 вечера и до 2 ночи, там же и легли спать. 
В 6 подъём. Сразу в столовой было хорошее питание. Так из нас 
собрали роту. Отправили на экзамен вступительный: сочинение, 
математика, физика и ещё  что-то. Могли и двой ку поставить. Но 
почти все сдали на 3 или 4. Комиссия задавала вопросы, конечно 
же. К ого-то отчислили. Ко мне вопрос:

— Вы хотите быть офицером?
— Товарищ лейтенант, у меня брат был офицером. Я сам 

рабочий человек, работал в колхозе, разбираюсь в тракторах.
Зачислили. К то-то и на этом этапе сам отказался учиться 

дальше. Нас осталось 17 человек: Климанович, Терехов, Бутов, 
я, Крюковских, Шерман, Яковлев… Приказ есть. На следующий 
день — баня. Вошли в неё мы в своей одежде, а вышли уже в во-
енной форме: гимнастёрка, сапоги. Так началась военная служба 
и учёба [в Саратовском танковом училище имени Героя Советского 
Союза генерал- майора А. И. Лизюкова — прим. ред.]. Самое главное 
в танковом училище — танки. В классе были разные макеты тан-

Здание казармы курсантов Саратовского танкового училища
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ков, в том числе в разрезе. Мы их собирали и разбирали. Тогда 
основной моделью танка, на которой учились, был Т-54, совсем 
новый (а до этого были 44-е и 34-е). Я учился отлично, потому что 
прежде очень хорошо разобрался в тракторах и чинил их у себя 
в селе. Устройство танка и трактора отчасти похожее — суть дви-
гателя одна и та же, но у трактора движение на гусеницах, а не 
колёсах, да и башни с пушкой нет. Учился отлично, окончил тоже.

Сдавали экзамен — кросс до 60 км/ч по пересечённой мест-
ности на танке. Ощущение при вождении танка почти такое же, 
как в машине, только танк, конечно, сильнее по тяге. Столько 
препятствий предстояло пройти! Первое: через ров переброшено 
2 бревна, и нужно гусеницами попасть на эти брёвна, чтобы не 
свалиться в ров. И только и думаешь, как бы попасть. Ориентиру-
ешься, чтобы край триплекса (левое колесо) как раз бы попал на 
бревно. А скорость нужно выдержать! Не уложился во время — 
двой ка. В каждом танке по 2 человека — я, водитель, и второй — 
в башне. Тот, кто в башне, при въезде в ров должен повернуть 



104
Семён Данилович Тремасов

ствол назад, а после выезда из рва — снова вперёд. Следующим 
был проход речки по броду. Вода высокая, но через крышу не 
заливает. После рва — спуск. В самом конце — эскарп — въезд 
на стену по наклонным направляющим. Самая плохая, вредная 
группа испытаний. Быстро нельзя, тихонько ориентируешься, как 
бы попасть. Стараешься… Попал — слава Богу.

И вот, в 54-м году сдали экзамены, 17 человек распределили 
по округам. Меня — в Прикарпатье, подо Львов. Я мечтал по-
пасть в группу советских вой ск в Германии, там так хорошо всё 
организовано. Но всё сложилось иначе. Со Львова меня отправили 
в одну из 3 дивизий в Хмельницкий корпус. Моя была в Мукаче-
во. 127-й стрелковый полк, а в полку — артиллерийская батарея. 
Я им: «Да вы что? Я же окончил танковое!». А там 6—7-метро-
вые пушки. И туда меня. Батарея хорошая. 10 САУ (самоходных 
артиллерийских установок), по 3 на взвод, и 1 — командиру. Вот 
там я начал службу. Прибыл я в ноябре 1954 года. Наступил 
55-й. А там был конный полк и хорошие конюшни. Было учебное 
поле. Но в конце 55-го года полк сократили и вместо него прибыл 
артиллерийский полк. Меня вместе с САУ переводят в Ужгород. 
Там были Т-44. Пробыл в том полку месяца 2—3. Объявили, что 
эти танки отправляются в другое место, а в Хмельницкий напра-
вили уже Т-54-е. Через 3 года можно было поступать в училище. 
В Ужгороде я ходил в вечернюю школу и там занимался. Написал 
заявление с просьбой обучаться в академии.

В 56-м объявляют тревогу, но нам не говорят, куда мы вы-
двигаемся. Объявили сбор в назначенном месте. Как только при-
были, дают приказ срочно двигаться на переправу через речку 
(граница с Венгрией). Когда мы туда прибыли, для нас уже был 
готов пантонный мост шириной около 100 метров; переехали его — 
и мы в Венгрии. Следующий приказ — марш-бросок в Будапешт, 
600 км. Ехали со всем необходимым. Когда в танках кончалось 
топливо, мы останавливались, заправлялись, обедали. Заправ-
щики, ремонтные мастерские — всё ехало с нами. Вся остальная 
артиллерия и колёсная техника отправилась вперёд. Танки шли 
по отличной крепкой трассе. Дороги в Венгрии хорошие. Шли 3 
батальона — 91 танк. На третьи сутки мы подошли к окраине 
Будапешта. Ехали с открытыми башнями. С дома первым вы-
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стрелом убили одного стрелка на башне танка. Командир полка: 
«Закрыть всем люки. Обзор через триплекс». На окраине Буда-
пешта было и лётное училище. Министерство Венгрии связалось 
с российским (а в то время из Венгрии приезжали и к нам учиться, 
и бывших учеников легко было узнать). Даже начальник лётно-
го училища Венгрии кончил нашу академию. О н-то скомандовал 
тогда: «Никаких сопротивлений. Все по домам». Мы вытащили из 
ангаров 16 самолётов и отвели их в поле, разоружили. Недалеко 
от нас был и венгерский танковый корпус. Вышел на нас их Т-34, 
а у нас Т-54 как дал 1 выстрел, и башня Т-34 отлетела на 3 метра. 
Поняли венгры: больше здесь воевать не надо. Сразу вывесили 
белый флаг. Разоружили их танки, сняли затворы, чтобы они не 
могли стрелять, и так и оставили их там. Только в 1957-м году эти 
брошенные танки Т-34 отвезли на ремонт в Грузию.

Я как раз попал в сопровождение на ремонт этих танков. 
Эшелон с ротой грузин следовал на ремонтную базу, что распо-
лагалась в 30 км от Тбилиси, в Сигнаги. Мы привезли танки на 
станцию и сдали их с проверкой. Груз приняли, и мы 10 дней от-
дыхали в Сигнаги. Даже сходили в ресторан на горе. Мы долж-
ны были встретиться в городе Чоп на границе с Венгрией. Тогда 
ещё говорили «Чоп пройдёшь». В назначенный день и час мы его 
прошли. На дорогу ушло около месяца. Снова оказались в Венгрии 
в Будапеште, в своём танковом полку, уже в 1957 году.

В 1958 году приказом меня откомандировали в июне месяце 
в Москву на вступительные экзамены в академию. В марте того 
же года я женился. Переехал в Москву и поступал Московскую 
государственную бронетанковую академию имени И. В. Сталина. 
Жену я отправил домой за 400 км, а сам остался. В школе при 
академии оборудовали место для жилья, где мы и готовились. 
Что же получилось? Англичанка поставила мне «неудовлетвори-
тельно»; что теперь? Куда? Вернулся в Закарпатье. Что делать, 
бывает. Приезжаю в Мукачево, в свою роту. А там прибыли уже 
новые выпускники, и уже были назначены в мою роту. Говорят 
«всё, место твоё занято». Меня — в Ужгород. Там стрелковый полк, 
батальон и танковый корпус (уже с Т-54 на вооружении). В доку-
ментах в академии мне поставили отметку «заочно будет вызван 
в 1959 году». 58-й год провёл в Ужгороде. В июне 1959 приходит 
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приказ отправить меня в бронетанковую академию. Теперь учеб-
ный центр оборудовали для нас в Солнечногорске, у озера Сенеж. 
И снова — те же самые экзамены. В этот раз сдал, а как подвели 
итоги, оказалось — баллов до проходного не хватает. Обраща-
емся к заместителю начальника. «Как же так, мне уже 28-й год, 
последний раз могу сдать экзамены. Куда мне деваться?». А он 
молодец, поднимает трубку и звонит в самую старейшую акаде-
мию — Куйбышевскую. А у них как раз недобор 7 или 8 человек. 
Тогда нам собирают быстро документы, пакуют в пачку и отправ-
ляют туда. И нас тоже. Приезжаем в кадры на Чистых прудах. 
Открыли наши дела. Двух отстранили — одного, потому что лёт-
чик, другого по  какой-то ещё причине. А нас четверых приняли. 
Там как раз наш профиль — всё связано с техникой, устройством 
машин и танков. Документы приняли, и нас сразу в класс. Там 
уже читали материаловедение. Поселили нас снова в оборудован-
ной школе, где жила вся учебная группа 17 человек. Нам всем 
выдали задания для самостоятельной подготовки и сказали, что 
для окончания обучения и экзаменов нас призовут в июне. Так 
мы учились все 5 лет академии. В пакетах присылали задания по 
всем предметам: физике, химии, технике и общеобразовательным. 
А жили мы рядом с Московским государственным университетом. 
Ходил туда в общежитие, и студенты МГУ помогали мне решать 
задания. После 5 лет мне выдали разрешение на экзамены, а после 
сдачи — диплом (показывает документ) «Полный курс военного 
инженера- механика Военно- инженерной академии имени Куйбы-
шева» в 1964 году.

После окончания нужно было возвращаться на место службы. 
За время моего обучения в месте службы организовали отдельный 
танковый батальон. Меня как танкиста перебросили туда. В апре-
ле мне нужно ехать сдавать, а батальон в апреле 1964 кидают на 
границу с Китаем для предотвращения вой ны [речь о пограничном 
конфликте на Даманском полуострове — прим. ред.] Я сказал, что не 
могу ехать, что экзамен в академии. Так я потерял связь со своим 
батальоном. По предписанию приезжаю в Хмельницкий и станов-
люсь там начальником штаба в должности старшего лейтенанта. 
Затем направили в Ужгород в штаб-корпус помощником началь-
ника. Это было в ноябре, через 3 месяца стал капитаном; служил 
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я там полковым инженером. Начальник штаб-корпуса оказался 
моим земляком. В марте 1967 года генерал- начальник инженер-
ных вой ск был, кажется, Шабатинский. И вот в 1969 меня снова 
отправляют в Венгрию! «Вы едете в Будапешт на замену друже-
ственной группы вой ск». Там я прослужил 5 лет, до 1974 года. 
И вся там техника осталась, да поступила и новая. Образовалась 
Южная группа вой ск. В Венгрии вой на прошла мимо меня, я был 
в училище. Там воевали танки, там наши их жгли. Командир роты 
отправлял 20—30 человек на открытых машинах. На них сбрасы-
вали бутылки с горючей смесью; обратно вернулись 3 человека. 
Когда загорался танк, он разворачивал пушку и врезался в здание. 
Пыль обломков тушила пламя. Там были не сильные бои. Вовремя 
обезвредили 600-тысячную группировку. В 1974 году собрались 
там на прощание: генерал, 2 тактических, электрик и я — пятеро, 
да трое секретарей. Прибыл я сюда в штаб Московского округа. 
Представился в той же должности — инженером- механиком. Мне 
предложили выбор: остаться служить или стать преподавателем 
военной кафедры Московского инженерно- строительного институ-
та. Там работал мой родственник, он сказал: «Вот выбери. Если 
будешь в Москве, квартиру в Москве ты получишь не раньше, чем 
через 5 лет. А в области раньше». А у меня жена, дети. Так я посе-
лился в Мытищах, квартиру дали уже через год. Я стал старшим 
преподавателем и подполковником. Сын у меня родился в 1960-м, 
а дочь позже — в Венгрии, в Будапеште. Пожила она в Америке, 
но вернулась — неудачное выбрала место для жизни. Я работал 
старшим преподавателем 10 лет, с 1974 по 1984. Тогда я получил 
выслугу лет. Стал подполковником. А с 1984 по 2005 года я работал 
гражданским в Москве и преподавал в ГАИ правила дорожного 
движения, обучал безопасности на дороге. В последние годы вёл 
ПДД в Альфа- Банке. 

В 2005 году прибыл работать в МГОУ, сотрудничая 
с В. Г. Масюком, А. В. Сухаревым. Выбрал 2 дисциплины из про-
граммы, которые мне подходят: «Основы национальной безопас-
ности Российской Федерации» и «Безопасность на дороге или 
в общественном транспорте», или правила дорожного движения. 
Мы готовили преподавателей для автошкол. Они должны учить 
и маленьких, и больших, как пользоваться правилами дорожного 
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движения. Так я и вёл эти дисциплины до 1 сентября 2019 года. 
Затем меня перевели на другую должность — специалиста по 
учебно- методической работе, теперь занимаюсь учебным процессом: 
как проходят занятия, всё ли есть в классах — проверяю, смотрю. 
Поскольку наши студенты носят форму, то при входе преподава-
теля они должны докладывать. В группе есть командир группы 
и староста. Старший и докладывает. Назначают дежурных. «Това-
рищ преподаватель, на занятие пришла 15-я группа в количестве 
15 человек, отсутствуют трое». На совещаниях, которые проводит 
декан факультета, обсуждаем, что правильно или неправильно. 
Теперь я тут и начальник военного музея. Должность моя по при-
казу «специалист по учебно- методической работе».

Б ыл-то я подполковником, так в 2000-м году Президент РФ 
В. В. Путин издал приказ о присвоении участникам вой ны очеред-
ного воинского звания. Я взял военный билет и к военкому. Мне 
присвоили звание полковника. Как же я оказался участником 
вой ны? Воевал я в 56-м, а участником вой ны стал в 1984 году — 
по приказу Юрия Андропова. Андропов, кстати, бывал в нашей 
роте. Посмотрел, как мы занимаемся, собрал всех офицеров… Вот 
такая история. Вот теперь, к 75-й годовщине, будет ли приказ 
Верховного Главнокомандующего о присвоении очередного зва-
ния? [улыбается]. 27 декабря 2019 года я получил звание ветерана 
Великой Отечественной вой ны первой группы. Мне уже положен 
сопровождающий. Ну кто будет? Сын или дочь, конечно. Таков 
мой путь. Скоро буду справлять 90 лет.

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЕВТЕЕВА
Надежда Алексеевна Евтеева встретила войну пятнадцатилет-

ней школьницей. В первые дни войны сопровождала детей в эвакуацию 
в подмосковную Лопасню. Позже участвовала в дежурствах на кры-
шах и чердаках московских домов, в рытье противотанковых окопов, 
разгрузке дров у Рижского вокзала, дежурила в госпитале, трудилась 
на фабрике «Детская коляска», работала техническим секретарем 
Дзержинского РК ВКП(б) г. Москвы. Больше о её участии в Великой 
Отечественной войне Вы можете прочитать на страницах книги 
«Победители».
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О воспитании патриотизма. 
Неизбежным и очень определя-
ющим фактором в деле победы 
над врагом был настрой граж-
дан, их чувство гражданственно-
сти, патриотизма. Отсюда и их 
отношение к войне. В предвоен-
ный период проводимая работа 
по воспитанию нравственности 
людей была на самом высоком 
уровне. Каждый из нас чувство-
вал, что он – человек, гражданин. 
Мы были причастны ко всему, 
что происходило в стране: спасе-
ние челюскинцев, полёт Чкалова, 
папанинцы на льдине, авиапара-
ды, события в Испании. Всё это 

обсуждалось, на всё мы pеагировали. Разве это не воспитывало 
чувство гражданственности и патриотизма? Было воспитано чув-
ство необходимости защиты Родины. С молодым человеком, не 
имевшим значков «Ворошиловский стрелок» или «ГТО», ни одна 
приличная девушка не стала бы встречаться! 

О первых неделях и месяцах войны. Мне было 15 лет, я пере-
шла в 9-й класс. На третий день войны нас пригласил директор 
школы, которая находилась на Октябрьской улице, недалеко от 
ЦДСА. Он сказал, что планируется эвакуация детей до 12 лет из 
Москвы. Их надо сопровождать, т. к. родители детей заняты на 
работе. Мы приехали в подмосковную Лопасню, в школу, и привез-
ли туда 55 человек. Детям мы варили кашу, никого не потеряли, 
никто не заболел. Вернулись в Москву дней через двадцать. Поз-
же начались налёты на столицу. Во время воздушной тревоги мы, 
подростки, дежурили на чердаках, потому что бомбы сыпались как 
горох. Через некоторое время нам запретили это делать, потому 
что фашисты стали сбрасывать не просто зажигательные бомбы, 
а зажигательные осколочные бомбы, и их нельзя было трогать. 

В сентябре, когда я пришла в школу, в 9 класс, нам сказали, 
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что занятий не будет, а поедем мы в совхоз, в подмосковные Озё-
ры собирать свёклу, помидоры, всё, что придётся. Там во время 
работы мы сочинили строчки:

Как у речки, у Оки,
Тянут свёклу ишаки,

Тянут свёклу, напевая:
«Где же ты, Москва родная»?

Когда трудились, наблюдали, как летят самолёты с чёрными 
крестами. Мы знали, что это фашистские самолёты, так как вез-
де висели плакаты с информацией о марках самолётов. Готовили 
пищу не очень вкусно, и мы сочинили такую шутливую песню:

«Баланду дают, а не щи,
В них спокойно штаны полощи».

Было нам, конечно, тяжко. Спали на соломе, жили в грязи, 
в холоде. Ноги были мокрые, непросушенные. Но утром опять шли 
работать, понимая, что это надо для страны, для победы.

Работала я и на строительстве оборонительных рубежей. Меж-
ду Ленинградским и Хорошевским шоссе выкапывали противо-
танковые рвы глубиной 2 и шириной 3 метра. Землю таскали на 
носилках. В это время получали карточку Р-4, т. е. рабочий 4-й 
категории. Как мы могли всё это делать, спать на соломе, до сих 

пор не могу понять.
Когда немцы подходили 

к Москве, чтобы не было, как 
в Ленинграде, нам всем выдали 
по пуду муки на человека. Я де-
лала  какие-то катушки, ела. Газ 
еле-еле горел, был свет, но всё 
равно было очень холодно.

О панике. В ночь с 15 на 
16 октября началась паника. 
Мы находились после сигнала 
воздушной тревоги в убежище, 
где раньше был склад мороже-
ного. Постелили вещи, чтобы 
спать, и вдруг приходит тётка 

Паника 16 октября 1941 года в 
Москве
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подруги с ночной смены фабрики им. В. П. Ногина:
— Вы что тут спите, девчата? Уже немцы в Москве!
— Как в Москве?
— Да! Нас, ночную смену, собрали и сказали: «Спасайся, 

кто как может».
Кто организовал панику — неизвестно. Но мой папа, ушедший 

в ополчение в 1941 году, рассказал мне позже, что немцы выбро-
сили десант в районе Химок. Одеты они были в советскую форму, 
при них были лёгкие танкетки. Но ополченцы были сюда брошены, 
и всех немцев постреляли. «Вот и паника была, что якобы немцы 
в Москве», — как папа сказал.

А в ночь на 16 октября рабочие, чтобы не отдавать станки 
немцам, начали их карёжить, открыли склады. Люди стали бе-
жать  куда-то. Иду мимо чулочной фабрики им. В. П. Ногина на 
Сущёвском валу, а там стоят рабочие у железных ворот и стучат. 
На фабрике никого нет. Руководство сказало приходить завтра за 
расчётом, а само удрало и вывезло кассу. Паника была дня три. 
А потом был приказ: паникёров расстреливать на месте. И всё. 
Всё прекратилось.

О трудовой деятельности. После паники папа мне сказал: «Доч-
ка, давай-ка иди, устраивайся на работу». Я пошла на фабрику 
«Детская коляска», где папа до вой ны работал директором. Мы 
стелили материал, из которого шили одежду для солдат, учитывали 
его. Работать с каждым днём становилось всё холоднее. Мы в пе-
рерыв резиновыми шинами от колясок натопим печки- буржуйки 
так, что они аж красные! Красота! И не угорали! Погреемся, по-
смеёмся, и перерыв уже прошёл.

После гибели папы в 1942 году его друзья узнали, что я в боль-
шой беде — без отца, и пригласили меня работать техническим 
секретарём в подчинении второго секретаря Дзержинского райкома 
партии. Им была Полина Тимофеевна Карпова, бывшая ткачиха, 
очень порядочный человек (позже, после вой ны, она трудилась 
в агентстве печати «Новости»).

Работу партийного аппарата в годы вой ны я наблюдала из-
нутри. Видела, как скромно жили все они, жили там же, где и все, 
работали по ночам. Полина Тимофеевна постоянно принимала 
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людей, помогая решать возникающие проблемы. Заботилась. При-
ходит  как-то и говорит мне: «Вот, тебе винегрет принесла!». Как 
же опозорили коммунистов, что все они рвачи! Какие были при-
вилегии? Один раз в месяц в корзинке получали продукты, среди 
которых единственной роскошью были папиросы.

Когда я стала работать в райкоме, мне давали уже 600 грам-
мов хлеба. Я по 100 грамм копила за неделю и покупала батон-
чик. Его я везла маме на подмосковную станцию «Правда», для 
лежачей бабушки. Везу этот батончик, а самой кушать хочется 
невозможно как. Найду  какую- нибудь «зазубринку» и всю корочку 
батончика обдеру. А иногда и весь батончик съем и ничего бабуш-
ке не привезу. А потом переживаю, что смалодушничала. Люди 
на вой не там страдают, а я даже батончик весь съела.

В это время я пошла учиться в вечернюю школу, стала посе-
щать театры, в том числе и Большой, который с 1943 года вновь 
стал работать в Москве. Очень мне запомнилась опера «Чере-
вички», весь партер солдатами был занят. На моём билете было 
написано: «Неудобные места», цена 50 копеек. Театры работали 
и кинотеатры.

О Победе. В мае 1945 года все ожидали приближения Победы. 
Приходит подруга моя, стучит в дверь: «Открывай, открывай, вой-
на кончилась!». Решили собрать наших школьных друзей и пошли 
к Володе Коряжкину. Его мама говорит: «Ой, девочки, как хорошо! 
Когда Володя ушёл на фронт, я закопала в подвале дома бутыл-
ку шампанского и шоколадку, чтобы, когда он придёт, откопать». 
Откопали это шампанское и шоколадку, идём по улице, стучим 
в окна: «Кончилась вой на! Кончилась вой на!».

Пришли на Красную площадь часов в 5 утра, а там уже 
народу полным- полно. Мне больше всего запомнился один муж-
чина. У него была бутылка водки и стаканчики. Он как увидит 
военного, так сразу угощает: «У меня три сына на фронте, они все 
живы! Давайте выпьем!». Запомнились иностранцы — англичане 
и американцы. Они раздавали свои знаки отличия — звёздочки. 
Как увидим военного, побежали все качать. Часам к семи народу 
стало совсем много, и мы счастливые разошлись к этому времени 
по домам. А вечером был салют.

Небо было исчерчено трассирующими красными пулями. На 
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аэростатах были подняты портрет Сталина и красный флаг. Всё 
освещалось прожекторами. Такого салюта я никогда больше не 
видела.

О Параде Победы. Мы пошли с подругой с фабрики Ногина 
на парад и демонстрацию. Нам дали бесплатный завтрак, ещё 
раньше — белый материал, который мы покрасили в красный 
цвет. Идём-пляшем все, поём, весело, счастье. И вдруг начался 
дождик, да такой проливной! А люди всё равно пляшут, смеются. 
И мы то на Самотёке стоим- стоим, то на Трубной стоим- стоим, 
у нас облезли эти флаги. Дошли до Малого театра, и сказали, что 
демонстрация не состоится, потому что сильный дождик. И так 
мы на Красную площадь не попали. Вот такая была первая по-
слевоенная демонстрация.

Салют Победы 9 мая 1945 г. в Москве
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НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ МАТВЕЕВ. 
«Я ПОМНЮ»

— Здравствуйте, Николай Петрович! Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем пребывании в нашем университете, если возможно, с самого 
начала.

— Я поступил в Московский областной педагогический ин-
ститут на географический факультет в 1956 году. Когда я пришёл 
сдавать документы, первым, кто меня встретил, был организатор 
нашего географического факультета — Иван Маркелович Иванов. 
Это тот самый Иванов, который зимовал в Арктике несколько лет, 
а затем, в 1931-м году вернувшись из Арктики, занялся организа-
цией нашего факультета и был первым его деканом. Иван Мар-
келович Иванов — отец известной актрисы, Людмилы Ивановны 
Ивановой. Встретив меня, он посмотрел и сказал:

— Куда идёте?
— Иду сдавать документы.
— А на какой факультет?
— На физико-математический.
— Да что Вы! Пойдёмте со мной! Я вот что скажу: география 

сейчас у нас в большом почёте, готовится грандиозный план пре-
образования природы, нам очень нужны специалисты.

Так он уговорил меня поступить на географический факультет. 
Здание МОПИ находилось на Новокирочном переулке — 
великолепное здание, до революции принадлежавшее реальному 
училищу: мраморные ступени, прекрасные большие зеркала, 
большущие аудитории, и вот вся моя жизнь в течение 4 лет 
студенчества и 3 лет аспирантуры проходили в том здании. 
Когда я сдал все экзамены и стал слушать лекции, то должен 
отметить, что совсем другой аспект обучения начался. Хотя 
перед МОПИ я кончал педагогическое училище и многое было 
мне знакомым, уровень в институте был гораздо выше. Читали 
известные профессора, такие как Алексей Иванович Кайгородов, 
академик,  когда-то был заведующим белорусского отделения 
Академии наук СССР, написал выдающийся труд «Естественная 
зональная классификация климатов Земного шара» и создал 
одноимённую настенную карту для высших учебных заведений, 
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проходил стажировку в Германии. Читали нам лекции и профессор 
М. М. Пригоровский, учёный с мировым именем [известный 
геолог — прим. ред.], многое сделавший для индустриализации 
нашей страны. Он открыл более 100 месторождений каменного 
угля. Среди них были известнейшие месторождения, необходимые 
для металлургической промышленности. Он тогда работал 
в министерстве тяжёлого машиностроения, и ему были поручены 
эти поиски. Кстати, он открыл и Сахалинское месторождение 
нефти, которое эксплуатируется и сейчас. Туда была отправлена 
большая экспедиция в составе 12 отрядов. Кроме них, я слушал 
и лекции профессора Ивана Ипполитовича Никшича, который 
всегда очень внимательно и уважительно относился к студентам, 
многое рассказывал.

В 1941 году, когда началась вой на, он шёл пешком со студен-
тами нашего института от Москвы вплоть до Кировской области, 
где расположился МОПИ и где в течение 2 лет проходили обучение 
студенты в небольшом городке Малмыж. Наборы в те годы были 
очень большие. На первый курс, и не только на наш факультет, 
брали по сотне человек, потому что после вой ны учителей было 
мало и нужно было срочно восполнять этот недостаток. Аудито-
рии были полны. Были, конечно, большие трудности. В 1946 году 
помещения ещё отапливались очень плохо, а то и совершенно не 
отапливались. Я жил в общежитии в Малаховке по Тургеневской 
улице, так вот наше общежитие вообще не отапливалось. Мы вста-
вали утром. К утру вода в ведре замерзала и даже умыться нечем 
было. Мы быстро бежали на платформу Малаховское, садились 
и ехали сюда, в Москву, до Курского вокзала и потом на трамвае 
до нашего корпуса на Новокирочном переулке. Занятия начина-
лись очень рано, с 8 утра. Все факультеты были в одном здании.

Обучение шло в 3 смены. В первую смену учился наш фа-
культет, затем биохимический, факультет физического воспитания 
и спорта, физико- математический. Во вторую смену учился факуль-
тет иностранных языков, факультет русского языка и литературы, 
исторический факультет. И, наконец, в третью смену проходили 
занятия с учителями для повышения их квалификации. В этом же 
корпусе находился институт совершенствования учителей. Они 
заканчивали около 11 вечера, приезжая из Московской области. 
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Лекции, как я говорил, на очень высоком уровне нам читали извест-
нейшие ещё дореволюционного образования профессора. У нас их 
было 9 человек, и они старались нас научить самому главному — 
получить знания, которые мы могли бы передать школьникам.

— Николай Петрович, а можете вспомнить военное время перед 
Вашим приходом в МОПИ?

— Что касается военного времени, я учился в Раненбурге 
в педагогическом училище, поступив туда. Обучался там 3 года. 
Научился исключительно многому — там остались преподаватели 
от Императорского Дерптского (или Юрьевского) университета. Он 
был эвакуирован во время Первой империалистической (мировой) 
вой ны в Воронежскую область, в Раненбург [ныне город Чаплы-
гин — прим. ред.]. Когда закончилась вой на и произошла револю-
ция, многие профессора и преподаватели остались в Раненбурге 
и стали преподавать в этом училище. Время было очень трудное, 
нам давали карточки на хлеб и другие продукты. На хлеб — еже-
дневно, на другие — периодически. На хлеб карточка называлась 
Р-2, то есть рабочая карточка второй категории — по ней давали 
550 грамм хлеба. Иногда нам давали не хлебом, а мукой на целый 
месяц — тогда сами организовывались с семьёй. Пекли хлебы, 
чаще всего хлебы были с картошкой. Студенты не голодали, но 
о полноценном питании речи не шло. 

Много во время вой ны работали. После учебных занятий часто 
уходили на погрузку- разгрузку к составам, приезжавшим в Ра-
ненбург. Недалеко  где-то шли бои. Вооружали, давали боеприпа-
сы. Особенно запомнилось мне время, когда немецкие части были 
близко — и под Москвой, и под Раненбургом. Немцы пытались 
прорваться и окружить. Приходишь с работы во время начала 
вой ны после рытья окопов… Я принимал участие в этом в деревне 
Борисовке — прокладывал противотанковый ров. 

Морозы начались. Обувь плохая, одежда плохая, но дело нуж-
но делать. Ров цел и сейчас.

— Вы говорили, что здесь под Москвой нашли похожий ров.
— Да, здесь, недалеко от Солнцево. Очень большой, укре-

плённый и бетонированный дот у Киевского шоссе. Этот дот был 
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обращён в сторону шоссе. Он и сейчас цел, можно сводить и по-
казать студентам.

— Помните о госпитале, который встретили при переезде из 
здания в Новокирочном?

— Здание на Новокирочном было небольшое, а у нашего ин-
ститута были большие наборы. Помещений не хватало, и в ко-
нечном итоге (надо отдать должное ректору, профессору Фёдору 
Харитоновичу Власову — замечательный был человек, хотя и стро-
гий) ректор добился, чтобы нам отдали это здание на улице Радио, 
дом 10а. Когда мы пришли сюда, в первое время на вешалках 
сохранились таблички, кто может повесить здесь свою одежду. 
Здесь был госпиталь, лечили раненых. Госпиталь был необычный. 
Проходили лечение очень тяжело раненные — лишённые рук, ног, 
нуждавшиеся в постоянном уходе [об этом см. рассказ Т. В. Бобрович 
в этой же книге выше — прим. ред.]. Потом госпиталь переправили 
в Свердловск, на Урал, а мы стали приводить здание в порядок. 
Особенно запущен был нижний, полуподвальный этаж. Там хра-
нили корнеплоды — свёклу, картошку, всё было завалено и в бе-
зобразном состоянии. Мы чистили эти помещения, в некоторых 
всё сохранилось нетронутым — с тех времён, как здесь был Ели-
заветинский институт благородных девиц. Мы всё это очистили. 
Физики сделали там же свою лабораторию. На этаже выше рас-
положили аудитории.

Я мог бы много рассказать о здании. О том, как им владели 
влиятельные люди при Петре I, Фёдор Юрьевич Ромоданов и его 
сын, потом после купил это здание Демидов Никита Акинфович. 
При нём это здание выглядело великолепно, была оранжерея, сад, 
даже театр был. Въезд был не со стороны улицы, а со стороны 
Яузы. Я ещё помню, что когда мы переехали из Новокирочного 
переулка в это здание, то сзади была лестница — спуск к реке. 
Здания дальше ещё не было, его построили в 1959 году.

Это сложная история, мне рассказывали о конфликте, брали 
боем это здание. Там стояла охрана. Мы открывали окна, брали 
оборудование и быстро растаскивали, студенты, по кабинетам. 
Потом, помню, была согласительная комиссия, решали вопрос 
о передаче. Не хотели нам здание отдавать. Хотя проректором 
по АХЧ тогда был зять главного конструктора Туполева, а Туполев 
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хотел забрать его. Да и здание на Новокирочном хотел забрать — 
потому что мы были на их территории, где велись закрытые (се-
кретные) работы — боялись, что можем  что-то узнать, украсть. 
Но удалось отстоять. Конечно, на Радио не равноценное здание. 
То, на Новокирочном, было великолепнейшим. Высокие потолки. 
По площади — в полтора раза больше, чем здесь, на Радио. По 
проекту — царская школа. Здание было построено под реальное 
училище по индивидуальному проекту. Актовый зал прекрасный 
был. Помню,  как-то попросили меня организовать доклад, это был 
50-й год, первый год моей аспирантуры, — попросили сделать 
доклад перед академиками химзащиты и нашими студентками, 
чтобы их познакомить. Поэтому после доклада устроили танцы, 
кавалеры выбирали невест [об этом же событии есть в воспомина-
нии С. Ф. Шиловой далее — прим. ред.]. Я сделал этот доклад, убрали 
стулья, начались танцы, длившиеся почти до полуночи. Офицеры 
были, я тоже остался. Офицеры пообещали, что будет полный 
порядок. Всё и прошло благополучно. Меня довезли до кварти-
ры на машине. Недавно, лет 10 назад, меня пригласили на один 
научно- технический совет в Московской области, и его делал пред-
седатель научно- технического совета профессор полковник Цыпин. 
Я удивился, что меня туда пригласили. Там обсуждали вопросы 
радиоактивного загрязнения окружающей среды Московской об-
ласти. Я никогда не занимался этим вопросом, занимался только 
проблемами охраны природы. Кончился совет, он подходит ко мне:

— Николай Петрович, пойдёмте, там в моём кабинете неболь-
шой фуршет с моими помощниками.

— Откуда же Вы меня знаете?
— Я вас отлично знаю. Помните, мы приходили к Вам на ве-

чера? Передаю привет от жены! Я взял в супруги вашу бывшую 
студентку.

Отопление в здании на Радио было печное — я уже не помню, 
в каком же году его заменили центральным. Стояли калориферы, 
и нас, студентов, нанимали, чтобы мы приходили очень рано, часа 
в 4 утра из общежитий (недалеко), мы должны были протопить 
это большое здание. Как было устроено отопление? Печек не было 
видно — их спрятали в стенах, мы только дверцы топок открывали 
и клали туда дрова (если их привозили, что бывало чаще) или же 
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торф. Печки чаще всего и делали в стенах, чтобы те равномерно 
прогревались, и тепло шло от стен в помещение — так было сде-
лано ещё до революции. Должен сказать, что первый учебный 
1946—47 год на улице Радио помещение отапливалось, а вот на 
Новокирочном нет, и там мы сидели в пальто и тёплых пиджаках. 
После первой лекции помещение нагревалось (100 человек  всё-таки) 
и мы начинали снимать с себя тёплую одежду [смеётся], пальто 
цепляли сзади. Студенты слушали лекции исключительно хорошо.

Посещаемость была почти стопроцентная, и лишь иногда по 
болезни отсутствовали один-два человека. Конечно, лекции писали 
упорно — учебников не было никаких. Только когда я учился на 
третьем курсе, появился учебник Добрынина [Б. Ф. Добрынин. Физи-
ческая география СССР — прим. ред.]. А так использовали в основном 
монографии, которые нам рекомендовали. Мы читали оригина-
лы Семёнова- Тян- Шанского, Пржевальского, Мушкетова — всех 
авторов, кого нам рекомендовали. Когда мы сдавали экзамены, 
с нас обязательно требовали знание первоисточников. Если даже 
я сдал на «отлично» по билетам, это вовсе не означало сразу же 
получение такой оценки. Профессор всегда задавал вопросы до-
полнительно: «Скажите пожалуйста, что Вы читали из Мушке-
това?». Я называл. А он уточнял: «Как называется точно книга? 
Какую статью Вы прочли? Как называется раздел?» и так да-
лее. Если отвечал уверенно, получал «отлично». Если я начинал 
путаться (а бывало так, что студент не читал, а лишь слышал, 
и «сочинял», но такое редко проходило — чаще профессор легко 
выявлял это), отметка была ниже. Мы очень много читали. Я не 
уверен, что студенты сейчас хорошо читают. У нас было 4 пары 
ежедневно. Мы начинали с 8 и заканчивали в 4 часа дня. Шли 
в столовую. Обеды были очень однообразны. Столовых было две. 
Мы ходили в столовую на улице Бауманской — в здание, где сей-
час висит доска, посвящённая Н. Э. Бауману. Что обычно на обед 
было? К акие-нибудь щи (назывались «щи на мясном бульоне», но 
мяса там не было), на второе картофель с растительным маслом, 
причём картофель, сохранившийся с военных лет. Тогда карто-
фель сушили. Поручали крестьянам и колхозникам. Его чистили, 
резали на полоски и сушили, а потом сдавали государству. Этот 
картофель использовали на фронте, а потом его целый год после 
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вой ны ели. Не всегда он был приготовлен добросовестно. Иногда 
подавали чёрный — значит, посушили неправильно. На третье 
 какой- нибудь кисель.

Дальше мы отправлялись в библиотеку. На улице Радио тоже 
был читальный зал, но литература была не вся. Я отправлялся 
на Армянский переулок в Историческую библиотеку. Там была 
вся нужная нам литература. Нас радостно встречали работники. 
Было много историков, географов, литераторов. Мы после 5 часов 
занимали её полностью. Когда я приходил, место моё было мне 
«арендовано». И всегда лежала уже вся необходимая литерату-
ра — благодаря сотрудникам библиотеки. Я садился у окошка — 
было светлее, а ещё там у окна проходило отопление. Было тепло 
и приятно там читать, удобно. Читал очень много книг.

Кстати, у нас на факультете преподавалась вся история (со-
жалею, что сейчас этого нет) — начиная с античного времени, 
Средних веков, новая, новейшая, история СССР. И обязательно 
должны были знакомиться с первоисточниками. По античной нам 
рекомендовали учебник (а точнее монографию) Струве [вероятно, 
труд В. В. Струве. История древнего Востока. М: ОГИЗ, Госполитиз-
дат, 1941 г. 484 с. — прим.ред.]. Другие этапы мы изучали тоже по 
первоисточникам. Знаете, мы очень уважали наших преподавате-
лей. Смотрели на них как на божества. Они действительно давали 
знания, мы чувствовали, что эти знания нам необходимы. Готовить 
в аспирантуру меня начали с третьего курса. Со мной побеседовал 
Иван Маркелович Иванов, он заведовал кафедрой страноведения: 
«Я присматривался к Вам и хочу предложить Вам аспирантуру, 
но готовиться начинайте сейчас». И я с 3—4 курса изучал труды, 
которые он мне рекомендовал.

Кроме того, что я сдавал экзамены и зачёты за институтский 
курс, уже вовсю готовился и к аспирантуре. На вступительных 
экзаменах уже был более-менее подготовлен. Принципиальное от-
личие: ничего общего между аспирантами сейчас и аспирантами 
тогда — нет. Сейчас считают, что аспирант не обязан защищать 
диссертацию — глупость несусветная! Мы должны были в срок 
написать и защитить диссертацию. И, как правило, это выполняли. 
Нас рекомендовали 9 человек на 5 кафедр — в основном по 2 на 
кафедру. Мы все защитили диссертации. Все, кроме одного, стали 
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профессорами, занимались наукой очень и очень серьёзно. Скажу 
ещё об одном. Нас приняли 100 человек, и 30 человек были «кан-
дидатами в студенты». Такой студент пользовался всеми правами 
студента, но не получал стипендии — слушал лекции, работал на 
семинарах, лабораторных, отвечал на экзаменах. Однако если после 
первого семестра он получал все оценки хорошие, его зачисляли 
в студенты, а нерадивых могли и потеснить, предложить уйти. Это 
действовало на студентов в высшей степени положительно. Мы 
старались учиться хорошо.

СЕРАФИМА ФЁДОРОВНА ШИЛОВА
Моя жизнь в Московском 

государственном областном 
университете, а раньше МОПИ 
им. Н. К. Крупской, начинается 
со студенческих лет, с 1946 года, 
когда я поступила на физико- 
математический факультет 
и была бесконечно рада, сдав 
последний предмет — «матема-
тику», поскольку у меня прежде 
были сданы экзамены в меди-
цинский институт. Я понимала, 
что не прохожу по своим пока-
зателям в медицинский, и при-
шла в МОПИ [попал в МОПИ и не 
вопи — смеётся Серафима Фёдоров-
на]. Я поступила и 1-го сентября 
вошла в самую большую аудито-
рию здания на Новокирочном — 

актовый зал. Лекцию нам читал Леонид Семёнович Рубинштейн, 
профессор Ломоносовского университета [обиходное название МГУ 
им. М. В. Ломоносова — прим. ред.], работавший у нас по совмести-
тельству. И мы сидели в такой большой аудитории, что в ней по-
мещались 2 группы физиков и 2 группы математиков. Несмотря 
на то, что нас было так много, мы слышали только голос лектора, 
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потому что все стремились записать, стремились поймать каждое 
его слово, каждую эмоцию в его речи. Мы так жаждали знаний.

Мои учебные годы в школе проходили с большими переры-
вами. 

С 6-го класса я оказалась в первые же дни вой ны в Пятигор-
ске, куда мы приехали с родителями на каникулы летом 1941. Пе-
рерывы в учёбе были из-за того, что мы, школьники, трудились при 
госпитале — встречали раненых, ехавших на автобусах и трамваях 
в госпиталь, стеной стояли на этой улице от вокзала и до парка 
Цветник, бросали цветы и поддерживали радостными вестями 
и улыбками приезжающих солдат. В школах, где размещались 
раненые, школьникам 6 и 7 класса было задание заклеивать окна 
полосками. Старшие школьники были погружены в более сложные 
задания — уход за ранеными, уборка помещений. Приходили вой-
ска. После боёв в Севастополе морской пехоте нужен был отдых. 
Мы освободили школу и приходили только на те встречи, когда 
могли  как-то поддержать отдыхавших рассказами или стихами. 

Отдых морской пехоты длился месяца два–три. Затем при-
были голодные ленинградцы, которые были вывезены из блока-
ды через Ладожское озеро. Мы кормили их. В первое время это 
было возможно. Потом мы проводили уборку двора у школы. За 
время обучения в 6 классе я поменяла четыре школы, потому что 
по причинам выше занятия проводили уже не в зданиях школ, 
а в помещениях вроде кинотеатра или даже на открытом воз-
духе. В дальнейшем с 5-го августа 1941 и до конца года у нас 
не было занятий. Нас всех вывезли из города в другие районы 
и поселили у знакомых родственников. Моя семья была из моих 
двух тётушек — одна из них развозила раненых, а другая была 
связисткой- телефонисткой. Они выполняли свои задания до тех 
пор, пока могли. Связистка в опасный момент перерубила провода 
по приказу и ползком, по-пластунски вынуждена была прибыть 
в место, где прятали нас, детей — около ипподрома.

Вспоминая всё это, я внимательно слушала Леонида Семё-
новича и думала: «Какое же счастье, какая радость, что мы сей-
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час обучаемся!» И куда я ни смотрела, в ту или другую сторону, 
видела только гимнастёрки да шинели, лишь изредка — ситцевые 
платьица и платочки, потому что в основном в аудитории были 
мужские фигуры, фигуры молодых солдат. И редко — девушки, 
у которых за плечами был труд, как у нашей старосты Боярко-
вой, которая сама из-подо Ржева, закончила техникум и работала 
в Сибири. Она нас хорошо организовывала, поэтому и стала старо-
стой. Мужчины всегда переносили для всех нас скамейки и стулья 
с собой на занятия. Мебели не хватало. Занятия проходили по 8 
часов — программа была так сгруппирована. В последние годы 
нам предлагали на выбор физкультуру и спорт, логику, психоло-
гию. Я выбрала логику, что мне помогала и в моей работе в шко-
ле, и при написании статей к диссертации. Конечно, я вспоминаю 
своих учителей — нашего дорогого Сергея Ивановича Иванова [о 
жизни С. И. Иванова и его участии в Великой Отечественной вой не 
Вы можете прочитать в книге «Победители» — прим. ред.], который 
в июле 1941 года после завершения своей кандидатской диссер-
тации отправился на фронт добровольцем народного ополчения. 
В 1948 году он вёл методику преподавания физики. Он не только 
успешно вёл занятия, но и задумал перестройку методики пре-
подавания физики, как должен выглядеть кабинет и лаборато-
рии. Стоит сказать и о Галагине Дмитрии Дмитриевиче, который 
много нужного, полезного и интересного рассказывал на своих 
лекциях. Сергей Иванович Иванов работал и на совмещённой ка-
федре физики и математики. Заведующим кафедрой тогда был 
Знаменский Михаил Алексеевич, математик, профессор, тогда он 
был заместителем директора по учебной части. У нас были засе-
дания совместные физиков и математиков. Обсуждались иссле-
дования преподавателей и учителей, прибывающих из глубинки. 
В 1958 году Михаил Алексеевич скончался, кафедра разделилась, 
и создалась новая — методики преподавания физики под руковод-
ством С. И. Иванова. У нас работала школа юных физиков. Сергей 
Иванович организовал впервые школьные олимпиады по физике, 
в течение 25 лет я была заместителем председателя жюри этих 
олимпиад. Приезжали на зональные и союзные олимпиады, гото-
вили к олимпиадам народным. Участников олимпиад из Москов-
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ской области иногда набиралось до 18 человек. Приезжали ребята 
с наградами. Награждали и учителей, которые их готовили. Так же 
при Сергее Ивановиче были организованы и семинары для учите-
лей, проходившие ежемесячно. За счёт такой работы совместной 
при жизни Сергея Ивановича под его руководством 47 человек 
защитили кандидатские диссертации. Желающие преподаватели 
выезжали на конференции по приглашению других центров из 
Сибири и Дальнего Востока. Проводили семинары и конференции 
вплоть до 1970 года.

В конце 1947 — начале 1948 мы готовили помещения лабо-
ратории физики здесь на Радио. У нас лаборатория была на пер-
вом и втором этаже, где сейчас 66-я аудитория. Мы же готовили 
и стадион, который называется «Сокол». Строили и здание рядом. 
Сергей Иванович надевал сумку и таскал на спине кирпичи. Ста-
дион долго зачищали и выравнивали. На стадионе потом пока-

Запись добровольцев в Москве, 1941 г.
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зывали мы свои спортивные достижения. Я такие успехи делала! 
Помню, тогда на лыжах я пришла быстрее всех. Нина Григорьевна 
Гальцова, которая потом была проректором, обогнула и срезала, 
и потом обижалась, что победу дали мне.

Когда я училась уже в аспирантуре в 1954-м, под Новый год 
вечером у нас были танцы. Были приглашены 3 албанца. Все шили 
платья. Тётушка подарила мне бархат. Когда шила, перепутала 
стороны (бархат разный с обеих сторон), и моё платье было глу-
бокого чёрного цвета. Албанцы хотели танцевать со мной. Но меня 
увёл танцевать Михаил Алексеевич Баранов — такой красавец! [о 
жизни М. А. Баранова и его участии в Великой Отечественной вой не 
Вы можете прочитать в книге «Победители» — прим. ред.] И я тан-
цую с ним и чувствую, что не получается у него, но не танцевать 
было так неудобно. А какие демонстрации были! Однажды я на 
одну опоздала, на меня обиделись. И когда я написала, что я на 
иждивении, и в этом слове допустила ошибку: «иждевении», — наш 
декан, душа-человек Смалин Александр Иванович тихонечко ис-
правил, даже не показав. Он позже выписал мне подарок: ситец 
для платья. «Александр Иванович, у меня денег нет. Как я возь-
му? — Ничего. Бери».

После реформы 1947 года мы получали пенсию уже не 280, 
а 28 руб лей. Однажды у нашего Георгия Михайловича Носова 
в метро украли продовольственные карточки (талоны на питание) 
на всех студентов. Ему, конечно, строгий выговор был. На третьем 
курсе весной у нас был экзамен у выдающегося нашего физика 
Анатолия Александровича Власова, проработавшего у нас 25 лет. 
Видит, как мы себя чувствуем, подсаживается и говорит: «Вы, на-
верное, нервничаете. Давайте договоримся, что придёте в другое 
время». А потом срочная весть: «завтра быть! Анатолий Алексан-
дрович задерживается, успеете сдать». А следующая зимняя сес-
сия на 4-м курсе была холодная. И представьте, он на билетике 
мне пишет «Я вас люблю». Каково мне было! Мы в ответ: «Мы все 
вас любим!». Потом дал мне задание: подготовить доклад о ма-
тричных представлениях одного математического понятия. После 
моего доклада он говорит в зал: «Так, мальчики в галстуках, без 
галстуков, в очках, без очков — предлагайте руку. Не хотите?».

К ак-то Анатолий Александрович приехал ко мне в село 
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в Ермолино. Я узнала его. Тогда мужчины носили бежевые 
плащи- пыльники. Я увидела, что человек так похож на Власова. 
Оборачивается — он. Посидел он у меня, посмотрел лекции, по-
говорили, спрашивает «Проводите?». «Анатолий Александрович, 
вы наверное приехали посмотреть здесь себе дачу? Я могу по-
советовать». Когда я побежала переодеваться, вошёл дедушка. 
И они там о  чём-то немножко поговорили. Я на его кафедру не 
попадала. Я проработала 4 года в школе в Расторгуевском районе. 
Каждый год я приезжала на традиционный вечер встреч, кото-
рый проводился ежегодно. Приглашает меня Василий Фёдорович 
Ноздрев (такие тогда были отношения) и спрашивает: «Почему 
не приходишь в аспирантуру поступать?» Я говорю: «К ак-то и не 
задумывалась». После этого задумалась и постаралась подгото-
виться. Пришла на экзамен, где сидели и Анатолий Александро-
вич, и Сергей Иванович. Уже тогда у меня был опыт в школе, 
я приучала к самостоятельной работе, придумывала интересные 
лабораторные задания. К ому-то иногда не доставалось задания. 
К ак-то подходит мальчишка и шепчет на ушко: «А  мне-то дайте 
задание». Сказала в школе, что хочу поступать в аспирантуру. 
Директор тогда подходит ко мне и говорит:

— Вас родители учеников не отпускают в аспирантуру, Вы 
должны довести 10-й класс.

— Что, даже до экзамена не допустите?
— Если проведёте городской лагерь, то я Вас отпущу.
Я бегом на мебельную фабрику, заказали там снаряды для 

игр — городки, кегли, петли, а до того фабрика делала мне парты 
для учеников. У нас время прошло хорошо. Ребята дома завтра-
кали и приходили к нам. Я организовывала им игры, рассказы. 
Когда надевала тёмные очки, говорили: «Надела вторые рамы» 
[смеётся]! 

Помню лекцию «Школьная гигиена». Передо мной сидели 
Н. А. Сераев и Н. П. Матвеев, а рядом староста Бояркова. Пом-
ню и как преподавал физкультуру наш знаменитый Борис Ар-
кадьевич Сагателян. Недавно хоронили Валентину Николаевну 
Мясникову. Мы её очень любили. Она редко делала замечания, 
поддерживала студентов в ослабленной группе здоровья. Меня 
после аспирантуры сделали ассистентом на кафедре. Я посту-
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пила в аспирантуру и три года вела класс в школе до выпуска. 
Получала я и стипендию, и зарплату. Позже подхватила болезнь 
Боткина, то есть желтуху. В 1964 году после 3 лет работы асси-
стентом я защитила кандидатскую диссертацию. Тогда же вышло 
постановление, что нужно напечатать 3 научных статьи. У нас 
работали Кузьмин, Мельников, Ярцева — люди с большим ав-
торитетом и стажем. Докторскую свою, я правда, загубила — не 
сделала ссылку на важное исследование. Позже Воробьёв, тогда 
декан физико- математического факультета, назначил меня испол-
няющим обязанности заведующего кафедрой физики.
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НИНА ПЕТРОВНА ХАРИТОНОВА. 
ВОСПОМИНАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ 
О ВОЙНЕ

Летом 41-го года мы с сестрой жили в подмосковных Жаво-
ронках по Белорусской железной дороге. Были на нас одинаковые 
платья, в цветах- ромашках, которые сшила нам мама; днём с утра 
мы рвали ромашки и другие полевые цветы, собирали букеты 
и бросали в открытые двери товарных вагонов солдатам — а они 
ловили и помахивали нам руками и букетами. Стоят вагоны, сол-
даты вышли на платформу — подаём мы букет командиру: «Спа-
сибо, девочки, мне некому писать письма — дайте мне ваш адрес». 
А потом пошли вагоны в другую сторону — к Москве — в них на 
нарах лежали раненые.

А ночью мы не спали, и в вырытую землянку не спускались — 
смотрели, как немецкие бомбардировщики с рёвом летели к Мо-
скве. Ловили их прожектора, и хлопали зенитки. Как там мама? 
Она работает. А старшая сестра? Она, студентка юридического 
института, под Можайском роет окопы.

В 1941-1942-м учебном году школы были закрыты — немцы 
рвались к Москве. В школах формировались батальоны, дивизии — 
сейчас видишь доски на школах: «Здесь формировался истреби-
тельный батальон», «Здесь формировалась танковая дивизия», 
«Здесь формировалось народное ополчение района». Приходят 
ветераны в школы, как в свой родной дом, пополняют материа-
лами военных лет школьные музеи боевой славы и рассказывают 
о бойцах своих батальонов и дивизий.

Днём и ночью шли по московским улицам военные машины, 
танки, солдаты и ополченцы. Иногда был слышен грохот орудий — 
это бои шли совсем близко от Москвы.

Осенью 42-го года перед началом занятий в школе нас отправ-
ляли работать в колхоз. Собирали мы морковь, свёклу, спали на 
сеновале, а ночи в сентябре холодные, по сеновалу бегали крысы. 
Кормили нас разварившейся картошкой, сваренной в очистках. 
Наша молодая, красивая, добрая учительница физики заболе-
ла, и мы уехали в Москву. Было у неё воспаление лёгких — она 
умерла.
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Школа наша была на Б. Якиманке. Мальчики ушли от нас 
в мужскую школу. Наш 6 класс был старший, и нам приходилось 
не только убирать школу, но и таскать дрова, когда не было угля. 
И всегда с нами были наши добрые учителя, которые вовремя ска-
жут: «Не поднимай, тяжёло» — и возьмут бревно с другого кон-
ца. Работали мы в парке имени М. Горького, там бомбой разбило 
скульптуры, в парке их было много. Мы их складывали в одно 
место. Бомба упала в парк, когда не объявилась воздушная тре-
вога. Мы не ходили в бомбоубежище и спали, но проснулись от 
страшного грохота. Были мы с нашей пионервожатой и в госпитале.

Наши учителя заботились о том, какими мы будем, когда 
закончится вой на, заботились о нашем эстетическом воспитании. 
Балерина Большого театра приходила к нам в школу — помню 
её туфельки- лодочки, привязанные шнурочками. Она говорила 
нам, чтобы мы встали в «третью позицию», с которой начинаются 
все бальные танцы, выпрямились и подняли голову. Показывала, 
как надо танцевать, только со мной. Когда я была студенткой, 
вальс и другие бальные танцы были в моде, и я не только сама 
танцевала, но и учила своих однокурсников. А артистка театра 
им. В. В. Маяковского тоже приходила в школу и ставила с нами 
пьесы. Я играла Снежную королеву. Любовь к театру осталась 
у меня на всю жизнь. Занимались мы в кружках Дома пионеров, 
красивом здании на Б. Полянке. Девятиклассники из нашего двора 
надевали форму курсантов военного училища и вскоре уходили на 
фронт. Приходили первые инвалиды с фронта. Костя без ноги — 
по вечерам, после работы, он брал гитару и пел фронтовые песни, 
уже известные нам, и авторские, которые пели бойцы на фронте. 
Пришёл Леонид без кисти правой руки, два его старших брата 
погибли. Он работал и учился в вечерней школе, я помогала ему 
писать сочинения. Было холодно и голодно, но хочется вспомнить 
всё самое хорошее, что было в эти годы, особенно салют на Крас-
ной площади 9 Мая в День Победы. Многотысячная толпа подбра-
сывала вверх военных, которые оказались на площади, кричала 
«Ура!» при каждом выстреле зенитных орудий.
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«Спасибо, девочки, мне некому писать письма — дайте мне ваш 
адрес». 

Это сказал тогда, в сорок первом командир-артиллерист Ва-
силий Чернов. И он писал. Вот одна из этих весточек с полевой 
почтой (даём с сокращением). 

Написано 21 декабря 1944 года.

Больше писем не было. У снарядов большая скорость.
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ТАМАРА МОИСЕЕВНА МИНЦ. 
ОТЛИЧНИЦА РККА

  Нет, это не заслуга,
а удача —
  Быть девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
  Как в День Победы
горько было б мне!
  С восторгом нас, девчонок, не встречали,
Нас гнал домой охрипший военком.
  Так было в сорок первом,
А медали и прочие регалии —
потом.
  Смотрю назад,
в продымленные дали,
  Нет, не заслугой в тот
зловещий год,
  А высшим счастьем
школьницы считали
  Возможность умереть
за свой народ.
 

Так пишет в своих стихах известный фронтовой поэт Юлия 
Друнина, и так было на самом деле…

В 1942 году, в трудные для Родины дни, когда немецкие фа-
шисты стояли под Сталинградом, я добровольно ушла в ряды 
Красной Армии (до этого работала в госпиталях). Хотелось быть 
переводчиком, надеялась применить свои знания немецкого языка, 
но военная служба неисповедима. В те дни шёл набор девушек- 
добровольцев в Рязанское пехотное училище, и я стала курсантом 
РПУ им. К. Е. Ворошилова.

В декабре 1943 года после окончания училища с оценкой «от-
лично» мне, как и многим курсантам, было присвоено воинское 
звание младшего лейтенанта с правом досрочного присвоения 
очередного воинского звания. Именно в 1943 году, когда мы были 
курсантами, наше училище заняло первое место в военном округе, 
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Девушки-курсанты



133

Часть II. Рассказы о былом

а осенью 1943 года РПУ было 
награждено орденом Красного 
Знамени. Можно сказать, что 
в этих наградах была и части-
ца нашего труда, который для 
нас, тогда молодых девушек, был 
очень нелёгким…

Большинство девушек- 
курсантов нашего выпуска 
1943 года было направлено 
в городские и районные военко-
маты, мы готовили и комплекто-
вали кадры для фронта, обучали 
бойцов- допризывников военному 
делу до конца вой ны, а вот са-
мим попасть на фронт так и не 
удалось…

Так вышло, что первой моей 
педагогической задачей было об-
учение молодых бойцов стрелковому делу, тактике и другим во-
енным премудростям. За это я, старший инструктор Ногинского 
горвоенкомата, была удостоена знака «Отличник РККА».

А уже потом, после победного окончания Великой Отече-
ственной вой ны и демобилизации был филологический факультет 
университета, аспирантура, защита диссертации и многолетний 
педагогический труд на кафедре немецкого языка нашего пединсти-
тута, где я удостоилась знака «Отличник народного просвещения».

Прошло много лет, но я вижу между этими двумя знаками 
прямую и нерасторжимую связь!

Молодёжи — студентам и педагогам — желаю педагогическо-
го мастерства, больших радостей, счастья в мирные дни, чтобы 
никому и никогда не довелось испытать военных бурь и невзгод.
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ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА ГРИЦКО

Когда началась вой на, 
я была студенткой- выпускницей 
исторического факультета 
МОПИ. Третьего июля 1941 года 
сдала последний государствен-
ный экзамен. В этот же день 
в институте был митинг по по-
воду обращения Центрального 
Комитета партии к гражданам 
нашей страны. Выступал по 
радио И. В. Сталин. Одной из 
задач в его выступлении был 
призыв в народное ополчение, 
и все наши студенты и препода-
ватели изъявили горячее жела-
ние встать на защиту Родины.

Для оформления в народ-
ное ополчение нас направили 
в школу им. Радищева, в здание, 
где сейчас размещается глав-
ный корпус нашего института: 

здесь с первого дня вой ны находился мобилизационный пункт 
Красногвардейского района Москвы. Помещение школы не могло 
вместить множество людей, и нас направили во двор, где сейчас 
построено новое здание МОПИ. Во дворе собрались не только 
МОПИйцы, но и граждане, проживающие в соседних домах. К ка-
ждому столу, где проводилась запись, стояла огромная очередь. 
Стояли люди не только молодые, но и непризывного возраста. Были 
и такие, что пришли с семьями, доказывая, что им не к лицу сидеть 
дома в трудное для Родины время. Люди просили направить их 
сразу в действующую армию, не зная, что и тыл будет фронтом, 
хотя работники райкома и военкомата разъясняли: нельзя всем 
уходить на фронт — вой на будет жестокой и длительной.

К семи часам вечера подошла и моя очередь. Меня оста-
вили до особого распоряжения. 4 июля я обратилась с письмом 
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в ЦК партии, в котором настой-
чиво просила отправить меня 
на фронт, тем более, что, учась 
в институте, я окончила курсы 
медицинских сестёр. Через два 
дня меня вызвали в кабинет 
начальника мобилизационного 
пункта (в этом помещении сей-
час кабинет ректора института). 
Полковник Юмашев сообщил, 
что просьба моя удовлетворена 
и я должна быть готова к от-
правке. 9 июля нас собрали в ак-
товом зале (где сейчас проходят 
торжественные собрания), нам 
дали последний прощальный 
концерт силами московских ар-
тистов. Дорогие товарищи, как 
видите, здание нашего института 
и даже его двор имеют большое 
историческое значение! Сотни 
людей из этого здания ушли на 
фронт, и многие не вернулись. 
В годы вой ны в этом здании был 
госпиталь для воинов- инвалидов 
первой группы. Прошу, особенно 
студентов, относиться к зданию 
с уважением и содержать его 
в чистоте и порядке. А 10 июля 
я уезжала на Западный фронт: 
так началась моя военная био-
графия.
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БОРИС СТЕПАНОВИЧ ВОЛКОВ. 
КРАТКО О ВОЙНЕ

Педагог МГОУ, профессор пе-
дагогических наук, ветеран Великой 
Отечественной вой ны.

Об участии Б. С. Волкова в Ве-
ликой Отечественной вой не, в част-
ности, в Сталинградской битве, Вы 
можете прочитать на страницах 
книги «Победители».

— Борис Степанович, нам 
известно, что вам 94 года, и Вы 
являетесь не только свидетелем, 
но и участником Сталинградской 
битвы. Расскажите, пожалуйста, 
каким Вы помните себя в начале 
Второй мировой вой ны, и какие со-
бытия оставили след в Вашей па-
мяти после этих событий.

— В те далёкие времена 
я учился в Одесском артилле-

рийском училище. Артиллерийское орудие большой мощности. 
Достаточно сказать, что снаряд поднимается на кокорной тележ-
ке, то есть вручную он не вносится. Я закончил артиллерийскую 
топографическую разведку. То есть моя задача была привязывать 
орудие к местности, определять её координаты, целить и коррек-
тировать огонь. На Сталинградском фронте было очень напряжён-
но, и нас быстро туда переправили, присвоив не лейтенантское 
звание, а старшего сержанта. В то время, когда мы туда прибы-
ли, свободной оставалась небольшая полоска на берегу Волги, 
а город почти весь уже был у немцев. Вернее, он не столько был 
у немцев, сколько был разрушен. Мы не сдались. Мы выстояли. 
Мы окружили эту большую группировку немецких вой ск, воору-
жённую по последнему слову техники. Мы не только окружили 
её, мы её ликвидировали, то есть пленили. Бои были не на жизнь, 
а на смерть. Достаточно сказать, что мы не видели живого места 
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на земле, где бы не было осколков. Настолько всё было усеяно 
снарядами, что даже трудно сказать, как мы смогли выстоять. 
Выстояли мы, потому что имели большую уверенность в том, что 
мы обязательно победим.

— Все мы понимаем, что годы вой ны — это очень тяжёлые годы. 
Расскажите, пожалуйста, как вы поднимали себе настроение, поддер-
живали боевой дух. Может быть, книгами?

— На фронт часто приезжали бригады артистов, нас не-
множко оттягивали с передовых позиций подальше. Ещё у нас, 
как правило всегда были и свои артисты:  кто-то был с гармошкой, 
или с гитарой, или с  каким-то другим инструментом; и певуны 
хорошие были. Поэтому скучать особо и не приходилось.

— Расскажите, пожалуйста, почему Вы выбрали именно эту 
специальность, поступая в университет.

— Я закончил педагогический факультет. То есть, по сути, 
я получил полный курс психофизиологических дисциплин, и счи-
таю себя психофизиологом. Мой 55-летний опыт вузовской работы 
охватил довольно широкий спектр вот этих психофизиологических 
дисциплин, но я не перестаю говорить, что то, что для учителя хо-
рошо, то для специалиста может быть и не очень хорошо. Потому 
что специалист должен обращать внимание на  какие-то конкретные 
предметы, специализироваться именно в них, приобретать и отта-
чивать своё мастерство на одном или двух конкретных предметах.

— Огромное Вам спасибо от всего профессорско- педагогического 
коллектива, от всех студентов нашего университета. Мы желаем Вам 
здоровья, счастья. Спасибо за Победу. Спасибо за то, что работаете 
до сих пор на благо страны. Спасибо Вам огромное от всего МГОУ.

— Спасибо Вам, дети. Особенно, если заставил  кого-то 
о  чём-то задуматься. Это уже хорошо.
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Владимир Вениаминович Розин

ВЛАДИМИР ВЕНИАМИНОВИЧ РОЗИН
ИНТЕРВЬЮ  ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ РОЗИНОЙ

В этом году исполнилось 
100 лет со дня рождения ос-
нователя  и первого   заведу-
ющего кафедрой гражданской 
обороны кандидата медицин-
ских наук, доцента Владимира 
Вениаминовича Розина. Ка-
федра гражданской обороны 
МОПИ 1960–1980 годов явля-
лась образцово- показательным 
подразделением с опытным пре-
подавательским составом. Пре-
подаватели МГОУ старшего 
поколения помнят Владимира 
Вениаминовича не только как 
прекрасного организатора и та-
лантливого учёного, но и как 
доброго, отзывчивого человека, 
стремящегося оказать помощь 
любому, кто к нему обращался как по медицинским, так и по жи-
тейским вопросам. Но педагогическая династия Розиных не пре-
рвалась с уходом из жизни Владимира Вениаминовича: вот уже 
40 лет на кафедре истории России Средних веков и Нового време-
ни работает Ольга Владимировна Розина — почётный работник 
высшего профессионального образования, лауреат Макариевской 
премии. Мы поговорили с Ольгой Владимировной о преемственно-
сти традиций в педагогическом труде, об опыте патриотического 
воспитания и вспомнили главные вехи жизненного пути Владимира 
Вениаминовича Розина.

— Ольга Владимировна, когда у Вас возникло желание стать 
преподавателем?

— Мне думается, что это желание было всегда. Хорошо пом-
ню, как в 1-м классе наша учительница Римма Иосифовна спра-
шивала нас о будущей профессии, и я уже тогда сказала, что буду 
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учителем. А как могло быть иначе, если мой отец, хоть и военный, 
уже тогда сразу же после окончания Академии в Ленинграде стал 
преподавателем в Коломенском артиллерийском училище. А за-
тем, с переводом в Москву, многие годы преподавал специальные 
военные дисциплины в Военно- политической академии. Его общий 
педагогический стаж более 35 лет, а труд неоднократно отмечался 
различными наградами. А мама была учительницей математики 
и проработала в школе около 40 лет. Она — выпускница МОПИ 
им. Н. К. Крупской середины 1960-х годов. Но к этому времени 
она уже проработала в школе около 10 лет, имея диплом Туль-
ского учительского института. В начале 1950-х годов были такие 
институты, выпускники которых могли работать в среднем звене, 
а для работы в старших классах требовалось дополнительное об-
разование. В МОПИ были организованы такие заочные группы. 
Я прекрасно помню, как мы приезжали с ней на сессию в наш 
корпус на улице. Радио. Пока мама сдавала экзамен, я гуляла по 
коридорам и тоже мечтала об учёбе в педагогическом вузе. Так 
что проблем с выбором профессии у меня не было никогда, а вот 
выбрать между историей и литературой был сложно. Поэтому 
замечательно, что у нас создан Историко- филологический инсти-
тут, дающий возможность интеграции этих дисциплин. Так полу-
чилось, что я закончила не МОПИ, а МГПИ им. Ленина, но уже 
в 1977 году была принята преподавателем на кафедру в МОПИ, 
на которой работаю до сего дня. Общий педагогический стаж 
нашей семьи (и моей, и Розиных) — около 200 лет, в том числе 
в МГОУ — около 70.

— Какую роль в Вашей педагогической деятельности сыграл Вла-
димир Вениаминович Розин?

— Думаю, что ключевую, и не только в педагогической дея-
тельности, но в человеческих отношениях. Ключевую от прямого 
значения слова «ключ». Ключ к понимаю смыслов жизни, творче-
ства, помощи ближнему. Это был удивительный человек. С одной 
стороны, преданный избранному делу, болеющий за результат 
труда целого коллектива, а с другой стороны, прекрасный отец 
двух сыновей и дедушка, искренне любящий свою семью и всегда 
заботящийся о ней. Такая, знаете ли, многогранная и одновремен-
но с этим цельная личность.
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— А когда Вы познакомились с ним?
— Это было за несколько лет до того, как я вошла в эту се-

мью. Все девушки- студентки МГПИ в течение 2-х лет обучались на 
кафедре гражданской обороны, сдавали государственный экзамен, 
получали военный билет с отметкой «медсестра гражданской обо-
роны». Учёба была строгой, но преподаватели всегда подчёркива-
ли, что равняются на «флагманскую кафедру» в МОПИ: именно 
она формирует стандарты на всесоюзном уровне. Поэтому заочное 
знакомство произошло задолго до личного. Ведь программы, раз-
работанные под руководством В. В. Розина, внедрялись в вузах 
всего Советского Союза, для обмена опытом кафедру регулярно 
посещали делегации из высших школ страны, преподаватели ка-
федры принимали участие в подготовке и проведении ряда Все-
российских научно- практических конференций. Об этом я узнала 
уже позже, когда стала работать в МГОУ, так как в работе этих 
конференций принимали участие не только преподаватели кафе-
дры гражданской обороны, но и историки, филологи и даже наши 
студенты.

— Какие факты биографии Владимира Вениаминовича произвели 
на Вас наиболее сильное впечатление?

— Таких эпизодов много. Представьте себе, ещё в середине 
30-х годов. паренёк, которому нет и 20 лет, после окончания ме-
дицинского (фельдшерского) училища направляется заведовать 
пунктом медицинской помощи в деревню на самом севере Ярос-
лавской области. Он не только вёл приём больных, но и всегда 
был готов отправиться по вызову в места, где нуждались в его 
помощи. Так, например, пришлось однажды зимней ночью на са-
нях несколько часов ехать по полю и факелами отпугивать волков, 
а затем почти сутки принимать тяжёлые роды. Окончив перед 
самой вой ной Курский медицинский институт, он был призван на 
фронт и участвовал в битве за Москву, а затем прошёл боевой 
путь до самого Кёнигсберга.

— А на каких фронтах он воевал, в каких операциях участвовал?
— Вы знаете, он мало говорил о вой не, но любил праздник 

Победы. В этот день к нам из Подмосковья приезжала воевав-
шая вместе с ним медицинская сестра, уже к тому времени очень 
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пожилая женщина. И мы все вместе гуляли в парке, пили чай 
с пирожными и из очень скупых рассказов пытались кое-что по-
нять о прошедшей вой не. Но многое раскрылось позже, когда 
мы стали собирать материал к «Бессмерному полку» (его внучка 
ежегодно участвует в этом шествии). Раскрылась тайна его на-
град: ордена Отечественной вой ны I степени, двух орденов Крас-
ной Звезды, медалей «За боевые заслуги» и целого ряда медалей 
«За оборону...», «За взятие...», «За победу….». В 1941–1945 годах 
Владимир Вениаминович воевал в составе 50-й армии на Втором, 
потом Третьем Белорусском фронтах, прошёл путь до майора ме-
дицинской службы, начальника токсико- терапевтической группы. 
Выполнял работу на передовой, часто — с риском для жизни. 
Проводил хирургические операции в условиях военно- полевого 
госпиталя, зачастую — во время боёв, при отсутствии медикамен-
тов. Организовывал эвакуацию раненых, налаживал радиосвязь 
с действующими частями в условиях наступления, что давало 
возможность своевременно оказывать бойцам лечебную помощь. 
Был представлен к внеочередному воинскому званию за успеш-
ный вывод госпиталя из окружения в момент прорыва немецких      
вой ск и спасение жизни сотен раненых и медработников. Принимал 
участие в Витебско- Оршанской, Гомельско- Речицкой, Восточно- 
Прусской, Кёнигсбергской и других стратегических операциях, 
в освобождении Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии.

— А как сложилась жизнь Владимира Вениаминовича после вой ны?
— После окончания вой ны он работал в Главном военном го-

спитале им. Бурденко, получил звание подполковника, затем — пол-
ковника медицинской службы. В 1956 году защитил кандидатскую 
диссертацию по медицине, удостоен звания доцента по кафедре 
токсикологии. Был научным консультантом ряда диссертационных 
работ, автором большого количества научных публикаций. Вете-
ран труда. В конце 60-х годов он перешёл на преподавательскую 
работу в МОПИ и стал инициатором создания и первым заведу-
ющим кафедрой гражданской обороны.

— Многие из нас помнят Владимира Вениаминовича Розина и как 
председателя Совета ветеранов. Ведь именно тогда в корпусе на     
улице Радио появилась галерея портретов преподавателей- ветеранов, 



144
Владимир Вениаминович Розин

недавно разобранная для реконструкции?
— Да, именно тогда — к 40-летию Великой Победы. Пре-

красно помню, как скрупулёзно собирался материал, проводились 
опросы ветеранов, подбирались фотографии.

— Сейчас иные времена, и существование кафедры гражданской 
обороны было обусловлено определёнными обстоятельствами разви-
тия, как нашей страны, так и мировых отношений в целом. Но что 
из деятельности кафедры того времени, на Ваш взгляд, является ак-
туальным для наших дней?

— Думаю, что важным является опыт патриотического вос-
питания. Конечно, в те времена была специфика этой работы. 
Под руководством Владимира Вениаминовича Совет ветеранов 
ежегодно проводил празднование Дня Победы с награждением 
участников вой ны и праздничным концертом. На мероприятии 
прошедшие обучение на кафедре гражданской обороны студен-
ты — будущие медсёстры и инструктора военно- патриотической 
работы — произносили аналог врачебной Клятвы Гиппократа — 
Клятву на верность Родине. Также под эгидой Совета ветеранов 
в дни празднования годовщин Победы на всех факультетах МОПИ 
проходили встречи ветеранов с молодёжью. Нам сейчас крайне 
важно укреплять и развивать межпоколенческие отношения. Даже 
не потому, что наши ветераны уходят безвозвратно, а их опыт 
крайне важен для подрастающего поколения. Но хотя бы потому, 
что нам постоянно навязывают миф об ущербности молодёжной 
политики, о «пропавшем поколении» и т.  д. Хотя это, конечно, со-
всем не так: вполне ответственно могу сказать, как преподаватель, 
общающийся с 20-летней молодёжью вот уже 40 лет, что наши 
студенты такие же отзывчивые, добрые и ответственные ребята, 
как и раньше, так же любящие и свою страну, и выбранную про-
фессию. Но, конечно, время накладывает отпечаток на восприятие 
ими мира, себя в этом мире, очень много проблем в современных 
семьях, что не может не влиять на духовно- нравственный аспект 
их воспитания. Но я часто провожу анонимное анкетирование сре-
ди обучающихся и вижу, что фундаментальные, базовые основы 
личности остаются неизменными, что, конечно, радует. Поэтому 
важно и в дальнейшем проводить совместные мероприятия моло-
дёжи и наших ветеранов, как вой ны, так и труда — нам есть, чем 
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с поделиться друг с другом.
— Вы упомянули, что наряду со студентами- медсестрами граж-

данской оборону во многих мероприятиях принимали участие инструк-
тора военно- патриотической работы. Кто они?

— Это наши студенты- юноши. Владимир Вениаминович 
внедрил не имевшую ранее аналогов программу обучения 
для юношей- студентов по квалификации «инструктор военно- 
патриотической работы». Дело в том, что у нас в вузе не было 
тогда военной кафедры, и юноши были предоставлены сами 
себе, пока девушки в течение целого дня обучались навыкам 
медицинской работы. Программа, разработанная на кафедре 
гражданской обороны, была также 2-х летней и включала целый 
набор дисциплин, связанных с патриотической тематикой. Вели 
занятия преподаватели различных кафедр. Помню, например, что 
мы работали вместе с Любовью Фёдоровной Алексеевой, ныне 
профессором кафедры русской литературы ХХ века. Я тогда 
вела курс «Героические страницы истории нашего народа». 
Юноши с интересом посещали эти занятия, да и мне многое 
дало знакомство с материалом. Мы ведь не только изучали по 
документам  какие-то эпизоды, но и посещали по возможности 
места этих сражений, а также изучали историю военной техники 
и оружия. В целом эта подготовка не только способствовала 
патриотическому воспитанию будущих педагогов, но и давала им 
возможность овладеть навыками оказания первой медицинской 
помощи, что также представляется важным. Несомненно,  что-то 
из этого опыта можно было бы использовать и сейчас.
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ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА КИСЕЛЁВА

Елена Тимофеевна Кисе-
лёва — ветеран Великой Отече-
ственной вой ны, работник АЧХ, 
работала вахтёром корпуса № 2 
в главном здании (на 1985-й год). 
В 17 лет добровольцем ушла 
в партизанский отряд — член 
дивизии народного ополчения 
Ростокинского района города 
Москвы.

Время… Как часто не хва-
тает нам этого размеренного, 
спокойного хода. Ежедневно за 
стеной нерешённых проблем, по-
рой, не всегда замечаешь людей, 
которым тёплое «Здравствуйте!» 
будет приятно услышать, а за-
говорив с этим человеком, со-
греешь душу ему, и это тепло 
невидимыми волнами передаётся тебе и остаётся надолго. Оста-
новись. Впору поклониться таким людям. Ведь миллионы таких 
писали летопись нашей страны. Это они завели часы истории, 
поставив на них новое время — время мирной жизни. Остановись.

Много лет, как минула лихая година Отечественной вой ны. 
Но ещё долго сквозь толщу лет будут всплывать подробности, 
раскрываться бытия и такие крутые повороты людских судеб, 
что историкам, наверное, ещё не раз придётся вносить всё новые 
и новые дополнения в описание героического прошлого.

Передо мной пожелтевший от времени листок «Комсомольской 
правды». Под заголовком «Трагедия Дорогобужской юной гвар-
дии» обращает на себя внимание снимок одного из руководителей 
этой подпольной организации Елены Киселёвой. Много лет она 
трудилась в нашем институте, в АХЧ, вахтёром в главном здании.

В тяжёлые дни, когда над нашей страной траурным пледом 
опустились тени вой ны, 24-летняя девушка вместе со своей подру-
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гой Марией Громовой записалась в дивизию народного ополчения 
тогдашнего Ростокинского района г. Москвы. Обе они в своё время 
без отрыва от работы закончили курсы медсестёр, что и пригоди-
лось им, когда началась вой на. Во время боёв под Вязьмой Ма-
рия Громова была ранена в ногу. Подруга помогла ей добраться 
до деревушки, где в школе находились раненые красноармейцы. 
Фронт двигался на восток, и эта деревушка оказалась на заня-
той врагом территории. Елена ухаживала за ранеными и за сво-
ей подругой, приносила с неубранных полей картофель, морковь, 
свёклу и кормила их.

Когда Громова подлечилась, Елена вместе с ней перебралась 
в деревню Милоселье Дорогобужского района. Там жила её мать. 
Оккупанты появлялись здесь изредка, чтобы пограбить население. 
Девушки стали поручать подросткам собирать оружие и боепри-
пасы. Они это делали охотно. Местные жители хорошо знали, что 
подруги — медсёстры. К ак-то Лену и Машу позвали в деревню 
Митюшкино к больному.

Там они познакомились с партизанами отряда «Ураган».
Елена Тимофеевна рассказывает, что во время этой встречи 

им было предложено вступить в отряд, и не могли комсомолки 
отказаться и остаться в стороне, пока враг топчет землю, которая 
вскормила их. Тут же провели комсомольское собрание, на кото-
ром дали священную клятву защищать свою Родину и помогать 
Красной Армии. Девушек в отряде мало кто знал, лишь командир 
и штабные работники — таковы были условия конспирации.

А работы было много, в их функции входило собирать оружие, 
боеприпасы. Ходили в разведку по окрестным деревням, прово-
дили агитацию среди местного населения, доводили до жителей 
сводки Совинформбюро, заводили знакомства с немцами, выведы-
вали у них ценные для партизанского штаба сведения. Девчатам 
удавалось хорошо выполнять эти задания. Однажды комиссар 
отряда Ф. Деменков дал юным партизанкам явочную квартиру 
в г. Дорогобуже, где жил член подполья Поляков, который рабо-
тал у немцев в заготзерно. Разведчицы должны были встретить-
ся с подпольщиками, которые передавали им разведывательную 
информацию.

К концу 1941 года постепенно сложилась монолитная под-
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польная организация из проверенных, опытных людей, которых 
командование «Урагана» нарекло юногвардейцами. Из сведений, 
полученных от юной гвардии командиром партизанского отряда Ка-
лугиным и членом подпольного РК ВКП(б), был разработан план 
освобождения Дорогобужа. В этой операции участвовали партизан-
ские отряды «Ураган», «Дедушка», «Дед», «Чайка», «Мститель». 
Неоценимую помощь оказывали десантники, которые действовали 
по своему плану, выполняли боевую задачу, поставленную штабом 
Западного фронта.

«Во время этой операции я выходила на связь, выполняя оче-
редное задание, — вспоминает Елена Тимофеевна, — когда я вер-
нулась в штаб, мне рассказали о том, что случилось и при каких 
обстоятельствах погибли мои товарищи по подпольной комсомоль-
ской организации Н. Пчелин, Д. Киримов, Ермаков, Степочкин, 
Тимощенкова, Иванов».

Из рассказов местных жителей Е. Киселёва узнала, что Ма-
рия Громова, собирая разведывательную информацию в деревне 
Семеново, была схвачена фашистами. При обыске в валенке у неё 
был найден пистолет. Зверские допросы не дали немцам результа-
тов. Комсомолка молчала. Разъярённые гитлеровцы убили юную 
партизанку.

Родной город Елены Тимофеевны был освобождён в февра-
ле 1942 года. В сводке Совинформбюро об этом было сообщено 
очень коротко: «В течение 23 февраля наши вой ска вели упорные 
бои с противником, заняли несколько населённых пунктов, в том 
числе г. Дорогобуж».

Весной 1942 г. во время боёв у деревни Лустино Е. Киселёва 
тяжело заболела. В Дорогобужский госпиталь переправиться 
было очень сложно из-за разлива Днепра, и её отвезли к матери. 
Вновь она осталась в тылу врага. Постепенно болезнь отступила, 
и Елена с 15-летней сестрой стала совершать тайные походы на 
станцию Сафроново, где находился лагерь для военнопленных. 
Носили листовки, письма от родных, передавали пленным сухари.

В конце августа в дом внезапно ворвался полицейский Жи-
лин из Дорогобужа и доставил Елену в полицейское управление. 
Здесь она узнала фамилии ещё трёх предателей, которые выс-
леживали её в течение нескольких месяцев. Елена Тимофеевна 
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вспоминает: «Спрашивали, где прячутся партизаны, где хранятся 
оружие и боеприпасы. Я сказала, что ничего не знаю. В яростной 
злобе на мне рванули волосы, а шомполом тыкали между глаз 
и по телу. В эту же ночь меня бросили в застенок первого номера 
(помещение приговорённых к смерти). Сидела я в этой камере 4 
дня. Каждый вечер выводили на допросы, сопровождая вопросы 
обжигающими ударами шомполов, после которых я часто теряла 
сознание».

Поняв, что допрашивать партизанку бесполезно, Елену отпра-
вили в лагерь для военнопленных на станции Сафроново. Здесь 
она встретила друзей, которым недавно носила передачи. Из на-
дёжных товарищей была создана подпольная группа, в ядро ко-
торой входили Елена Киселёва, Екатерина Дерунова- Афанасьева 
и русский переводчик Павел Уманский, который вошёл в доверие 
к немцам и имел свободный доступ в комендатуру. Через некото-
рое время Павел передал, что Домбровский, занимавшийся делом 
Елены Киселёвой, был убит немцами во время очередной попойки, 
и Елена исчезла из поля зрения фашистов.

В январе 1943 года Елене с Екатериной удалось бежать, но 
в 3 километрах от Вязьмы местные полицаи арестовали их и от-
вели в часть СС. После допросов отправили в общий лагерь, где 
в ужасно холодном карцере они просидели 10 суток.

В конце февраля немцы стали готовить пленных к эвакуации. 
При описи Е. Киселёву и Е. Дерунову приписали к эвакуирован-
ным из Ржева и отправили большой группой пешком. Недалеко от 
Болдино девушкам представилась возможность бежать. Они ушли 
в лес с надеждой с новой силой бить врага, изгоняя его с родной 
земли. Вскоре к ним примкнули местная молодёжь и старики, не 
желавшие быть угнанными в Германию. В лесу прожили около 
месяца, и в начале марта группа партизан встретилась с частями 
Красной Армии.

А впереди ещё были тяжёлые бои в составе танкового полка. 
Но всё ближе и ближе подходили наши вой ска к границе Германии, 
и не было ни у кого сомнений, что совсем скоро прогремит побед-
ный салют. Тяжёлое ранение вывело Елену Тимофеевну из строя. 
Но едва встав на ноги, она вновь взялась за оружие и с группой 
десантников участвовала в боях на переправе через Березину, где 
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командование наградило её медалью «За отвагу». За удачные 
боевые операции, проведённые в Германии, отмечена орденом 
Красной Звезды, а за участие в партизанском движении — ме-
далью «За боевые заслуги». Суровые годы вой ны наложили свой 
отпечаток на её здоровье. Лишь в конце 1945 года, после военного 
госпиталя, она вернулась к мирной жизни.

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ШВЕДОВ
ТЕКСТ — КОРР. ГАЗЕТЫ «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ» М. ДЕНИСОВ

Пётр Михайлович Шведов — учебный мастер кинофотола-
боратории (ТСО) МОПИ, ветеран Великой Отечественной вой ны    
(есть от 3-го лица о его боях в архиве газеты), работал во ВНИИ 
звукозаписи, в Гипроводхозе, в Союзводопроекте — везде началь-
ником лаборатории фотокинодокументации.

В феврале 1942 года в составе 186-го стрелкового полка 43-й 
армии Западного фронта начал свой боевой путь Пётр Михайлович. 

Был командиром отделения на 
Юхновском направлении. В сен-
тябре 1943 года сержант Шведов, 
командир миномётного расчета, 
участвовал в боях под городом 
Демидовым. Был ранен. Орден 
Красной Звезды и медаль «За 
отвагу» стали его наградами за 
боевые дела.

После госпиталя снова 
фронт — Витебское направление, 
а затем фронт Ленинградский, 
где в июне 1944 года участвовал 
в прорыве сильно укреплённой, 
говоря военным языком, разви-
той в глубину обороны финнов 
на Карельском перешейке, закон-

чившемся взятием Выборга. Был награждён второй медалью «За 
отвагу».

Затем 3-й Белорусский фронт, где принимал участие в составе 
39-й армии в прорыве долговременной эшелонированной обороны 



151

Часть III. Истории. Воспоминания о ветеранах

немцев Восточной Пруссии. Через шесть крупных прусских городов 
прошёл командир отделения старший сержант Шведов до полного 
разгрома кёнигсбергской группы немецких вой ск. И награда стар-
шего сержанта Шведова — второй орден Красной Звезды и медаль 
«За взятие Кёнигсберга». Было это через три года после начала 
фронтового пути Петра Михайловича — в феврале 1945 года.

А в мае 1945 года старший сержант Пётр Шведов со своей 
39-й армией отправился на Забайкальский фронт, в безводные 
степи Монголии. Здесь участвовал в прорыве Холун- Аршанского 
укрепрайона японцев, форсировании хребта Большой Хинган и ос-
вобождении Маньчжурии. На Квантунском полуострове в горо-
де Дальнем старшина Шведов был демобилизирован в феврале 
1946 года и вернулся в Москву. На груди его сияли ещё медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.» и «За победу над Японией».

А дальше Пётр Михайлович рассказывает ещё скупее: работа 
в ВНИИ звукозаписи, Московском государственном университете, 
в Гипроводхозе и Союзводопроекте начальником лаборатории фо-
токинодокументации. И к военным прибавились медали мирных 
лет и благодарности за долголетний труд. А труд для Петра Ми-
хайловича — главное мерило ценности. Даже о солдатском долге 
он говорит как о большом самоотверженном труде. И сохранились 
в его памяти стихи, как он говорит, неизвестного поэта, опублико-
ванные во время вой ны во фронтовой газете:

… Про наши подвиги не будет петь страна,
Но что мы делали, то делали на совесть.

В ряду других и наши имена
Одной строкой войдут в большую повесть. 
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ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ АБРАМОВИЧ
ТЕКСТ — Н. ГОРОДСКАЯ, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ

Г. Л. Абрамович родился 26 октября 1903 года в городе Ельце 
Орловской губернии. Учился в единой трудовой школе, по окон-
чании которой поступил в Московский институт Слова, закончив 
его в 1924 году. Трудовую деятельность Григорий Львович начал, 
ещё будучи студентом, в 1920 году. Уже в молодости его отличали 
глубокое чувство патриотического долга, органическая связь с со-
бытиями своей эпохи, активность жизненной позиции — качества, 
какие он пронёс через всю жизнь.

Высокое призвание педагога обнаружилось с первых шагов 
его творческой деятельности. По окончании Московского институ-
та Слова Григорий Львович работал в течение семи лет учителем 
словесности в средней школе, а затем преподавателем в Педаго-
гическом институте им. К. Либкнехта. С 1933 года Г. Л. Абрамович 
тесно связывает свою судьбу с МОПИ (ныне МГОУ), с кафедрой 
русской литературы, где он продолжал плодотворно трудиться до 
последних дней (июнь 1979 года). Именно здесь развернулся во 
всю мощь и ширь его крупный педагогический талант.

В 1934 году Г. Л. Абрамовичу присвоено учёное звание доцен-
та, а в 1938 году по совокупности исследовательских трудов он 
получает учёную степень кандидата филологических наук.

Но вот трагический в истории нашей Родины 1941 год… И кан-
дидат филологических наук, доцент Г. Л. Абрамович из стен МОПИ 
в первые же месяцы Великой Отечественной вой ны уходит на 
фронт. Лейтенант Абрамович принимает участие в исторической 
битве под Москвой. В боях под Москвой получает ранение, по-
падает в госпиталь, а по выздоровлении — снова на фронт. Во 
фронтовой период (1943-й) он стал коммунистом — честным, прин-
ципиальным — на всю жизнь.

Дорогами вой ны со 2-м Белорусским фронтом Григорий Льво-
вич прошёл от Москвы до самого Берлина— и счастливый День 
Победы встретил у Рейхстага. Он начал свой путь в звании лей-
тенанта, а завершил — майором. За боевые заслуги Григорий 
Львович был награждён высокими правительственными награда-
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ми — орденом Отечественной вой ны II степени и орденом Крас-
ной Звезды, рядом медалей. В декабре 1945 года Г. Л. Абрамович 
демобилизовался, и снова работа с огромной творческой интен-
сивностью — в родном МОПИ.

Плодом многолетних научных трудов, результатом большого 
напряжения душевных сил (Григорий Львович не пользовался 
докторантурой) явилась его докторская диссертация, исследующая 
сложную теоретическую проблему — специфики литературы 
и литературного развития; это было новым словом в науке. 
Диссертация успешно защищена в 1960 году в ИМЛИ АН СССР. 
В 1963 году Григорию Львовичу присвоено звание профессора 
кафедры русской литературы.

Имя Г. Л. Абрамовича широко известно у нас и за рубежом 
как выдающегося, крупнейшего учёного- теоретика и историка 
литературы.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ САМСОНОВ
ТЕКСТ — В.Н.УСТИНОВСКИЙ

Он не дожил до своего дня 
рождения девять дней. 26 октября 
1990 года ему исполнился бы 71 год. 
Вся его жизнь чётко делится на три 
части: до военной службы, когда он, 
саратовский паренёк, мечтал о юри-
дическом образовании и собирался 
поступать в соответствующий ин-
ститут, армейская служба, где он 
вырос от рядового до полковника, 
и, наконец, послеармейское служе-
ние народному образованию.

Военная служба разрушила 
мечту о юриспруденции. Едва Сер-
гей Михайлович получил военную 
специальность, как началась вой на. 
И из-за его скромности мало кто 
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знает в институте, что для него она началась с первого выстрела 
в легендарном Бресте и закончилась лишь в Берлине в День По-
беды. Всю вой ну он был в действующей армии. Был контужен. 
Удостоен 3 боевых орденов и медали «За отвагу», которую ценил 
особо. После вой ны он, фронтовой связист, поступил на команд-
ный факультет Бронетанковой академии и, окончив её в 1949 году, 
остался в той же академии на кафедре связи. Там он и служил 
до самого выхода в запас. Защитил в 1958 году кандидатскую 
диссертацию, стал одним из лучших в академии преподавателей- 
методистов. В 1961 году ему было присвоено учёное звание до-
цента. Всю свою службу в академии он посвятил укреплению 
обороноспособности нашего Отечества: выполнил не один десяток 
научных работ, обучил связи несколько тысяч офицеров- танкистов. 
Уже в мирное время его воинский труд был вознаграждён орденом 
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

После выхода в запас Сергей Михайлович, продолжая избран-
ную им линию, посвятил себя педагогической деятельности в об-
ласти гражданской обороны. С марта 1976 года и до последнего 
своего дня Самсонов работал в нашем МОПИ старшим препода-
вателем кафедры гражданской обороны. Своей преподавательской 
деятельностью он всегда гордился. Более того, особо он ценил то, 
что готовил учителей, преподавателей. Именно благодаря Сергею 
Михайловичу курс «Гражданская оборона» был превращён из су-
хого малоэффективного предмета в школу методического мастер-
ства. У него те, кто хотел, учились собранности, ясности изложения, 
умению владеть аудиторией… словом, на примере преподаваемого 
им курса учились быть хорошими учителями. Он создал один из 
лучших в наших вузах кабинет ГО, в котором всегда было всё необ-
ходимое (вплоть до киноустановки) и ничего лишнего, отвлекающего 
внимание обучаемых. В вопросах планирования и осуществления 
мероприятий ГО в институте ректорат всегда мог положиться на 
Сергея Михайловича. Он жил интересами института, отдавал себя 
любимому благородному делу полностью. Будучи на пенсии, Сер-
гей Михайлович никогда не был «на заслуженном отдыхе». Такие 
патриоты и мастера своего дела, как он, имеют моральное право 
трудиться вечно. Очень прискорбно, что его век оказался коротким.

Член КПСС с фронтового 1944 года, кавалер пяти орденов 
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и многих медалей, удостоенный уже в институте «Почётного знака 
гражданской обороны», полковник в отставке Сергей Михайлович 
Самсонов посвятил свою жизнь благу людей. Светлая благодар-
ная память о нём сохранится в сердцах всех тех, кому он отдал 
частицу себя.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОВАЛИН
Владимир Сергеевич Совалин 

(1923–1987) — учёный, педагог фа-
культета русского языка и лите-
ратуры. 

В е с ь  жи з н е н ный  п у т ь            
В. С. Совалина – честное служение 
нашей Родине. В 19 лет – он сту-
дент II курса Московского город-
ского педагогического института 
им. В. П. Потёмкина, после крат-
ковременной учёбы в Ярославском, 
а затем и в Московском военном 
училище имени Верховного Сове-
та РСФСР в действующей армии 
сражался красноармейцем с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
После тяжёлого ранения и возвра-
щения из госпиталя В. С. Совалин 

окончил пединститут и работал в школе рабочей молодёжи, с 
1949 по 1952 год был в аспирантуре МОПИ им. Н. К. Крупской, 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «В. Куроч-
кин – поэт-шестидесятник».

Уже дипломированным работником В. С. Совалин не порывает 
со школой, работает внештатным сотрудником журнала «Октябрь», 
издательств «Молодая гвардия», «Гослитиздат», инспектором Выс-
шей аттестационной комиссии СССР. С 1961 года и до конца своей 
жизни В.С. Совалин отдавал свои силы и знания делу подготовки 
педагогических и научных кадров, работая на кафедре русской 
литературы. В течение ряда лет он исполнял обязанности заведу-
ющего кафедрой, а затем работал в должности доцента кафедры.
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Ветеран Великой Отечественной войны Л. А. Фогель часто вы-
ступал перед студентами с воспоминаниями и рассказами о героиче-
ских днях защиты Родины от фашистских захватчиков. Когда враг 
рвался к Москве, Л. А. Фогель твёрдо верил в победу. Об этом его 
стихотворения тех лет, часть из которых мы предлагаем читателю.

ДУША СОЛДАТА

Твердят о том, что огрубели души
У многих командиров и солдат:
Их не страшит громовой голос пушек,
Лай пулеметов, рявканье гранат...
Они без дрожи штык врагу вонзают,
Над павшими не проливают слёз
И в ярости такое загибают,
Что пробегает по спине мороз.
Но это сверху. Если мы заглянем
Поглубже в душу каждого бойца–
Застенчивую нежность видно станет.
Насколько же прекрасна и чиста
Душа того, кто смерти не боится,
Кто осенью в воде в грязи лежит,
Кто жизнью, даже жизнью не скупится,
Чтобы страну от смерти защитить.
Кто мокрый, грязный, дьявольски уставший,
Атаки убивает с высоты,
Способный даже здесь, в кровавой каше,
Безмерно верить, пламенно любить!
Где в яростных наскоках смерть лютует,
Разрывами равняя бугорок,
Я видел, видел, как солдат целует 
Осколком смерти срезанный цветок.
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СВЕТЛЕЕТ!

И мы теперь сдружились с танками,
И ПТАП родимый не молчит,
И как грачи над полем вспаханным,
Над немцем вьются горбачи.
 
Сейчас не видим мы в цветении
Ни яблонь беленьких, ни груш,
Зато с восторгом слышим пение
Чудесных девушек – “катюш”.
 

ВЕРЮ!

Усталость притупляю я мечтой
О мирных днях страны моей любимой.
Я верю в наш народ непобедимый,
Народ-строитель и народ-герой!
 
В Германии последний будет бой!
Мы победим! Я твёрдо знаю!
Не знаю я, останусь ли живой,
Но вечно будет жить страна родная!
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А. КРОТКОВ. ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ 

Забыв о танках,
В травах скрылся ров,
От всходов вся земля
Зазеленела,
И все осколки
Яростных боев
Втянула в искалеченное тело.
С улыбкой люди
Смотрят на луну,
Не рвут снаряды
Шевелюры сосен;
Сменили ту,
Победную весну, 
Немало мирных
                 И обычных вёсен.
Да, мне в атаки
                 Не пришлось ходить,
И рыть окоп под 
                 Смертным градом;
И смерть друзей,
                 Стоявших здесь же,
Рядом,
Не довелось мне тоже
                 Пережить...
Спасибо вам, обет борьбы
                 Храня,
С боями пол-Европы
                 Прошагавшим,
Спасибо вам, погибшим 
                                 за меня,
Спасибо защитившим 
                           Счастье наше!
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ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ. СТИХ ПАМЯТИ Б. И. ГУДКОВА 

...Чита. названия станций:
Здолбунов... Нет, это Гудков!
Война не давала “квитанций”
На перечень рот, батальонов, полков,
Но в памяти цепко – Гудков...
                     ***
Расстался я с ним в старом парке
Во Львове... Каштаны цвели...
В тот вечер июньский, по-летнему жаркий,
Навек нас пути развели.
Запомнился мне он кудрявым, весёлым
За ночь до начала войны...
В таких вот парней в городах и по сёлам
Девчата теперь влюблены.
Находчивый в деле. Охотник до шуток. 
По-русски размашист, радушен и прост...
                      ***
Налёт на Здолбунов был дьявольски жуток –
Гудков повстречался с ним яростно, в рост!
Он знал: комендант на железной дороге –
Единый начальник в тот час.
Пусть гибель своя уже на пороге –
Других своей гибелью спас.
Командовал людям: “Бегите в укрытья!”
А сам был на главном пути.
Могу ли об этом сегодня забыть я,
От памяти можно ль уйти?..
Взрывались цистерны... Горели вагоны...
Что мог комендант в этом грозном огне?
Все делал, спасая вокзал от агонии,
И помнят живые о том страшном дне.
Поздней проходили из Львова составы,
В одном и Лариса – Гудкова жена,
И жёны мужей с пограничной заставы...
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В Россию пожаром катилась война.
Не знала, минуя разбитый Здолбунов,
Лариса того, что Бориса уж нет...
А “юнкерсы” хищные полночью лунной
Летели к востоку за поездом вслед.
                  ***
Названия станций с тревогой читаю,
На крупных дежурит всегда комендант.
Бориса Гудкова я в них почитаю –
Он памятью светлой навеки мне дан.
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 МИХАИЛ МАКАРОВ. ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Горсть земли…   Последние
                                 минуты 
Расставанья.… Всё уходит 
                                       вдаль.
Сжали сердце горестные 
                                       путы,
Затуманила глаза печаль.
Вот они, что бились
                         за Отчизну, –
На конях и с шашками в руках.
Сорок лет спустя справляем
                               «тризну»
Мы по ним, бессмертным
                                   и в веках.
Не забудем, как они погибли.
Кто – с седла лицом
                         в колючий снег!..
Не забудем, как врага
                                    настигли 
Конники Белова по весне.
И процокали его полки 
                                    в Берлине 
По брусчатым улиц
                                мостовым.
И живут их подвиги,
                        живут поныне 
Славной памятью живой – 
                                       живым!
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МИХАИЛ МАКАРОВ. РЖЕВСКИЙ ЛЕС

Осенний Ржевский лес... В печальной тишине
Куда ни погляжу – всё память о войне.
Пришёл искать грибы, а нахожу окопы,
Воронки от снарядов, блиндажи,
И чудится, что все лесные тропы 
Туда ведут, где наш солдат лежит.
Осенний русский лес. Покой родной природы…
Не верится, ужели тут 
В сороковые огненные годы
Был неприступный вражеский редут.
Стоят берёзы – мраморные свечи,
Желтеют сосны сукровицей кожи – 
Всё подняла на брустверные плечи 
Земля, войной загубленных итожа.
Сто тысяч воинов погибло в этом месте,
На этом Ржевском грозном поле боя:
Одни известны, о других нет вести,
Их годы Волги унесли с собою.
Ищу грибы… Я отдыхать приехал,
Иду по лесу молча, не спеша.
Но нет мне отдыха! Стозвучным эхом 
Погибшим сверстникам кричит душа.
Я не был здесь. Но я был рядом с ними 
У стен Москвы был мой Центральный фронт,
И все фронты одно имели имя – 
Отечество. Пылал сраженьями весь горизонт.
Осенний Ржевский лес.… Повсюду рвы, воронки…
Травой заросшие былые рубежи…
В вершинах сосен дятла стук негромкий,
В просветах неба жёлтый лист дрожит. 
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АННА ГУЛЕВСКАЯ. ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН ПОХОД

Каждый раз встречая это утро,
Вспоминает ветеран поход…
По росе кристальной перламутра 
Он – защитник Родины – идёт.
Весь увидит мир его явленье,
С другом он шагает не спеша.
Им войны не надо повторенья – 
Радостно поет у них душа.
Каждый год, встречая это утро,
Помнится безоблачным оно
В сорок пятом было почему-то.
Памяти забыть не суждено,
Расцветали очень буйно вишни,
Украшали День Победы взлёт.
Победили! С честью с боя вышли,
Сохраняет память этот год!
День Победы! Трепетно от мысли…
С другом они гордые идут.
Победили! С честью с боя вышли.
Всё для них – и праздник, и Салют!..
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ВЕТЕРАНЫ МГОУ

Пусть эта галерея фотопортретов, ранее опубликованная в 
книге «Победители», останется для всех напоминанием о лицах 
ветеранов МГОУ — как о тех, кто уже рассказал нам о великом 
прошлом, так и о тех, чьи рассказы ещё ожидают своего времени.
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Часть V.  Мы помним о них

Андреев 
Виктор Георгиевич

Андреев 
Иван Иванович

Андронов 
Иван Козьмич

Антиповский 
Александр Андреевич
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Ануфриев 
Евгений Александрович

Артемьев 
Михаил Алексеевич

Архипкина 
Анна Николаевна

Баврин 
Владимир Иванович



173

Часть V.  Мы помним о них

Балуев 
Сергей Иванович

Баранник 
Валерий Павлович

Баранов 
Михаил Алексеевич

Батищев 
Василий Павлович
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Безрук 
Николай Михайлович

Бобрович 
Татьяна Викторовна

Богданов 
Леонид Иванович

Богословский 
Владимир Николаевич
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Бойко 
Николай Саввич

Боловинов 
Виктор Семенович

Большаков 
Владимир Иванович

Борисов 
Анатолий Иванович
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Вайнбаум 
Яков Семенович

Валов 
Валерий Сергеевич

Венгеренко 
Николай Александрович

Ветлин 
Николай Михайлович
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Власов 
Фёдор Харитонович

Волков 
Борис Степанович

Воробьев 
Александр Васильевич

Гиленсен 
Виктор Михайлович
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Глинский 
Андрей Александрович

Головенченко 
Анатолий Федорович

Горбунов 
Михаил Андреевич

Городилов 
Александр Степанович



179

Часть V.  Мы помним о них

Громов 
Виталий Петрович

Гундаков 
Василий Никитович

Гусева 
Капитолина Александровна

Дмитрашко 
Иван Иванович
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Драбкин 
Соломон Соломонович

Дружинина 
Анна Федоровна

Дубровская 
Алла Владимировна 

Дудник 
Василий Кузьмич
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Евтеева 
Надежда Алексеевна

Жаворонков 
Николай Васильевич

Жиделев 
Михаил Петрович

Журавлев 
Василий Иванович
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Журавлева 
Анна Александровна

Захаров 
Юрий Григорьевич

Знаменский 
Михаил Алексеевич

Зорина 
Екатерина Ивановна
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Зубкова 
Екатерина Васильевна

Зубов 
Павел Олимпиевич

Иванов 
Алексей Фёдорович

Иванов 
Владимир Петрович
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Иванов 
Сергей Иванович

Ившин 
Василий Дмитриевич

Израилов 
Давид Юрьевич

Каченовский 
Мечислав Игнатьевич
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Кибец 
Гурий Гурьевич

Киселева 
Елена Тимофеевна

Клейменова 
Полина Яковлевна

Князев 
Юрий Августович
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Коблов 
Герман Яковлевич

Ковалева 
Прасковья Фёдоровна

Коваленко 
Валентина Константиновна

Кожин 
Александр Никитович
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Кокорев 
Александр Васильевич

Колесников 
Борис Иванович

Колесницкий 
Николай Филиппович

Кольцова 
Нина Александровна
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Кондрашов 
Николай Андреевич

Константинов 
Сергей Дмитриевич

Косов 
Фёдор Андреевич

Кочеткова 
Любовь Ивановна
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Кошкин 
Николай Иванович

Круть 
Василий Тарасович

Кудрявцева 
Хана Ошеровна

Кузнецов 
Константин Иванович
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Кузнецова 
Нина Алексеевна

Кузьменко 
Василий Игнатьевич

Кузякин 
Александр Петрович

Кургинян 
Ерванд Амаякович
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Часть V.  Мы помним о них

Левычкин 
Иван Данилович

Легостаева 
Татьяна Филиппова

Лейн 
Гордей Маркович

Лехнер 
Евгений Александрович
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Лобач-Жученко 
Михаил Борисович

Лупандина 
Надежда Алексеевна

Любимов 
Владимир Павлович

Макаров 
Александр Николаевич
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Макаров 
Михаил Николаевич

Макаров 
Петр Васильевич
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Маляровская 
Тамара Владиславовна

Мельников 
Александр Сергеевич

Меркушев 
Леонид Петрович

Мигунов 
Алексей Андреевич
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Часть V.  Мы помним о них

Минокин 
Михаил Васильевич

Минц 
Тамара Моисеевна

Мироненко 
Григорий Нестерович

Михайлов 
Борис Митрофанович
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Моисеев 
Олег Владимирович

Навайчик 
Нина Михайловна

Надворный 
Аркадий Филиппович

Назарычева 
Вера Сергеевна
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Настепанина 
Нина Николаевна

Наумов 
Марк Гаврилович

Никулихин 
Юрий Яковлевич

Нови 
Давид Исаевич
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Ноздрев 
Василий Фёдорович

Образцов 
Василий Ильич

Окорокова 
Дарья Сергеевна

Окунев 
Александр Кузьмич
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Часть V.  Мы помним о них

Онегин 
Дмитрий Степанович

Палагин 
Гурий Михайлович

Пирогова 
Светлана Дмитриевна

Поспелов 
Евгений Михайлович
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Предит 
Светлана Владимировна

Пригоровская 
Нина Михайловна

Прокофьев 
Василий Иванович

Пугачевич 
Петр Павлович
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Часть V.  Мы помним о них

Радзевич 
Татьяна Николаевна

Раскат 
Михаил Яковлевич

Рахманкулова 
Изюм-Эрик Салиховна

Ребров 
Николай Георгиевич
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Розенблюм 
Давид Ефремович

Розин 
Владимир Вениаминович

Рубан 
Михаил Васильевич

Рыжова 
Клавдия Михайловна
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Сагателян 
Бабкен Аршакович

Самойленко 
Василий Филиппович

Самсонов 
Сергей Михайлович

Сафонов 
Василий Дмитриевич
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Селиванов 
Виссарион Михайлович

Семенов 
Николай Александрович

Сераев 
Николай Александрович

Сергеев 
Виктор Иванович



205

Часть V.  Мы помним о них

Симоненко 
Махаил Григорьевич

Скворцов 
Алексей Алексеевич

Скробова 
Антонина Михайловна

Скробова 
Наталья Михайловна
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Снисоренко 
Александр Максимович

Совалин 
Владимир Сергеевич

Солохин 
Петр Михайлович

Сотников 
Владимир Фёдорович
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Часть V.  Мы помним о них

Стратилатов 
Петр Валентинович

Сырнев 
Николай Иванович

Талдыкин 
Семен Семенович

Танцов 
Игорь Петрович
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Терехов 
Николай Васильевич

Терновская 
Зинаида Георгиевна

Терновский 
Владимир Михайлович

Титов 
Евгений Иванович
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Часть V.  Мы помним о них

Тучкина 
Зинаида Григорьевна

Федоряченко 
Елена Ивановна

Хатыб-Заде 
Эдем Аблялимович

Черкасова 
Екатерина Алексеевна
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Шарец 
Татьяна Алексеевна

Шатунова 
Евгения Семёновна

Шведов 
Петр Михайлович

Шестопалова 
Любовь Михайловна
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Часть V.  Мы помним о них

Шиганов 
Леонид Иванович

Шилова 
Серафима Федоровна

Шимбирев 
Павел Николаевич

Шимбирева 
Екатерина Ивановна
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Ширнина 
Маина Фёдоровна

Шнекендорф 
Зиновий Карлович

Шугаев 
Алексей Александрович

Шумилин 
Евгений Анатольвич
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Часть V.  Мы помним о них

Щербов 
Николай Павлович

Юськович 
Василий Фомич

Юферева 
Екатерина Васильевна

Яблоновский 
Илья Михайлович
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Яковлев 
Александр Фёдорович

Яковлев 
Виталий Фёдорович

Ястребов 
Евгений Вениаминович
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Часть V.  Мы помним о них
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