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Фонтаны в Уфе расположены на приличном расстоя-
нии друг от друга. Мы с друзьями решили сразу же поехать 
к Конгресс-холлу. Там, как нам уже сообщили, должны 
были танцевать наши знакомые из «Ассамблеи» – «исто-
рические танцоры», и вообще, намечалось нечто гранди-
озное.

И мы не ошиблись. Когда мы приехали, народу на 
площади перед Конгресс-Холлом собралось уже при-
личное количество. Мы как раз попали на выступление 
Ирека Ялалова, мэра Уфы. Он сообщил 
присутствующим о том, что в прошлом году 
открылся новый фонтан в Деме и поздравил 
всех с открытием нового паркового сезона, 
выразив свою радость по поводу того, что в 
Уфе появилась такая замечательная тради-
ция, как открытие фонтанов.

А дальше на площадь вышли ребята из 
гимназии № 3, замечательно станцевав-
шие полонез. За ними последовали танцо-
ры из клуба исторического и бального тан-
ца «Ассамблея». До этого они неспешно 
прогуливались туда и сюда, привлекая все-
общее внимание великолепными костю-
мами и изысканными манерами. А вот 

теперь они вышли танцевать. Зрители завороженно сле-
дили за тем, как легко кружатся пары под аккомпане-
мент симфонической музыки (на площади играл скри-
пичный квартет из Уфимского училища искусств). Даль-
ше – больше. Вот вышел на сцену известный молодой 
скрипач Марат Сардиев; следом за ним с песней про 
Уфу выступил Алим Каюмов, солист Башкирского госу-
дарственного театра оперы и балета… Словом, скучать 
не приходилось. От Рафаэля Гильмурахманова, спев-
шего песню «Ах, это лето!» зрители были в восторге. К 
слову, и Марат Сардиев, и Рафаэль Гильмурахманов явля-
ются лауреатами международных конкурсов.

Не только трепетные дамы в платьях на кринолине ра-
довали взор публики. Как «противовес» старине – или в 
качестве органичного ее продолжения – явились девуш-
ки из школы модельного искусства «Платинум». Публи-
ке (особенно мужской ее части) пришлось по вкусу их де-
филе. Впрочем, и дамы из «Ассамблеи» не могли пожало-
ваться на отсутствие внимания. Зрители подходили к ним 
и фотографировались.

Далее последовал танцевальный флешмоб. Мне не 
слишком хотелось в нем участвовать, и поэтому наблюда-
ла я за всем действом со стороны – по-моему, получилось 
очень зрелищно, весело и зажигательно. Понравились вы-
ступления детишек и подростков из центра детского твор-
чества «Сулпан». Оригинальным решением было провес-

ти «физкульт-минутку», – в связи с открытием паркового 
сезона это выглядело очень органично. В самом деле – ес-
ли воздух свежий и погода хорошая, то почему бы не уде-
лить некоторое время физической подготовке? Пляжный 
сезон не за горами; да и любителям ходить в походы тоже 
требуется некоторая «разминка».

Наконец, состоялось торжественное открытие фон-
тана (открывал его мэр Уфы Ирек Ялалов). Свершилось. 
Струи чистой, прозрачной воды взвились к небу. Помнит-
ся, в детстве я очень любила фонтаны. Возможно, пото-
му, что вода, устремляющаяся ввысь, казалась мне неким 
символом вечного движения. А движение – это жизнь. Да 
и воздух, насыщенный частицами водяного пара, стано-
вится чище и мягче. 
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Фолк-апрель

Â  Год культуры

София ЕНИКЕЕВА, фото: А. Цапалов

Утро первого мая выдалось прохладным и ветреным, 
хотя солнце светило вовсю. Впрочем, многие уфимцы (в 
том числе и я) не стали обращать внимания на погоду. В 
самом деле – «что нам ветер», если сегодня в нашем городе 
состоится торжественное открытие паркового сезона и 

наконец-то заработают фонтаны?

ВЕТЕР И ФОНТАНЫ. ВЕСНА!
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Довольно слез! Меня послал Урал,
Чтобы ты утерла слезы, Катерина.
Я под Уфою землю целовал,
Чтобы ты цвела, как прежде Украина!
Чтобы яблони склонялись на цветы
Над нашей перепаханной траншеей,
И только ты срывала, только ты 
Срывала их, от счастья хорошея.
И помнила о братьях, что помочь
Пришли к тебе, и снова в море хлеба
Была тиха украинская  ночь, 
Спокойны звезды и прозрачно небо. 
                    М. Карим, «Украина», 1943 г.
Стихотворение великого аксакала 

башкирской литературы Мустая Кари-
ма      «Украина », написанное в 1943 году,  
перекликаются со стихотворением «В ка-
земате», написанным более 150 лет назад 
Т.Г. Шевченко:

Мне было бы не все равно:
Коль Украину злые люди
Лукавым убаюкав сном,
Ограбят и в огне разбудят,
Ох, это мне не все равно! 
Творчество Т. Г. Шевченко сегодня 

актуально  для всех народов России. За 
свои вольнолюбивые стихи он был за-
точен в «казематы» на долгие 10 лет. До 
конца своей короткой жизни интерна-
ционалист,  великий поэт украинской 
и русской литературы, мечтал увидеть 
свой народ и родину процветающими. 

Украинцы Башкортостана активно 
участвуют во всех сферах жизни нашей 
республики. Сегодня работают украинс-
кие школы, выступают фольклорные ан-
самбли, существует НКЦ «Кобзарь», с 
1992 года проводится съезд украинцев. 

Активный член национально-культур-
ного центра « Кобзарь» В. И Карпушенко 
рассказал о памятниках Т. Шевченко, кото-
рых около 400 по всему миру, этому посвя-
щена его специальная коллекция почтовых 
марок.  Воспитанники воскресных школ 
имени Т. Шевченко и «Злагода – Согласие» 
читали стихи Т. Шевченко  на родном язы-
ке и пели песни. Песни и думы – это этало-
ны украинского фольклора и поэзии. 

Директор украинской воскресной шко-
лы «Злагода – Согласие» Елена Николаев-
на Хайруллина сказала: «Творчество Тара-
са Шевченко будет путеводной звездой для 
украинцев всех поколений.

Вот, например, триптих «Твари» Рина-
та Миннебаева. Казалось бы, что такого 

– какие-то причудливые «монстры-фран-
кенштейны»… Ан нет, не все так просто! 
Вот у одного монстра, например, золотой 
коготь – обозначение богатства, «китче-
вой культуры», у другого – намордник и 
цепь – «власть», у третьего – переломан-
ный хребет, скрепленный в нескольких 
местах металлическими стяжками… По-
яснять, что к чему, думаю, не нужно. 

А фотографии? Мне повезло пооб-
щаться с самим автором – Николаем Ма-
рочкиным, и он рассказал мне о них бо-
лее подробно, чем Ринат Миннебаев – о 
своих работах. В своих фотографиях Ни-
колай Марочкин использует особую тех-
нику – совмещает старые и новые фото-
графии. Получается нечто «вневремен-
ное», некое пространство, в котором и 
прошлое, и будущее взаимосвязаны и в 
равной степени влияют друг на друга – 
тот самый «Background”, основа основ, 

которую выявляет в своих фотографи-
ях Николай. Особенно впечатлила рабо-
та «1914–2014», на которой люди движут-
ся к церкви по занесенной снегом дороге, 
а в сугробе около нее – лица солдат… Вот – 
другие фотографии – пронзительные, об-
личительные… Вывод напрашивается сам 
собой – история повторяется. Смогут ли 
люди «вырулить» из накатанной колеи? 
«Смогут, – убежден Николай Марочкин. 
– Есть одна сила, которая способна изме-
нить ход истории. Имя этой силе – Бог…»

И я согласна с этим убеждением. Це-
ликом и полностью согласна. Но чтобы 
Бог помог человеку, человек должен сам 
уметь постоять за себя. Осознать себя и 
свое место в мире.

Экспозиция объединена единым на-
званием BACKGROUND. Николай Ма-
рочкин расшифровал иностранное слово 
так: это стремление дойти до сути вещей, 
соскрести с бытия все лишнее и дойти до 
самой основы. И на самом деле художест-
венный язык двух уфимских авангардис-
тов чрезвычайно лаконичен и, даже ка-
жется порой, что лишен плоти. Остаются 
одни кости, контуры, пятна, знаки, ли-
нии, туманности.

И все же несмотря на разность худо-
жественных методов осмысления ми-
ра и действительности двух художников, 
что несомненно (и фотографии Николая 
Марочкина здесь выступают как акт ху-
дожественного творчества, и даже – не-
бывалый случай – его пять фоторабот за-
куплены музеем Нестерова в Уфе). В их 
экспозициях есть нечто общее. На мой 
взгляд, вопрос, который постоянно за-
дают себе оба художника: а что останет-
ся после нас? Правда, Ринат Миннебаев 
отвечает на этот вопрос, как бы глядя из 
космоса на нашу планету и видя следы 
цивилизации, разъевшей уже тело зем-

ли до кости. Его рыба, символизирующая 
современную цивилизацию, уже пораже-
на эрозией. Его динозавры уже вымер-
ли, остались только их кости. Его горо-
да сверху напоминают расплывшиеся не-
фтяные пятна. И самое большое панно 
изображает большой человеческий след, 
который, видимо, по мнению художни-
ка, только и останется на теле земли, ког-
да все остальное исчезнет. Одним словом: 
«Оставь надежду, всяк сюда входящий!» 
Взгляд художника лишен оптимизма и 
веры в разум человечества.

Николая Марочкина при ответе на 
тот же самый вопрос волнует больше не-
что иное: детали, штрихи совсем недав-
него и уже прошедшего времени: здесь и 
борцы за революцию, и талоны на обед с 
жирной синей печатью, и чугунная звез-
да, будто навсегда впаянная в некие во-
рота, закрывающие дорогу в рай или, на-
оборот, открывающие дорогу в ад. Да и 
лики наших современников на его фо-
тографиях «Десантура», «Мои друзья из 

Черниковки», «День рождения» больше 
похожи на лица существ, пришедших из 
некого нижнего мира: без каких-либо сле-
дов интеллекта, мысли, духа – но, зато, ве-
селые, бесшабашные и радостные, рвущие 
звездно-полосатый ненавистный аме-
риканский флаг на части. Так лаконич-
но, так образно и просто осмыслить нашу 
историю и наш сегодняшний день может, 
на мой взгляд, только очень вдумчивый и 
внимательный к деталям художник.

Словом, ребята – молодцы! И не случай-
но на открытие их выставки пришло очень 
много народу, чего не наблюдалось даже на 
презентации экспозиции рубенсовского 
шедевра, которая состоялось сравнитель-
но недавно и в том же месте. Оба художни-
ка работают много и плодотворно и, самое 
главное, постоянно выставляются, приду-
мывают все новые и новые проекты. И по-
тому в Уфе их знают. Да и не только в Уфе. 
У Николая Марочкина прошло уже немало 
выставок и в Германии.

Так что – все у них хорошо. Единс-
твенная проблема в том, что полотна Ри-
ната Миннебаева требуют, конечно, для 
нормального восприятия больших про-
странств, чем комнаты квартир или сте-
ны мастерских. Им нужны, например, та-
кие пространства, как Конгресс-холл или 
ВДНХ. Но пока вопрос о покупке талант-
ливых и необычных полотен Рината Мин-
небаева, выполненных, кстати, из прес-
сованной бумаги, остается открытым.

Â Есть мнение

КАКОГО ПРАЗДНИКА НЕ 
ХВАТАЕТ В РОССИИ ИЛИ В МИРЕ?
На сайте kto1.ru каждый может дать свой 
ответ на любой актуальный для современного 
читателя вопрос. Вот, например, поднятая 
недавно интересная тема: «Какого праздника 
не хватает в России или в мире?» Что же го-
ворят по этому поводу посетители сайта?

Чураев Камиль, художник, ювелир, дизайнер
Хорошо бы всенародно отмечался 

День Велосипеда. Он, кстати, менее чем 
через неделю!

Шадрухина Анна, фантазер и мечтатель
Дар День, или Благотворительный день.
В этот день любой желающий сможет 

выйти на улицу со столиком/палаткой/
скамейкой, где будет разложено все то, 
что он готов отдать бесплатно (хоть гло-
бус, хоть машину). Просто так – тем, кому 
нужно. Мне кажется, в этот день практи-
чески каждый получил бы что-то нужное 
для себя, а с другой стороны – избавился 
бы от ненужных дома вещей.

Клименко Артем,
рейтинговый клуб kto1.ru (Уфа-Монреаль)

День Общего Бога, который всех за-
щитит и молитвы всех услышит в этот 
день (и мусульман, и христиан, и иудеев, 
и атеистов – всех).

Стихотворение на день Космонавтики:
Бог,
Из косм космоса
Заплети мне кос!
Чтобы хлеб рос,
Чтобы голос Твой
Ветром в ухо шептал
И – чтоб я понимал.

Ахмадеев Ильдар,
обзор блогосферы trishurupa.ru

В последнее время в России так мно-
го праздников, что порою хочется ввес-
ти «День Работы». Это такой празднич-
ный день, когда все банки, госструктуры 
и агентства работают качественно и пол-
ный рабочий день.

Стрижак Инна, филолог, ювелирных дел 
продавец, лакоманьяк

Не хватает отдельного Дня папы, не 
привязанного к военным праздникам. 
Праздник для детей – тоже хорошая идея.

Светлана ГАФУРОВА, фото: Р. Бадыков

Â Калейдоскоп событий

УФИМСКИЙ  БЭКГРАУНД

София ЕНИКЕЕВА

Представители разных национальностей собрались в библиотеке 
Дружбы народов МБУ ЦСМБ г Уфы на празднование 200-летия великого 
сына украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко. 

ПЕСНИ  И  ДУМЫ  УКРАИНЫ

ОБЕЩАЕМ – СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
Уважаемые читатели!

Газета «Истоки» рада приветствовать вас во 
время новой подписной кампании. Как вы зна-
ете, наша газета творческого направления, ее 
основная стезя – культура и искусство, наша за-
дача – прививать любовь к родной земле, куль-
турному наследию предков, знакомить с клас-
сическими традициями русской и башкирской 
литературы, стихами и прозой современных по-
этов и писателей. Наши сотрудники поддержи-
вают молодые и пока еще нераскрывшиеся та-
ланты, у нас публикуются начинающие авторы. 

Мы всегда рады осветить значимые события в 
Уфе, городах и районах республики, рассказать о 
юбилеях достойных людей, а также – предпри-
ятий и организаций. Особый вес эти публика-
ции приобретают в Год культуры. Газета всегда 
держит курс на объективную подачу материалов, 
на ее страницах регулярно публикуются матери-
алы по образованию, истории, философии, крае-
ведению, медицине. Для автолюбителей, садово-
дов и рыбаков регулярно выходят целевые стра-
нички с массой полезных советов.

В каждом нашем читателе мы видим потенци-
ального автора – пишите, присылайте, приноси-
те! Лучшие ваши стихи, рассказы, небольшие по-
вести и мемуары могут быть опубликованы. Мы 
держим руку на пульсе нашей литературы и, в от-
личие от толстых литературных журналов, при-
ходим к вам каждую неделю.

Сегодня подписка открыта во всех отделени-
ях почтовой связи, газету можно выписать у об-
щественных распространителей на предприяти-
ях и в организациях, а также непосредственно в 
здании редакции.

Почтовый индекс для индивидуальных 
подписчиков – 50609.

Стоимость подписки на II полугодие – 
529 руб. 32 коп. 

Почтовый индекс для предприятий и 
организаций – 60745. 

Стоимость подписки на II полугодие 
2014 года – 584 руб. 52 коп.

Оставайтесь с нами, и материалы ежене-
дельника принесут вам огромный позитив-
ный заряд бодрости и оптимизма, обещаем 

– скучно не будет!

Редколлегия

ях Нико

Работы Николая Марочкина и Рината Миннебаева заинтересовали, «зацепили» 
меня сразу. Чем именно? Наверное, тем, что тематика их схожа с моими 
собственными мыслями. Художник и фотограф словно «включились» в единое 
информационное поле и подняли, несмотря на «монохромность» своих работ, 
очень злободневную, я бы даже сказала, вечную, тему…

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЯ: ВЫСТАВКА BACKGROUND

Светлана ГАФУРОВА, фото: Р. Бадыков

22 апреля в Уфимской художественной галерее на Революционной был 
представлен проект двух авангардных уфимцев – художника Рината 
Миннебаева и фотохудожника Николая Марочкина. 

Роза АБДЕЕВА
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Стерлитамакские библиотекари подготовили веселую 
праздничную программу и приятно удивили не только 
своих постоянных читателей, но и всех, кто в этот ве-
чер гулял по центральным улицам города. Все желающие 
смогли поучаствовать в театрализованных мероприяти-
ях, мастер-классах, викторинах, конкурсах, флешмобах 
и других мероприятиях,  организованных в библиотеках, 
встретиться с интересными людьми и просто почитать 
книги и пообщаться. Читальные залы были открыты до 
полуночи и превратились в площадки для игр и общения. 
Основную часть гостей «ночных» библиотек составила 
молодежь, это очень порадовало организаторов акции. 

В Центральной городской библиотеке гостей празд-
ника встречали прелестные ангелочки – воспитанницы
школы юных моделей «City of Angels» (рук. Е.В. Легни-
ца). Вечер вела победитель городского конкурса «Ра-
ботница-2014» Мария Рычкова в образе героини рома-
на «Война и мир» Наташи Ростовой. Дефиле воспитан-
ников школы юных моделей «City of Angels» в вечерних 
нарядах XIX века восхитило зрителей красотой и изя-
ществом. Театрализованное представление студентов 
Башкирского республиканского колледжа культуры и 
искусства и своеобразный библиотечный флешмоб ста-
ли украшением праздника. Выставка работ юных худож-

ников Детской художественной школы «Библиотечная 
Котовасия», открытие которой состоялось в этот вечер 
в библиотеке, привлекла внимание не только юных по-
сетителей, но и взрослых любителей живописи. Литера-
турно-музыкальное ассорти  с участием преподавателей 
Детской музыкальной школы № 3 покорило сердца всех 
зрителей и задало тон всему вечеру, который пролетел 
как одно незабываемое мгновение! 

В отделе иностранной литературы была организова-
на китайская гостиная. Чайную церемонию по-китайски 
провела Людмила Мерзлякова, прожившая много лет в 
Китае. Были проведены мастер-классы по изготовлению 
оберегов, открыток, декоративного мыла. 

Турнир по настольным играм «Чудеса на столе» при-
влек внимание молодых читателей библиотеки. Выстав-
ка тематических открыток советского периода и кос-
тюмированных кукол «Ретро-взгляд» работала в отделе 
обслуживания ЦГБ. Также многих гостей вечера заин-
тересовал мастер-класс по изготовлению сувениров из 
войлока. 

Было чем удивить своих гостей в этот вечер и другим 
библиотекам. 

«Библионочь» – она как день рождения, только раз в 
году. До свидания, «Библионочь 2014»!

КАК ОДНО 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

МГНОВЕНИЕ!

По замыслу организаторов, в 
Центральной районной библиотеке 
в этот день можно было почувство-
вать дух советского времени – вре-
мени, когда Россия была на первом 
месте, как самая читающая страна 
мира, времени, когда самодеятель-
ные поэты читали стихи, барды пе-
ли свои песни, просто так – во дво-
ре, в компаниях своих друзей, вре-
мени, когда играли в шахматы и 
всей семьей смотрели диафильмы. 

Библиотечные работники не 
стремились вернуть прошлое, а хо-
тели показать из него то самое луч-
шее, светлое, чего так порой недо-
стает в современном обществе. 

«Библионочь» дала возможность 
гостям праздника познакомиться с 
культурой того времени: литера-
турой и музыкой, театральным и 

декоративно-прикладным искус-
ством, скульптурой, киноискусст-
вом, графикой. 

Особый колорит легендарной 
эпохе ликвидации безграмотности и 
повального увлечения чтением до-
бавили «Красный уголок» и выстав-
ка музейных экспонатов «Это было 
давно, это было недавно», отража-
ющая в зеркале экспонатов эпоху 
советского времени. Для раскрытия 
исторической атмосферы 50-70 го-
дов XX века в течение мероприятия 
звучали песни со старого проигры-
вателя, на котором крутились грам-
пластинки из фондов библиотеки с 
записями песен в исполнении Мар-
ка Бернеса, Людмилы Зыкиной и 
других популярных исполнителей 
того времени. 

Живой интерес участников ме-
роприятия вызвали «странные ко-
робочки», на деле оказавшиеся фо-
тоаппаратами и фильмоскопами, 
печатной машинкой.

В библиотеке на старый лад не 
обошлось без стихов и аккордов се-
миструнной гитары. 

Вместе с поэтессой Риммой Ро-
мановой (г. Благовещенск) зрители 
оказались в мире поэзии и авторской 
песни. Литературно-музыкальная 
гостиная библиотеки объединила 
под своим крылом членов поэтичес-
кого клуба «Ильгам-Вдохновение», 
клуба «Серебреная нить жизни» и 
студентов «Благовещенского мно-
гопрофильного профессионального 
колледжа». В течение вечера участ-
ники мероприятия читали свои сти-
хи, пели песни Юрия Визбора и Бу-
лата Окуджавы, Владимира Высоц-
кого и Виктора Цоя. 

Заключительным аккордом ме-
роприятия стала акция «Ларец же-
ланий» –все желающие смогли на-
писать свои самые сокровенные 
желания и отправить их в ночное 
звездное небо Благовещенска. 

ЭФФЕКТ  ПРИСУТСТВИЯ
Своими воспоминаниями 

об отце с собравшимися в зале 
зрителями поделились благо-
дарные сыновья – знаменитые 
оперные певцы Ильдар и Аскар 
Абдразаковы. Ильдар отметил, 
что Амир Абдразаков был чело-
веком настолько высокого по-
лета, что им, сыновьям, нужно 
равняться на него. Амир Абдра-
заков – великолепный режис-
сер, первый директор киносту-
дии «Башкортостан». «Начинал» 

в качестве актера Башкирского 
драматического театра…

Его мечтой было снимать кино. 
Всего на счету Амира Абдразако-
ва – десятки кинофильмов, в том 
числе сериалы (например, «Золо-
то собирается крупицами»). В них 
он старался показать всю полно-
ту характера башкирского народа, 
его традиции, быт, обычаи. А са-
мыми первыми работами Амира 
Абдразакова стали «Песни моего 
народа» и «День Рождения». 

Зрителям были показаны 
фрагменты из фильмов Ами-
ра Абдразакова. Последний его 
фильм, посвященный сыно-
вьям, остался незавершенным. 
Это фильм «Крылья мои», ве-
роятно, ждущий своего продол-
жения… А сыновья знаменито-
го режиссера – Ильдар и Аскар 
Абдразаковы – продолжают де-
ло своего отца в искусстве. 

В конце вечера было выдви-
нуто предложение – присудить 

киностудии «Башкортостан» 
имя Амира Абдразакова. Зри-
тели справедливо встретили это 
предложение бурными аплодис-
ментами. 

В целом атмосфера на вечере 
была очень теплой. Создавался 
некий «эффект присутствия» – 
ведь воспоминаниям, если они – 
добрые, свойственно оживать…

Праздничная атмосфера начиналась сразу в фойе 
– ведь там ребят ждали веселые «смешарики». Вместе 
с главной героиней Алисой и Кроликом из сказки Л. 
Кэрролла «Алиса в стране чудес» зрители совершили 
интереснейшее и увлекательное путешествие в Библи-
оград. Хранительница времени (сотрудник Историко-
краеведческого музея) представила свою коллекцию 
часов, рассказала о необычных часах и о том, почему 
так важно ценить время. Затем пришло «Время вол-
шебства». Затаив дыхание, ребята и взрослые смотрели 
фокусы мага и чародея Валерия Семина. А во «Время 
красоты» феи из компании «Oriflame» и художник по 
аквагриму Э. Галиянова умелой рукой сказочно преоб-
ражали детей и взрослых, создавая удивительную ат-
мосферу волшебных превращений. Восхищение у зри-
телей вызвал необычный арт-парад «Котовасия» (рук. 
А. Решетникова, ДШИ № 2). Костюмы и выступление 
для которого участницы придумали сами.

Громкими аплодисментами встретили зрители об-
разцовый Dance Театр «Vira Jump» (рук. М. Фаритова). 
Зажигательные танцы уже полюбившегося зрителям 
Театра никого не оставили равнодушными.

Тепло встретили участники праздника восходящих 
звездочек из ООШ № 2. Танцевальная группа «Благ 
Star» (рук. А. Гладкова) представила номер «Время 
движения», а вокальный коллектив «Litl Star» (рук. 
Э. Галиянова) подкупил зрителей своим репертуаром 
и манерой исполнения.

В течение всего мероприятия действовало «Время 
творчества»: проходили мастер-классы по изготовлению 
кукол и других удивительных вещей (Хайруллина К.), 
резьбы по дереву (Целищев В.), оригами (Попова Н..), 
вязание (Терехина Л.), бумагопластики (Хаванова Т.)

На площадке «Время стать читателем» более 40 че-
ловек стали новыми читателями библиотеки, а также 
60 человек поучаствовали в социологическом опросе 
«Какой я вижу «Библионочь?»

В конце праздника для детворы состоялся обмен 
заработанных библионов на сладкие призы. 

Â Калейдоскоп событий

Ольга МУСЛИМОВА, 
вед. библиотекарь ЦРБ 

София ЕНИКЕЕВА

Под таким названием прошла социально-культурная акция 
«Библионочь 2014» в Центральной районной библиотеке города 
Благовещенска. 25 апреля библиотекари «перевели часы истории 
на полвека назад», представив пользователям цикл мероприятий, 
посвященных эпохе советского времени. К акции присоединился 
Историко-краеведческий музей города Благовещенска и Центр детского 
технического творчества города. Подобные социально-культурные акции 
во всем мире набирают  популярность и становятся неотъемлемой 
частью или важной составляющей жизни современного человека.

ПРИГЛАШАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «УФЛИ»

каждую среду, в 19 часов, особняк Союза 
писателей РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 34.

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ.

 Вход свободный.

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   СТИХИ   И   ПРОЗУ,

«ВПЕРЕД  –  В  ПРОШЛОЕ,  ИЛИ… 
БИБЛИОТЕКА  НА  СТАРЫЙ  ЛАД» 

30-го апреля в уфимском Доме актеров состоялся вечер, 
посвященный памяти Амира Абдразакова.

Людмила БАЖИНА 

Городская общедоступная библиотека г. 
Благовещенска уже второй раз стала участником 
Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь». Тема этого года – «Перевод 
времени». Вечером 25 апреля двери библиотеки 
распахнулись для юных читателей, их родителей, 
классных руководителей и гостей. 

А  БИБЛИОНЫ 
ОБМЕНЯЛИ 
НА  ПРИЗЫ

Рамзия ХАМИТОВА

В Стерлитамаке «Библионочь 2014» началась в 
19.00, а завершилась уже за полночь. Исключением 
стали детские библиотеки, которые работали до 
21.00. Участниками акции  с общим  названием 
«На все времена…» стали все библиотеки 
централизованной библиотечной системы» города. 
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ПОЧТИ ИРЛАНДЦЫ
Итак, начнем наш обзор с рассказа о концерте 

«Spiritual Seasons». Родина этого ансамбля – Украи-
на, город Харьков. Играют ребята преимущественно 
ирландский фолк, однако, в их репертуаре есть мес-
то и скандинавской музыке, и средневековым бал-
ладам и танцам. Их уфимский концерт проходил в 
ресторане «BrauХаус», который, в свою очередь, на-
ходится в здании РК «Огни Уфы». Ресторан встре-
тил нас непринужденной и уютной атмосферой; мы 

– со мной были еще люди из клуба исторического и 
бального танца «Ассамблея» и школы ирландского 
танца “Tir nan Og” – прибыли на место к восьми ве-
чера и заняли два заранее забронированных столика. 
Тут же, на сцене, «разгоревались» перед выступле-
нием «Spiritual Seasons» – собственно концерт дол-
жен был начаться в девять часов.

И мы не пожалели, что пришли. Буквально с пер-
вой песни «Spiritual Seasons» сумели «зацепить» зри-
теля так, что добрая половина зала мигом «снялась с 
места» и начала танцевать. На протяжении всего кон-
церта танцпол был полон народу, – люди лихо от-
плясывали под ирландскую и скандинавскую музы-
ку. Еще бы – ведь «Spiritual Seasons» играли такие из-
вестные любителям фолка композиции, как «Дорога 
в Дублин», «Герр Маннелиг», «Johnny, I hardly knew 
yа» и другие. Особенный шарм 
придавало их музыке звучание… 
баяна. Да, баян, как ни стран-
но – довольно часто использу-
емый в фолк-музыке инстру-
мент; в некоторых случаях он 
способен заменить даже тради-
ционную волынку. Один долго-
вязый молодой человек, услы-
шав «родные сердцу звуки», по 
всей видимости, забыл, что он 
находится на концерте ирланд-
ской и скандинавской музыки, 
и принялся размахивать рука-
ми и ногами во все стороны, из-
рядно мешая окружающим. Не 
знаю, что это было – акробати-
ческий рок-н-ролл, «Яблочко» 
или «мош». В конце концов, ре-
бята из «Tir Nan Og» не выдержа-
ли, взяли его в круг и принялись 
«захлопывать». После этого го-
ре-танцор несколько поумерил 
свой пыл, – только пару раз еще 

выходил, чтобы «поколбаситься» под совершенно не 
подходящую для подобных телодвижений музыку.

Сам концерт состоял из двух отделений. В переры-
ве между ними на танцпол вышли аниматоры и бой-
цы из клуба исторической реконструкции «Легион» и 
принялись развлекать публику, изображая «рыцарс-
кий турнир». Потом особо смелым было предложено 
«сразиться» друг с другом самим. «Бойцов» должным 
образом «экипировали» и отправляли «на арену». В 
импровизированном «сражении» один на один вызва-
лась поучаствовать даже одна храбрая дама по имени 
Евгения. И она же получила главный приз – «золотую 
карточку» от ресторана «BrauХаус». Приз она, впро-
чем, по-братски разделила с другими смельчаками.

Закончился концерт за полночь. Народ расходил-
ся нехотя; многие благодарили «Spiritual Seasons» за 
блестящее выступление; попросили даже исполнить 

одну композицию «на бис». 
В целом могу сказать, что от 
концерта у меня остались ис-
ключительно положительные 
впечатления. Очень хотелось 
бы, чтобы подобные меропри-
ятия проводились в нашем го-
роде почаще.

ТИХО, НО С ДУШОЙ
Следующим по списку в мо-

ем «фолк-апреле» стал Михаил 
Вырин, – рок-музыкант из Ка-
зани. Ныне он работает и жи-
вет в Салавате. Его сольный  
«Акустический вечер» (Миха-
ил выступал один, без группы) 
состоялся вечером 21-го ап-
реля в ресторане «Rocks». Пе-
ред началом концерта мне уда-
лось немного побеседовать с 

автором-исполнителем… Михаил рассказал мне о 
своем творческом пути – по его собственному при-
знанию, он «запел от безысходности». Когда я спро-
сила у Михаила, к какому жанру можно отнести его 
музыку – фолку или все же року, он ответил мне, что, 
наверное, «это все-таки рок». Однако, и фолк ему не 
чужд – в своих песнях Михаил Вырин использует на-
родные мотивы; одним из его любимых коллекти-
вов является ирландская фолк-группа «Dubliners». Из 
русской музыки он предпочитает, безусловно, народ-
ные песни – они и вдохновляют его на создание собс-
твенных композиций, – а также творчество Михаи-
ла Башлачева. Из поэтов Михаил признает Есенина и 
Пушкина, поэзию Серебряного Века.

На концерте Михаила мне, к сожалению, удалось 
побыть недолго – однако из увиденного я сделала 
вывод, что публика восприняла музыканта «на ура». 
«Танцулек», как у «Spiritual Seasons», на его концер-
те практически не было – только пара девушек перед 
сценой скромно покачивались. Однако, могу сказать, 

что по смысловой нагрузке музыка Михаила 
не уступает песням тех же «Dubliners», – да и 
по композиции, пожалуй, тоже. Будем наде-
яться, что Михаил еще не раз почтит Уфу сво-
им визитом. 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА АРФЫ
И «завершающим аккордом» стал концерт 

венгерского арфиста Alizbar’а и группы «Ann 
Sannat» в ДК «Химик», состоявшийся 23 ап-
реля. К сожалению, должна отметить тот факт, 
что зал был наполовину пуст. Но это не поме-
шало нам полностью расслабиться (одним из 
спонсоров «Ann Sannat» является радио «Relax 
FM») и насладиться чудесным звучанием кель-
тской арфы в сопровождении других, не ме-
нее интересных инструментов. Один из них 

– «ханк» – мне запомнился больше всего. Иг-
рала на нем ученица Ализбара, Анна, а сам 
инструмент напомнил мне по форме малень-
кую черную летающую тарелку. Когда я впер-

вые увидела, как Анна ловко управляется с ним, я в 
смятении подумала: «Она, наверное, колдунья. Как, 
черт побери, она это делает?!» Однако, потом стало 
ясно, что принцип его звучания – такой же, как у ти-
бетской поющей чаши, – внутри «ханка» – полость, 
которая при определенном воздействии (как прави-
ло, легком постукивании) начинает «реагировать» и 
издает протяжный мелодичный звон. Еще один «эк-
зотический инструмент», увиденный и услышанный 
мною на концерте «Ann Sannat», называется «флейта 
любви», звучание которой немного напоминает хоро-
шо знакомый нам курай. На ней играл сам Ализбар. 
Кроме него и Анны, в состав «Ann Sannat » входят еще 
великолепные гитарист и контрабасист. Само назва-
ние «Ann Sannat» переводится с ирландского языка 
как «сказки эльфов». 

Концерт этот оставил в моей памяти, наверное, са-
мое сильное впечатление. Наиболее запомнившаяся 
мне композиция из всего концерта – это «Песня Гно-
мов». Она прозвучала предпоследней и вызвала у зри-
телей неоднозначную реакцию. Что до меня, то я, к 
своему стыду, так расслабилась, что едва не заснула. С 
другой стороны это, наверное, и правильно – музыка 
«Ann Sannat» направлена на то, чтобы люди расслаб-
лялись и отдыхали душой. Во время концерта пря-
мо около сцены были устроены небольшие «лежаки» 
из «пенок» и диванных подушечек, чтобы желающие 
могли, лежа на них, лучше погрузиться в атмосферу 
волшебного сновидения.

МУЗЫКА СО СМЫСЛОМ
Что ни говори, апрель этот выдался очень насы-

щенным. Пусть «фолк-апрелем» он получился совер-
шенно спонтанно, но, тем не менее, есть надежда, что 
подобные «цепочки концертов» в нашем городе еще 
не раз повторятся. Ведь фолк-музыка – это нечто со-
вершенно особенное, со своей собственной эстетикой. 
Под нее, быть может, нельзя бессмысленно дрыгаться, 
размахивая руками, ногами, головой и всем, чем попа-
ло, – но зато она действительно имеет свойство исце-
лять душу, помогает по-настоящему раскрепоститься, 
не потеряв при этом человеческого облика. Это было 
неоднократно проверено мной и моими друзьями, – и 
вот теперь подтвердилось еще раз.

Â Музыка нас связала                                                         

Нынешний апрель в Уфе был отмечен целой серией фолк-
концертов. Сначала, 10-го апреля, в наш город приехал фолк-ан-
самбль из Харькова «Spiritual Seasons». Затем, уже 21-го апреля, 
нас почтил своим визитом Михаил Вырин из казанской рок-группы 
«Медвежий угол», а завершил всю цепочку известный исполнитель 

Alizbar со своей группой «Ann Sannat». Мне, как большой поклон-
нице фолк-музыки, хотелось бы поделиться с читателями га-
зеты своими впечатлениями. Ведь наверняка среди них ока-
жутся и такие, которые любят и уважают фолк.

София ЕНИКЕЕВА

«Акустический вечер» (Миха-

что по смысловой нагрузке музыка Михаила 

яться, что Михаил еще не раз почтит Уфу сво-

что зал был наполовину пуст. Но это не поме-

– «ханк» 

Михаил Вырин

Ализбар и его арфа

ФОЛК-АПРЕЛЬ

Танцы на «Spiritual Seasons»

Ирландцы против англичан

Почти ирландцы
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112-я Башкавдивизия была основной 
в составе 8-го кавалерийского корпуса. 
Часто 55-я КД и 21-я ГКД, в силу сло-
жившейся обстановки, передавались (пе-
реподчинялись) в ходе боев другим вой-
сковым соединениям. Но наша дивизия 
всегда была при корпусе. В тех сражениях 
8-м кавкорпусом командовал гв. генерал-
майор Борисов М.Д. 

Башкирские конники своим мужеством 
и отвагой совершили невозможное. Теряя 
своих боевых товарищей, они выполняли 
поставленные командованием боевые за-
дачи, несмотря ни на какие трудности  А 
задачи были довольно сложные.

При планировании операции «Уран» 
командованием РККА были неверно 
оценена численность окружаемых вра-
жеских сил: рассчитывали на 100 тысяч, 
а их оказалось – 330. Отсюда и яростное 
сопротивление неприятеля, и  недоста-
ток боевого обеспечения наступающих 
советских войск.

В соответствие с приказом по 5 ТА № 
01/Оп 8-му кавкорпусу на время вхожде-
ния в прорыв по окружению группиров-
ки придавались: 

152 ГАП (гаубичный), 35 ГМП («катю-
ши»), 179 ИПТАП (истребительно-про-
тивотанковый артиллерийский), 174 АП 
ПТО (артполк противотанковой оборо-
ны), 510-й и 511-й огневые (огнеметные) 
ТБ, 586 АП ПВО (авиация).

Составленным планом наступления 
предусматривалось следующее.

Взламывание вражеской обороны осу-
ществляется в такой последовательности:  
I-й эшелон – 14 и 47 гв. СД – прорывают 
оборону противника; II-й эшелон – 1-й 
и 26-й танковые корпуса – входят в про-
рыв, за ними следует 8-й мотоциклет-
ный полк; III-й эшелон – 8-й кавкорпус 
с приданными частями усиления – следу-
ет за 1-м ТК.

На деле получилось несколько по-
иному. Из обнаруженных в Централь-
ном Архиве МО РФ документов следует 
вот что.

152 ГАП – 19.11.42 г. Начартом Армии 
был задержан на артподготовке (общего 
наступления) и в состав 8 КК не вошел 
и ни в каких боевых действиях с 8 КК не 
участвовал.

510 огневой ТБ, еще не присоединив-
шись к составу 8 КК, был передан другим 
соединениям, в боевых операциях 8 КК 
не участвовал.

511 огневой ТБ принял участие толь-
ко в одном бою в составе 55 КД. Отор-
вавшись далеко от конных частей вперед, 
нарвался на ПТО, понес потери и больше 
никакого участия в составе корпуса в бое-
вых действиях не принимал. Был передан 
в стрелковые соединения (изъят из соста-
ва корпуса 22.11.42 г. – в один из крити-
ческих моментов рейда корпуса).

179 ИПТАП, не успев принять ника-
ких совместных действий с 8 КК, был пе-
редан стрелковым соединениям.

35 ГМП два раза передавался корпусу 
и два раза изымался. В составе корпуса 
был очень короткое время, причем имел 
каждый раз только 1-2 залпа. 

По Приказу Армии из состава корпу-
са 35 ГМП было выделено 10 автомашин 
для подвоза мин. По убытию из соста-
ва корпуса 35 ГМП корпусные машины 
увез с собой. Практически пользу корпу-
су оказывал очень небольшую.

174 АП ПТО (артполк) – не имел 
штатных транспортных средств. Все вре-
мя операций сидел или без бензина или 
без снарядов.

586 АП ПВО (авиаполк) – положение 
то же, что и в 174 АП ПТО.

В этот  рейд кавкорпус, как и 112 БКД, 
ушел слабо обеспеченным. Несмотря на 
то, что Г.А. Белов (зам. командира корпу-
са по тыловому обеспечению) и писал до-
кладные, положения дел это не исправи-
ло. Обеспеченность боеприпасами при-
данных частей составила:

«179 ИПТАП –  имел по 18 выстрелов на 
орудие, что составляло 0,13 б/к;

174 АП ПТО – имел по 40 выстрелов на 
орудие, что составляло 0,3 б/к;

152 ГАП – имел по 20 выстрелов на ору-
дие, что составляло 0,25 б/к;

586 АП ПВО – имел по 200 выстрелов на 
орудие, что составляло 1,0 б/к;

35 ГМП – имел реактивных снарядов на 
3 залпа».

Из боевого донесения 112 КД в штаб 
корпуса:

«В 6.00 20.11.42 г. противник против 
112-й дивизии сосредоточил с флангов и 
фронта 3 ударные группы силою до бата-
льона в каждой, которые при поддержке 
12 танков перешли в контрнаступление.

Не имея поддержки со стороны 47 
ГСД и ее танковой бригады, вынуждены 
отойти к южной окраине Блиновский. 
Заняв круговую оборону вокруг Блиновс-
кой, части КД отбили контратаку про-
тивника, уничтожив при этом 4 танка 
противника, более 400 солдат и офице-
ров, захватила в плен 163 солдат и офи-
церов противника.

Приданные части усиления для подде-
ржки КД не прибыли.

В результате этих тяжелых боев час-
ти КД потеряли 600 чел. убитыми и ра-
неными, в том числе 2-х командиров пол-
ков – ранеными подполковников Кусимова 
и Макаева».

Обстановка складывалась для наших 
войск не лучшим образом. Из приказа 
командующего 5 ТА: 

«21.11.42 г. 21-й ГКД выйти из соста-
ва 8 кавкорпуса и действовать самостоя-
тельно по тылам 14 пехотной дивизии про-
тивника в направлении: ферма свх. Фрунзе, 
Горбатовский, Сингин, чтобы помочь лево-
му флангу 1-й гв. армии с тыла».

24 ноября 1942 года советскими войс-
ками завершилось окружение 6-й поле-
вой армии вермахта вместе с приданны-
ми ей соединениями и частями, как не-
мецкими, так и союзников. Кавкорпус 
тут же направляется в рейд по тылам про-
тивника для нейтрализации действий не-
приятеля по деблокаде окруженной ста-
линградской группировки.

Из доклада командира 112-й КД в 
штаб 8 КК:

«26, 27 и 28 наши совместные действия 
с 55 КД не имели успеха. Несли большие 
потери при наступлении на Обливскую 
из-за отсутствия средств ПВО. Совмес-
тные действия с 40 ГСД (из-за самоволь-
ного переноса срока наступления коман-
диром 40 ГСД) по овладению Обливская с 
29.11 по 4.12.42 безрезультатно подрыва-
ли силы 112-й КД. 

Высокая преданность и понимание за-
дач со стороны командного состава всех 
степеней и стремление во что бы то ни 
стало выполнить боевой приказ, и стрем-
ление личным примером воодушевить бой-
цов и своих подчиненных командиров на 
выполнение новой боевой задачи приводи-
ло к тому, что командный состав остав-
лял свои места управления, шел впереди и… 
нес большие потери.

За период с 19.11.42 по 7.12.42 смени-
лось командиров полков: а) 275 КП – 6 
комполков; б) 294 КП – 5 командиров пол-
ков; в) 313 КП – 3 комполка. Выбыли все 
кадровые командиры эскадронов и взводов.

Потери 112 КД выражаются: а) в люд-
ском составе – 2631 чел.; б) в конском со-
ставе 2098 лошадей.

Основные потери дивизия имеет ис-
ключительно от действия авиации про-
тивника и значительно меньшую часть 
потерь от боевых действий с наземными 
войсками. 112 КД с момента ввода в про-
рыв все время действовала без прикрытия 
с воздуха, отчего и понесла значительные 
потери. Дивизия не была усилена огневы-
ми средствами подавления отдельных уз-
лов сопротивления противника».

Советская авиация не могла в то вре-
мя помочь 112 КД и кавкорпусу. Коман-
дный состав дивизии в случае необходи-
мости лично водил в атаки кавалеристов, 
неся при этом большие потери, т.к. не-
мцы в первую очередь стремились унич-
тожить офицеров, которых, несмотря на 
солдатское обмундирование, выдавало 
наличие бинокля.

Уже 28 ноября 1942 г. Инспектор ка-
валерии Юго-Западного фронта полков-
ник Коблов докладывал комфронта гене-
рал-лейтенанту Н.Ф. Ватутину: «55 и 112 
КД понесли более 60% потерь от авиации 
противника, особенно за 25, 26, 27 ноября. 
При таком положении указанные дивизии 
к активным боевым действиям в дальней-
шем без приведения их в соответствующий 
порядок – не способны  ….».

Согласно справке строевого отдела 
8-го КК (от 05.12.42 г.), корпусу, ведуще-
му непрерывные бои, было выделено по-
полнение.

Целый месяц (до 02.01.1943 г.) немцы 
отчаянно оборонялись, пытаясь сохра-
нить свои базы снабжения: без них ок-
руженная группировка была обречена. 
Задача же по захвату Обливской наши-
ми войсками два раза не была решена 
исключительно в силу противодействия 
авиации противника. Сыграло свою роль 
также несогласованность действий при 
отсутствии должной связи со стрелко-
выми соединениями – сообщения об от-
мене совместного наступления кавкор-
пус и кавдивизии получали от стрелко-
вых частей с опозданием от 2-х до 9-ти 
часов, когда уже кавалеристы атаковали 
вражеские войска.

И все же, Обливскую, имевшую важ-
ное стратегическое значение для окру-
женной группировки противника, совет-
ские войска с ожесточенными боями за-
хватили. Произошло это уже при новом 
командующем 5-й ТА – генерал-лейте-
нанте М. Попове. 

А наша, 112 КД, из-за больших потерь 
людского и конского состава во взятии 
Обливской не участвовала. Получив дру-
гую боевую задачу, 31 декабря 1942 г. она 
заняла оборону на рубеже: Деев, Попов и 
Глухоманский.

112 КД несла значительные потери в 
боях, но и сама наносила большой урон 
врагу. Согласно данным 4-го отделения 
штаба 112-й кавалерийской дивизии, за 
период с 1 ноября по 31 декабря 1942г. 
частями кавдивизии было захвачено или 
уничтожено:

Оберофицеров – 120 (13)
Унтерофицеров – 296 (54)
Солдат – 6615 (414)
Итого: 7031 (481) 

Грузовых а/машин – 177 (246)
Спецмашин – 9 ( – )
Тракторов – 2 ( – )
Мотоциклов – 28 (51)

Коней верховых – 292 (41)
Коней артиллер. – 112 ( – )
Коней обозных – 124 ( – )
Итого: 528 (53)

Бронемашин – 8 ( – )
Танков – 25 ( – )
Минометов – 21 (5)
Пушек – 12 (3)
Складов с боеприпасами, 
продовольствием, боеприпасами 
и горючим – 5 (14)

Самолетов – 10 (34)
Велосипедов – 20 (150)
Легковых а/машин – 8 (14)
Повозок – 26 (17)
Винтовок – 4372 (742)
Автоматов – 21 ( 87)
Пулеметов станк. – 29 (14)
Пулеметов зенитн. – 4 (1)
Пулеметов легких – 130 (26) 
Патроны (разные) – 8000 шт.

В скобках указаны пленные и захва-
ченное, остальное – уничтожено.

Учитывая сложившуюся ситуацию с 
личным составом, Управление генерал-
инспектора кавалерии Красной Армии 
30 декабря 1942 г. направило письмо в 
Башкирский обком ВКП(б) с просьбой о 
пополнении личного состава 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии. 

«112-я Башкирская кавалерийская диви-
зия героически сражается в составе Юго-
Западного фронта. В результате упорных 
боев дивизия понесла большие потери и 
крайне нуждается в срочном пополнении. В 
соответствии с письмом заместителя на-
родного комиссара обороны т. Щаденко № 
1/3107ш от 16-го декабря 1942 года, прошу 
Вас принять все меры к выделению в крат-
чайший срок людских и конских ресурсов».

ВрИД Генерал-инспектор кавалерии
Красной Армии генерал-майор Обухов

И республика, помогла своей дивизии: 
направила в срочном порядке 1000 чело-
век военнослужащих и 1500 кавалерийс-
ких лошадей.

Таким было участие нашей 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии в Ста-
линградской битве.

Прим.: курсивом выделены выписки из 
архивных документов.

Â День Победы

Приближающееся 70-летие Великой Победы, открывшиеся новые источ-
ники информации позволяют по иному взглянуть на некоторые сражения ВОВ 
и роли отдельных воинский соединений в тех боях. О боях нашей легендарной 112-
й Башкавдивизии в ходе окружения Сталинградской группировки фашистских 
войск в республиканской литературе и научных трудах, почему-то, говорится 
очень мало. Участие нашей дивизии в тех кровопролитных боях увековечено на 
гранитной плите, установленной на Мамаевом кургане в Волгограде: «В боях 
отличились войска генералов: Батова П.И., Борисова М.Д. …». Эта плита была 

установлена в 25-ю годовщину завершения окружения гитлеровских войск. 

Борис МАЛОРОДОВ

БАШКАВДИВИЗИЯ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Плита на Мамаевом кургане
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ОХОТНИК И УЧИТЕЛЬ 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Ахат Ахметзянов в начале 1942-го по мо-
билизации попал в пехоту. Значился рядо-
вым. После прохождения курса молодого 
бойца был зачислен в школу младших ко-
мандиров. Был он мужчиной уже зрелого 
возраста. За спиной – учительский инсти-
тут, работа по специальности, выдвижение 
на должность директора средней школы в 
селе Макарово (в Ишимбайском районе). 
Военную косточку и стремление к знаниям 
Ахат Абдулхакович унаследовал от отца: тот 
служил в царской армии и перед сыновья-
ми мог похвастаться золотыми часами, ко-
торых был удостоен как победитель в мет-
кости стрельбы по подброшенной пятико-
пеечной монете.

Ахат был гордостью семьи. Высокий, 
стройный, красивый, с голубыми глазами, 
обладатель звонкого голоса и четкой дик-
ции, он заметно выделялся в общей солдат-
ской массе. В школе младших командиров 
учился словно играючи. Сторонник стро-
гой дисциплины, он четко выполнял устав-
ные требования; добросовестный труженик 

– в любом деле добивался успеха. Будучи 
охотником, мог пройти десятки километ-
ров, легко переносил трудности и тяготы 
военной жизни. 

В полковой школе, как только разговор 
зашел о снайперской подготовке, записал-
ся первым.

В августе 1942 года он прибыл на Ленин-
градский фронт в состав 260-го стрелкового 
полка 168-й стрелковой дивизии.

…Обстановка на фронте сложная. Год 
назад немецкие войска, достигнув Ленин-
града и Ладожского озера, заблокировали 
город. Но Ленинград продолжает жить и 
бороться. Войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, корабли Балтийского 
флота и Ладожской флотилии обороняют 
его. Воинская часть, где теперь служит сер-
жант Ахметзянов, – в их числе. 

…Снайпер Ахметзянов хмур и печален. 
Выбирая путь учителя, он видел себя че-
ловеком мирного труда. Раньше с ружьем 
он ходил на охоту – теперь предстоит ид-
ти на врага. Солдаты и командиры вермах-
та – настоящие звери: расстреливают мир-
ных граждан… Вот на этих зверей и пред-
стоит начинать охоту. Учитель Ахметзянов 
должен применить все искусство меткого 
стрелка, унаследованное от предков и по-
лученное в полковой школе. 

ОШИБКА ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА
В нашем распоряжении, к сожалению, 

нет описания первого «рабочего дня» снай-
пера. Каким образом устроил засаду, чем ук-
рывался, долго ли выслеживал врага, – все-
го этого мы не знаем. Известен лишь итог: в 
первый же день в свой журнал личного уче-
та мести Ахат записал: «1+1». Командиры 
от души поздравили его с этой удачей. По-
желали новых успехов.

На охоту ему приходится выходить еже-
дневно. Менять позиции, систему маски-
ровки – тоже. 

Личный счет мести ежедневно пополня-
ется. Ахметзянов становится известен как 
умелый, удачливый снайпер. О нем появ-
ляется публикация в газете. Затем вторая, 
третья… Фоторепортажи то в рост, то ле-
жа. Обязательно с винтовкой с оптическим 
прицелом. Печатаются очерки, портреты 
крупным планом. Публикуются и резуль-
таты работы снайперов. Ахметзянов – пер-
вый среди всех.

Призывы «Берите пример с сержанта 
Ахметзянова, беспощадного мстителя фа-
шистам!», «Слава лучшему снайперу Ах-
метзянову!», «Учитесь у мастера меткого 
огня Ахметзянова!» публикуются в газетах 
часто. Создается впечатление, что политот-
делы дивизии, армии и фронта окружили 
Ахметзянова заботой и вниманием. Однаж-
ды к нему пожаловал сам Илья Григорьевич 
Эренбург, патриарх советских публицистов, 
«великий мастер призывного слова». Если 
иметь в виду, что Эренбург по мелочам не 
разменивался, то можно предположить, что 
Ахат Ахметзянов стоил того. Правда, само-
го Героя статья в «Известиях» огорчила тем, 
что в ней он был назван якутом. 

СТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ

Снайпер – сам себе командир и испол-
нитель. И объект охоты – жертву он боль-
шей частью выискивает сам. В его руках 
бинокль, оптический прицел. Поле боя он 

изучает тщательно. Подмечает малейшие 
движения и изменения. 

Но и на той стороне есть снайперы. 
Разведка доложила: в стане врага объ-
явился меткий стрелок. Действует из-за 
укрытий так ловко, что установить, где он 
располагается, невозможно.

Ахат Ахметзянов немедленно присту-
пает к изучению объекта. Командование 
полка и дивизии требует ускорить дело. 
Но бывший охотник знает, что спешить – 
только делу вредить. После долгих наблю-
дений установил, что противник действу-
ет из-за надежной металлической ширмы. 
Послав одну пулю, Ахат дал врагу знать 

– «знакомство состоялось». Убедился и в 
том, что укрытие – непробиваемое, види-
мо, даже бронированное.

Ахат Абдулхакович долгими часами 
прокручивал варианты, как спровоциро-
вать противника на открытый бой, хотя 
знал, что в этом случае вряд ли можно рас-
считывать на удачу.

«Открытый бой исключается! – нако-
нец строго сказал самому себе и задал-
ся вопросом, – А что если убрать брони-
рованный щит?» Действительно, если не-
возможно вызволить снайпера из-за щита, 
то надо убрать щит. Притом в тот момент, 
когда снайпер будет находиться там.

Под покровом ночи Ахат отправился к 
бронированному щиту. Дополз. Раскопал 
слой земли. Установил мину. Замаскировал. 
Прикрепил клочок бумаги. Вернулся.

Утром, заняв позицию, стал ждать. Не-
мец прибыл. Ахат дал знать, что «приветс-
твует» его. И точным выстрелом по цели – 
по клочку белой бумаги – привел в дейс-
твие мину, та, в свою очередь, разворотила 
бронированный щит и одним махом от-
правила в ад немецкого снайпера, оставив 
на месте его «гнездовья» воронку…

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
О «Науке побеждать» Александра Ва-

сильевича Суворова Ахметзянов впервые 
услышал в школе младших командиров. 
Один из преподавателей старшего возрас-
та растолковывал «науку» так увлеченно и 
зримо, что равнодушно слушать было не-
возможно, хотелось быстрее применить все 
на практике. 

Сержант Ахметзянов любил представ-
лять себя в роли Суворова, часто повторял 
слова великого полководца: «штык – моло-
дец нарезать холодец»; «пуля – дура, штык 

– Вассерман»; «сам похлебал, у товарища 
похлебай»; «всякий воин гауптвахты досто-
ин» и др. Иногда придумывал сам.

…Теперь он учит снайперскому делу. Ко-
нечно, теорией здесь не увлекаются. Только 
суровая практика. Отсидев в засаде изну-
рительные часы бдения, наш снайпер идет 
к группе красноармейцев, специально по-
добранных для обучения меткой стрельбе. 
Своим опытом делится щедро. Ему есть что 
рассказать: ведь он занимается изобретени-
ем приемов маскировки и разгадыванием 
секретов противника.

«Делай то, что, на взгляд противника, 
невозможно, – внушает Ахметзянов. – Ча-
ще ставь себя на его место. Учись у врага!»

Являясь инструктором, одновремен-
но помогает своим подопечным правиль-
но устроить свое рабочее место, маскиров-
ку, наблюдение. «Неустанно ищи, приучай 
себя к постоянному поиску, изобретай но-
вые, сугубо индивидуальные приемы. Ска-
жем, вот каска. Можешь манипулировать 
ею по-всякому. Десятки вариантов. Вот 
один из них: помести каску так, чтобы твой 
противник мог ее обнаружить. А когда об-
наружит, чуть потяни за веревку, сдвинь 
ее, будто ты выдал себя. 

Этого порой бывает достаточно, чтобы 
вражеский снайпер зашевелился и выстре-
лил. Тогда ты увидишь, где он находится. 
Чучело головы тоже выигрышно. Если сы-
митировать осторожное движение «голо-
вой», враг на это непременно клюнет. Мо-
жет даже случиться так, что сам голову вы-
сунет. Этого-то нам и надо!»

Ахат Абдулхакович обучил снайперс-
кому делу 200 красноармейцев. Добивался 
их высокопродуктивной работы. Любопы-
тен его журнал учета личного счета мести. 
Сегодня ликвидировал одного фрица. За-
втра двоих. В некоторые дни и троих. Счет 
ведется не самим снайпером. На то есть 
строгий контроль. По итогам личного сче-
та выдаются правительственные награды. 
Орденом Красного знамени старший сер-
жант Ахметзянов был награжден в ноябре 
1942 года, а орденом Отечественной войны 
II степени – 22 сентября 1943 года.

ПОДАРОК ЗНАТНОГО КОНСТРУКТОРА
Знатного снайпера Ахметзянова поже-

лал увидеть сам Василий Алексеевич Де-
гтярев – конструктор стрелкового оружия, 
дважды лауреат Сталинской премии, док-
тор технических наук, Герой Социалисти-
ческого Труда. Его имя в строжайшем сек-
рете. Новейшие виды вооружения, изобре-
тенные и сконструированные им, – тоже.

Дегтярев возглавлял первое в СССР 
конструкторское бюро по разработке 
стрелкового оружия. Им созданы и при-
няты на вооружение Красной армией руч-
ной пулемет ДП, авиационный и тан-
ковый пулеметы на его базе. Дегтярев 
разработал несколько образцов пистоле-
тов-пулеметов, лучший из которых был 
принят в 1934 году на вооружение и после 
модернизации стал широко известен как 
пистолет-пулемет образца 1940 (ППД). В 
1930 году Дегтярев разработал крупнока-
либерный пулемет ДК. После усовершенс-
твования Г.С. Шпагиным этот образец на-
шел применение как зенитный пулемет 
ДШК. В 1939 г. на вооружение поступил 
станковый пулемет системы Дегтярева ДС. 

В годы Великой Отечественной войны ар-
мия получила созданные Дегтяревым про-
тивотанковое ружье и ручной пулемет.

Судя по статье в Большой советской эн-
циклопедии, Дегтярев снайперского ору-
жия не создавал, но встреча с Ахметзяно-
вым, надо полагать, носила сугубо деловой 
характер, ведь один – выдающийся теоре-
тик и конструктор, другой – не менее выда-
ющийся мастер меткой стрельбы. Этим спе-
циалистам было о чем поговорить. Однако 

о содержании беседы история умалчи-
вает. Известно лишь, что Дегтярев по-
дарил Ахметзянову свой портрет, ко-
торый собственноручно надписал: «На 
добрую память меткому стрелку Ахату 
Ахметзянову, уничтожившему 250 не-
мецких фашистов». Факт встречи да-
тирован 29 июля 1943 года. 

ПОЧЕМУ НЕ ГЕРОЙ И НЕ УПОМЯНУТ 
В КНИГЕ РЕКОРДОВ?

При встрече с Дегтяревым личный счет 
мести Ахметзянова достиг цифры 250. Он 
ликвидирует нескольких особо опасных 
снайперов вермахта. Личный счет по-пре-
жнему неуклонно растет. Итоговые цифры 
300, 350, 400, 450, выведенные в специаль-
ном журнале, говорят о многом: снайпер 
Ахметзянов бодр и энергичен, темпов не 
снижает, меткости не теряет. 

Но снайперское дело опасное: Ахмет-
зянов несколько раз был ранен, контужен. 
Лечился в госпиталях. После тяжелого ра-
нения комиссовался как инвалид войны, 
демобилизовался. Однако доподлинно из-
вестно: Ленинград он защищал до послед-
него, находился на фронте до окончатель-
ного снятия блокады. 

…Вернувшись в родное Макарово, он 
приступает к мирному труду. Получа-
ет назначение на должность заведующего 
районным отделом народного образования. 
Несмотря на увечья, полученные на войне, 
увлеченно работает.

Односельчане относятся к нему уважи-
тельно. Нередко спрашивают, как ему уда-
лось добиться столь разительных результа-
тов. В ответ он отшучивается или машет ру-
кой: мол, как любой солдат, выполнял свой 
долг, что же тут исключительного...

Исключительным же было то, что лич-
ный счет мести снайпера старшего сержан-
та Ахметзянова Ахата Абдулхаковича до-
стиг… 502! Невероятное достижение! Кое-
кто среди коллег утверждает, что снайперам 
уже при результате 125 присуждали звание 
Героя Советского Союза. У Ахметзянова – 
колоссальный результат. Но верен ли он?

Пришлось документально доказывать: 
верен, ведь журнал учета под руками. Про-
верили в военкомате, в других инстанциях 

– по всему видно, что строки заполнялись 
день за днем. Тогда почему же наш земляк 
обойден званием? Ведь в газетах возносили 
до небес, в плакатах и листовках... 

Оказалось, что пылкий, импульсивный 
характер героя не способствовал хорошим 
отношениям с командиром роты. Чрезмер-
ная похвала в печати – тоже. Завистники и 
интриганы плели свои сети. Ахметзянов 
гордился своим башкирским происхожде-
нием, а злословы тыкали ему в нос газетой: 
«Ты – якут!». Якут-яхонт – символ красо-
ты преподносился в худшем смысле, и это 
раздражало Ахата. Так он и оказался вне 
списка Героев…

Всего за годы Великой Отечественной 
звания Героя Советского Союза было удос-
тоено 87 снайперов. 

Ахат Абдулхакович Ахметзянов законо-
мерно должен войти в этот список 88-м. Он 
достиг славы лучшего снайпера фронта. Те-
перь же, спустя десятилетия после войны, 
можно утверждать, что снайперский счет 
Ахметзянова можно даже в Книгу рекордов 
Гиннеса заносить. Конкурентов нет!

Совет ветеранов дивизии, решив вос-
становить справедливость в оценке боевых 
заслуг снайпера Ахметзянова, предпринял 
энергичные меры по ходатайству о присво-
ении ему звания Героя Советского Союза. 
Потрачено много бумаги, энергии, но без-
результатно. Повторные представления то-
же не увенчались успехом.

Бесспорно, имя, славные дела и подвиг 
Ахата Ахметзянова достойны как восхище-
ния, так и увековечения, и признать боевые 
заслуги своего земляка никогда не поздно.

Однако имя его по-прежнему – вне 
списка Героев…

Â День Победы

Фарит ВАХИТОВ,
научный сотрудник Республиканского 

музея Боевой Славы

В СПИСКАХ ГЕРОЕВ НЕ ЗНАЧИТСЯ

ее, будто ты выдал себя. о содержании беседы история умалчи-
вает. Известно лишь, что Дегтярев по-

Снайпер старший сержант

Ахметзянов Ахат Абдулхакович

уничтожил 502 фашиста
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В землянке
Сидим в землянке в тишине,
гнетущей и глухой,
и каждый думает: что мне
готовит жребий мой?

Одну цигарку за другой
скрутивши, их подряд
все курит Кузьмичев, мой друг,
тревожен его взгляд.

Горячих чувств душа полна,
и жжет огонь в груди,
наутро в наступленье нам
по Киеву пройти.

Победным маршем мы пройдем,
и красный стяг в руках.
...Уфа в сиянии своем 
мне вспомнилась впотьмах.

06.11.1944

Зима
Сугробами все небо завалив,
на улице беснуется январь,
а в теплом доме песнь свою нудит
старик-сверчок за печкой, как и 

встарь.

На землю ночь сошла, на дом – буран,
а сердце сковано в груди тоской,
в такие ночи почему-то все
теснит мне душу тяжких мыслей рой.

Довольно, сердце, не щеми в груди,
с зарею алой ночь сойдет на нет,
вон солнце вскоре, над землей взойдя,
все на дворе окрасит в новый цвет.

Из дома выманит на чистый снег
ватагу ребятишек дед Мороз,
в сугробе мягком вываляет всех,
тайком хватая каждого за нос.

Из тесной комнаты спешу и я
скорей на волю, в солнечных лучах
пускай растает лед тяжелых дум,
чтоб и в моих зажегся свет очах.

5–6.02.1945

*  *  *
Теряет птица на ветру
на перелете перья;
подобно птичьему перу
в чужом краю теперь я.

А помнишь, алая заря
чертой едва всходила,

когда в нас пенье соловья
надежды пробудило.

«Люблю тебя и никогда
любить не перестану», –
ты поклялась в любви тогда
дрожащими устами.

В ту ночь от счастья я и ты,
от радости безмерной,
переполнявшей нас мечты
с ума сошли, наверно.

Как соловью безмолвным быть
в виду луны всходящей?
И как влюбленным не забыть
о жизни настоящей?

23.03.1946

*  *  *
Расстаемся. Надолго ль? Как знать!
Как разлуку смогу пережить?
Вспоминая печальный твой взгляд,
буду с полной луной говорить.

Как забыть твой огонь на устах
и немеркнущий пламень в груди?
Не сравнимый ни с чем этот жар
никогда и нигде не найти.

16.06.1946

Ты рада мне
Ты рада мне, я вижу по глазам,
хоть и нарушил я твой сладкий сон,
приход мой словно праздник для тебя,
не говоришь: «Пока, зайди потом».

Когда хочу тебя я приобнять,
«Нет, нет, не надо!», – ускользаешь ты,
как будто не надеешься вместить
в объятия свои мои мечты.

Когда я, чтобы испытать тебя,
жму твою руку, словно ухожу,
пугаешься и тихо просишь: «Нет,
не уходи, останься, я прошу!»

Ночь отступает нехотя, когда
за горизонтом утро настает,
а я все радость берегу твою,
которая в глазах твоих живет.

12.09.1946

*  *  *
Знаю, каждую встречу ждешь,
каждый день ожидаешь меня,
а на улице снова пройдешь
мимо, голову низко склоня.

Отчего словно любишь меня
и не любишь? Тогда каждый раз 
проходя, почему из окна
ощущаю я взгляд твоих глаз?

Жди меня
Как всю неделю, проводивши день,
спешу тебя увидеть я сегодня. 
Быть может, напоследок встреть меня
еще приветливее и свободней.

Когда, задвинув занавес зари,
ночь обернется шалью черной,
глаз не сводя, навстречу мне иди
по узенькой тропе знакомой.

Мой путь далек. Как знать,
приветит жизнь меня 

или отвергнет?
А может быть, она, как ты,
меня лучистым взглядом встретит?

Мои пути уходят в глубину,
и слишком далеки отсюда цели.
Без слез простись со мной и жди
и встреть потом еще светлее.

13.09.1946

Белое облако
Бело облако по небу,
ветры резвы, не гоните;
Лучше девушке-резвушке
косы растреплите.

И меня по воле ветра
жизнь по свету носит,
словно щепку с пеной в море
среди волн полощет.

Будет, жизнь! Меня, как иву,
ты зачем сгибаешь?
Одинокого на свете
для чего гоняешь?

Бело облако, на небе
и ты одиноко,
горько сетуешь на долю,
даром что высоко.

Крымчанка
Взгляд долгий черных глаз ко мне
не обращай. Найди
на небе среди звезд свою
и слов моих не жди.

Когда смеешься, то журчишь,
как ручеек вольна.
Рот – земляника. Как камыш
азовский, ты стройна.

Надежд, крымчанка, не питай
ты на любовь мою.
Голубоглазую давно
я девушку люблю.

25.10.1946

Платок
Слезами смоченный платок
дала как клятву ты.
Напоминанием о нас 
на нем ты вышила цветы.

Я жадно на него гляжу,
тобой, одной тобой 
я переполнен до краев,
храню подарок твой.

У сердца я ношу его,
а в сердце образ твой
и днем, и ночью – как цветок,
твоею вышитый рукой.

25.10.1946.

*  *  *
Мне в письмах, дорогая, шлешь
свое сердечное тепло,
оно в меня желанье жить
и веру в жизнь влило.
Наверно, думаешь, твой друг
в чужих краях не спит,
гуляет в парках по ночам,

да девушек следит.
Нет, дорогая, тот рассвет
в уме и сердце не померк,
когда в объятиях твоих
я все хотел забыть навек
и долго протрезветь не мог,
как пьяный шел домой.
Тот алый цвет, когда Ургут
здесь вижу пред собой,
из памяти нейдет никак,
цвет здешних зорь другой, 
хоть всходит солнце, но не так,
звезды нет надо мной.

На Уршаке
Коврами розовых цветов
весна встречает май,
ночами трелью соловьев
наполнен весь тугай. 

На берегу Уршака ив
листы в воде журчат,
немолчный жаворонка звон
и песнь в ушах стоят.

Скучаешь, родина, по мне,
невесту мне растишь,
приехать не смогу к тебе,
коль любишь, то простишь.

10-12.05.1947

Старый Душанбе
Соскучившись, спешу из кишлака,
по улице шагаю знаменитой.
Хотел я влиться в гущу горожан,
а оказался в гуще паразитов.

Мошенники с торговцами кишат,
из рук передавая в руки,
нахваливают всякое старье:
чужие платья, сапоги и брюки.

Калоши, масло сливочное тут
с горшками глиняными, луком
рубаху рваную, селедки продают –
«добро» любое здесь к твоим услугам.

Ищу укрыться, в ресторан спешу
от сутолоки, толчеи-толкучки.
С протянутой рукою на углу
почти на каждом – старики, 

старушки.

Бежим отсюда, говорю себе,
скорее в горы, к ветру на просторе.
Не видишь разве, человека здесь
подстерегает всюду только горе.

20.08.1947
По дороге домой из Сталинабада

Альбом и гармонь
Стряхнувши пыль, я развернул альбом,
в который не заглядывал годами,
и, увидав друзей с товарищами в нем,
к гармони руки потянулись сами.

Любезным сердцу юности моей,
нахлынувшим волной воспоминаньям,
проникнутая чувством этих дней,
тальянка отвечала пониманьем.

Еще не время, память, не скудей,
еще взойдет, быть может, и над нами
счастливая звезда, и от ее лучей
жизнь озарится новыми цветами.

Не остывай же, сердце, сохрани,
не прячь, подобно пыльному альбому,
от взора нашей молодости дни
и, как тальянка, расскажи 

другому.

Горячих  чувств  душа  полна…
Ахияр ХАКИМОднажды, разбирая архив, среди студенческих тетрадей Ахияра Хасановича мы на-

шли тонкую школьную тетрадку, ветхую, с потрепанными краями. Точнее, это были 
разрозненные листы, вложенные в одну обложку. Мы еще не знали, какое открытие ждало 
нас! Отцовским почерком, таким знакомым, были написаны стихи – юношеские, полные 
горячих чувств и стремлений.

Одни из них аккуратно, разборчиво переписаны, другие наскоро набросаны мельчайшими 
буквами то полустертым карандашом, то выцветшими чернилами. Непросто было «рас-
шифровать» их, тем более что часть стихотворений записана была латиницей. Датиро-
ваны стихи 1944–1947 годами, однако дата самого раннего из них, «В землянке», явно пе-
реправлена с 43-го на 44-й год. А ведь именно осенью 1943 года юный Ахияр Хакимов учас-
твовал в Днепровском десанте – трагической и героической операции, 70-летие которой 
отмечали недавно. Возможно, уже в то время у него возникла потребность записать, со-
хранить свои впечатления, рассказать о своих переживаниях. Большая часть стихов от-
носится ко времени, когда Ахияр Хасанович жил в Средней Азии, оттого, наверно, в них 
есть дыхание жаркого юга, видение дальних гор и светлая грусть по родным местам.

Удивительно, но на этих немногих страницах уже проявились важные для него те-
мы, прозвучали многие творческие и биографические мотивы: война, интерес к исто-
рии, осознание не только красоты жизни, но и ее несовершенства, любовь и страдания 
разлученных, тоска по родине.

Когда у отца спрашивали, писал ли он стихи, он отвечал, слегка улыбаясь, что в мо-
лодости все пишут, как бы не придавая значения своим первым опытам. Однако тет-
радь с ними сохранилась, и теперь эти ранние строки представляют несомненный ин-
терес как начало творческого пути писателя.

Гульшат ХАКИМОВА

Стихотворения 1944–1947 гг.
В переводе 

Венеры Думаевой-Валиевой
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1. 
МЕЧТА. НАЧАЛО

Все начиналось с чистой, 
наивной, волнующей, и, как 
тогда казалось, несбыточной 
детской мечты. Сама приро-
да, среди которой я вырос, затраги-
вая и пробуждая все глубинные, да-
леко спрятанные чувства, заставляла 
любить, восхищаться, переживать и, 
конечно же, мечтать. А мечтал я 
увидеть мир.

Однажды осенним вечером, 
когда ранние сумерки опустились 
на землю и все вокруг быстро потем-
нело, мой брат Урал, которому тогда бы-
ло чуть больше 11 лет, повел меня смот-
реть поезда. Я, постоянно спотыкаясь, 
но чувствуя надежную и, как мне каза-
лось тогда, самую сильную руку на земле, 
уверенно семенил рядом с братом, кото-
рый фонариком освещал наш путь по про-
мерзшей земле. Наконец мы поднялись на 
небольшой холм за деревней и внезапно 
перед нами в низине в километре от нас 
открылся освещенный цепочками мерца-
ющих огней и залитый лучами света стан-
ционный поселок. От внезапного востор-
га, охватившего меня, я чуть не задохнул-
ся и широко открытыми глазами смотрел 
на это фантастическое явление. Мне тогда 
показалось, что небольшой станционный 
поселок, освещенный мерцающими огня-
ми, и есть тот самый новый мир, который 
манил к себе светом уличных фонарей. 

Внезапно, в ночной осенней тишине, 
где-то вдалеке послышался протяжный 
гудок и перестук колес приближающегося 
поезда. Брат затеребил меня за воротник: 
«Смотри, сейчас появится поезд, смотри 
вот туда!» Вдруг из-за деревьев появил-
ся луч прожектора локомотива, а за ним 
на открытое пространство перед мостом 
выскочил освещенный квадратами окон 
первый вагон, за ним второй, третий… 

Светящийся поезд, весь какой-то праз-
дничный, весело перестукивая колесами, 
не останавливаясь, проскочил через на-
шу небольшую станцию и, просигналив 
прощальным гудком, исчез за поворотом. 
Постепенно затих и шум колес удалявше-
гося состава. Я, совершенно ошеломлен-
ный увиденным, молча стоял около бра-
та, и мне вдруг так захотелось оказаться 
внутри теплого, светлого вагона, сесть 
около окна и уехать далеко-далеко в бу-
дущее. Я тихо спросил у брата: «Кто там, 
а… И куда они едут?» Брат, совершенно 
не удивляясь заданному вопросу, ответил: 
«Там люди, едут они в Уфу». 

Я хотел спросить, зачем они туда едут, 
но неожиданно с неба тихо, крупными 
хлопьями начал падать долгожданный 
снег. Мы с братом одновременно протя-
нули руки и на наши ладони падали сне-
жинки и таяли. Снег постепенно тонким 
белым покрывалом укрыл землю, и вок-
руг стало светлее. Вдруг брат схватил ме-
ня за руку, и мы побежали домой. Я на 
ходу пытался несколько раз оглянуться, 
но уже ничего не увидел, кроме сплош-
ной снежной пелены, освещенной зарей 
станционного света. 

Это чувство восторга осталось в моей 
памяти на всю жизнь. Преодолевая оче-
редную жизненную высоту, я всегда знал, 
что за ним увижу залитый светом новый, 
знакомый мне с детства, освещенный 
множеством огней светлый мир. И поч-
ти никогда не обманывался в своих ожи-
даниях. Волнующий и сжимающий сер-
дце восторг позже перерос в осознанную 
мечту, которая влекла меня далеко-да-
леко в неизведанное. Мечта определи-
ла основную цель жизни. Стремление 
к цели заставляло меня всю жизнь пре-
одолевать новую высоту и кочевать с од-
ного места службы на другое по бескрай-
ним просторам нашей огромной страны 
в поисках своего военного счастья.

2. 
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

…Все волнения позади, экзамены сда-
ны и осталось пройти последнее испыта-
ние – мандатную комиссию, на которой 
моя судьба будет решена окончательно. 

Всего один шаг оставалось сделать до осу-
ществления детской мечты – поступле-
ния в военное училище. Все экзамены я 
сдал на хорошие оценки, набранная сум-
ма баллов позволяла без особых волнений 
идти на заседание мандатной комиссии, 
но в сердце с самого утра закралось тре-
вожное чувство, которое заставляло меня 
все время беспокоиться и сомневаться.

И для тревоги был повод – в моем лич-
ном деле не хватало одного важного доку-
мента – в районном военном комиссари-
ате по каким-то причинам не оформили 
допуск по режиму секретности. Из-за это-
го документа возникли непредвиденные 
препятствия, которые могли изменить 
мою судьбу. В жизни часто бывает так, 
когда чье-то равнодушие или халатность 
ставят перед человеком неожиданные ба-
рьеры, и не каждый может их преодолеть.

Такое препятствие возникло, когда пе-
ред самым отъездом на призывном пунк-
те города Уфы мне объявили, что вызов из 
училища не прислали из-за отсутствия до-
пуска и по этой же причине меня не мо-
гут отправить для поступления в военное 
училище. Сначала я растерялся и, по мере 
осознания произошедшего, чувство расте-
рянности сменилось обидой и отчаянием. 
Стало так тоскливо, что мне показалось – 
жизнь на этом закончилась. В голове вер-
телась единственная мысль: как же я вер-
нусь домой, и как я буду смотреть в глаза 
друзьям? Мне было стыдно, что по каким-
то, совершенно не зависящим от меня 
причинам я оказался негодным для пос-
тупления в военное училище. Я отошел в 
сторону, сел на старый фибровый чемодан 
и опустил голову, чтобы окружающие не 
увидели моих глаз, из которых готовы бы-
ли сорваться слезы обиды.

После минутной слабости я взял себя 
в руки, встал и решительно направился за 
остальными в здание призывного пункта. 
В комнате, где полным ходом шла подго-
товка к отъезду абитуриентов, за столом 
сидел майор и заполнял какие-то доку-
менты. Я уверенно подошел к нему и на-
чал говорить. Наверное, я был столь убе-
дителен, что он, отложив в сторону бу-
маги, внимательно посмотрел на меня и 
переспросил: «Я вижу, ты очень хочешь 
поступить в военное училище?»

«Я об этом мечтал с детства!» – вос-
кликнул я. «Хорошо, мне нетрудно на-
править тебя вместе с остальными в Риж-
ское училище. Но ты должен понимать, 
что нет никакой гарантии, примут ли те-
бя. Но попробовать стоит, в любом случае 
получишь бесценный опыт, и на следую-
щий год, если не передумаешь, тебе легче 
будет поступать. Так что, решай, поедешь 
в этом году или еще год поживешь у ма-
мы?» Так меня внесли в списки отъезжа-
ющих. Иногда от одного человека, кото-
рый не боится взять на себя ответствен-
ность и к своим обязанностям относится 
не по букве инструкции, а по велению 
сердца, зависит судьба человека.

Группу абитуриентов из семи человек 
построили, назначили среди нас старше-
го команды, проинструктировали, выда-
ли проездные и другие сопроводитель-
ные документы. Нам оставалось толь-
ко попрощаться с родными, занять свои 
места в плацкартном вагоне и ехать на-
встречу новому, неизведанному и незна-
комому миру. Добирались мы в Ригу че-
рез Москву. Впечатления от поездки вы-
теснили беспокоящие меня мысли, и я 
наслаждался путешествием.

В Ригу мы приехали вечером, нас 
встретил офицер комендатуры военных 
сообщений и капитан – представитель 
училища. Убедившись, что мы прибыли 
благополучно, офицер повел нас пешком 
через город в училище. Мы на ходу с лю-
бопытством разглядывали незнакомые 
улицы, старинные здания, прохожих. На-
против вокзала, на канале, свободно пла-
вали белые и черные лебеди, а пожилой 
человек с детьми подкармливал их хле-
бом. Снующие среди грациозных птиц 
дикие утки пытались раньше всех схва-
тить лакомые кусочки. Мы остановились 
и с любопытством начали наблюдать за 
этой птичьей возней, пока капитан не на-
помнил нам, что пора двигаться.

Здание пятого корпуса училища, куда 
мы пришли, оказалось недалеко от вок-
зала. Нам объявили, что завтра мы отбы-
ваем в летние лагеря, где и будем сдавать 
вступительные экзамены.

3. 
МОМЕНТ ИСТИНЫ

Все это я вспоминал, стоя у дверей, за 
которыми заседала мандатная комиссия. 
К сожалению, из семи прибывших со 
мной из Уфы ребят четверо, не выдержав 
конкурсных экзаменов, были вынужде-
ны уехать домой. Мои новые друзья, с 
которыми я успел подружиться в пери-
од вступительных экзаменов, у которых 
не было проблем с документами, весело 
и непринужденно ожидали своей очере-
ди. Время от времени двери открывались 
и из зала выскакивали довольные и счас-
тливые новоиспеченные курсанты – вче-
рашние абитуриенты. Наконец, очередь 
дошла и до меня.

Как нас учили, я бодро прошел, пе-
чатая шаг по ковровой дорожке, и оста-
новился на установленной дистанции 
от членов комиссии. Громко и четко до-
ложил о своем прибытии. С двух сторон 
от стола приемной комиссии, вдоль стен 
расположились наши будущие препода-
ватели и воспитатели, и, как я успел заме-
тить, большинство из них были старшие 
офицеры. При моем появлении многие, 
как мне показалось, оживились, с любо-
пытством поглядывали на меня. За отде-
льным столом сидели начальник курса и 
курсовые офицеры.

Старший лейтенант Кривошеин, наш 
курсовой офицер, начал докла-
дывать о моих успехах, подробно 
перечислил оценки, полученные 
на вступительных экзаменах, дал 
краткую характеристику, отметил 
достижения в спорте и в конце до-
бавил: «У представленного абиту-
риента учится в нашем училище 
его двоюродный брат Якупов Рус-

лан, который закончил два кур-
са только на отличные оценки, 
и мы надеемся, что младший 
брат, следуя его примеру, также 
будет отлично учиться. Несмот-
ря на то, что абитуриент Сали-
мов закончил сельскую нацио-
нальную школу, его знания бы-

ли оценены как весьма хорошие, 
особенно по математике и физи-
ке, и при определенной уверен-
ности в ответах могли бы отлич-
ными.

Мне было чертовски прият-
но, что заслужил хорошую ха-

рактеристику, и заметил, что у 
многих офицеров любопытство смени-
лось одобрительными улыбками. Неожи-
данно, как-то по отечески, обратился ко 
мне начальник училища генерал-майор 
Глущенко: «Откуда ты родом, сынок?» На 
мгновение растерявшись, тихо ответил: 
«Из Башкирии». «Из каких мест родом, 
из какого района?» – переспросил гене-
рал. «Из Чишминского района», – еще 
более теряясь, ответил я.

Седой генерал встал, поправил китель, 
который украшали многочисленные ко-
лодки орденов и медалей, вышел из-за 
стола и, улыбаясь, продолжил: «Значит, 
говоришь – деньги есть – Уфа гуляем, де-
нег нет – Чишма сидим?!»

«Так точно! Товарищ генерал, откуда вы 
знаете нашу поговорку?!» – удивился я.

Все вокруг заулыбались, генерал, также 
улыбаясь, ответил: «Как не знать? Я всю 
войну провоевал вместе с твоими земля-
ками – в башкирской дивизии». Потом, 
уже совершенно серьезно, продолжил: 
«Дивизия формировалась в поселке Алки-
но, в вашем районе. С ними мы прошли 
все самые тяжелые испытания, которые 
когда-либо выпадали людям!»

Передо мной стоял высокий, седой ге-
нерал, задумчиво вглядываясь в мое ли-
цо, словно вспоминая и узнавая во мне 
знакомые черты тех башкирских солдат, с 
которыми он прошел фронтовые дороги, 
многие из которых не вернулись с вой-
ны… Воспользовавшись паузой, со свое-
го места рванулся какой-то майор.

– Товарищ генерал-майор! – встрял он. 
– Старший уполномоченный особого от-
дела КГБ СССР майор Петров, – пред-
ставился он. – На абитуриента Салимо-
ва не оформлен допуск по форме № 2 и 
согласно положению мы не имеем права 
принять его в режимное училище!

Майор еще что-то хотел добавить, но 
генерал нахмурился и строгим жестом 
остановил его.

Вот и наступил «момент истины», о ко-
тором меня предупреждали. От волнения 
я зажмурил глаза и опустил голову, мне 
стало стыдно перед генералом, как будто 
я хотел кого-то обмануть, обойти все ус-
тановленные правила и, повинуясь только 
своему желанию, упорно добивался цели. 
Но ведь все же знали об отсутствии доку-
мента и меня допустили к сдаче вступи-
тельных экзаменов!

Тут в наступившей тишине прозвучал 
твердый голос генерала: «Даю Вам две 
недели на оформление допуска на кур-
санта Салимова. Об исполнении доло-
жить лично!»

Слово «курсант» означало, что я с это-
го момента зачислен в военное учили-
ще. Через минуту генерал подтвердил мою 
догадку: он подошел ко мне, пожал руку 
и поздравил с поступлением в Рижское 
высшее военное командное училище име-
ни маршала Бирюзова.

Его слова на всю жизнь врезались в мою 
память. Он тогда сказал: «Товарищ курсант! 

Махмут САЛИМОВ
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В силу субъективных и идеологических причин, 
многие факты о том, какой же ценой досталась Вели-
кая Победа советскому народу, либо скрывались, либо 
подавались в препарированном виде.

Нераскрытая тайна, не выясненные до конца обсто-
ятельства всегда притягивали к себе внимание истори-
ков и исследователей. Высказать свое мнение открыто 
по тем или иным военно-историческим событиям, да-
же известным ученым, в период авторитарного прав-
ления длительное время мешала партийная цензура.

Сегодня, благодаря доступу к рассекреченным ар-
хивным материалам, журналисты республики Наиль 
Шаяхметов и Борис Малородов смогли по докумен-
там воссоздать период формирования и становления 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии, включая 
ее первые бои на Тербунской земле.

В результате, этими авторами была написана кни-
га «Несокрушимая и легендарная 112-я …». Она при-
урочена к 70-летию Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Сейчас готова предварительная 

распечатка этой работы, выведенная на принтере, для 
ознакомления с ней потенциальных издателей и заин-
тересованных лиц.

Особенностями данной книги является подробное 
описание подвигов башкирских конников не только 
в Тербунских сражениях (а они оказали значительное 
влияние на весь ход Сталинградской битвы), но и в 
Сталинградском окружении неприятельской группи-
ровки во фронтовом взаимодействии с другими частя-
ми Советской Армии.

Впервые приведены подлинные документы из бо-
евых формуляров 8-го (7-го гв.) кавкорпуса и других 
дивизий, проливающие свет на боевые действия 112-й 
Башкавдивизии в тот период, мало освещенный в раз-
личных научных и публицистических изданиях.

В настоящее время ведутся работы по подготовке 
книги к изданию.

Â Проза

Поздравляю с поступлением в наше воен-
ное училище! Я уверен, что через пять лет 
ты получишь первое офицерское звание. 
Носи погоны с гордостью, береги честь 
офицера, будь достоин светлой памяти 
своих земляков, воевавших и погибших 
в Великой Отечественной войне!»

После этого он, словно вспоминая 
что-то, на минуту задумался и как-то 
ласково, с теплотой в голосе, но при этом 
твердо, делая ударение на каждое слово, 
продолжил: «Хороший народ башкиры! 
Воины! Я с ними прошел всю войну! За-
помни, башкирские воины – твои пред-
ки воевали за тебя, за твое будущее! Не 
забывай об этом. Будь достоин памяти 
своих земляков!» Я до сих пор помню 
твердое рукопожатие и теплоту его рук. 
Я всегда помнил слова генерала Глущен-
ко Андрея Владимировича и свое корот-
кое обещание – тогда в ответ я просто 
сказал: «Есть, товарищ генерал!»

4. 
ВЫБОР

На выбор будущей профессии повли-
яли мои двоюродные братья Якуповы – 
Руслан и Ильдус.

Старший из братьев, Ильдус, уже был 
офицером и служил в Казахстане, млад-
ший учился в Рижском высшем военном 
командном училище. Мой сосед по до-
му Суфиян-агай Динисламов был морс-
ким офицером и, когда он приезжал в де-
ревню в белом парадном кителе и с кор-
тиком на боку, все мальчишки сбегались 
посмотреть на него.

Но главную, решающую роль в выбо-
ре профессии сыграл отец. Мой отец, ка-
питан в отставке Бакир Ишмухаметович 
Салимов, закончил перед самой войной 
Сызранское пехотное училище, участво-
вал в финской войне, а в Великую Оте-
чественную войну воевал в составе 13-ой 
гвардейской дивизии, которой командо-
вал легендарный генерал Родимцев. Он 
прошел путь от командира взвода до ко-
мандира батальона, был ранен в Сталин-
граде, но не стал эвакуироваться на дру-
гой берег и не оставил свою роту.

Под Курском, летом 1943 года, мой 
отец получил тяжелое ранение и в звании 
капитана был демобилизован по инва-
лидности. Награжденный многими орде-
нами, отец для меня был не только геро-
ем, но и примером честной службы Роди-
не. Первым орденом Красной Звезды он 
был награжден за финскую войну, второй 
получил за Сталинград. «В боях с герман-
ским фашизмом при обороне г. Сталинг-
рада с 15 сентября по 24 сентября 1942 г. 
гв. лейтенант Салимов проявил мужес-
тво, отвагу и бесстрашие…» – написано 
в наградном листе отца, копию которо-
го мне прислали из Центрального архи-
ва Министерства обороны. Я обязатель-
но еще напишу об отце и о тех героях, 

которые отстояли нашу страну от фа-
шистских завоевателей. Эти примеры и 
повлияли на мое решение стать военным.

О своем решении я долго не мог рас-
сказать матери. Я младший сын в семье 
и должен был, согласно нашим обыча-
ям, заботиться о родителях. Мои старшие 
братья жили далеко – один в Нориль-
ске, другой в Ленинграде. Средний брат 
и сестра жили в Уфе, и мне самой судь-
бой было определено остаться в деревне 
рядом с мамой.

Поэтому я долго не решался открыть 
ей свою мечту, но как-то вечером я все же 
рассказал о своем решении. Мама про-
слезилась, но полностью поддержала ме-
ня в стремлении учиться. Я в неоплатном 
долгу перед нею.

Когда уже поступил в военное учили-
ще, из военкомата маме прислали позд-
равительную открытку, где ей сообщили 
о моем поступлении, благодарили за 
прекрасное воспитание сына – бу-
дущего офицера и защитника Ро-
дины. А еще вежливо пригла-
сили в районный военкомат в 
поселок Чишмы для оформ-
ления того самого преслову-
того допуска, из-за 
которого меня 
могли не при-
нять в учили-
ще. Присутствие 
мамы было необ-
ходимо, потому что 
нужны были сведения о 
моих родных…

Потом она рассказывала, что за всю 
свою жизнь она впервые услышала в свой 
адрес столько теплых слов от официаль-
ных властей. Маму в военкомате угостили 
чаем, конфетами и подарили небольшой 
чайный сервиз, на машине довезли домой. 
Спасибо майору Курмашеву, который в те 
годы работал в Чишминском РВК.

5. 
СМЫСЛ

Годы учебы пролетели быстро, но мне 
пришлось заканчивать уже Ростовское 
высшее военное командно-инженерное 
училище имени главного маршала артил-
лерии М.И. Неделина. В 1977 году Рижс-
кое училище было расформировано и наш 
факультет перевели в город Ростов-на-До-
ну. По окончании училища я был опреде-
лен в Сибирский военный округ. Служба 
была нелегкой, но интересной. Служеб-
ная карьера складывалась удачно, и уже 
через несколько лет я был назначен замес-
тителем командира дивизиона. Эта долж-
ность открывала прямую дорогу в Москву 
для поступления в военную академию.

Однажды зимой, после смены с боево-
го дежурства, я с личным составом при-
был в полевой лагерь, находящийся ки-
лометрах в трех от позиций ракетного 

дивизиона. Сибирский мороз быстро за-
гнал всех в палатки, а мы с офицерами, 
потирая замерзшие лица, направились в 
штабную палатку для подведения итогов 
ночного марша и разбора первого дня 
учений.

В палатке было тепло и уютно. В углу 
стояла печка-буржуйка, в которой горе-
ли березовые поленья. Дневальный-ис-
топник рядовой Мкртчян поддерживал в 
палатке порядок. Деревянные полы па-
латки были чисто подметены, посереди-
не стояли складной стол и стулья. Лам-
почка над столом горела тусклым огнем 
и подмигивала в такт тарахтящему где-
то за лагерем движку.

Как командир дежурных сил, я подвел 
итоги выполнения задач боевого дежурс-
тва за прошедшие сутки и передал офи-
церам благодарность командира диви-
зии за успешно организованный и про-

веденный марш на полевые позиции. 
Мы уже сутки были на ногах. Пос-

ле краткого подведения итогов, 
напомнив офицерам, чтобы ис-
топники не спали, а исправно 
следили за печками, решил от-
пустить их на отдых. Но тут ря-
довой Мкртчян с кавказским 
радушием предложил офице-

рам попить чайку, и все с ра-
достью согласи-

лись. Рядовой 
Мкртчян при-
звался из На-
горного Караба-

ха. До армии он 
окончил педаго-

гический институт 
и даже успел порабо-

тать завучем школы. До сих пор по своей 
школьной привычке, когда заступал на 
боевое дежурство начальником расчета, 
рядовой Мкртчян, обращаясь к солдатам, 
мог скомандовать: «Дети! Бегом в строй!» 
И солдаты совершенно серьезно, слов-
но ученики, бежали исполнять его ко-
манды. Он был хороший солдат, отлично 
знал свою воинскую специальность. Как 
всем нам, завтра и ему предстояло засту-
пить на боевое дежурство. Вот тогда за 
чаепитием Мкртчян вдруг задал вопрос, 
который я потом часто вспоминал. Он 
спросил как-то между прочим, но совер-
шенно серьезно: «Товарищ старший лей-
тенант! Как вы думаете, война будет?» Я, 
как на политзанятиях, начал рассказы-
вать о несокрушимой боевой мощи Со-
ветской Армии и Военно-морского фло-
та, о Ракетных войсках стратегического 
назначения, в которых мы служим, и что 
мы не допустим, чтобы мировой импери-
ализм мог посягнуть на завоевания на-
шей социалистической Родины… И вдруг, 
понимая, что вопрос задан не из празд-
ного любопытства, осекся на полуслове и 
замолчал. После некоторой паузы спро-

сил у него: «Мкртчян, а у тебя кто-нибудь 
воевал в Великую Отечественную?»

«Да, два моих дедушки не вернулись с 
войны», – ответил он тихо. «У меня тоже 
отец воевал, его родной брат не вернулся 
с фронта», – продолжил я. Оказалось, что 
у многих офицеров, которые находились 
в палатке, кто-то из близких родственни-
ков погиб на войне. Война своей беспо-
щадной рукой коснулась всех и не было в 
России семьи, не испытавшей боль утрат. 
В палатке наступила тишина. Вот тогда я 
с удивлением для себя сделал ошеломля-
ющий вывод, о чем как-то раньше не за-
думывался: у меня в роду по мужской ли-
нии нет ни одного человека, который бы 
не воевал. Отец воевал – в финскую и Ве-
ликую Отечественную, дед – в германс-
кую и гражданскую, прадед – в Японскую 
войну, его отец также воевал в Крымскую, 
его дед воевал в Отечественную 1812 го-
да. Из моего рода тарханов и воинов мно-
гие окончили в период кантонной служ-
бы кадетский корпус и военное училище 
имени генерала Неплюева в Оренбурге. 
Все они честно служили Родине и воева-
ли, а потом возвращались победителями 
на свою землю. Я был уверен, что, хотя 
учились мы всему тому, что необходимо 
на войне, но мне в первом поколении из 
нашего рода не придется воевать. Тогда я, 
уверенный в своей правоте, ответил ря-
довому Мкртчяну, что войны больше не 
будет, что наши отцы и деды достаточно 
повоевали за наше мирное будущее, и мы 
не допустим войны…

Через несколько лет Мкртчян прислал 
мне письмо из Нагорного Карабаха о том, 
что он, директор школы, сидит в пустом 
и холодном кабинете, дети давно уже не 
ходят в школу, а перед ним лежит авто-
мат и он вынужден воевать. И он ничего 
не может сделать, чтобы прекратить эту 
страшную и кровавую войну. Он писал о 
том, что, оказывается, от войны, как го-
ворят на Руси, нельзя зарекаться, как от 
сумы и тюрьмы, а ведь мы были уверены, 
что все войны уже позади… Больше пи-
сем от него я не получал.

*  *  *
В 1993 году после окончания воен-

ной академии в Москве я был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в 
штаб Северо-Кавказского военного ок-
руга. Начались бесконечные команди-
ровки. Дальше была война, где мы вы-
полняли свой конституционный долг, 
ранение, госпитали, военврачи и долгие 
годы постепенного выздоровления…

Как-то отец мне сказал, что Вели-
кая Отечественная война – это послед-
няя война в нашей истории. После такой 
страшной войны люди больше не допус-
тят никаких войн. И что они воевали за 
то, чтобы их дети не видели войны. К со-
жалению, он ошибся...

70-летию Великой 
Победы посвящается

Â Готовится к изданию

Борис ЯКОВЛЕВ 
На снимке: авторы со своей книгой

Приближается знаменательная дата в исто-
рии нашей страны. Победа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. оказала существенное вли-
яние не только на развитие Советского Союза (он 
превратился в могущественную военную державу), 
но и на послевоенное устройство многих государств 
Европы и Дальнего Востока.
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«О войне писать трудно…Память вой-
ны! Счастлив, кто не знает ее, и я хотел бы 
пожелать всем добрым людям: и не знать 
ее никогда, не ведать, не носить раскален-
ные угли в сердце, сжигающие здоровье, 
сон, нормальные отношения с людьми и 
окружающим миром» – так мудро и точ-
но писал о войне известный русский пи-
сатель-фронтовик Виктор Астафьев. 

Но помнить и писать о войне и ее геро-
ях – наш гражданский и сыновний долг. 

Мой дед Мударис Габдрауфович Латы-
пов родился в 1921 году в селе Каралачик 
Федоровского района Башкирской АССР. 
По окончании каралачикской семилетки 

поступил на рабфак Уфимского педагоги-
ческого техникума. В 1939 году его при-
звали в Красную Армию. После службы 
направили на учебу в Камышинское сухо-
путное училище на краткосрочные курсы 
подготовки офицеров. Закончив учебу в 
мае 1941 года, младший лейтенант Латы-
пов М.Г. был направлен на западную гра-
ницу Белоруссии. 

Так волею судьбы мой дед защищал Ро-
дину с самых первых дней Великой Оте-
чественной войны. 

Тогда же, в сорок первом, на передовой, 
он получил тяжелое осколочное ранение 
обеих ног. После госпиталя его отправили 
на долечивание домой. 

Некоторое время дедушка работал сек-
ретарем районного совета. Но душа фрон-
товика рвалась в пекло войны. И в декабре 
1943 года дед добровольцем вновь отпра-
вился на фронт. 

Вернувшись в строй, дедушка участво-
вал в боях на Северо-Западном фронте. За 
освобождение Ленинграда был награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда». 
Под Ленинградом имел тяжелое ранение в 
позвоночник. Лечился в госпитале. 

Окреп и снова на фронт! За проявлен-
ные в бою героизм и мужество в начале 
1944 года гвардии старшего лейтенанта 
Мудариса Латыпова представили к ор-
дену «Красное Знамя», но неожидан-
но вручили орден Александра Невского. 

Вот что пишет в январе 1944 года коман-
дир стрелкового полка о подвигах своего 
подчиненного. 

Из наградного листа: 
«Стрелковая рота, управляемая коман-

диром роты гвардии старшим лейтенантом 
Латыповым, наступала на высоту 103,4, ко-
торая имела особую тактическую важность. 
Противник имел большое огневое превос-
ходство и выгодные условия обороны. Тов. 
Латыпов тщательно изучил противостояще-
го противника, после чего создал грамотный 
тактический маневр и быстрым ударом ов-
ладел высотой. В ходе боя показал исклю-
чительную отвагу и мужество, не покидая 
своих наступающих боевых порядков, лич-
но сам истреблял с озверелой яростью от-
ступающего противника с возгласами «За 
Родину! За Сталина!» Им лично захвачены 
в плен три немецких солдата, которые при 
опросе дали очень важные сведения». 

Воевал дедушка до Победы. Демобили-
зовался не сразу. После Великой Отечест-
венной довелось воевать с японцами на 
Дальнем Востоке. 

Домой вернулся осенью 1945 года. Пос-
ле долгих кровавых лет войны, получив 
тяжелые ранения, дедушка, казалось бы, 
обрел покой и семейное счастье. Женился, 
у него родилось два сына. Война позади, 

строится новая жизнь. Мударис Латыпов 
считал, что подрастающему поколению 
необходима должная физическая подго-
товка, чтобы в случае военной угрозы на 
защиту встали подготовленные к служ-
бе ребята. Именно поэтому в послевоен-
ные годы дедушка работал в родной школе 
учителем физкультуры и начальной воен-
ной подготовки. 

Тяжелые телесные раны зарубцевались, 
но последствия бесчисленных душевных 
ран и деформированное безумной войной 
сознание не позволили дедушке жить дол-
го. Он умер в 1956 году в возрасте 35 лет. 

Я безмерно горжусь своим дедом. И с 
полной уверенностью могу сказать, что 
подвиг Латыпова Мудариса Габдрауфо-
вича не будет забыт никогда, потому что 
мои дети передадут память о войне следу-
ющему поколению. 

Â Солдаты Победы

Мой дед – кавалер ордена 
Александра Невского

Альфия НАЗАРОВА 

Письмо заинтересовало меня и тем, 
что в мае 1985 года в библиотеке Цен-
трального Дома Советской  Армии 
(ЦДСА) я присутствовал на встрече из-
вестного русского поэта Эдуарда Асадо-
ва с  читателями, посвященной годов-
щине Великой Победы.

Почитателям отечественной поэзии 
середины и конца прошлого века имя 
Эдуарда Асадова хорошо известно. Его 
патриотические и лирические стихотво-
рения завораживали правдивостью и ис-
кренностью не одно поколение советских 
людей. До конца дней в поэте не угасла 
вера в человека, в его чистые помыслы, 
высокое предназначение на земле.

Будущий поэт и герой родился в го-
роде Мары в интеллигентной армянс-
кой семье. Детские и отроческие годы 
прошли на Урале, в Свердловске. Урал 
и вырастил поэта: именно здесь Эду-
ард познал красоту уральского края, в 
восемь лет написал свои первые стихи, 
читал их на школьных вечерах, смыс-
лом  жизни стала поэзия. В 1939 году из 
Свердловска семья переехала в Москву.

В первый же месяц войны семнад-
цатилетний Асадов, выпускник одной 
из московских школ, обратился в рай-
ком комсомола с просьбой отправить 
его на фронт. Осенью  41-го вчерашний 
десятиклассник на Волховском фронте 
принял свой первый бой с рвавшимися 
к Ленинграду фашистами.

В 50-м отдельном артиллерийско-
минометном дивизионе Эдуард Асадов 
был наводчиком, командиром М-13  
(«катюши») – нового сверхсекретного 
грозного советского оружия. Защищая 
Ленинград зимой 1941-1942 гг., Асадов 
дал по врагу более двухсот залпов из 
своего гвардейского миномета.

В 1943 году в Омске, пройдя за пол-
года двухлетний курс, он окончил гвар-
дейское артиллерийско-минометное 
училище, стал командиром батареи, 
воевал на Ленинградском, Северо-Кав-
казском, 4-м Украинском фронтах.  В 
короткие затишья между боями в зем-
лянках и блиндажах при  свете коптил-
ки писал стихи, проникновенные, со-
ответствующие его внутренним пере-
живаниям и устремлениям.

Не ленинградец я по рождению.
И все же я вправе сказать вполне, 
Что я – ленинградец по дымным 

сражениям,
По холоду, голоду, по лишеньям, 
Короче: по юности, по войне!

Последний бой двадцатилетний 
старший лейтенант принял в Крыму 4 
мая 1944 года. В схватке за освобож-
дение Севастополя Асадов был тяже-
ло ранен в лицо, полтора года проле-
жал в госпиталях, перенес двенадцать 
операций, навсегда лишился зрения. 

В госпитале Эдуард Аркадьевич полу-
чил благодарность маршала Г.К.Жукова 
за героизм и отвагу, проявленные в бо-
ях за освобождение Родины от немец-
ких захватчиков.

Тяжелый недуг (полная слепота) не 
сломил волю отважного офицера и поэ-
та. В 1946 году Асадов поступил, а в 51-
м окончил с отличием Литературный 
институт им. М.Горького, в том же го-
ду выпустил свою первую книгу стихов 
«Светлые дороги» и был принят в чле-
ны Союза писателей СССР.

Асадов определяет себя как личность 
«с душой поэта и судьбой солдата». Во-
енная тематика занимает значительное 
место в его творчестве, особенно в ран-
них стихах. Они представляют собой 
художественный репортаж с поля боя, 
с огневых позиций, с передового края 
войны…

В поэме «Снова в строй», имеющей 
автобиографический характер, один из 
героев – Сергей Раскатов, юноша-доб-
роволец – говорит: «Я буду видеть сер-
дцем». Асадов так писал о себе, ведь 
именно он, сам поэт, потеряв зрение, 
научился «видеть сердцем».

Сборники стихов «Светлые доро-
ги» (1951 г.), «Снежный вечер» (1956 
г.), «Солдаты вернулись с войны» (1957 
г.) свидетельствовали о том, что поэт 
мужественно победил одиночество и 
мрак, в которые его ввергла война. По-
эзия Эдуарда Асадова отличалась яркой 
публицистичностью, рожденной дра-
матизмом судьбы автора. В жизненном 
и творческом плане жизнь поэта напо-
минала судьбу Н. Островского. Группа 
солдат писала ему: «Заверяем Вас, това-
рищ Асадов, что всю нашу жизнь будем 
следовать Вашему примеру и никогда 
не выпустим из рук нашего оружия…».

Особую популярность приобре-
ли стихи о любви. Читателя привлекла 
воспеваемая поэтом чистота интимно-
го чувства («Все равно я приду», «Ком-
пас счастья» и др.). Они увидели в по-
эте друга, который как бы протягивает 
руку помощи тем, кто попал в беду, ис-
пытывает горе.

Ветеран Великой Отечественной, 
поэт-патриот напоминает всем нам, 
что война продолжается и поныне, 
правда она сегодня другая – в быту, в 
повседневности будней, война между 
добром и злом. Вместе с тем, он про-
сит не забывать о долге перед погиб-
шими, преданности идеалам, о необ-
ходимости продолжать борьбу за них.

Стихи Асадова, русского поэта, пе-
реведены на армянский, башкирский, 
татарский, киргизский и другие языки 
бывшего Союза ССР, а также в даль-
нем зарубежье. В свою очередь он сам 
активно переводит стихи националь-
ных поэтов, в том числе башкирских: 
Булата Ишемгула, Баязита Бикбая, 
Мустая Карима, Назара Наджми.

Творческое наследие Асадова со-
ставляет 47 сборников стихотворений, 
поэм и лирической  прозы, публицис-
тические материалы в периодической 
печати. В Музее героической обороны 
и освобождения Севастополя хранят-
ся письма, фотографии, старая поле-
вая сумка поэта-воина, грампластин-
ка с записью его голоса. И верится, 
что стихи и имя поэта еще надежнее 
хранятся в памяти и душах его чита-
телей и современников, особенно сре-
ди молодежи, которой поэт адресовал 
свои произведения.

Родина высоко оценила заслуги 
Эдуарда Аркадьевича Асадова, награ-
див в разные годы орденами Ленина, 
Дружбы народов, Знак Почета, За за-
слуги перед Отечеством 1У степени, 
многими медалями и почетными зна-
ками. Нашла воина-поэта и Золотая 
Звезда Героя Советского Союза – вы-
сокое отличие военных лет.

Эдуард Аркадьевич был и остается 
верным сыном Отечества, в будущее 
которого он  верил свято и о котором 
с большой надеждой и любовью писал 
свои стихи. Умер поэт в поселке Лоба-
ново  Московской области 21 апреля 
2004 года.

С душой поэта, судьбой солдата

Ильяс ГАЛЕЕВ

В газете «Истоки» Леонид Анд-
реенко ( № 31 (851) от 7 августа 
2013 г.) и Евгений Смирнов (№ 3 
(875) от 22 января 2014 г.) описы-
вают факты награждения наших 
земляков полководческими ордена-
ми. В канун Дня Победы мне захо-
телось написать о подвиге моего 
деда, кавалера ордена Александра 
Невского Мудариса Габдрауфовича 
Латыпова из с. Каралачик Федо-
ровского района. 

Недавно в Москве я побывал в Цен-
тральном музее Вооруженных Сил 
страны. Наряду с бесценными экспо-
натами и документами в экспозиции 
музея  «обнаружил» интереснейший, 
на мой взгляд, документ – одно из 
первых стихотворений Эдуарда Аса-
дова «Письмо с фронта», написанное 
в 1943 году молодым лейтенантом 
обращенное к матери и посланное ей 
в солдатском треугольнике. Для ны-
нешнего поколения оно стало не прос-
то фактом биографии поэта, но и до-
кументом эпохи.

«Я буду видеть сердцем»
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Справки, которые показывает Рауза 
Салаховна Шаймарданова, единствен-
ный сегодня в Ишимбае живой свиде-
тель блокады Ленинграда, приходится 
собирать по кусочкам. Одна из них «дана 
гр. Файзуллиной Магуре Файзулиновне 
(это мама Раузы Салаховны), прожива-
ющей по Б. Посадской ул., д. 20, в том, 
что ее квартира пострадала от обстрела и 
жить в ней невозможно». Вторая – удос-
товерение о том, что гр. Файзуллина и 
еще пять членов ее семьи эвакуирова-
ны из Ленинграда в Башкирскую АССР. 
Имя Бориса Шагиева, младшего ее сына, 
перечеркнуто двумя фиолетовыми ли-
ниями: он погиб от голода в те три ме-
сяца, в которые семья ехала из освобож-
денного уже Ленинграда в «телячьих», 
как их называет наша собеседница, ва-
гонах. Дорога длиною в жизнь ребенка...

Раузе Салаховне не было и пяти лет, 
когда началась война. Но 900 дней Ле-
нинградской блокады незаживающим 
шрамом сохранились в ее памяти. В 
свои без малого 78 лет она рассказыва-
ет о детстве так, будто это было только 
вчера. Ее рассказ не хочется прерывать 
авторскими ремарками, и поэтому мы 
приводим его целиком, позволив себе 
лишь незначительные поправки (стиль 
рассказчика сохранен).

«Мой отец Салах служил в Ленин-
граде, и брат его жил там. А родом они 

– из деревни Курган. Это Миякинский 
район. Вот поехал он к себе на родину, 
чтобы жену найти, женился, вернулся 
в Ленинград, и там у них родилось де-
вять детей. К началу блокады остались 
только трое: я, старшая, Марат, ему тре-
тий год шел. Он в декабре прошлого года 
умер. И Боря, 10 месяцев ему было.

900 дней была блокада. И все время 
мы там были. Отец с братом работали 
на военном заводе. Они как ушли утром 
на работу, так оттуда их на фронт и за-
брали. Еще сношельница (по-видимому, 
имеется в виду сношеница, уст., свояче-
ница – прим.автора) была, братова жена, 
она была слепая. Ее оставили у нас. Ма-
ма тогда в декрете была, не работала еще. 
Тех женщин, у кого дети постарше были, 
заставляли покойников таскать, на но-
силках. Их очень много было, на улице 
валялись. Каждый день постольку уми-
рало – без конца бомбили и бомбили же! 
Взрослые яму копали за городом, и там 
их хоронили.

Два года мы жили в своем доме, в кух-
не. В комнате невозможно было жить, хо-
лодно же. В начале блокады немцы самой 
первой ТЭС разбомбили, и воды, и тепла, 
и электроэнергии нету. Мама нашла где-
то буржуйку, и мы ее топили. Когда дере-
вянные дома бомбят, дрова остаются. Ма-
ма их собирала и приносила, печь топить. 
А мы недавно в кирпичный дом перееха-
ли, недалеко от Финляндского вокзала, 
где самое Ладонское (так она называет 
Ладожское – прим. автора) озеро.

На окне повешено было одеяло, пото-
му что если свет из окна видно, начинают 
бомбить. Однажды снаряд залетел в окно, 
он вылетел из кухни через дверь, все пе-
реломал и на следующем доме взорвался. 
А наш дом остался целым. Мы тогда сиде-
ли около буржуйки: мама, я и братишка, – 
она легла на нас, и через ее голову проле-
тела эта бомба... Я никак не могу забыть!..

… Кушать нечего было, детям только 
давали хлеб. Если в семье не было детей, 
то и хлеба не давали. Даже нашей слепой 
бабушке. Но обижаться нечего. Война 
потому что, война, война... Ленинград 
надо было сохранять.

А нас трое – 300 грамм хлеба! Мама 
ползком за ним ходила, потому что, ес-
ли увидят человека, начинают бомбить. У 
нас была большая зеленая кастрюля. Ма-
ма ее вскипятит, хлеб на три части раз-
делит, вот так его накрошит (Рауза Са-
лаховна быстро-быстро трет маленькие 

ладошки одна о другую – прим. автора) и 
бросает в воду. Там ни запаха, ничего не-
ту. Сначала нам мама давала по три круж-
ки: утром, на обед и вечером. Потом ос-
талось по две, а в конце – по одной круж-
ке. Братишка младший какой-то толстый 
стал, наверное, опухший с голоду, а я все 
худела, худела и худела, еле-еле стала хо-
дить. Вот так жили 900 дней, да...

Когда уже нас эвакуировали, мама нас 
на санки посадила всех троих, а детские 
одежи в мешок положила. Бабушку уса-
дила на другие салазки и солдата наня-
ла, чтобы он помог отвезти ее на вокзал. 
За это кусочек хлеба ему отдали. И вот 
мы доехали до Финляндского вокзала – 
бабушки нету. Мама нас оставила одной 
женщине, чтобы она присмотрела, пош-
ла искать. Вышла, навстречу ей женщина 
идет, мама у нее спрашивает: «Ты слепую 
бабушку не видела?» – «Да, – говорит, – 
видела. Она на снегу сидит, плачет.» – «А 
санки были?» – «Не было». Этот солдат 
посадил бабушку на снег, а наши вещи 
увез с собой. Мы остались без ничего. В 
чем были одеты, в этом и надо ехать.

А потом нас на машину погрузили – 
через озеро переехать. Я думала, что лед 
лопнул, а вчера смотрела передачу про 
Ладонское озеро: бомбу, оказывается, 
бросили. За нами шла машина – вся под 
воду ушла. Еще мама нас накрыла одея-
лами, чтобы мы не видели, как люди па-
дают. А у нас переднее колесо заехало на 
землю, а заднее повисло, солдаты нас вы-
тащили. Мы остались живые.

Всех из Ленинграда эвакуировали в 
Башкирию. Нас погрузили в «телячий» 
вагон, и мы три месяца ехали. Где по пол-
месяца, где по месяцу стояли, пока бы-
ли атаки. Поезд в это время не пускали, а 
вагон закрывали листьями. В этом ваго-
не Боря умер. Наверное, от голода, он же 
маленький был. А мы выжили.

Приехали мы на станцию Аксено-
во. И нас увезли по родным деревням. 
Мы в деревню Курган поехали. А сно-
шельница сказала маме: «Меня к сест-
ре увези, тебе трудно с детьми. Их про-
кормить надо». Мама увезла. А через две 
недели решила поехать посмотреть, как 
она. Думала, если все хорошо, к себе за-
брать. Мама тогда уже на работу устро-
илась. Приехала, а она мертвая. Соседи 
говорили, что ее голодом уморили. Ма-
ма села и заплакала. «Я, – говорит она 
этой женщине, – из блокады ее вывезла. 

А ты здесь хоть картошкой бы ее корми-
ла, и то она бы не померла.» Так она и 
померла, бедняжка... Забыла, как ее зва-
ли. (Не разобрать ее имя уже и на эваку-
ационном листе – стерлось на изломе. – 
Прим. автора).

Родня нам помогала, не бросала. В 
Кургане дедушкин брат жил, он старый 
был, его не отправили в армию, а оста-
вили в колхозе работать. Еще был мамин 
двоюродный брат. Когда в нашей дерев-
не открыли Ленинградский детдом, его 
поставили директором. Он маму устро-
ил сюда портнихой (она хорошо шила), 
чтобы она и детям шила, и их этому на-
учила. Вот так и жили.

А потом, когда война кончилась, всех, 
у кого ленинградская прописка, оставили 
Ленинград отстраивать. Отец два года 
был там. На третий год взял отпуск, он 
больной уже был. Мама лежала в боль-
нице, я у деда была, а Марат – у дя-
ди, в детдоме. Все разбросанные бы-
ли. Отец пошел в военкомат и сказал, 
что хочет остаться, чтобы нас всех соб-
рать. И вот двадцати дней не прошло, 
как его арестовали за то, что самоволь-
но ушел со службы. Хотя у него еще 
отпуск не кончился. Мама выписалась 
из больницы, принесла все докумен-
ты в военкомат, и тогда отца отпусти-
ли. Он 21 день просидел. Тогда време-
на такие были, люди были глупые. А 
сейчас, когда показывают Башкирию и 
особенно президента нашего, я бы его 
расцеловала! Лучше стало же!..

А как отец собрал нас, мы переехали 
в Салават. Мне и 17 лет не было, когда я 
устроилась на работу. Мама и папа боле-
ли, а я на почте работала сопровождаю-
щим, это посылки надо таскать, знаете, 
наверное. По 10-15 кг была каждая по-
сылка. Десять минут стоит вагон, а посы-
лок под тысячу штук, и за десять минут 
надо их выгрузить. Очень тяжелая рабо-
та. Не знаю, почему меня взяли, пожале-
ли, наверное.

До 17 лет я там поработала, а потом в 
Салавате открылась швейная фабрика. Я 
пошла в отдел кадров, а там старичок си-
дит. Говорит: «Ты зачем пришла, дочень-
ка? Больно маленькая, молоденькая». Я 
говорю: «На работу», – и рассказала, что 
до этого работала сопровождающим. Нас 
трое девушек было: две большие и я, ма-
ленькая. Их он спросил, кем работали, 
они ответили, что почтальонами. И он их 
не взял, а меня взял. 40 лет я там прорабо-
тала и оттуда вышла на пенсию!»

У семьи Шаймардановых родился еще 
один сын – Закуан. А когда в 1953 году 
умерла Магура Файзулиновна, глава се-
мьи женился еще раз – в одиночку труд-
но было воспитывать троих детей. Впро-
чем, человеком, по словам Раузы Сала-
ховны, мачеха оказалась очень хорошим.

Семейная жизнь сложилась и у самой 
«блокадницы»: уже 57 лет она живет душа в 
душу с мужем Фаритом Шайхинуровичем. 
У них родился сын – Радик. Правда, омра-
чила их жизнь гибель близнецов, умерших 
вскоре после преждевременных родов. И 
больше детей у супругов не было...

Зато судьба вознаградила заботли-
выми внуками и племянниками: они во 
всем помогают Раузе Салаховне и Фариту 
Шайхинуровичу. По настоянию младше-
го брата около 12 лет назад супруги пере-
ехали в Ишимбай, и теперь живут по со-
седству с ним. Тогда в Ишимбае было 13 
участников блокады Ленинграда, сегод-
ня осталась одна Рауза-апа...

– Отец ни разу больше не ездил в Ле-
нинград, – вспоминает она. – И я не была. 
После войны маме предлагали вернуться 
в наш дом, не так давно и мне готовы бы-
ли дать там квартиру. Но я отказалась. В 
возрасте мы уже были, да и хорошее жи-
лье было и у нас, и у сына, и у внуков.

И все-таки побывать в Ленинграде, то 
есть теперь уже в Санкт-Петербурге, Ра-
узе Салаховне еще доведется: в февра-
ле этого года она вместе с республикан-
ской делегацией отправится в северную 
столицу на торжественное мероприятие, 
посвященное 70-летию освобождения 
города от блокады. Отправится в знако-
мые места, которые покидала в спеш-
ке, с маленькими листочками в карма-
не – единственным сохранившимся ма-
териальным свидетельством о той жизни. 
Впрочем, то, что не сохранило время, 
сберегла в памяти она – а теперь, хочется 
верить, и каждый из нас.

Мария СНЫТКИНА, 
фото: А. Рахматуллина

Â День Победы

Бумага, стертая на изломе
«Вот посмотри, доченька, какие документы у меня 

остались. Эвакуационные бумаги. Нам дали, мы и берегли. 
Износились они за 70 лет...»
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Продолжение. Начало в № 17 
(889) от 30 апреля 2014 г.

КАЛОВКА
Это была совсем маленькая 

деревня. Появилась она также 
в семнадцатом веке, находилась 
в одной версте к северо-восто-
ку от Богородского, у речки Шу-
гуровки. Сейчас там проходят 
улицы Байкальская, Белинско-
го, Фурманова. Название про-
исходит от фамилии дворян Ка-
ловских, получивших в семнад-
цатом веке земельные владения. 
Соответственно, это была дерев-
ня помещичьих крестьян. В 1870 
году там было два двора и 19 жи-
телей, в 1895 – 5 дворов и 45 че-
ловек. Перепись 1912 – 1913 гг. 
зафиксировала 5 домохозяйств 
и 35 крестьян, причисленных к 
Курочкинскому сельскому об-
ществу. Согласно данным этой 
переписи, крестьяне Каловки не 
имели надельной земли, но все 
имели купчую землю – совер-
шенно нетипичный случай для 
коренных сельских обывателей. 
Большинство жителей деревни в 
начале ХХ века имели фамилию 
Мочалов.

КУРОЧКИНО
Восточной границей основ-

ного жилого массива Черников-
ки является железнодорожная 
ветка, проложенная в 1930-е гг. 
Рядом течет небольшая речуш-
ка Шугуровка, а за ней находит-
ся возвышение, покрытое рукот-
ворным лесом, слегка напоми-
нающее горный хребет в крайне 
миниатюрном виде. Называется 
этот «мини-хребет» Курочкиной 
горой. Если идти к южной око-
нечности Курочкиной горы че-
рез бульвар Плеханова, то справа 
от этой небольшой, фактически 
пешеходной, улочки можно уви-
деть частную застройку впере-
мешку с рядами гаражей. Это то, 
что осталось от деревни, а затем 
поселка Курочкино. Надо думать, 
что раньше частная застрой-
ка была и по северную сторону 
нынешнего бульвара Плеханова. 
Деревня Курочкино в свое время 
была больше Черниковки (дерев-
ни) по количеству жителей и на-
ходилась она на территории ны-
нешней восточной окраины Чер-
никовки (жилого массива Уфы).

Деревня была основана в 
1796 году отставным капитаном 
М. С. Шестаковым. В середине 
XIX века принадлежала коллеж-
скому асессору П. И. Курочкину. 
Называлась эта деревня и Ми-
хайловка-Курочкино, и Шеста-
ково, в начале ХХ века исполь-
зовались три варианта названия 
(Курочкино, Шестаково, Ми-
хайловка). По последней реви-
зии 1858 года помещику Куроч-
кину принадлежало 88 душ муж-
ского пола. В 1870 году в деревне 
было 30 дворов и 194 человек, в 
1895 – 54 двора и 327 человек. 
Крестьяне Курочкино образо-
вывали одноименное сельское 
общество, в состав которого 
входила также Каловка. В 1912 
году в деревне насчитывалось 
65 крестьянских хозяйств и 378 
сельских обывателей, все бы-
ли с землей, но два домохозяйс-
тва имели только купчую зем-
лю, еще 37 хозяйств располага-
ли как надельной землей, так и 
купчей. Надельной земли было 
534 десятины. В списке частных 

землевладельцев 1912 – 1913 гг. 
близ деревни Курочкино фигу-
рируют М. А. Коврайский с 51,9 
десятинами, а также К. П. Ку-
рочкина и О. А. Добротворская, 
совместно владеющие землей в 
396,5 десятин. Перепись насе-
ления 1926 года зафиксировала 
Васильевых, Евдокимовых, Куз-
нецовых, Шихалеевых, Тимофе-
евых, Петровых, Ивановых, Ло-
гиновых, Афанасьевых, Козло-
вых, Маркеловых, Кудряшевых, 
Абросимовых, Гавриловых, Его-
ровых, Яковлевых, Наумовых, 
Степановых, Антоновых, Павло-
вых, Андреевых, Александровых, 
Синцовых. Большинство этих 
фамилий происходит от имен 

– картина самая типичная для 
бывших помещичьих крестьян. 
Был также некий Добротворс-
кий, его родство с вышеупомя-
нутой землевладелицей не долж-
но вызывать сомнений. Отпрыск 
помещичьего рода после рево-
люции стал жить в деревне на-
равне с простыми крестьянами. 

ЛОПАТИНО
В социально-историческом 

аспекте эта деревня представля-
ет наибольший интерес. Немно-
го найдется русских деревень, 
история которых так тесно свя-
зана с историей конкретного се-
мейства. В этом смысле Лопати-
но вполне можно сравнивать с 
клановыми селениями южного 
Китая или горной Шотландии. 
Впрочем, главная особенность 
Лопатино даже не в этом.

Название деревни происхо-
дит от фамилии дворянского 
рода. Уфимская ветвь этого ро-
да начинается с Сидора Лопа-
тина, служившего в Уфе в детях 
боярских в конце XVI – начале 
XVII вв. Впервые небольшое зе-
мельное владение Сидор Лопа-
тин получил в 1607 году, а в 1613 
он оформил отвод небольшой 
поляны между владениями Сер-
гея Аничкова и Максима Глады-
шева. В 1620 г. Сидор Лопатин 
погиб в бою с калмыками, а в 
1648 г. такая же участь постигла 
одного из его сыновей. 

Согласно переписной кни-
ге 1647 года по Уфимскому уез-
ду, на речке Шугуровке нахо-
дились две поместные дерев-
ни Лопатиных, где проживали 
потомки Сидора. В одной из 
них значилось пять крепостных 
душ мужского пола. В 1718 году 
было уже три деревни, в кото-
рых на 31 человека дворянско-

го сословия приходилось всего 
26 крепостных и дворовых лю-
дей. В самом конце XVIII века 
речь идет только об одном сель-
це Лопатино, которое находи-
лось в общем владении восьми 
представителей дворянского ро-
да. За ними числилось 275 деся-
тин земли и 8 крепостных душ 
мужского пола. Получается, что 
в среднем членов семьи Лопати-
ных было больше, чем закреп-
ленных за семьей крестьян. По 
своему социально-экономичес-
кому положению и образу жизни 
Лопатины были гораздо ближе к 
однодворцам, чем к типичным 
дворянам-помещикам. Некото-
рые Лопатины, даже имея кре-
постных крестьян, были вынуж-
дены порой своими руками па-
хать землю, ну а после отмены 
крепостного права они оконча-
тельно превратились в «мужи-
ков во дворянстве». Есть даже 
легенда, что кто-то из дворян 
Лопатиных обеднел настолько, 
что вынужден был наниматься 

в батраки к зажиточному крес-
тьянину. Если подобное действи-
тельно имело место быть, то это 
очень забавный и заниматель-
ный курьез социальной истории 
дореволюционной России. 

В 1870 году в деревне Ло-
патино насчитывалось 8 дво-
ров и 44 человека, в 1895 году 

– 14 дворов и 70 человек, в 1917 
году – 14 дворов и 82 человека, 
13 семей имели статус надельных 
дворян. В списке частных земле-
владельцев Богородской волости 
1912 – 1913 гг. фигурируют 
П. К. Лопатин с 25 десятинами в 
деревне Аничково и Г. А. Лопатин 
с 10 десятинами в самом Лопати-
но. Впрочем, в подобные спис-
ки попадали далеко не все лица, 
имеющие какой-нибудь клочок 
земли в частной собственности, 
а только небольшая часть из них, 
главным образом не из крестьян.

П е р е п и с ь  н а с е л е н и я 
1926 года зафиксировала в дерев-
не 18 домохозяйств: 14 – Лопа-
тиных, 2 – Кобелевых, по одно-
му – Инякина и Иванова. В 1949 
году поселок Лопатино (Старо-
Лопатино) был преобразован в 
улицу Олега Кошевого. Эта не-
большая улица находится на се-
верной окраине черниковско-
го жилмассива, между железной 
дорогой и Шугуровкой. Факти-
чески деревня Лопатино сохра-
нилась до наших дней – ули-
ца Олега Кошевого несколько 

обособлена от городских кварта-
лов, по обе стороны стоят част-
ные дома, типичные деревенс-
кие избы, правда дореволюци-
онных уже давно нет. И, наконец, 
– самое потрясающее! В одном из 
домов на улице Олега Кошевого 
живет Борис Дмитриевич Лопа-
тин, 1933 года рождения. Кто бы 
мог подумать, что в Уфе XXI века 
можно обнаружить представите-
ля старинного дворянского рода, 
да еще в том же самом месте, где 
его далекие предки обосновались 
четыреста лет назад.

АНИЧКОВО
Эта небольшая деревня на-

ходилась к северо-западу от ны-
нешнего Лопатинского кладби-
ща, где проходит участок желез-
нодорожной ветки со станцией 
Черниковка Восточная и где не-
большой клочок пространства, 
занятый садовыми участками, со-
седствует с объектами промзоны. 
Как и Лопатино, эта деревня не-
разрывно связана с дворянским 
родом. Дворянский род Аничко-
вых «засветился» в здешних краях 
также в начале семнадцатого ве-
ка, или даже возможно чуть ранее. 
Деревня Аничкова упоминается 
в переписной книге Уфимского 
уезда 1647 года, когда там было 9 
дворов и 20 душ мужского пола. 
В свое время в деревне Аничкова, 
как и в Лопатино, дворян было 
больше, чем крестьян. Аничко-
вым также принадлежала деревня 
на берегу Белой, которая потом 
стала селом Александровкой, а в 
ХХ века стала называться Старо-
Александровкой. 

Возле деревни Аничково было 
пространство, называемое Анич-
ковой пустошью. Когда-то вся 
эта земля принадлежала дворя-
нам Аничковым. В 1912 году са-
мое крупное частное земельное 
владение в Богородской волости 
(979 десятин) находилось у дерев-
ни Аничково, принадлежало оно 
дворянину П. С. Листовскому. В 
отношении самой деревни много 
неясного. То ли она существова-
ла непрерывно, то ли исчезала, а 
затем снова появлялась. В спис-
ке населенных пунктов Уфимс-
кой губернии 1895 года в Бого-
родской волости фигурируют две 
деревни Аничково – в одной бы-
ло 9 дворов и 49 человек, в дру-
гой только один двор и 6 человек. 
Перепись 1912 – 1913 гг. упоми-
нает деревню Аничково, отно-
сящуюся к Тимашевскому сель-
скому обществу. Проживали там, 
согласно этой переписи, бывшие 
помещичьи крестьяне, дворяне 
и мещане. В 1917 году в деревне 
Аничково насчитывалось 10 до-
мохозяйств и 56 жителей, среди 
которых были Евдокимовы, Иг-
натьевы, Егоровы, Соколовы, 
Едренкины и Аничковы. Что ка-
сается Аничковых, то они, веро-
ятно, относились к дворянскому 
сословию, находясь в схожем по-
ложении с Лопатиными. Впро-
чем, можно допускать и другую 
версию – Аничковы, проживав-
шие в деревне Аничково в пер-
вой трети ХХ века, были потом-
ками крепостных крестьян дво-
рян Аничковых. 

Деревня Аничково оконча-
тельно исчезла в середине ХХ 
века в связи с промышленным 
освоением данного района.

ГЛАДЫШЕВО
Еще одна деревня, возникно-

вение которой относится к сем-
надцатому веку и связано с дво-
рянским родом. Находилась она 
на речке Шугуровке, но выше 
по течению, в пяти верстах к се-
веру от Лопатино, чуть севернее 
Степановки, которая появилась 
гораздо позже. Деревня имела и 
другое название – Шугурова. В 
середине XIX века селение при-
надлежало помещику А. Е. Гла-
дышеву. В конце XIX – нача-
ле ХХ вв. небольшая деревня 
Гладышева (Шугурова) состо-
яла из двух сельских обществ 

– бывших помещичьих и быв-
ших государственных крестьян. 
Возникает очередной вопрос, – 
каким образом там оказались 
государственные крестьяне? 
Помещичьих ревизских душ 
было 21, государственных – 11. 
Перепись 1912 – 1913 гг. зафик-
сировала в обществе бывших 
помещичьих крестьян 8 дво-
ров и 52 человека, а в обществе 
бывших государственных крес-
тьян – 7 дворов и 49 человек. 

В 1926 году в Гладышево про-
живали Ивановы, Андреевы, 
Кондратьевы, Исаевы, Оси-
повы, Артемьевы, Григорьевы, 
Прокопьевы, Пермяковы, Кра-
евы, Стариковы, Пискуновы, 
Демины, Смолянские. 

В 1930-е гг. деревня Глады-
шево вошла в состав соседней 
Степановки.

СТЕПАНОВКА
Эта деревня исчезла совсем 

недавно, в конце ХХ века, на-
поминанием о ней является так 
называемый Степановский по-
ворот. Появилась Степановка в 
первой четверти XIX века, при-
надлежала помещикам Степа-
новым, затем ее купил Веригин 
(заодно Веригин купил и иглин-
ское поместье у того же Степа-
нова). Деревня имела и другое 
название – Вишневый Холм.

В 1870 году в Степановке бы-
ло 45 дворов и 233 человека, в 
1895 – 55 дворов и 397 человек. 
В состав Степановского сель-
ского общества помимо самой 
Степановки входил Софронов-
ский починок у реки Белой, ос-
нованный в 1870-е гг. В 1912 году 
в Степановке насчитывалось 78 
крестьянских хозяйств (из них 
два безземельных) и 511 сель-
ских обывателей. Надельной 
земли было 516 десятин. В 1917 
году в деревне зафиксировано 
534 русских и три семьи бело-
русских беженцев (19 человек). 
Перепись населения 1926 го-
да зафиксировала в Степановке 
Башировых, Бабуркиных, Лукь-
яновых, Кузяковых, Даниловых, 
Ивановых, Сидоровых, Зайце-
вых, Филатовых, Зининых, Ми-
хайловых, Щепиных, Нику-
линых, Борисовых, Храмовых, 
Фадеевых, Алферовых, Прота-
совых, Докучаевых, Юнусовых 
и др. Любопытный факт – бы-
ло две семьи Горбачевых. Кроме 
того, в хозяйстве Степановского 
ВИКа отмечены четыре домохо-
зяйства не крестьянского типа, 
в том числе – белорусы Хован-
ский и Гриневич.

Продолжение следует

Â Краеведение

Александр БАРАНОВСКИЙ

Тайны  истории 
 уфимского  севера

Вид на Курочкину гору со стороны поселка Курочкино

Борис Дмитриевич Лопатин у ворот своего дома
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ОТНОШЕНИЯ С ЗАЛОМ – 
ВСЕГДА ПОЕДИНОК

Не в первый раз мы встречаем артистов, 
которых с нетерпением ждут там, где они 
уже побывали. Секрет их успеха и устойчи-
вой популярности не только в певческом 
таланте и артистизме, но и в душевном 
расположении к зрителю. Они не стре-
мятся провести между собой и слушателем 
черту, разделяющую кумиров и их обожа-
телей. Однако, непринужденность сце-
нического поведения достигается долгим 
кропотливым трудом. Необходимо всег-
да играть для публики, и, как писал Вер-
ди, «уважать ее капризы», только тогда она 
запомнит артиста. Стоит ему улыбнуться – 
и голос, наделенный человеческими чувс-
твами, начинает излучать радость.

Давид Гвинианидзе виртуозно ведет 
концерт, свободно общаясь с публикой. 
И, чтобы не наскучить ей, постоянно им-
провизирует. Наступил долгожданный 
момент, когда сцена оживилась торжес-
твенными звуками рояля Владимира Ро-
дионова, предваряющими «Тост графа 
Орловского» из оперетты Иоганна Штра-
уса «Летучая мышь». И нам открывается 
бал позапрошлого столетия, где веселит-
ся венское общество. Давид великолеп-
но представляет эту картину, пленяя нас 
красотой своего голоса и неотразимым 
сценическим обаянием.

Зазвучала чувственная танцевальная 
мелодия Е. Розенфельда «Счастье мое». И 
мы уже в объятиях танго, в мире тайны и 
романтических грез, навеянных пением 
Юрия Зальцмана:

Счастье мое
Я нашел в нашей дружбе с тобой,
Все для тебя – 
И любовь, и мечты…
Третий солист концерта, Вла-

димир Целебровский впервые 
вышел на нашу сцену и поко-
рил зрителя своим чарующим 
баритоном. Его неаполитанская 
«Ночная серенада» на музыку Че-
заре Биксио увлекает на прогул-
ку в волшебный сад, благоухаю-
щий весенними ароматами…

Но вот на сцене – любимец 
испанской корриды, отважный 
тореадор Эскамильо. Своей бра-
вадой, импозантностью этот ге-
рой воспламеняет все пространс-
тво зала, и нет никаких сомне-
ний в том, что у Кармен появится 
много соперниц. Голос Владими-
ра звучит ярко, мощно, и даже в самых 
труднодоступных уголках мелодии он 
восхищает безупречной чистотой ин-
тонации и вокальной пластикой.

ЗВЕЗДЫ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОЛИМПА

А сейчас самое время заглянуть на 
пресс-конференцию, где проходит 
встреча артистов с журналистами, и 
президент фонда «Таланты мира» Да-
вид Гвинианидзе рассказывает о досто-
инствах своей команды баритонов.

Биография Юрия Зальцмана бога-
та гастролями, как по России, так и 
по странам Европы. Это любимый пе-
вец Галины Вишневской. В ее Центре 
оперного пения он был единственным 
исполнителем партии Риголетто в одно-
именной опере Верди. На нашей сцене 
он выступает с виртуозной арией  Фигаро 
«Мальчик резвый, кудрявый» из «Свадь-
бы Фигаро» Амадея Моцарта.

Недавно на оперном Олимпе Да-
вида Гвинианидзе зажглась еще од-
на звезда – Владимира Целебровско-
го. Выпускник Санкт-Петербургской 

консерватории, лауреат международных 
конкурсов, в том числе – «Весна роман-
са» (2010 г.), заслуженный артист рес-
публики Карелия, солист Мариинского 
театра. Давид услышал его в Сыктывкаре 
и пригласил в гастрольное турне по рос-
сийским городам. Так Владимир оказал-
ся в Уфе. Кстати, сразу после концерта в 
интернете появились отзывы слушателей, 
отмечающих его «бархатный» баритон.

Помимо собственной концертной де-
ятельности Давид принимает участие в 
работе жюри, открывая новые таланты. 
На недавнем конкурсе во Владимире об-
ладателем Гран-при стал уфимец Руслан 
Сайфутдинов. И теперь он – в гастроль-
ном графике «Талантов мира».

Отдельный разговор о главном кон-
цертмейстере фонда Владимире Родио-
нове. Этот человек - один из немногих, 
кто возвысил скромный труд аккомпани-
атора до уровня высочайшего мастерства. 
Неоценима роль концертмейстера, чьи 
руки трудятся, не зная отдыха. И сегодня 
маэстро, как всегда приветливый и спо-
койный, занимает свое рабочее место за 
роялем – и все повторяется сначала.

РОМАНТИКА РОМАНСА
Международный конкурс «Романсиа-

да», состоявшийся в Москве в 2002 году, 
принес Давиду успех и Первую премию. 
Именно тогда он исполнял городской ро-
манс А. Бакалейникова на слова поэта 
XIX века А. Кусикова «Бубенцы». И «вос-
крешая позабытую тень» прошлого, пе-
вец вновь обнажает свои чувства:

Слышу звон бубенцов издалека – 
Этой тройки знакомый разбег,
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег.
Окрыленная душа летит вослед трой-

ке, оставляющей за собой лишь отголос-
ки мелодичного, трепетного перезвона 
бубенцов…

Ведущий объявляет следующий 
концертный номер – и по залу про-
катилась волна восторга. Русская 
народная песня «Вдоль по Питерс-
кой» никогда не наскучит, если она 
звучит с такой простотой и актер-
ской экспрессией, как у Юрия За-
льцмана. Его лукавство, точный 
образ разгулявшегося молодца раз-
веселили публику, особенно, ког-
да он «узнал» в зале свою «куму-ду-
шечку» и сошел со сцены попри-
ветствовать ее поцелуем.

А вот цыганский романс от Вла-
димира Целебровского, чей голос 
запылал музыкальным огнем и буй-
ной нежностью:

Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет хода никому.
Вальсовый мотив промелькнул 

как одно мгновение, оставив нам 
легкую грусть воспоминаний.

Некогда популярный романс из 
репертуара Александра Малини-
на прозвучал в выступлении Русла-
на Сайфутдинова. «Напрасные сло-
ва» Ларисы Рубальской, положен-
ные на музыку Давида Тухманова, 
вновь напомнили «о нежности и ле-
те», пленяя нас и страстью, и печа-
лью, и романтической мечтой. Зри-
тель с удовольствием слушал своего 
талантливого земляка, приветствуя 
его долгими аплодисментами…

Как часто мы слышим неаполи-
танский шлягер «Вернись в Сор-

ренто»! Я предлагаю в антракте уделить 
несколько минут для разговора об этой 
песне. О чем она? Никто и не сомневается 

– о любви. Как бы не так! История ее на-
чалась в 1902 году, когда в Сорренто на от-
дых прибыл председатель совета минист-
ров Италии, которого встречал мэр города. 
Тогда этот живописный уголок еще не был 
местом «туристской вакханалии» и даже 
не имел приличной почтовой конторы. 

Мэр решил воспользоваться случаем и 
просить дотацию. Однако премьер-ми-
нистр выразил неудовольствие: опять 
дела во время отдыха! Встретив отча-
явшегося просителя и узнав о пробле-
ме, местный художник и поэт по имени 
Джамбатиста де Куртис решил помочь 
делу - написать песню. Уже через час бы-
ли готовы стихи, а музыку сочинил его 
брат Эрнесто. Когда высокий гость поки-
дал Сорренто, под окном его вагона ор-
кестрик заиграл канцону:

Видишь, как прекрасно море,
Сколько чувств оно рождает…
Песня сделала то, чего мэр не мог до-

биться дипломатическими переговора-
ми: в городе вскоре открылась отличная 
почтовая контора. А гвардия оперного 
бельканто уже более ста лет отдает сер-
дечную дань этой неаполитанской песне. 
И уфимский зритель наслаждается бари-
тональным тембром и глубокой кантиле-
ной голоса Юрия, «умоляющего вернуть-
ся в Сорренто».

Как нежный звук любимых слов коснул-
ся души романс «Желаю Вам…» Этот вели-
колепный дуэт поэта Роберта Рождественс-
кого и композитора-исполнителя Юрия Гу-
ляева звучит как письмо к женщине.

Желаю Вам всегдашней радости в судьбе,
Желаю Вам всего того, что Вы желаете себе…
Желаю Вам одних счастливых дней в году.
Прошу меня не узнавать, когда во сне я к 

Вам приду.
Пылкое признание, сожаление о не-

сбывшемся никого не оставляют безучас-
тными, и каждая женщина среди адреса-
тов галантного Давида ищет свое имя. Их 
взволнованная душа и бурные музыкаль-
ные впечатления стремятся к испове-
дальному поэтическому слову и находят 
его у Марии Сабашниковой:

Так звуки Вашего посланья
Горят огнем воспоминанья,
Коснувшися души моей,
И тайно расцветают в ней.

НА КРЫЛЬЯХ УПОЕНЬЯ
Но почему бы после сольных выступ-

лений трем баритонам не спеть вместе! 
Зритель всегда ждет гусарский романс 
«Очи черные» и с удовольствием слушает 
шуточную «Песенку о капитане»  Исаа-
ка Дунаевского. В артистичном исполне-
нии певческого трио они воспринимают-
ся музыкально-театральными сценками. 

Опустить занавес концерта предстоит 
Арно Бабаджаняну, его «Чертовым коле-
сом», раскрученным Давидом Гвинианидзе.

…Праздник закончился. Смолкли 
шумные овации и над залом опустилась 
тишина. Но мы не прощаемся с артис-
тами, с музыкой, все еще звучащей эхом 
знакомых мелодий, и вновь предаемся 
увлеченью очаровательных минут.

Â Музыкальный салон

И  светлая  любовь, 
и  яркие  мечтанья…

В тот воскресный день, когда во 
всех православных храмах мира раз-
давался праздничный перезвон колоко-
лов, каждый христианин с радостью 
передавал благую весть «Христос вос-
крес!» А вечером прихожане уфимско-
го храма Музыки, что на Гоголя, 58, 
слушали «пасхальный» гала-концерт 
странствующих трубадуров во главе 
с Давидом Гвинианидзе, исполните-
лем, автором и художественным ру-
ководителем проекта.

«ПАСХАЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ»  ОТ  «ТАЛАНТОВ  МИРА»

Ольга КУРГАНСКАЯ
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УФУ ФОТОГРАФИРОВАЛИ 
И ПРИСТАЛЬНО 

РАССМАТРИВАЛИ...
В числе аэрофотоснимков со-

рока городов СССР оказались 
и фотографии Уфы. Не оста-
навливаясь подробно на описа-
нии этих фотографий, заметим 
лишь, что на них запечатлены 
такие объекты, как авиамотор-
ный завод № 26 (впоследствии 
«УМПО» и его дочерние произ-
водства), нефтеперерабатыва-
ющий завод, завод ПРЗ (ныне 
ТРЗ), районы ж/д вокзала, Саф-
роновской пристани и Глумили-
но с радиостацией Коминтерна, 
старый аэропорт в районе совре-
менной улицы Зорге, аэродром 
авиамоторного завода № 26 в 
Максимовке и район Демы. 

На фотографиях имеются 
надписи, сделанные немцами в 
процессе анализа и расшифров-
ки зафиксированных объектов. 
Наиболее детально рассмотрены 
и пронумерованы корпуса и дру-
гие сооружения завода № 26. Это 
привело автора самых детальных 
комментариев аэрофотосним-
ков Уфы Е. Вайна (см. его публи-
кацию «Тень свастики над Уфой» 
в «Истоках» № 28 (796) от 11 ию-
ля 2012 г.), к предполо-
жению о существовании 
в Уфе военного времени, 
«разветвленной шпионс-
кой сети», позволившей 
немцам настолько точно 
расписать назначение за-
водских сооружений. На 
что можно возразить, что, 
хотя шпионы в Уфе, воз-
можно, и были, деталь-
ность комментирования 
названного аэрофотос-
нимка – сомнительное 
тому свидетельство. До-
подлинно известно, на-
пример, о пребывании на 
этом предприятии, в со-
ответствии с условиями 
договора о ненападении 
между СССР И Германи-
ей еще в начале 1941 года, 
делегации немецких спе-
циалистов, которые бы-
ли ознакомлены даже с 
подробностями процес-
са производства авиадвигателей. 
Понятно, что при этом располо-
жение и назначение заводских 
корпусов и прочих заводских 
строений не могло для них быть 
секретом, а потому для получе-
ния этих сведений привлечения 
шпионской агентуры не требо-
валось. 

Добавим, что, по заключе-
нию того же автора, Уфа – са-
мый восточный, из числа других 
сорока городов, запечатленных 
на аэрофотоснимках этой серии. 
Существенное значение для нас 
имеет и размещенная на сним-

ках дата 09. 09. 42 г., предполо-
жительно, указывающая на вре-
мя фотографирования.

КАКОЕ МЕСТО МОГЛО 
ОТВОДИТЬСЯ УРАЛУ, 
ПРИУРАЛЬЮ И УФЕ В 

ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНАХ 
ГИТЛЕРОВСКОГО 

КОМАНДОВАНИЯ?
Пытаясь ответить на вопрос 

о том, насколько вероятной бы-
ла возможность воздушной ата-
ки Уфы самолетами Люфтваф-
фе, нельзя пройти мимо вопроса 
о месте Урала, Приуралья и Уфы 
в захватнических планах гитле-
ровского командования. Впер-
вые Урал упоминается в этих 
планах в период разработки пла-
на вторжения и захвата терри-
тории СССР (известного как 
план «Барбаросса»). В директи-
ве к этому плану за № 21, кото-
рую Гитлер подписал 18 декабря 
1940 г., отмечалось, что итогом 
«Блицкрига» является решение 
задачи «...отгородиться от ази-
атской России по общей линии 
Архангельск — Волга. Таким об-
разом, в случае необходимости 
остающаяся у России последняя 
промышленная область на Урале 
сможет быть парализована с по-
мощью авиации». 

В последующих планах гитле-
ровской военной верхушки место, 
отводимое Уралу, в значительной 
мере варьировалось в зависимос-
ти от обстановки на европейском 
театре военных действий и, осо-
бенно, – в зависимости от пер-
вых результатов вторжения на 
территорию СССР.

При этом, в первоначаль-
ных планах гитлеровского ко-
мандования Уральскому реги-
ону отводилась роль некой бу-
ферной зоны на востоке от 
границы по линии Архангельск-
Астрахань, определяемой в ка-
честве области, предназначен-

ной для предстоящей оккупа-
ции. При этом, упоминавшееся 
в директиве №21 планирование 
уничтожения промышленности 
на Урале с помощью авиации от-
части противоречило другому ре-
шению – об участи, предписан-
ной уральскому региону по пла-
ну «Ост», разработанному еще в 
1940 году, в котором намечалась 
система организации оккупаци-
онного режима на захваченной 
территории. По этому плану в со-
ставе Третьего Рейха создавалась 
система рейхскомиссариатов – 
областей с полуколониальным 
статусом на правах доминионов 
или протекторатов. Так, в состав 
запланированного рейхскомис-
сариата «Московия», наряду с 
прочими, должны были вой-
ти генеральные округа «Perm», 
включавшие в свой состав, по-
мимо территории собственно 
пермской области, территории 
Челябинской и Свердловской 
областей. Предусмотренный в 
плане генеральный округ « Ufa» 
кроме территории Башкирской 
АССР предполагал включение 
в себя и территорию Оренбург-
ской области. 

Надо сказать, что названные 
предполагаемые к организа-
ции округа не являлись самыми 
крайними областями СССР на 
Востоке из числа планируемых к 
оккупации и приведению к «но-
вому порядку». В дальнейших 
планах предусматривалась так 
же организация генеральных ок-
ругов «Омск» и «Новосибирск».

При этом планирование та-
кой системы генеральных ок-
ругов не противоречило абсо-
лютно упоминавшимся ранее 
планам уничтожения промыш-
ленных центров Урала с помо-
щью авиации. «Генеральным 

округам, отводимым» захватчи-
ками к устройству на захвачен-
ной территории, «определялась 
роль производителей и постав-
щиков исключительно сельско-
хозяйственной продукции для 
нужд метрополии – империи 
«Третий Рейх». При этом плани-
ровалось сохранение в этих ок-
ругах колхозов и совхозов, как 
удобных и готовых к исполь-
зованию средств организации 
сельхозпроизводства. И, как 
следствие, сохранение промыш-
ленности в этих гипотетичес-
ких округах не имело смысла и 
не противоречило, в частности, 
планам уничтожения промыш-
ленности Урала силами авиации.

Вместе с тем, такое долго-
срочное планирование органи-
зации оккупационного режима 
сочеталось с вариантами, отво-
димыми в планах захватчиков 
уральской зоне. В таких «пред-
варительных планах» Урал рас-
сматривался как плацдарм для 
распространения оккупации на 
азиатскую часть СССР. Так, воз-
главлявший СС Гиммлер, заяв-

лял, что в планах Рейха 
«...не только раздел Рос-
сии на малые государс-
тва, но и – распростра-
нение немецкой сферы 
влияния далеко за Урал». 
Кроме того, зафиксиро-
ваны разговоры Гиммлера 
и рейхсминистра авиации 
Геринга, в которых обсуж-
дался вопрос о необхо-
димости организации на 
Урале аэродромов, с кото-
рых могли бы наноситься 
удары по военным и про-
мышленным объектам 
азиатской части СССР. 
Вероятно, для реализа-
ции этих планов должна 
была быть сохранена, ес-
ли не промышленность, 
то хотя бы инфраструк-
тура Урала (дороги, элек-
троснабжение, нефтедо-
быча и производство го-
рючего). О том, что такая 
забота захватчиков о со-

хранении инфраструктуры и не-
которых производств не только 
предполагалась, но и реализо-
вывалась в практической де-
ятельности оккупантов, говорят 
несколько примеров. Так, мно-
гократные полеты самолетов-
разведчиков над городами По-
волжья далеко не всегда завер-
шались их бомбардировкой, что 
оставляет место для мнения о 
том, что эти полеты предназна-
чались не только для выбора и 
изучения объектов бомбомета-
ния, но и для детальной оцен-
ки потенциала промышлен-
ных и хозяйственных объектов, 

с целью их подготовки к исполь-
зованию после предстоящей ок-
купации. К примеру, в ходе боев 
за овладение районами добычи и 
переработки кавказской нефти 
имелись случаи, когда командо-
вание Вермахта снаряжало спе-
циальные «антидиверсионные 
отряды», имевшие своей целью 
сохранение структуры нефтедо-
бычи для собственной эксплуа-
тации в условиях оккупации.

Эти отряды в боевой обста-
новке, угрожавшей захватом не-
мцами районов нефтедобычи, 
препятствовали подразделени-
ям НКВД выполнять подрыв и 
уничтожение иными способами 
нефтедобывающей инфраструк-
туры с целью недопущения ее 
попадания в руки врага. 

Таким образом, в доступных 
для ознакомления документах 
нет однозначного ответа на воп-
рос о том, каковы были планы 
гитлеровского командования от-
носительно участи, отводимой в 
планах захватчиков непосредс-
твенно Уфе. Положение, которое 
в перспективе отводилась захват-
чиками Уфе, варьируется от мне-
ния о возможности реализации 
попыток полного уничтожения 
ее промышленности – до допу-
щения сохранения наиболее цен-
ных производств и инфраструк-
туры города для использования в 
своих целях после оккупации. В 
числе таких «сохраняемых» цен-
ностей предположительно мож-
но назвать предприятия нефте-
переработки, заводы по ремонту 
подвижного состава (к примеру, 
ПРЗ), а так же железнодорожную 
сеть, в том числе ж.д. мост, а так-
же городской аэропорт и ведомс-
твенный аэродром в Максимовке.

Даже согласившись с наши-
ми предположениями, о том, 
что полеты самолетов-разведчи-
ков Люфтваффе не имели целью 
обязательную подготовку к за-
планированной на ближайшее 
время бомбардировке, все же не 
следует считать, что население 
Уфы, ее предприятия и сооруже-
ния были в абсолютной полной 
безопасности. 

Имеется целый список аргу-
ментов, доказывающих, что са-
молеты-разведчики Люфтваф-
фе наряду с фотографированием 
были способны совершать и бом-
бардировку объектов фотографи-
рования. Есть примеры, когда та-
кая возможность была самолета-
ми-разведчиками реализована.

Таким образом, любой само-
лет-разведчик, пролетавший над 
Уфой мог оказаться бомбарди-
ровщиком и сбросить на город 
смертоносный груз.

Продолжение следует

Â Наша история

Фарит ЛАТЫПОВ

факты,  предположения,  догадки

Взрыв интереса к теме полетов самолетов-разведчиков Люфтваффе вызвала публикация в Интер-
нете немецких аэрофотоснимков городов бывшего СССР в период Второй мировой войны. Первоначаль-
но их разместил американский блоггер Джон Кальвин, который, в свою очередь, обнаружил их в рассек-
реченных архивах Национального управления архивов и документации США. Туда они попали в качестве 
трофеев в 1945 г. и пригодились ЦРУ при организации разведывательных полетов в 60-е годы. 

Широкое использование в последующие годы спутников-шпионов сделало неактуальным полеты са-
молетов-разведчиков типа «У-2», и низвело значение трофейных аэрофотоснимков объектов на тер-
ритории бывшего СССР до уровня, не требующего их хранения в режиме секретности. 

Люфтваффе 
в небе над Уфой

Юнкерсы пикируют

Площадка ПВО бронепоезда с пулеметами ДШК
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По горизонтали: 5. Мифическое 
животное, ни на кого не похожее, в 
пьесе Уильямса «Стеклянный звери-
нец», символизирующее одиночест-
во и ранимость Лауры. 10. Мистер 
Шелби в «Хижине дяди Тома» как 
владелец обширных хлопковых по-
лей. 11. «Род недуга» из слов Репе-

тилова, обращенных к Чацкому. 12. 
Основной закон СССР, после при-
нятия которого в 1977 году Сергей 
Михалков подготовил новую редак-
цию текста государственного гим-
на. 13. Национальная принадлеж-
ность писателя Кальмана Миксата. 
16. Кушанье по-сегедски с тмином 

и зеленью в романе Ремарка «Тени 
в раю». 17. Пьеса Булгакова с подза-
головком «Восемь снов». 19. Фрукт 
в шампанском из «Увертюры» Иго-
ря Северянина. 21. Народный пи-
сатель Азербайджана, родившийся 
в семье поэтов Расула Рза и Нигяр 
Рафибейли. 22. Дельвиг в годы уче-

бы вместе с Пушкиным. 23. Остров, 
где Тесей покинул героиню стихот-
ворной драмы Марины Цветаевой. 
25. Романс, который пела Наташа 
Ростова перед гостями в день своих 
именин. 26. Московская улица, мес-
то жительства семейства Ростовых. 
28. Нечто зеленое, что сосет клене-
ночек маленький матке там, где ка-
пустные грядки красной водой по-
ливает восход. 29. Баллада А.К. Тол-
стого о бренности земной славы. 30. 
Старинный купеческий город, роди-
на писателя Ивана Лажечникова. 31. 
Время года, которое Александр Сер-
геевич любил бы, когда б не зной, да 
пыль, да комары, да мухи. 32. Клич-
ка личного кота Бориса Натановича 
Стругацкого, «навеянная» тростни-
ковым пером восточного мудреца. 

По вертикали: 1. Второе назва-
ние знаменитой по гомеровским по-
эмам Трои. 2. Имя башкирской поэ-
тессы Тагировой. 3. Свиток с древне-
египетскими письменами. 4. Автор 
книг на тему науки в занимательном 
для широкой публики виде. 6. Она 
горькая, лихая, несчастливая и злая 
у детинушки-сиротинушки в русских 
плачах-причитаниях. 7. Чего не мог 
найти в пути герой стихотворения 
Роберта Бернса, когда его застигла 
тьма, январский ветер, колкий снег? 
8. Научный метод исследования ос-
танков Андрея Боголюбского, с по-
мощью которого была подтвержде-
на правдивость описания событий в 
«Повести об убиении князя». 9. Дья-
вольски молодой герой книги Оскара 

Уайльда. 11. Ужас по-гоголевски. 13. 
«Родильный стол» деревянненького 
Буратино. 14. Действо, теория кото-
рого была изложена Бахтиным в его 
книге о Рабле. 15. Чекалинский из 
«Пиковой дамы» за карточным сто-
лом. 16. Танец, который просил сыг-
рать Козел в «Кошкином доме» Мар-
шака вместо котильона. 18. Рифма к 
слову «лучина», отточенная на осел-
ке времени. 20. Основоположник не-
мецкой классической литературы. 24. 
Мальтийская птица в «черном» де-
тективе Дэшила Хэммета. 27. Малая 
речка, где впервые встретились бу-
дущий Император Всероссийский 
и Алексашка Меншиков, по версии 
романа «Петр Первый».

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ПИСАТЕЛЬ – ЭТО ТОТ, 
КОГО ЧИТАЮТ»

(«Истоки» № 17 (889) от 30 апреля 2014 г.)

По горизонтали: 3. Волна. 9. Лапти. 
10. Писарев. 11. Биограф. 12. Карл-
сон. 13. Сурок. 14. Плотник. 15. Ун-
тер. 20. Рецензирование. 23. Мерсе-
дес. 26. Алкино. 27. Браун. 28. Хит-
ров. 30. «Истоки». 31. Вордсворт. 32. 
Влас. 33. Каша.

По вертикали: 1. «Западня». 2. Стал-
кер. 4. Один. 5. Нигилизм. 6. Пиф. 
7. Машук. 8. Венок. 10. Пантера. 11. 
Боз. 13. Символист. 16. Ремезов. 17. 
Денеб. 18. Антилопа. 19. Щеголиха. 
21. Смехов. 22. Бритва. 24. Среда. 25. 
Буква. 29. Вор. 33. «Ира».

Моя родина там, где моя 
библиотека.

      Эразм Роттердамский

 «Библиосумерки» – это на-
стоящий праздник детворы в 
библиотеке в вечернее время, а 
для их родителей, бабушек и де-
душек – веселая, радостная поз-
навательная вечеринка.

В программе вечера была 
виртуальная «Прогулка по сред-
невековому городу». На встре-
чу с читателями пришла учитель 
истории и интересный собесед-
ник Ф.А. Хусниярова. Подрост-
кам представилась возможность 
запросто виртуально посетить 
исторические места Германии 

– это памятники архитектуры, 
старые улочки Нюрнберга, ра-
туши, рынки и т.д.

То, что в библиотеке нужно 
вести себя тихо, знает каждый ре-
бенок. Но в этот день все правила 
были отменены… Сумерки – са-
мая загадочная часть суток. В это 
время начинают происходить не-
объяснимые вещи. Одной из та-
ких неожиданностей стала акция 
под открытом небом «Раз, два, 
три! С книгой замри!» Участники 
акции замерли на 2 минуты и сто-
яли неподвижными. А в это вре-
мя те, кто проходил мимо, с ин-
тересом наблюдали за происходя-
щим и делали фото на память.

Юные аскинцы хотели по-
пасть на все игры, викторины, 
мастер-классы, предложенные 
библиотекарями. В фонде биб-
лиотеки имеются роскошные 
издания по разным видам руко-

делия, с цветными иллюстраци-
ями, пошаговыми инструкция-
ми, использующие недорогие и 
доступные материалы. Первый 
мастер-класс по модульному 
оригами прошел два года назад 
и имел ошеломляющий успех. 
«Красивые вещи своими рука-
ми» – под таким девизом про-
шел мастер-класс по рукоделию. 
Девочки учились делать коврики, 
пледы из помпонов и делились 
своими секретами мастерства.

Многие приняли активное 
участие в мини-концерте «Для тех, 
кто не спит!», организованном са-
мими же ребятами спонтанно. 
Столько фантазии, эмоций, юмо-
ра было в их выступлениях!

Невозможно никакими сло-
вами передать восторг детво-

ры, которым сопровождалась 
вся празднично-развлекатель-
ная программа. А завершилось 
она веселой дискотекой. Более 
70 человек посетили «Библиосу-
мерки» детской модельной биб-
лиотеки. А библиотекари были 
счастливы тем, что подарили 4 
часа радости своим маленьким 
друзьям. Никто в этот вечер не 
спешил уходить из библиотеки, 
но звонили телефоны (волнова-
лись родители), время было поз-

днее – девять вечера, дети уже 
давно должны были находиться 
дома. Расставаясь, ребята отме-
тили, что библиотека привлека-
ет их в любое время, но вечером, 
в библиосумерках, здесь просто 
«классно»! Уходя из библиотеки, 
дети и взрослые, спрашивали: «А 
в следующем году будут «Библи-
осумерки»? И получали в ответ: 
«Обязательно!!!»

До встречи на «Библиосумер-
ках» в 2015 году!

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ВНОВЬ  Я  ПОСЕТИЛ

Â Пульс культурной жизни

Гульнара ЮСУПОВА, фото: С. Пятышина

В пятницу вечером 25 апреля у многих читателей Аскинской детской модельной библиоте-
ки, несомненно, были неотложные дела и заботы, но они посетили «Библиосумерки». 

Книгоград всем рад!

«Кукушкин чай» восходит к 
архаичным верованиям и обря-
дам, связанным с почитанием 
птиц и предков. Праздник этот 
относится к весенне-летнему пе-
риоду, символизирует наступле-
ние весны и приходится на так 
называемый месяц кукушки – 
апрель. Этот праздник устраива-
ется женщинами на природе: на 
лужайке, на пригорке. Он пред-
ставляет собой коллективное ча-
епитие и сопровождается игра-
ми, песнями, плясками, гадани-
ями, рассказыванием сказок. 

Первомайские женщины тоже 
решили провести праздник в До-
ме Культуры. Пригласили и гар-
мониста. Каждая женщина при-
готовила к столу любимое баш-
кирское национальное блюдо. 
Вскипятили чай в большом са-
моваре на еловых шишках. 

Ведущие (библиотекарь И.А. 
Синяченко и заведующая СДК 
Р.В. Шагаутдинова) познако-
мили собравшихся с историей 
праздника, зародившегося еще в 

языческие времена, с приметами 
и суевериями, с легендами о ку-
кушке; читали стихи и загады-
вали загадки. Участники мероп-
риятия пели башкирские пес-
ни, плясали, играли в народные 
игры: «Бег с яйцом», «Ак тиряк, 
кук тиряк», «Спрячу платочек», 
пили душистый чай из самовара. 
Жаль, не получилось покормить 
кукушку, как того требует обы-
чай: в этот день на улицы села 
вернулась зима с метелью.

Украсили мероприятие баш-
кирский национальный уголок 
и книжная выставка «Быт, тра-
диция, культура», где были пред-
ставлены книги о рукоделии, пи-
тании, убранстве жилища, фоль-
клоре и быте башкир.

Такие обрядовые праздники 
помогают людям осознавать и 
беречь традиции, культуру свое-
го народа, знакомят жителей с 
культурой соседей и способству-
ют развитию культурного досуга.

Ирина СИНЯЧЕНКО, ведущий библиотекарь 
Первомайской сельской библиотеки

Село Первомайское Стерлитамакского района не очень старое по историческим мер-
кам, ему всего 80 лет. Живут в нем люди десяти национальностей, дружно живут, сообща 
работают, сообща праздники справляют. Вот и 24 апреля в СДК с. Первомайское прошел 
башкирский обрядовый праздник «Кукушкин чай», посвященный Году Культуры. 

«Кукушкин чай»
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Главный редактор  А.Г. ХУСАИНОВ

В последние годы центром его творческого притяже-
ния стали медно-золотые всхолмленные берега Уфим-
ки, лесные опушки и озера Забелья. Кажется, будто 
написаны эти пейзажи где-то далеко от города, в де-
вственных лесах, а приглядишься – вот за речным по-
воротом прямо у горизонта проглядывают высотки Си-
пайлово, вот сияющие в голубоватых отсветах снега ок-
раины знакомой всем деревеньки Князево… Художник 
со своим мольбертом не уезжает далеко от Уфы. Нахо-
дит красивейшие места там, где мы проходили десятки 
раз. Его дубы-колдуны написаны около паромной пере-
правы через Уфимку, заснеженная полянка – за лесным 
Кордоном, вот белоствольные березы среди проталин 
на берегу Черного озера, вот «весна воды» на лесной до-
роге. Эти работы еще и еще раз возвращают к очевидно-
му: прекрасное всегда рядом, надо только остановиться, 
оглянуться и суметь увидеть его.

Владимир Беляков родился 2 ноября 1943 года. Пер-
вые уроки рисования получил в студии при Дворце пи-
онеров. А первая выставка прошла в Летнем театре са-
да им. Луначарского. Работы заметили. Первый успех 
вдохновил юношу, и он стал брать уроки рисования у 
профессиональных художников. Как губка впитывал 
драгоценные советы Э. Тюлькина, Б. Домашникова, В. 
Балдина, А. Кузнецова. Эти мастера и направили мо-
лодого художника по пути реалистического искусства. 
Уже тогда его любимым жанром стали пейзажи. Служба 
в Советской армии проходила на Тихоокеанском фло-
те.  И, конечно, он был покорен романтикой моря. Хо-
дил в плавание, делал там многочисленные зарисовки и 

по окончании службы в 1974 году пос-
тупил во  Владивостокское высшее ху-
дожественное училище, которое сла-
вится своей реалистической школой. 
Среди его педагогов были известные 
мастера – народный художник СССР 
К.Шебеко, заслуженные художники 
Ф.Зинатуллин, Е. Дацко. 

Уроженец Уфы более трех десяти-
летий прожил в городе Находка, ин-
тересном природными контрастами. 
Здесь часто безмятежные солнечные 
дни сменяются шквалистыми ветра-
ми, штормами. На сопки неожиданно 
ложится туман, создавая особую игру 
теней. Все это нашло отражение в пер-
вых работах мастера. 

В начале своего творческого пути Владимир Бе-
ляков работал преимущественно в технике акваре-
ли, особенным образом подчеркивающей игру света и 
цвета. С этими работами он принял участие во многих 
Всероссийских выставках в 80-е годы ХХ века. Искус-
ствоведы высоко оценили его успех, работы были за-
куплены многими музеями, в том числе Историческим 
музеем им. Ленина во Владивостоке, а он открыл но-
вый период в своем творчестве. 

Прозрачность и воздушность, присущие акваре-
ли,  Беляков каким-то непостижимым образом пере-
нес в живопись, в работы, выполненные маслом. Его 
выразительные пейзажи наполнены воздухом, светом, 
легкостью и, вместе с тем, выношены, тщательно про-
работаны, выстроены. В них мы находим гармонию, 
успокоение смятенным чувствам. Не случайно он счи-
тает себя певцом неброской, но такой душевно напол-
ненной красоты средней полосы. 

После коллективных и персональных выставок про-
изведения В. Белякова получили международное при-
знание, обеспечив за ним место одного из самых зна-
чительных художников Дальнего Востока.

Беляков как истинный реалист чутко умеет улавливать 
состояние природы. Вот как характеризует его работы 
известный художник и путешественник Федор Конюхов: 
«Миролюбие заложено в природе Владимира Александ-
ровича, оно составляет основу всех его работ. Через при-
роду, через родные сердцу места, где он живет, через тон-
кий цвет красок и точный рисунок В.Беляков показыва-
ет, как он страдает о мире, как стремится его сохранить». 

Живопись В.Белякова это и повествование о челове-
ческом бытии. Вместе с ним мы радуемся красоте и 
гармонии нашего мира.

В последние годы живописец живет в Уфе. Не-
сколько лет работал в Башкирском государственном 
художественном музее им. М.В. Нестерова в долж-
ности заведующего передвижными выставками. Заре-
комендовал себя как исключительно ответственный, 
инициативный, дисциплинированный сотрудник. Ра-
боту он совмещал с творческой деятельностью. В. Бе-
ляков – участник республиканских, областных, все-
российских, международных выставок.

Произведения художника находятся в галереях и 
частных собраниях одиннадцати стран мира, – в США, 
Австрии, Японии, Англии, Италии, Германии, Китае, 
Сингапуре, Таиланде и др. У Белякова прошли несколь-
ко персональных выставок, в том числе  в г. Владивос-
ток, Находка, две – в г. Москва. Особенно плодотворной 
была выставка в Доме творчества художников «Сенеж» 
в 1987 году. Вскоре после этого свою рекомендацию на 
вступление В. Белякова в союз художников СССР дал 
академик живописи Афанасий Осипов. В 2010 году в 
Москве в картинной галерее «Муртуз» состоялась пер-
сональная выставка, приуроченная к его юбилею. Ис-
кушенной московской публике пришлась по сердцу его 
искренность, неброская, но такая одухотворенная, до-
рогая каждому сердцу красота природы в его полотнах. 

В.Беляков – оптимист по натуре, поэтому его рабо-
ты несут особый позитивный заряд доброй силы и энер-
гии. Они находят отклик в каждой душе. Не случайно 
своим Учителем и непревзойденным гением в живопи-
си художник считает Исаака Левитана. Консерватор в 
хорошем смысле этого слова, он убежден, что сегодня 
писать надо как сто, двести и триста лет назад – руками 
и сердцем. Именно это делает реалистическое искусст-
во таким востребованным сегодня.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Надежда БОРЩЕВА

В последние годы центром его творческого притяже-

по окончании службы в 1974 году пос-
тупил во  Владивостокское высшее ху-
дожественное училище, которое сла-
вится своей реалистической школой. 
Среди его педагогов были известные 
мастера – народный художник СССР 
К.Шебеко, заслуженные художники 
Ф.Зинатуллин, Е. Дацко. 

летий прожил в городе Находка, ин-
тересном природными контрастами. 
Здесь часто безмятежные солнечные 
дни сменяются шквалистыми ветра-
ми, штормами. На сопки неожиданно 
ложится туман, создавая особую игру 
теней. Все это нашло отражение в пер-
вых работах мастера. 

Вернисаж

Певец зауфимских далей

Снег тает Разлив на Уфимке

Речная прохлада

К своему 70-летию известный башкирс-
кий художник Владимир Беляков, член Сою-
за художников России, порадовал своих почи-
тателей новыми работами, воспевающими 
не просто уникальную природу Башкортоста-
на, а  один из самых дорогих каждому уфимцу 
уголков – родные зауфимские дали. 

В.А. Беляков


