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Биография

Светлана Владимировна Морозова (Дьяконова) — канди-
дат исторических наук, доцент 
Родилась	 15	 июня	 1936	 г.	 в	 Казани.	 Окончила	 в	 1959	 г.	
отделение	 истории	 историко-филологического	 факуль-
тета	 Казанского	 университета.	 Педагогическую	 деятель-
ность	 начала	 в	 школе	 пос.	 Шкотово	 Приморского	 края.	
В	 1961–1970	 гг.	 работала	 в	 Государственном	 музее	 Та-
тарской	 АССР	—	 научным,	 старшим	 научным	 сотрудни-
ком.	Принимала	участие	в	археологических	экспедициях	
1950–1960	гг.	на	территории	Татарии.	Создала	несколько	
стационарных	 экспозиций	 и	 выставок	 Государственного	
музея	РТ,	музея-заповедника	в	Болгарах,	заводского	музея	
в	г.	Бондюге,	ряд	школьных	и	вузовских	музеев.	С	1970	г.	
начала	 работу	на	 кафедре	истории	КПСС	Казанского	 го-
сударственного	 педагогического	 института	 в	 должности	
ассистента,	 затем	 доцента.	 С	 1986	 г.	 работала	 в	 Москве	
на	кафедре	общественных	наук	Центрального	института	
подготовки	руководящих	кадров	народного	образования	
в	должности	доцента;	с	1992	по	1994	г.	являлась	доцентом	
кафедры	 истории	 отечества	 Московского	 государствен-
ного	института	пищевых	производств;	 с	февраля	 1994	 г.	
становится	 доцентом	 кафедры	 истории	 отечества	 Мо-
сковского	 государственного	 университета	 печати	 (МПИ,	



МГУП).	С	1999	г.	—	директор,	один	из	создателей	первого	
в	стране	музея	истории	полиграфии	и	книгоиздания,	исто-
рии	МГУП.	Научные	интересы	связаны	с	историей	высшей	
школы.	 По	 этой	 теме	 в	 1974	 г.	 защитила	 кандидатскую	
диссертацию	и	опубликовала	работу	«Из	истории	рабфа-
ка	Казанского	 университета»	 и	 ряд	 статей.	Общее	 коли-
чество	опубликованных	работ	—	более	семидесяти,	в	том	
числе	учебно-методических	и	по	вопросам	воспитатель-
ной	работы.	Среди	них	—	новые	направления:	разработ-
ка	методики	занятий	со	студентами	«малыми	группами»,	
диагностических	и	учебных	заданий	для	студентов,	руко-
водящих	работников	народного	образования	и	учителей	
истории,	что	было	частью	всероссийской	программы	«Но-
вые	 педагогические	 технологии».	 По	 заданию	 Минвуза	
СССР,	Минпроса	РСФСР	и	СССР	разрабатывала	положения	
и	 другую	 документацию	 по	 общественно-политической	
практике	и	участвовала	в	проверке	десяти	вузов	по	линии	
инспекции	Минвуза	и	Минпроса	СССР	и	РСФСР.	Ведет	ак-
тивную	внеаудиторную	воспитательную	работу	со	студен-
тами:	организует	экскурсии	в	музеи,	по	городу,	в	другие	
города.	Награждена	медалями	«За	доблестный	труд.	В	оз-
наменование	 100-летия	 со	 дня	 рождения	 В.И.	 Ленина»,	
«Ветеран	 труда»,	 «В	 память	 850-летия	 Москвы»,	 «10	 лет	
профсоюзам	 России»,	 знаком	 «Отличник	 просвещения»,	
грамотами	Минпроса	РСФСР,	Минвуза	СССР,	Минкульту-
ры	РСФСР,	ЦК	ВЛКСМ,	нагрудным	знаком	ЦК	ВЛКСМ.



Вспышки
памяти



Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем 
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки 

А . Твардовский



Казань — город, где я родилась и жила почти 50 лет, в годы 
войны находился в тылу . Мне было 5 лет, когда началась 
война, но что это такое — «война» дети узнали . И взро-
слели быстрее . Всю войну папа вел дневник, который хра-
нит ценную информацию о Казани в годы войны . Память 
«вспышками» освещает отдельные страницы жизни . А па-
пин военный дневник помог воспоминаниям обрести кон-
кретные даты .

Тревожные и трудные дни войны
Казань	 несколько	 раз	 подвергалась	 налету	 отдельных	
вражеских	самолетов	во	время	боев	под	Москвой	и	в	Ста-
линграде.	 Только	 9	 сентября	 1942	 г.	 трижды	 объявляли	
военную	тревогу	и	вечером	того	дня	впервые	заговори-
ли	зенитки,	26	сентября	город	был	объявлен	на	«угрожа-
ющем	положении».	Тревожный	звук	сирены,	мы	бежим,	
а	зимой	нас	с	Вадимом	—	соседом	везут	на	санках	в	бом-
боубежище.	 Оно	 вырыто	 в	 Ляцком	 саду.	 Бомбоубежище	
представляло	собой	вырытую	в	земле	довольно	широкую	
траншею,	 видимо,	 глубокую,	так	 как	 вниз	 вела	 длинная	
лестница.	Стены	были	обиты	досками,	как	и	потолок.	Пе-
рекрытие,	 не	 знаю	из	 чего,	 но	 сверху	 засыпано	 землей.	
Вдоль	стен	были	дощатые	сидения.	Я	отлично	помню	это	
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место	 и	 почти	 всегда,	 когда	 прохожу	 мимо,	 мой	 взгляд	
невольно	обращен	туда	—	почти	на	углу	—	при	пересече-
нии	 ул.	 Горького	 и	 ул.	 Комлева,	там	 был	 выход	из	 сада.	
Видимо,	ближе	от	дома	убежища	не	было.	А	вот	—	мы	си-
дим	на	 лестнице	 запасного	 выхода	детского	 сада	№	15.	
Когда-то	 этот	вход	 с	 улицы	Большая	Красная,	 вероятно,	
был	 парадным.	 На	 ступеньках	 сидели	 детки	 всех	 групп	
тихо-тихо,	знали,	что	гудок	тревоги	—	это	война.	Звуко-
вой	сигнал	всегда	действует	сильно	на	человека.	Поэтому	
память	о	войне	выхватывает,	прежде	всего,	это.	На	ули-
цах	погасли	фонари.	И,	когда	они	загорелись,	я	спросила	
маму:	«Теперь	всегда	будут	такие	лампочки?»	Мама	отве-
тила:	«Всегда!»	Опять	мой	вопрос:	«А	зачем?».	Это	реак-
ция	ребенка,	который	с	пятилетнего	возраста	не	помнил	
светлого	 города.	Однако	в	новогоднюю	ночь	31	декабря	
1941	года	на	сутки	Казань	осветилась	огнями,	на	площа-
ди	Свободы	зажглась	большая	новогодняя	ёлка.	Какой	же	
праздник	это	был,	и	армия	перешла	в	контрнаступление	
под	Москвой,	освобождена	была	Калуга.	В	папином	днев-
нике	читаю:	«Метаморфоза:	раньше	(давно	ли	это	было?)	
люди	 по	 утрам	 с	 тревогой	 спрашивали,	 что	 мы	 отдали	
немцам,	 а	 теперь	—	 что	 мы	 сегодня	 взяли?».	 С	 первых	
дней	войны	была	введена	светомаскировка	—	окна	были	
крест-накрест	оклеены	бумагой,	вечером	опускали	што-
ры	из	 черной	бумаги.	Окна	 запомнились	 еще	и	потому,	
что	когда	топили	печку,	 в	доме	 становилось	тепло,	 а	на	
улице	трещал	мороз,	окна	запотевали,	вода	—	конденсат	
стекала	 на	 подоконник	 и,	 чтобы	 она	 не	 попала	 на	 пол,	
на	 подоконник	 накладывали	 тонкую	 полоску	 из	 ткани,	
конец	ее	опускали	в	бутылку,	подвешенную	на	гвоздике	
сбоку,	ниже.	Моей	обязанностью	было	следить	за	уровнем	
воды	и	вовремя	выливать	ее.

Дом	наш	находился	в	центре	города,	но	кругом	—	де-
ревянные	постройки,	овраги,	сады.	Здесь	прошло	мое	дет-
ство,	моих	подруг	и	детей.	Жаль,	что	привычные	с	детства	
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места	изменились	—	застроены	новыми	домами.	Все	ухо-
дит	 в	 прошлое.	 Забегая	 вперед	 на	 десятилетия,	 скажу	—	
наша	 семья,	 все	 поколения,	 собрались	 перед	 вселением	
в	 новый	 дом	 на	 обед.	 Прошла	 по	 комнатам,	 погладила	
стены,	двери.	Заглянула	в	окно	—	останутся	ли	наши	топо-
ля,	клены?	Нет,	скоро	их	не	станет…	Расставание	для	всех	
было	болезненным,	ведь	здесь	прошла	жизнь	нескольких	
поколений	нашей	семьи.

Наша	 квартира	 находилась	
в	 деревянном	 двухэтажном	 доме	
на	 три	 семьи.	 Надо	 сказать,	 что	
в	конце	XIX	в.	квартиру	занимала	
одна	 семья	 —	 адвоката	 Бельско-
го.	 Ему	 принадлежало	 несколько	
домов,	сараев,	конюшен,	здесь	же	
был	большой	двор	и	 сад.	В	 1920-
е	 годы	 часть	 этой	 квартиры	 стал	
снимать	 мой	 дедушка.	 Комнаты	
шли	 анфиладой,	 все	 проходные;	
просторные	коридоры,	передняя,	кухня	с	русской	печью,	
туалет	общего	пользования.	С	началом	холодов	1941	года,	
когда	морозы	были	до	40	градусов,	водяные	трубы	полопа-
лись,	вышел	из	строя	туалет.	Восстановить	все	это	не	было	
ни	сил,	ни	рабочих	рук.	За	водой	ходили	на	колонку	через	
дорогу,	а	когда	она	замерзала	—	под	гору.	Представьте	себе	
стирку	белья	—	сколько	нужно	было	принести	и	вынести	
воды,	а	для	кипячения	белья	—	дров.	Нужно	отметить,	что	
при	карточной	системе	учитывалась	санобработка,	обяза-
тельно	полагалось	мыло.	Печи	топились	дровами,	зимой	
дровяники	заваливало	снегом	и	приходилось	их	откапы-
вать	—	на	мое	 послевоенное	 детство	 это	 еще	 досталось.	
Кстати,	у	сарая	был	второй	этаж	и	с	его	площадки	мы	—	
дети	прыгали	в	сугробы.	Снега	было	очень	много,	к	уборке	
привлекались	все	жители,	в	том	числе,	ученые.	Наш	двор-
ник	привозила	снег	с	улицы	во	двор	в	больших	коробах,	

Дом, в котором жила семья
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и	мы	помогали	ей.	Это	было	хорошим,	хотя	и	вынужден-
ным,	трудовым	воспитанием.	Снег,	дрова,	вода	и	прочее	—	
мы	 это	 прошли.	 Как	 вчера	—	 помню:	 сижу	 у	 раскрытой	
дверцы	печки	с	соседкой,	смотрю	на	огонь,	прогорающие	
дрова	и	чего	только	не	придумываю.	Топили	печку	по	оче-
реди,	она	согревала	две	наших	комнаты	и	комнату	сосед-
ки.	Как	 умно	было	придумано,	 во	 время	 войны	 это	 эко-
номило	дрова.	Частенько	не	было	электричества.	На	этот	
случай	была	старинная	керосиновая	лампа	и	изобретение	
войны	—	коптилка.	

Казань принимает эвакуированных
В	восточные	регионы	страны	уже	в	июле	1941	г.	начали	

прибывать	эвакуированные	предприятия	и	размещаться,	
по	возможности,	на	местных	родственных	предприятиях,	
которые	 созданы	 были	 здесь	 в	 1930-е	 годы.	 С	 заводами	
эвакуировались	квалифицированные	специалисты,	рабо-
чие	 с	 семьями.	 Казань	 не	 была	 исключением.	 За	 корот-
кое	 время	 она	 приняла	 и	 развернула	 семьдесят	 заводов	
и	фабрик,	большинство	которых	осталось	и	после	войны.	
Это	—	Московский	и	Ленинградский	авиационные	заводы,	
Московский	часовой	завод,	предприятия	из	Киева,	Клина,	
Ногинска,	Гомеля	и	др.

Были	 эвакуированы	 конструкторские	 бюро	 (КБ)	 —	
в	 них	 работали	 А.	 Туполев,	 С.	 Королев,	 В.	 Глушко.	 АН	
СССР1	и	АН	БССР2	—	более	ста	академиков	и	членов-кор-
респондентов	 АН,	 среди	 них	—	 И.	 Курчатов,	 П.	 Капица.	
Около	 двухсот	 известных	 писателей,	 поэтов,	 творческих	
работников.	Вот	некоторые	имена	—	Б.	Пастернак,	А.	Ах-
матова,	Н.	Асеев,	А.	Тарковский,	М.	Исаковский,	М.	Цветае-
ва	—	в	Чистополе	и	Елабуге.	В	Казани	—	Я.	Купала,	Я.	Колос,	
Д.	Бедный,	А.	Фадеев,	Жан-Ришарблок,	Л.	Ошанин,	Кукры-
никсы,	А.	Ферсман,	В.	Шкловский	и	др.

1  АН ССР — Академия наук СССР.
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Эвакуированных	 размещали	 в	 квартирах	 казанцев.	
Итак,	комнаты	в	квартирах	были	проходные	и,	тем	не	ме-
нее,	эвакуированные	у	нас	и	у	соседей	жили.	За	два	года	
сменилось	две	семьи	—	обе	из	АН	СССР2.	Все	жили	дружно.	
Одно	время	жили	два	Игоря	—	одного	звали	мы	«черный»,	
другого	«белый»	(по	цвету	волос).

Естественно,	 что	 в	 зданиях	школ	 и	 вузов	 размести-
лись	 госпитали,	 музей	 уплотнили	 —	 там	 разместился	
«Аэрофлот»,	 долгое	 время	 после	 войны	 день	 зарплаты	
в	музее	называли	«днем	авиации».	Я	помню	Водопьянова.	
Оказывается,	в	феврале	1942	г.	он	
выступал	 в	 Казани	 —	 рассказы-
вал	о	полетах	на	Берлин,	Данциг.	
Кстати,	 первая	 бомбардировка	
Берлина	 в	 1941	 году	 и	 перелет	
советской	 дипломатической	 де-
легации	в	США	был	осуществлен	
на	 самолетах	 Казанского	 авиа-
ционного	 завода.	 Эвакуацию	 на	
восток,	осуществленную	в	1941	г.,	
У.	Черчилль3	назвал	«главной	бит-
вой	Второй	мировой	войны».

Помню,	 из	 блокадного	 Ле-
нинграда	приехал	П.Е.	Корнилов,	
заведующий	 отделом	 Русского	
музея.	Меня	поразило,	как	он	рас-
сказывал	—	 его	 семья	 из	 столяр-
ного	клея	делала	холодец,	это	их	
спасало.	Мне	 он	 привез,	 а	 потом	
не	 раз	 присылал,	 детские	 кни-
ги,	 напечатанные	 в	 Ленинграде.	

2  АН БССР — Академия наук Белоруской ССР.
3  У. Черчилль — премьер — министр Великобритании в 1940–-1945 гг., 1951–

1955 гг.

С мамой, 1946 год
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Маме	 он	 подарил	 сборник	 романсов	 и	 песен	 с	 нотами,	
объемный,	хорошая	бумага,	обложка	красивая	—	розовая,	
глянцевая.	Тогда	я	еще	не	понимала	—	какой	же	это	подвиг:	
во	время	блокады	выпустить	такое	совершенство.	Я	потом	
тоже	пользовалась	им.	А	мама	 часто	играла	на	пианино	
и	пела.	Запомнились	также	в	исполнении	ее	и	родствен-
ников	 песни	 «Землянка»,	 «Синий	 платочек»	 и	 др.	 Когда	
я	слышу	их	сегодня,	да	и	пою,	вспоминается	детство.	На	
праздники	собирались,	главным	тостом	был	«За	победу!»,	
главным	блюдом	был	винегрет.	В	войну	население	Казани	
увеличилось	почти	вдвое.	Отсюда	трудности	с	продоволь-
ствием,	транспортом,	огромные	очереди	в	баню,	в	кото-
рых	мы	с	бабушкой	и	мамой	выстаивали	около	часа.	Вы-
росли	цены	на	рынках.	Папа	приводил	такие	сравнения:	
зарплата	директора	музея	составляла	500	рублей,	а	бухан-
ка	 хлеба	на	 рынке	 стоила	 180	 рублей.	 В	 какой-то	 степе-
ни	выручали	огороды	—	всем	желающим,	а	их	было	более	
семидесяти	тысяч	человек,	выделялась	земля	под	огород	
около	Казани.	Музейный	огород	находился	там,	где	сейчас	
ул.	Заря.	Кстати,	в	1961	г.	мы	с	мужем	получили	здесь	свою	
квартиру,	где	родились	мои	сыновья.	Я	помогала	папе	—	
он	копал,	а	я	в	ямку	сбрасывала	картошку.	Так	что	в	деле	
заготовки	картошки	на	зиму	был	и	мой	вклад.	Жили	на-
пряженно,	но,	по	существу,	мирной	жизнью.

Моя семья. Мама и госпиталь
Для	 полноты	 изложения	 воспоминаний	 необходимо	

познакомить	 читателя	 с	 семьей.	 Семья	 была	 интерна-
циональной.	 Мама,	 Фарида	 Файзулгаяновна	 Кильмато-
ва,	в	декабре	1941	г.	закончила	на	полгода	раньше	срока	
Казанский	медицинский	институт	как	педиатр.	В	январе	
1942	г.	поступила	в	ординатуру	к	профессору	А.Г.	Терегу-
лову,	в	феврале	была	направлена	на	«сыпняк»,	а	в	апреле	
призвана	 на	 работу	 в	 эвакогоспиталь	 и	 всю	 войну	 была	
хирургом,	капитаном	медицинской	службы.	Настрадалась	
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вволю	и	когда	после	войны	проф.	
Л.И.	Шулутко	пригласил	ее	в	осно-
ванный	им	Институт	травматоло-
гии	и	ортопедии,	она	отказалась,	
стала	терапевтом,	 защитила	дис-
сертацию	по	кардиологии.

В	 эвакогоспиталях	 Татарии	
лечилось	 примерно	 340	 тысяч	
раненых,	207	тысяч	были	возвра-
щены	 в	 строй	 —	 это	 равносиль-
но	 20	 полнокровным	 дивизиям.	
И	моя	мама	внесла	свой	вклад.

Итак,	в	годы	войны	мама	была	заведующей	хирурги-
ческим	 отделением	 эвакогоспиталя.	 Она	 говорила,	 что	
порой	 вместе	 с	 санитарками	и	 выздоравливающими	 ей	
приходилось	 разгружать	 санитарные	 машины,	 а	 вес	 ее	
был	42	кг,	и	тут	же	начинать	оперировать.	Из	госпиталя	
мама	 не	 выходила	 днями,	 часто	 ночью	 звонили	—	шла	
в	 госпиталь.	 В	 семье	 работали	 все.	 Папа	 подолгу	 был	
в	командировках,	и	мама	забирала	меня	из	детского	сада	
к	себе	на	работу,	где	я	частенько	ночевала	в	ее	кабинете.	
Я	свободно	себя	чувствовала	в	госпитале.	Иногда	я	загля-
дывала	в	чуть	приоткрытую	дверь	операционной	—	кровь,	
стоны,	 уговоры…	Не	 забыть.	 Еще	 с	 госпиталем	 связаны	
воспоминания	 о	 посещениях	палат.	На	первом	 этаже	—	
мамино	отделение	—	лежали	тяжелораненые,	на	втором	—	
ходячие.	Я	была	свободна,	ходила	всюду.	Как	радовались	
раненые!	 Видимо,	 вспоминали	 своих.	 Я	 не	 стеснялась:	
просили	рассказать	о	детском	садике	—	пожалуйста,	про-
читать	 стихи	или	 спеть,	 станцевать	—	пожалуйста,	пря-
мо	 в	 палате.	 Помню	и	 наши	 детсадовские	 выступления	
в	госпитале.	Там	был	лекционный	зал,	чуточку	амфитеа-
тром.	Мы	там	давали	официальные	концерты.	Еще	один	
случай	—	не	очень	приятный,	но	был.	Мама	делала	в	па-
лате	обход,	я	осталась	за	дверью,	но	видела	в	приоткры-

С мамой, 1946 год
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тую	дверь,	как	она	идет	и	носовым	платком	проверяет	—	
чисто	 ли.	 Затем	 подходит	 к	 тумбочке,	 одной,	 другой...	
берет	 графин,	 подходит	 к	 раковине	 и	 выливает	 содер-
жимое.	Там	был	спирт.	Палата	большая.	Раненых	много	
и…	полная	тишина.	Мама	выходит.	Ее	 уважали:	 строгая	
и	справедливая.	Потом	уже	я	узнала,	что	это	была	палата	
штрафников,	они	порой	вскрывали	повязки,	чтобы	про-
длить	 пребывание	 в	тылу,	 и	 частенько	 убегали	 в	 город.	
Вот	 откуда	 спирт.	 Госпиталь	 находился	 в	 здании	 Худо-
жественного	училища	на	углу	ул.	Л.	Толстого	и	К.	Маркса.	
Очень	красивое	здание,	построенное	в	1904	г.	архитекто-
ром	К.	Мюфке.	Здесь	в	свое	время	преподавал	Н.	Фешин.	
А	я	помню	его	и	«военным»,	изнутри.	Двери	запомнились	
из	1944–1945	гг.,	я	пошла	в	школу	и	после	уроков	частень-
ко	 бывала	 в	 семье	 профессора	 А.А.	 Труфанова,	 так	 как	
училась	в	одном	классе	с	его	внучкой	Оксаной	Зимой.	Ее	
бабушка,	очень	красивая	и	статная,	кормила	нас	тертой	
морковью.	Чем	занимались	—	не	помню,	но	потом	Окса-
на	провожала	меня	в	мамин	госпиталь.	А	вот	почему	—	
двери?	Я	сама	не	могла	их	открыть,	они	были	очень	мас-
сивные,	дубовые,	мы	вместе	с	Оксаной	открывали,	затем	
она	держала	дверь,	а	я	прошмыгивала	в	здание.	Прежде	
чем	войти	в	коридор,	я	подтягивала	чулки,	мама	говори-
ла,	что	начальник	госпиталя	—	профессор	Сидоров	—	не	
любил,	 когда	 они	 «сморщивались».	 Холл	 был	 широкий,	
двухсветный	 и	 вдоль	 него	 —	 скульптуры,	 это	 осталось	
от	 художественного	 училища.	Производил	впечатление.	
Так	 вот,	 дома	часто	никого	не	 было	и	из	детского	 сада,	
потом	из	школы,	я	часто	приходила	в	госпиталь	и	оста-
валась	там	ночевать	в	мамином	госпитальном	кабинете.	
Его	я	помню,	как	и	компот	из	сухофруктов,	который	мама	
оставляла	мне	из	положенного	ей,	как	хирургу,	рациона.	
Когда	доводится	проходить	мимо,	смотрю	на	окно	ее	ка-
бинета	в	торце	здания,	около	забора	и	ворот.	Оно	выхо-
дит	в	палисадник.
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Папа и выставка  
«Великая Отечественная война советского народа»  
в Казани

Мой	 папа,	 Дьяконов	 Владимир	 Михайлович,	 дирек-
тор	 Госмузея	 ТАССР	 (был	им	почти	 40	 лет).	 В	 1937	 году	
во	 время	 командировки	 в	 район	 он	 простудился.	 Пере-
нес	 менинго-энцефалит	 и	 в	 армию	 его	 не	 брали	 из-за	
остаточных	 явлений.	 Он	 подавал	 заявление	 доброволь-
цем.	И	помню,	что	мы	с	мамой	стоим	у	военкомата:	папа	
наголо	 обритый	 с	 рюкзаком…	 опять	 отказали,	 признав	
ограниченно	 годным.	 Во	 время	 войны	 особенно	 важна	
была	агитационная	и	культурно-просветительская	рабо-
та.	Папа	и	музейщики	читали	лекции	в	 городе	и	респу-
блике.	По	железной	дороге	курсировал	агитвагон	музея.	
Они	 устраивали	 выставки.	 Остались	 папины	 дневники	
тех	 лет	—	 в	 месяц	 он	 выступал	 десятки	 раз.	 Например,	
в	1942	г.	около	восьмидесяти	раз.	Потом	рассказывал,	что	
однажды,	 в	 годовщину	 Октября,	 он	 выступал	 с	 докла-
дом	в	колхозном	клубе.	Во	время	концерта	папу	позвали	
в	сельсовет,	к	радио	—	выступал	И.В.	Сталин.	Враг	стоял	
у	ворот	столицы,	а	И.В.	Сталин	уверенно	говорит	о	том,	
что	враг	будет	разбит	и	на	нашей	улице	будет	праздник.	
Папа	 тут	 же	 сообщил	 эту	 весть	 колхозникам.	 Что	 нача-
лось!	Прогремело	«Ура!»	Село	долго	не	спало,	заголосили	
гармошки.	 Говорил,	что	не	помнил	в	 своей	жизни	тако-
го	сильного	чувства,	которое	так	переполнило	его	и	всех,	
кто	об	этом	узнал	—	Сталин	в	Москве!	Это	был	«сильный	
ход»	—	немцы	под	Москвой,	а	Сталин	в	городе.	Мобилизо-
вывало,	вселяло	веру	в	победу!

А	вот	еще	«картинка	из	войны»:	все	прильнули	к	ра-
диотарелке.	Радиоприемник	у	нас	был	красивый,	из	крас-
ного	дерева,	подарок	дедушке	от	Орджоникидзе	—	была	
дарственная	надпись,	 с	началом	войны	его	забрали.	Все,	
особенно	вечерами,	слушают	«В	последний	час»	—	сообще-
ния	с	фронтов.	Меня	не	посвящали	в	ход	войны,	но	помню	
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фамилии	 из	 детства:	 Конев,	 Жу-
ков,	особенно	нравилась	—	Рокос-
совский.	 Еще	 помнится	 карта	 на	
стене	у	папиной	кровати	—	крас-
ным	 папа	 отмечал	 освобожден-
ные	города,	я	ему	с	радостью	по-
могала.

Еще	 картина	 из	 памяти.	 Ис-
кореженная	 немецкая	 техника	—	
танки,	 самолеты,	 орудия	 и	 везде	
немецкие	 кресты.	 Они	 меня	 по-
разили	 —	 такие	 рисовали	 наши	
мальчишки	в	детском	саду.	И	вот	
они	 передо	 мной.	 Это	 была	 пер-
вая	 большая	 выставка	 в	 стране	
«Великая	 Отечественная	 война	
советского	 народа»,	 открытая	
в	июне	1942	г.	Она	открылась	в	ТЮЗе.	Как	потом	я	узнала,	
папа	был	директором	этой	выставки,	именно	он	все	вывез	
из	Москвы	на	трех	железнодорожных	платформах.	Кроме	
этого	были	вывезены	документы,	добытые	из	Централь-
ного	штаба	партизанского	движения,	из	редакции	«Крас-
ной	 звезды»,	 фотохроники	 ТАСС4,	 главного	 артиллерий-
ского	 управления.	 Как	 потом	 папа	 описал	 «московскую	
одиссею»,	 ему	помог	Е.М.	Ярославский5,	 на	 выступление	
которого	он	пошел	в	Дом	ученых.	Попросил	о	встрече.	Вы-
слушав	о	намечающейся	выставке,	Е.М.	Ярославский	снаб-
дил	 папу	 записками	 в	 нужные	 учреждения,	 открыв	 тем	
самым	нужные	ему	двери.	Остальное,	хотя	не	без	трудно-
стей,	надо	было	делать	самому.	Папа	справился.

4  ТАСС — Телеграфное Агентство Советского Союза.
5 Емельян Михайлович Ярославский — член Центрального Комитета Всесоюз-

ной Коммунистической Партии (большевиков), депутат верховного Совета 
СССР, академик АН СССР. Во время войны руководитель лекторской группы ЦК 
ВКП(б)9.

Плакат о выставке
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Совет	выставки	возглавляли	академик	А.М.	Деборин,	
в	состав	его	входили	академики:	О.Ю.	Шмидт,	Е.С.	Варга,	
Е.В.	Тарле.	Экспозицию	оформляли	художники	казанские	
и	из	студии	Грекова.	Все	они	в	Казани	были	в	эвакуации.	
О	выставке	писали	в	«Правде»	и	даже	в	английской	и	аме-
риканской	печати.	 Воспоминания	 о	том,	 как	 она	 «соби-
ралась»	папой	можно	прочитать	в	его	книге	«Моя	жизнь	
и	музей»,	вышедшей	в	Казани	в	2006	году.	А	мне	запом-
нился	 из	 детства	 его	 рассказ,	 что	 с	 выставки,	 которая,	
в	 общем,	 охранялась,	 пропало	 трофейное	 оружие.	 «Во-
ров»	поймали	—	это	были	мальчишки	двенадцати	и	четы-
рнадцати	лет.	Когда	их	спросили,	 зачем	им	оружие,	они	
ответили:	 «Хотим	уйти	в	партизаны».	Этот	порыв	—	за-
щищать	Родину	—	был	для	этого	поколения	характерен	во	
время	войны.

Кроме	 работы	 в	 музее,	 папа	 был	 заместителем	 на-
чальника	по	политчасти	ВПС6	на	строительстве	оборони-
тельных	рубежей	за	Волгой.	Как	член	ГК	ВКП(б)7	выезжал	
в	длительные	командировки	(на	2–3	недели)	налаживать	
политмассовую	работу	в	районы	республики	—	проверял	
работу	учреждений	культуры,	библиотек,	школ.	В	1943	 г.	
ОК	ВКП(б)8	назначил	его	руководителем	по	обследованию	
Управления	 по	 делам	 искусств,	 папа	 был	 членом	 респу-
бликанской	комиссии	по	истории	Отечественной	войны.	
Занимался	 он	 подготовкой	 к	 весеннему	 севу	 и	 заготов-
кой	овощей	для	города.	Однажды	папа	привез	несколько	
больших	морковин,	я	удивилась	названию	—	«кормовая»,	
но	все	были	довольны,	она	нас	подкормила	витаминами.

Папа	 был	 хранителем	 архива	 Ленинградского	Пуш-
кинского	 дома.	 Так	 как	 охранница	 в	 музее	 была	 одна,	

6 ВПС  — Военно–Полевое строительство.
7 ГК ВКП(б) — Городской Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (боль-

шевиков).
8 ОК ВКП(б) — Областной Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (боль-

шевиков).
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то	 он,	 после	 дневной	 работы,	 сам	 дежурил	 ночью	 до	
трех-четырех	часов	утра	и	так	три	месяца,	пока	архив	не	
был	вывезен.

Хотя	папа	был	очень	занят,	но	все	же,	именно	он	во-
дил	меня	в	цирк,	театр,	кино,	читал	мне	книги.	Запомни-
лась	 большого	формата,	толстая	—	 «Сказки	Андерсена»;	
«Русские	народные	сказки».	Папа	читал	с	удовольствием.	
Чудесное,	 теплое,	 родное	 передавалось	 от	 него	 ко	 мне.	
Вот	так	—	с	каким	чувством	ребенку	читают	—	остается	
на	 всю	жизнь.	Цирк,	 городская	 елка	и	—	«Русалка»	Дар-
гомыжского	в	оперном	театре.	Конечно,	мне	понравилась	
русалочка	и	музыка.	Выбор	оперы	для	девочки,	входящей	
в	мир	музыки,	был	идеальным.	Впоследствии	своих	сыно-
вей	я	повела	на	«Князя	Игоря»	и,	как	они	говорят,	это	был	
правильный	ход.

Мама	и	папа	были	великими	тружениками,	не	просто	
ответственными,	но	беспредельно	преданными	делу.	Не-
смотря	на	то,	что	дедушки	мои	были	репрессированы,	ро-
дители	были	приняты	в	партию	в	годы	войны	и	с	честью	
пронесли	звание	члена	партии	через	всю	жизнь.

Бабушка — кормилица
Нашей	 кормилицей	 была	 бабушка	 —	 Кильматова	

Гульсум	 Сагдеевна.	 В	 юности	 она	 окончила	 известную	
светскую	 татарскую	школу	 в	 Иж-Буби,	 учительствовала,	
как	и	 ее	муж	—	Файзулгаян	Мугалимович.	Дедушка	был	
инспектором	 школ,	 организатором	 и	 директором	 та-
тарского	 педагогического	 техникума	 в	 Екатеринбурге,	
потом	—	начальником	планово	—	экономического	отде-
ла	 строительства	 завода	 СК-4.	 К	 сожалению,	 он	 дважды	
был	репрессирован,	реабилитирован	посмертно	—	погиб	
в	ссылке	в	Красноярском	крае	от	рук	бандита,	почти	как	
в	фильме	«Холодное	лето	пятьдесят	третьего».	Во	время	
войны	пригодилось	бабушке	второе	образование	—	кур-
сы	счетовода,	она	стала	работать	на	Казанском	молоко-
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заводе.	На	обед	сотрудникам	давали	молочные	продукты,	
и	бабушка	приносила	это	в	дом	—	подкармливала	семью.	
Кроме	 того,	 бабушка	 ездила	 в	 деревни	 и	 выменивала	
вещи	на	продукты.	Домашнее	хозяйство	велось	эконом-
но,	 расчетливо.	 Папа	 очень	 огорчался,	 что	 ограничива-
лись	 его	 притязания	 на	 лишний	 кусочек	 сахара.	 Когда	
бабушка	резала	хлеб,	то	крошки	собирала	в	ладонь	и	от-
правляла	в	рот	—	так	было	и	позже.	Говорила	мне	—	нужно	
бережно	относиться	к	продуктам,	все,	что	положено	в	та-
релку	—	съешь,	ибо	это	результат	труда	людей.	И	сегодня,	
если	остается	кусочек	старого	хлеба,	несу	птичкам,	никог-
да	в	своей	жизни	не	выбрасывала	хлеб.

Дорогие	 мне	 —	 мама,	 папа,	 бабушка	 были	 за	 свой	
труд	в	годы	войны	награждены	медалями.	Папа	и	бабуш-
ка	—	«За	доблестный	труд	в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	гг.».	Мама-военврач	—	«За	Победу	над	Германи-
ей	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.».	Своим	
самоотверженным	трудом	они,	как	и	сотни	тысяч	совет-
ских	людей,	обеспечили	Победу	над	Германией.

Детский сад и школа
Воспоминания	дают	представления	о	том,	что	забота	

о	детях	в	это	трудное	время	оста-
валась	 одной	 из	 главных	 задач.	
Понимание	было	—	дети	будущее	
страны.	Из	скудных	ресурсов	вы-
делялись	продукты	для	дополни-
тельного	 питания	 детям,	 откры-
вались	детские	столовые.

Во	 время	 войны	 тысячи	 де-
тей	 дошкольного	 и	 школьного	
возраста	стали	сиротами	или	по-
лусиротами,	 остались	 без	 крова	
и	средств	к	существованию.	Учи-
тывая	такое	бедственное	положе- Елка в детском саду, 1942 год
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ние,	 правительство	 открывает	 детские	 дома	и	интерна-
ты.	А	в	1943г.	—	суворовские	училища	для	детей	воинов	
Красной	 Армии	 и	 детей,	 чьи	 отцы	 погибли	 на	 фронтах	
и	 от	 рук	 немецких	 оккупантов,	 для	 подготовки	 «маль-
чиков	к	военной	службе	в	офицерском	звании,	и	дать	им	
общее	 среднее	 образование».	 Детей	 так	 же	 присылали	
из	действующей	армии:	 это	ребята-фронтовики,	 «сыно-
вья	 полков»,	 из	 партизанских	 отрядов,	 из	 госпиталей…	
По	требованию	И.В.	Сталина	ему	регулярно	докладывали	
о	работе	училищ	—	от	подбора	кадров	до	материального	
обеспечения	учащихся.

Дети	делили	со	взрослыми	невзгоды	военного	време-
ни.	Быстро	взрослели.	Вслед	за	взрослыми	делали	для	По-
беды,	по	меркам	современных	детей,	невозможное.

Итак,	 Казань,	 тыл,	 детский	 сад,	 который	 имел	 свою	
историю:	 первый	 в	 Казани,	 основанный	 А.	 Самойло-
вой	—	женой	профессора,	известного	физиолога	А.Ф.	Са-
мойлова.	 В	 этот	 детский	 сад	 в	 свое	 время	 ходили	 мои	
мама	и	дядя,	а	в	 годы	войны	—	я	и	несколько	детей	со-
трудников	музея.	Не	случайно	это	отмечаю:	дело	в	том,	
что	перед	войной	в	музее	должна	
была	открыться	выставка	детской	
игрушки	 и	 ряд	 экспонатов	 несо-
стоявшейся	 из-за	 начала	 войны	
выставки	передали	в	детский	сад.	
Несмотря	 на	 войну	 —	 в	 городе,	
дома,	 в	 детском	 саду	 устраивали	
для	детей	елки.	Папа	организовы-
вал	 елки	 для	 детей	 сотрудников	
музея	 в	 своем	 кабинете.	 Также	
делали	подарки	с	выставки	—	мне	
подарен	был	кукольный	двухтум-
бовый	 стол,	 как	 настоящий.	 Так	
«повенчали	 меня»	 с	 этим	 «стан-
ком»	 на	 всю	 дальнейшую	жизнь.	 Елка в музее, 1943 год
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А	вот	 Гуле	Ишмуратовой,	 с	 которой	мы	были	не	только	
в	детсаду,	но	и	в	Университете	в	одной	группе	—	настоя-
щие	стол,	стульчик	и	диванчик.	И	еще	одно	—	нас	в	дет-
саду	 и	 в	 музее	 фотографировали.	 С	 одной	 фотосессией	
и	 связано	 одно	 событие.	 Я	 была	 выдумщицей	 и	 очень	
инициативной	 —	 однажды	 сказала,	 что	 завтра	 придет	
фотограф,	все	должны	быть	нарядными.	Наутро	воспита-
тели	были	удивлены.	Позвонили	папе.	Любящий	папочка	
выручил	—	прислал	фотографа.	Эти	фото	также	напоми-
нают	детство,	выхватывают	из	памяти	какие-то	«картин-
ки».	Вот	прихожу	в	садик,	мне	говорят:	«Светочка,	какая	
же	ты	нарядная».	 Со	 слезами	 в	 голосе	 отвечаю:	 «Да	 это	
из	 рустемкиных	 брюк	 сшили	 и	 бабушкиной	 кофточки».	
Преодоление	 этих	 трудностей	 сказалось	 на	 бережном,	
трепетном	отношении	к	вещам.	Да,	долгое	время	и	после	
войны	перешивали,	комбинировали,	но	старались	одеть	
ребенка	получше.

В	детском	саду	кормили	очень	
прилично	 и	 вкусно.	 Любили	 му-
зыкальные	 занятия	 и	 рисование.	
Что	 рисовали?	 —	 Свою	 жизнь	
в	 детском	 саду	 и,	 конечно,	 вой-
ну	—	хотя	на	наше	казанское	сча-
стье	военных	действий	не	видели,	
но	 воздух	 был	 наполнен	 войной.	
Впоследствии,	 когда	 я	 работала	
в	Госмузее	ТАССР	и	строила	экспо-
зицию	по	Великой	Отечественной	
войне,	 я	 включила	 рисунки	 наши,	 подаренные	 папе	 как	
шефу	детсада,	в	экспозицию.

До	поступления	в	школу	№	15	им.	Песталоцци	папа	
на	 пароходе	 до	 г.	 Горького	 (Нижний	 Новгород),	 потом	
на	 поезде	 —	 привез	 к	 своей	 маме,	 сестре	 и	 ее	 детям	
в	г.	Владимир.	Владимир	—	тихий,	уютный	прошли	ран-
ним	 утром	 пешком.	 Тетя	 была	 главным	 ветврачом	 об-

Рисунок Светланы, 1942г.
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ласти.	Постоянно	в	разъездах.	Дети	—	я	и	три	сестренки	
на	попечении	бабушки	—	Веры	Андреевны.	На	ней	было	
и	хозяйство	—	на	откорм	тете	коллеги	посоветовал	взять	
поросят	(она,	как	и	бабушка,	не	была	приспособлена	к	та-
кой	работе,	но	жизнь	заставила).	Мальвы,	владимирская	
вишня	—	во	дворе,	но	у	соседей	вкуснее.	Несколько	лет	
назад	побывала	там	—	дом	стоит,	а	сада	нет,	нет	вишен.	
Со	двора	—	никуда…	Однажды,	поздно	ночью	просыпа-
юсь	—	стоит	моя	мама,	приехала	за	мной.	Ехали	в	Казань	
через	Москву.	Вышли	на	Охотный	ряд	из	метро	—	салют!	
Я	 видела	 его	 впервые	 и	 то	 чувство	 восторга,	 которое	
я	испытала	тогда,	сопровождает	меня	всю	жизнь.	В	Ка-
зань	ехали	в	поезде.	Тогда	по	закону	военного	времени	
нужен	был	пропуск	—	у	мамы	был,	у	меня	почему-то	не	
было	и,	когда	проходил	контроль,	пассажиры	меня	пря-
тали	на	третьей	полке,	 загораживая	 вещами.	 Так	и	 до-
брались	до	дома.

Детский	сад	подготовил	нас	к	школе.	Первые	полгода	
в	школе	(1944	г.)	—	без	усилий:	умела	читать,	писать	и	счи-
тать.	К	школе	 готовились,	 как	и	 все	 в	 своей	жизни.	Мне	
сшили	 бархатное	 синее	 платьице	 с	 белым	 воротничком.	
До	введения	формы	в	пятом	или	шестом	классе	все	ходи-
ли,	в	чем	могли.	То	платье	было	самым	нарядным	в	моей	
той	жизни.	Тетради	мне	сшил	из	разных	листов	папа.	Не-
сколько	 их	 сохранилось.	 Первый	 портфель	 «откопали»	
в	семье	—	это	был	коричневый	брезентовый	с	кожаными	
ремешками	и	деревянной	ручкой,	несколькими	кармана-
ми.	Видимо,	 семейный	—	мамин	или	дядин.	Потом	поя-
вился	 бледно-зеленый	 настоящий	 портфельчик.	 Были	
у	меня	маленькие	тоненькие	цветные	карандаши	в	коро-
бочке	—	«американская	помощь».

Школа	 была	 рядом	 —	 когда	 дети	 выстраивались	 на	
утреннюю	 зарядку	 перед	 уроками,	 то	 это	 происходило	
у	 нас	 под	 окнами.	 Здание	 деревянное,	 двухэтажное,	 за-
нимались	в	три	смены.	На	его	месте	сегодня	скверик	пе-
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ред	музеем	В.И.	Ленина	(после	первой	ссылки	Владимира	
Ильича	семья	Ульяновых	снимала	здесь	дом).

Школа	 была	 со	 своими	 традициями,	 преподавали	
учителя,	работавшие	еще	в	гимназии	и	до	десятого	клас-
са	 (школа	 женская)	—	 мы	 беспрекословно	 подчинялись	
школьной	дисциплине.	В	младших	классах	я	была	и	сани-
таркой	(повязка	нарукавная	у	меня	сохранилась)	и	учеб-
ным	 сектором.	В	 классе	 все	 учи-
лись	прилично,	почти	все	дошли	
до	 окончания	школы	 и	 поступи-
ли	в	вузы.	Но	вот	как-то	одна	де-
вочка	 стала	 получать	 двойки	 по	
математике.	 Я	 организовала	 ей	
помощь	—	Оксана	Зима	и	Юлдуз	
Исанбет	 взяли	 ее	 «на	 буксир»	—	
занимались	 с	 ней	 после	 уроков.	
Эта	наша	одноклассница	не	толь-
ко	 исправила	 плохую	 оценку,	 но	
потом	поступила	в	Финансово-э-
кономический	 институт.	 Такая	
взаимопомощь	была	в	нашем	дет-
стве	обычным	явлением.	Школь-
ная-пионерская	и	комсомольская	
жизнь	била	ключом.	Я	была	пред-
седателем	 Совета	 дружины,	 чле-
ном	Пленума	РК	ВЛКСМ…

В	1944–1945	гг.	нас	подкарм-
ливали	 в	 школе	 —	 помню	 из	
еды	 —	 щи	 и	 черный	 хлеб.	 Ели.	
Однажды	заболела	наша	учительница	—	Мария	Алексан-
дровна.	 Мы	 всем	 классом	 собрали	 свои	 кусочки	 хлеба,	
и	пошли	ее	навещать.	А	в	музыкальной	школе	баловали	—	
давали	пряники!	Иногда	я	приносила	их	домой	и	бабушка	
намазывала	тонким	слоем	масла	—	до	сих	пор	это	люби-
мое	лакомство.

С папой, 9 мая 1945 года
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Первоклашки,	мы	шили	и	вышивали	для	фронтовиков	
кисеты,	собирали	туда	мыло,	махорку.	Клали	записки.	Не	
сразу	после	войны	мы	перебрались	в	наше	здание	школы	—	
там	 был	 госпиталь.	 Оно	 находилось	 рядом	 и,	 выстроив-
шись	«цепочкой»,	мы	передавали	учебные	пособия,	книги	
друг	другу.	Так	переехали,	там	и	прошла	наша	замечатель-
ная,	 полная	 открытий	школьная	жизнь.	Моя	жизнь	 была	
особенно	полной	—	ибо	кроме	образовательной,	я	училась	
в	музыкальной	школе	№	1.	Туда	я	поступила,	будучи	в	дет-
ском	 саду.	 В	 детсад	 пришли	 преподаватели,	 прослушали	
всех	на	музыкальных	занятиях	и	выбрали	троих	—	Глеба,	
меня	и	Музу	Манукьян,	которая	в	будущем	пошла	по	му-
зыкальной	линии.	Занятий	в	школе	было	много,	из	детсада	
нас	отпускали,	 когда	 все	дети	 спали:	 самостоятельно	мы	
переходили	через	 две	 дороги	 (благо,	 что	 движение	 было	
не	 интенсивное),	 держались	 за	 ручки.	 Потом	 приходи-
лось	проходить	по	диагонали	центр	города.	У	Дома	Кекина	
пленные	 мостили	 дорогу.	 Их	 охраняли	 военные,	 потому	
что	 боялись	 агрессии	 со	 стороны	 жителей.	 Однако	 было	
немало	случаев,	когда	женщины	приносили	пленным	еду.	
Я	же	их	побаивалась	и	старалась	быстрее	пройти	мимо.	Пе-
ресекала	площадь	Свободы	и	выходила	на	берег	р.	Казан-
ки,	к	дому	учительницы	зимой	съезжала	на	нотной	папке.	
В	школе	первоначально	не	хватало	классов.	Она	распола-
галась	 в	 деревянном	 доме,	 когда-то	 принадлежавшем	 Е.	
Боратынскому.	 Здесь	 был	небольшой	 зал	 с	 деревянными	
колоннами,	 где	 проходили	 наши	 экзамены	—	 концерты,	
и	 по	 очереди	 мы	 с	Музой	 были	 конферансье.	 Из	школы	
вышло	 много	 хороших	 музыкантов	 —	 Лауреат	 премии	
им.	 Чайковского	 Ирина	 Бочкова	 (кстати,	 мы	 были	 с	 ней	
в	одной	группе	детсада),	композитор	Р.	Яхин,	композитор	
С.	Губайдулина.	Теперь	эта	школа	носит	имя	П.И.сЧайков-
ского	и	является	базовой	при	Консерватории.	Школе	я	бла-
годарна	—	я	не	стала	музыкантом,	но	она	меня	научила	не	
только	любить	музыку,	музыка	вошла	в	мою	душу.
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День Победы
Я	 ходила	 в	 Дом	 пионеров	 в	 танцевальный	 кружок.	

Его	руководитель	—	балетмейстер	театра	—	уже	в	10	клас-
се	вел	у	нас	школу	бальных	танцев,	мы	учили	па-де-грас,	
па-де-паденер,	мазурку	и	др.	Все	это	было	бесплатно	и	нас	
развивали	всесторонне.	

2	мая	1945	года	наш	коллектив	выступал	на	сцене	те-
атра,	тогда	на	 ул.	 Горького	в	одном	здании	был	и	опер-
ный	 и	 драматический	 татарский	 театр.	 Наш	 номер	 был	
заключительным.	 Большой	 коллектив,	 несколько	 десят-
ков	 девочек	 и	мальчиков	 старшего	 возраста,	 исполняли	
зажигательный	 русский	 танец,	 затем	 наступала	 тишина	
и	из	глубины	сцены	выступала	плавно	с	платочком	в	руке	
я.	 Бурно	 аплодировали.	 После	 нашего	 выступления	 зал	
запел	 гимн	Советского	Союза,	 а	мы	с	папой	поспешили	
домой.	На	лестнице	театра	к	папе	обратились	знакомые	
журналисты:	«Володя,	наши	взяли	Берлин!	Беги	в	зал,	со-
общи».	 Когда	 об	 этом	 объявили	—	 зал	 взорвался.	 Снова	
стали	петь	Гимн,	на	сцену	вынесли	знамена.	Никто	не	хо-
тел	расходиться,	люди	обнимались,	целовались.	Идем	по	
тихой	ночной	улице.	Чтобы	не	будить	соседей,	не	звоним,	
а	тихонько	стучим	по	водопроводной	трубе	—	бабушки-
на	кровать	рядом,	услышит.	Но	на	этот	раз	услышал	сосед	
снизу	 и	 выскочил	 в	 нижнем	 белье,	 с	 кулаками	 кинулся	
к	нам.	Но,	когда	папа	сообщил	радостную	весть,	бросил-
ся	обнимать	его	и	кричать	на	всю	улицу	—	чтобы	соседи	
проснулись.

9	 мая	 1945	 г.	 помнится,	 как	 и	 всем,	 отлично.	 Утром	
мама	приходит	из	госпиталя	—	плачет.	Ночью	скончался	
раненый.	И	ее	слезы	были	из	сердца	—	вырвалось	напря-
жение	военных	лет.	Мы	с	папой	едем	в	музей,	по	пути	нас	
фотографирует	журналист	—	фото	сохранилось:	мое	бар-
хатное	платьице	мало,	из-под	него	видны	штанишки,	да	
и	обувь	уже	тесна.	Я	 заканчивала	первый	класс…	Сидим	
на	подоконнике	в	Бауманском	РК	ВКП(б)	на	ул.	Баумана,	



второй	 этаж.	 Разбрасываем	 листовки	 с	 поздравлением	 Победы.	 Все	
высыпали	на	улицы	—	хотелось	быть	вместе,	слиться	в	единстве.	Не-
забываемо.	Неповторимо.	По	улице	проезжают	артисты	цирка	Дурова	
в	коляске,	запряженной	животными.

У	каждого	свой	День	Победы.	В	жестокой,	суровой,	кровопролитной	
войне,	жизни,	полной	лишений	и	счастливых	моментов,	именно	они	
как	искорки	вспыхивают	в	памяти.
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Мы стараемся как можно бережнее переворачивать 
страницы истории и сохранять имена наших достойных 
предшественников . Это рассказ об уникальном опыте со-
хранения истории своими руками  руками выпускников, со-
трудников, преподавателей и студентов отдельно взятого 
университета . И это очень важно…

Знаменательная встреча выпускников
В	 2001	 году	 в	 музей1	 обра-

тились	 выпускники	 Московско-
го	 полиграфического	 института	
1951	 года	 с	просьбой	помочь	ор-
ганизовать	 встречу	 их	 выпуска.	
Музей	 при	 поддержке	 ректората	
провел	встречу	в	корпусе	универ-
ситета	 на	 улице	 Садовой-Спас-
ской,	 где	 они	 когда-то	 учились.	
Пришло	 примерно	 сто	 человек,	
и	не	только	выпуска	1951	года,	но	

1 Музей истории полиграфии, книгоиздания и  МГУП имени Ивана Федорова 
ВШПиМ. Основан 1 ноября 2000 г.

Не забудем тех, кто принес Победу

Встреча выпускников. 50-летие выпуска
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и	более	ранних.	На	встрече	были	и	полиграфисты,	и	 ху-
дожники,	 и	 редакторы.	 Среди	 собравшихся	 было	 много	
ветеранов	 войны,	 а	 так	 же	 «детей	 войны».	 Выступления	
были	такие	яркие,	что	буквально	в	тот	же	день	родилась	
идея	собрать	и	опубликовать	воспоминания	выпускников	
разных	лет.	Благо,	у	меня	уже	был	опыт	организации	по-
хожей	встречи	и	публикации	книги	воспоминаний	рабфа-
ковцев	Казанского	университета.

В	начале	подготовки	материалов	у	авторов	возникло	
противоборство	мнений,	одни	хотели	издать	книгу	быстро	
из	того	что	было,	другие	стояли	за	расширение	воспоми-
наний	и	считали	нужным	написать	не	только	о	времени	
учебы	в	МПИ2,	но	и	о	последующем	трудовом	пути,	кото-
рый	каждый	прошел.	Я	поддержала	вторых.	Четыре	года	
мы	 вместе	 с	 выпускниками	 регулярно	 собирались	 и	 ра-
ботали	 над	материалом.	И,	 наконец,	 в	 2005	 году,	 работа	
была	закончена,	и	мы	получили	настоящую	историю	по-
лиграфии	и	книгоиздания	в	событиях,	лицах,	написанную	
ярко,	с	любовью	—	книгу	«Мы	из	МПИ».	Надо	сказать,	что	
в	50-х	годах	прошлого	века	в	МПИ	
половина	 студентов	 были	 фрон-
товики.	 Среди	 авторов	 очерков	
было	 много	 участников	 войны	
и	«детей»	войны,	да	и	в	воспоми-
наниях	 выпускники	 часто	 упо-
минали	 сокурсников	 и	 препода-
вателей-фронтовиков.	 Я	 всю	 эту	
информацию	выписала,	 система-
тизировала,	 так	 было	 положено	
начало	нашей	картотеке	участни-
ков	войны.

2 Московский полиграфический институт, основан в  1930  г. на базе полигра-
фических факультетов Московского и Ленинградского  ВХУТЕИНов. В  1993  г. 
МПИ преобразован в Московскую государственную академию печати (МГАП), 
в 1997 г. присвоен статус университета (МГУП).

Работа выпускников над книгой «Мы из МПИ»
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Студенты за работой

Книга о преподавателях  
и сотрудниках «Мы из МПИ»

Несмотря	 на	 солидный	 объ-
ем	 двухтомника	 «Мы	 из	 МПИ»,	
каждый	том	по	500	страниц,	у	нас	
не	 было	 возможности	 поместить	
в	 нем	 статьи	 о	 преподавателях	
так	полно,	как	этого	хотелось	бы.	
Тогда	созрела	идея	выпустить	са-
мостоятельную	книгу	 о	препода-
вателях	 и	 сотрудниках,	 работав-
ших	в	вузе	за	80	лет	его	истории.	Опять	встал	вопрос,	как	
никого	не	обидеть?	О	ком	писать?	Решили,	что	критерий	
будет	таков:	напишем	о	преподавателях,	которые	прора-
ботали	в	вузе	не	менее	пяти	лет,	и	о	сотрудниках,	которые	
проработали	 не	 менее	 десяти	 лет.	 Мы	 подняли	 архивы,	
личные	дела	работников,	изучали	публикации	в	многоти-
ражках,	журналах,	собирали	воспоминания	преподавате-
лей	и	их	родных.	Вместе	с	нами	над	сбором	материала	ра-
ботали	студенты,	делали	большое	количество	выписок	из	
архивов,	которые	мы	потом	литературно	редактировали.	
Большую	помощь	нам	оказали	кафедры.

Биобиблиографический словарь  
«Мы из МПИ-МГАП3-МГУП4»

В	2010	году	вышел	в	свет	биобиблиографический	сло-
варь	 «Мы	 из	МПИ-МГАП-МГУП»,	 в	 который	 вошло	 при-
мерно	 1300	 очерков	 и	 статей	на	 744	 страницах.	И	 снова	

3 Московская государственная академия печати, с 1997 г. Московский государ-
ственный университет печати (МГУП).

4 Московский государственный университет печати имени Ивана Фёдорова 
(МГУП) — российское высшее учебное заведение, существовавшее в  1930—
2015 годах и готовившее специалистов в области полиграфии и издательского 
дела. 21 марта 2016 был реорганизован совместно с Университетом машино-
строения (МАМИ), став Высшей школой печати и медиаиндустрии Московского 
политехнического университета (ВШПиМ МПУ).
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надо	отметить,	что	работа	над	книгой,	связанной	с	исто-
рией	 вуза,	 оказалась	 неотделима	 от	 военной	 тематики.	
Личные	 дела	 работников	 писались	 очень	 подробно:	 где	
воевал,	какие	были	ранения,	на	каких	фронтах,	какие	ор-
дена,	обязательно	прилагалась	подробная	автобиография.	
Мы	обнаружили	неизвестные	ранее	имена	участников	во-
йны,	их	интересные	воспоминания,	которые,	конечно,	не	
могли	быть	использованы	в	формате	биобиблиографиче-
ского	словаря.

Книга о фронтовиках  
«Не забудем тех, кто принес Победу»

Таким	образом,	все	книги,	изданные	музеем,	о	време-
ни,	в	котором	в	той	или	иной	степени	присутствовала	тема	
войны.	Издание	словаря	в	2010	г.	подвело	нас	к	мысли	си-
стематизировать	 весь	 накопленный	 материал	 и	 издать	
отдельную	книгу	об	участниках	Великой	Отечественной	
войны	1941–1945	 гг.	Снова	сотрудники	музея	окунулись	
в	научные	исследования,	ведь	теперь	нужно	было	прове-
сти	аналогичную	работу	в	студенческом	архиве.	Потребо-
валось	изучить	личные	дела	выпускников,	просматривая	
каждое	и	изымая	дела	тех,	кто	воевал.	Вместе	с	нами	по-
исковой	 работой,	 аудиозаписью	 воспоминаний	 ветера-
нов,	написанием	очерков	и	их	набором	занимались	сту-
денты.	В	результате	вышло	первое,	небольшое	по	объему,	
издание	книги	«Не	забудем	тех,	кто	принес	Победу».	Мы	
понимали,	что	найдены	биографии	не	всех	фронтовиков,	
что	описания	могут	быть	не	полными,	были	даже	возра-
жения	против	издания	книги,	но	мы	всё-таки	её	издали.	
И	это	было	хорошо,	потому	что	сразу	посыпались	замеча-
ния:	«Этого	пропустили!	Это	не	точно!»	Отзывы	участни-
ков	войны	и	членов	их	семей	позволили	в	короткие	сроки	
подготовить	второе	издание	«Не	забудем	тех,	кто	принес	
Победу»,	переработанное	и	дополненное.	В	книгу	вошло	
более	четырехсот	фамилий	участников	войны.	За	время	
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работы	над	материалом,	мы	обнаружили	данные	о	три-
дцати	четырех	погибших	студентах	и	преподавателях.	Ра-
нее	мы	знали	только	об	одном	Герое	Советского	Союза	—	
Е.В.	Рябовой,	теперь	были	обнаружены	сведения	о	Герое	
Советского	 Союза	 М.Л.	 Гуревиче	
и	Герое	России	А.А.	Яцкове.

Дети войны вспоминают…
В	 2010	 году	 была	 задумана	

еще	одна	книга,	авторами	которой	
должны	были	стать	«дети	войны».	
Всё	началось	с	рисунка	моего	во-
енного	 детства,	 опубликованно-
го	музеем	ИЗО	г.	Казани.	Альбом	
«Дети	рисуют	войну»	был	подарен	
мне	 после	 выступления	 на	 «Дья-
коновских	чтениях»	в	Националь-
ном	музее	Республики	Татарстан.	
Тогда	и	зародилась	мысль	—	а	не	
издать	 ли	 воспоминания	 детей	
войны?	 Воспоминания…	 А	 поче-
му	бы	и	нет?

Несколько	 лет	 мы	 собирали	
вокруг	себя	неравнодушных	людей	—	выпускников	МПИ	
(художников	 и	 писателей),	 ученых	 и	 преподавателей,	
врачей,	 инженеров,	 рабочих	 и	 колхозников,	 чье	 детство	
пришлось	на	войну.	Снова	в	работу	включились	студенты,	
они	поддержали	нас,	 записав	воспоминания	своих	бабу-
шек	и	дедушек.	В	результате	появилось	около	ста	воспо-
минаний,	воплощенных	как	в	документальном	жанре,	так	
и	в	художественных	рассказах,	очерках,	стихах.	География	
авторов	была	широка	—	Баку,	Казань,	Рязань,	Новосибирск,	
Тверь,	Хабаровск,	Подмосковье	и,	конечно,	Москва.	У	всех	
были	разные	условия	жизни	—	кто-то	в	тылу,	кто-то	в	эва-

Обложка книги «1941. Детство отменяется»
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куации,	 на	 оккупированной	территории…Одни	—	 с	 род-
ственниками,	другие	—	в	детском	доме.	Город,	деревня…

Воспоминания	 о	 детстве	—	 как	 отдельные	 вспышки	
памяти,	 островки,	 порой	 навеянные	 фото,	 документом,	
какой-то	вещью,	рассказом	взрослых.

Мы	не	стесняли	авторов	временными	рамками	пове-
ствования.	 Иногда	 воспоминания	 начинаются	 с	 довоен-
ного	 времени	 и	 завершаются	 послевоенным	 периодом.	
Поэтому	мы	видим,	как	сложилась	судьба	человека.	Война	
сформировала	 характер,	 ответственность,	 закалила,	нау-
чила	преодолению	препятствий	(не	без	этого),	что	проя-
вилось,	когда	вчерашние	дети	стали	взрослыми.

У	каждого	—	свои	воспоминания,	порой	очень	болез-
ненные,	 ведь	 детство	 было	 опалено	 огнем	 войны.	 Всех	
связывает	 одно	—	 суровые	 условия	 войны,	 когда	 подчас	
жизненные	мелочи	 являлись	 вопросом	жизни	 и	 смерти.	
Книга	«1941.	Детство	отменяется»	была	издана	в	2015	году,	
её	объем	составил	более	пятисот	страниц.

Мемориал
Вся	наша	поисковая	и	издательская	работа	позволила	

предложить	 ректору	 увековечить	 память	 всех	 студентов	
и	преподавателей	—	участников	войны.	В	1975	году	в	уни-
верситете	 была	 установлена	 мемориальная	 доска	 памя-
ти	 Героя	 Советского	 Союза	 Е.В.	 Рябовой,	 автором	 эски-
за	 и	 оригинала	 текстовой	 части	 являлся	 доцент	 ХТОПП	
А.В.	Лепятский,	и	небольшая	доска	с	фамилиями	двенад-
цати	погибших,	 автор	В.	Коваль,	 студент	ХТОПП.	Теперь	
было	 установлено	 более	 четырехсот	 имен	 фронтовиков	
и	тридцати	четырех	погибших.	Наш	долг	был	—	увекове-
чить	их	память.	Объявили	сбор	средств.	Их	предоставля-
ли	и	преподаватели,	и	сотрудники,	и	студенты,	несколько	
фирм	 оказали	 спонсорскую	 помощь.	 Студенты	 провели	
благотворительный	концерт.	В	2011–2012	гг.	мы	работали	
со	 скульптором	Т.И.	 Калёнковой	—	 заслуженным	 худож-
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ником	 России,	 членом–корре-
спондентом	 РАХ5.	 Неоднократно	
бывали	 в	 ее	 мастерской,	 на	 про-
изводстве.	 В	 результате	 в	 2012	 г.	
была	 создана	 первая	 часть	 ме-
мориала,	 которая	 включала	 три	
мемориальных	 бронзовых	 доски	
Героям	 —	 Е.В.	 Рябовой,	 М.Л.	 Гу-
ревичу	 и	 А.А.	 Яцкову,	 мрамор-
ную	 доску	 с	 именами	 тридцати	
четырех	 погибших.	 В	 2015	 году	
к	 праздничным	 мероприятиям	
9	мая	было	завершено	строитель-
ство	 мемориала	 и	 увековечены	
имена	всех	известных	нам	фрон-
товиков.

Теперь	 в	 торжественные	 ме-
роприятия	 на	 День	 Победы,	 на	
День	 памяти	 и	 скорби	 студенты	
и	преподаватели	собираются	у	Мемориала.

За	годы	работы,	начиная	со	знаменательной	встречи	
выпускников	в	2001	году,	в	музее	была	создана	постоян-
ная	 экспозиция	 «МПИ	 в	 годы	 войны».	 Ежегодно	 в	 апре-
ле	—	мае	у	нас	проходят	лекции	и	экскурсии	для	студентов	
и	школьников	по	выставке,	посвященной	Дню	Победы.

«Работают»	и	 книги,	 выпущенные	музеем.	Так,	 в	 го-
довщину	 московской	 битвы	 в	 2016	 году,	 студенты	 под-
готовили	 выступления	 в	 актовом	 зале,	 выбрав	 для	 них	
воспоминания,	 которые	им	понравились	из	наших	книг.	
Было	проведено	три	конференции.	Вместе	с	видеокадра-

5 Российская Академия Художеств — Государственная академия наук Российской 
Федерации, государственное учреждение культуры - отраслевая академия наук 
в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитекту-
ры, дизайна и художественного образования. Учредителем РАХ является Пра-
вительство Российской Федерации.

Скульптор Т.Калёнкова за работой  
над мемориальными досками
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ми	 и	 музыкой	 это	 оказало	 силь-
ный	эмоциональный	эффект.

Наш	 музей	 имеет	 постоян-
но	 действующую	 экспозицию	 по	
истории	 вуза.	 Центральное	 ме-
сто	 занимает	 экспозиция	 «МПИ	
в	 годы	 войны».	 Документы,	 фо-
тографии,	 книги,	 личные	 вещи	
участников	 военных	 действий	—	
наших	 преподавателей,	 сотруд-
ников,	 выпускников.	 Земля,	
осколки	снарядов,	каска	—	свиде-
тели	кровопролитных	и	 героических	боев,	 которые	вели	
наши	 полиграфисты	 под	 Ржевом	 и	 Смоленском,	 и	 где	
отдали	свои	жизни.	Эти	места	для	нас	священны	и	стало	
традицией	выезжать	туда	со	студентами,	отдавая	долг	па-
мяти	тем,	кто	защитил	Родину.

Экспозиция	рассказывает	о	художниках,	которые	за-
нимались	 маскировкой	 Москвы,	 работали	 в	 армейских	
и	дивизионных	газетах.	О	том,	как	жил	и	работал	институт	
в	эвакуации	в	Шадринске	Курганской	области.	Как	учились	
фронтовики,	поступившие	в	МПИ.	Их	было	в	1940-х	годах	
до	половины	приема.

Материала	по	теме	войны	так	много,	что	ежегодно	мы	
организуем	 выставку	 ко	 Дню	 Победы,	 где	 представляем	
книги	 о	 Великой	 Отечественной	
войне,	в	том	числе	написанные	или	
отредактированные	 нашими	 пре-
подавателями	 и	 выпускниками.	
Проводятся	экскурсии	и	лекции	по	
наиболее	острым	проблемам	исто-
рии	Второй	мировой	войны.

Музей	 посещает	 с	 экскурси-
ями	 до	 четырех	 тысяч	 человек	
в	 год.	 Большинство	 знакомится	

Митинг у Мемориала.  
Выступает Г.П.Яровой, заместитель председателя 
Совета ветеранов САО

Экскусия в музее
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и	с	экспозицией	по	истории	вуза.	
В	 течение	 пятнадцати	 лет	 му-
зей	занимает	первое	место	в	САО	
и	второе	—	по	Москве	в	конкурсе	
среди	вузов	за	работу	по	патрио-
тическому	воспитанию	молодежи.	
На	Поклонной	горе	музею	вручена	
копия	 Знамени	 Победы,	 которое	
тоже	экспонируется	в	музее.

Поколение	 участников	 Вели-
кой	 Отечественной	 войны	 —	 мы	
никогда	не	забывали	то,	что	обяза-
ны	им	своей	жизнью	и	 свободой,		
к	 сожалению,	 уходит.	 Но	 уходит	
и	 наше	 поколение	 —	 последнее,	
которое	является	свидетелем	этой	
страшной	 войны.	 Нельзя	 допу-
стить,	 чтобы	 с	 нами	 ушла	 из	 со-
знания	 народа	 память	 о	 войне.	
Мы	оставляем	свои	воспоминания	
новому	поколению	—	нашим	вну-
кам	 и	 правнукам.	 Они	 нужны	 не	
мертвым,	они	нужны	живым.

Сейчас	на	планете	рвутся	снаряды,	погибают	и	стра-
дают	взрослые	и	дети.	Мы	близко	принимаем	к	сердцу	их	
страдания.	Мы	хотим	мира	всем	народам.	Мы	хотим	сча-
стья	нашим	детям.	И	желаем	им	—	знать	историю	своей	
страны,	помнить	тех,	кто	защитил	ее	и	своей	жизнью	за-
платил	за	то,	чтобы	сегодня	мы	были.	Сделать	все	для	про-
цветания	ее,	ибо	это	условие	счастья	каждого.

Конференция к 75-летию битвы под Москвой

Конференция к 75-летию Битвы под Москвой
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Мемориальная доска с хроникой основных этапов войныю На ул. Прянишникова, д. 2А

Мемориальные доски с именами участников войныю На ул. Прянишникова, д. 2А



46 Мемориал

Мемориальная доска ГСС Е.В. Рябовой. На ул. Прянишникова, д. 2А

Мемориальная доска ГСС М.Л.Г уревич. 
На ул. Прянишникова, д. 2А

Мемориальная доска Герою России А.А.Яцкову. 
На ул. Прянишникова, д. 2А
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Мемориальная доска с именами погибших. На ул. Прянишникова, д. 2А



48 Мемориал

Студенты в музее поискового отряда. Демидово

Студенты у Мемориала. Пржевальское
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Студенты у молгилы Е.В Рябовой. На Новодевичьем кладбище, г. Москва



50 Мемориал

Морозова С. В. в экспозиции музея, посвященной МПИ в годы войны. На ул. Михалковская, д. 7

Документы и личные вещи сотрудников МПИ-участников ВОВ из постоянно действующей  
экспозиции музея истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова
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Фрагмент постоянно действующей экспозиции музея истории полиграфии, книгоиздания  
и МГУП имени Ивана Федорова, посвященной ВОВ и МПИ в годы ВОВ
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