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М о л о д ё ж ь

Вечером 6 мая студенты КГУ соб-
рались у административного корпу-
са вуза, где выпустили в небо воз-
душные шары. А через полчаса они 
присоединились к общегородскому 
флешмобу и вместе со всеми спели 
песню «День Победы».

В преддверии праздника всю 
страну захватила волна памятных 
мероприятий, и студенты старают-
ся не отставать от этого движения. 
Майским вечером представители 
разных факультетов КГУ пришли 
к главному корпусу, чтобы при-
нять участие в акции «Помним. 
Чтим».

К ребятам обратилась проректор 

по внеучебной работе вуза Татьяна 
Фролова:

— Нет ни одной семьи, где 
не было бы погибшего на войне 
деда или прадеда, и я хочу, чтобы вы 
сейчас их вспомнили. Нет безымян-
ных жертв, нет «миллионов людей»: 
всегда есть конкретные лица — чьи-
то родные, которые умерли от ран 
или в сражениях.

Перед началом акции все пришед-
шие получили воздушные шары цве-
тов георгиевской ленты — чёрного 
и оранжевого, которые, как извес-
тно, символизируют дым и пламя. 
После торжественных слов студен-
ты выпустили шары в небо.

А тем временем возле кинотеатра 
«Россия» уже собирались жители го-
рода всех возрастов, чтобы хором ис-

полнить песню Давида Тухманова 
и Владимира Харитонова «День Побе-
ды». Людей пришло немало: студенты 
и школьники вместе с учителями, ро-
дители с детьми и многие другие.

Ведущие флешмоба со сцены рас-
сказывали о значимости этого праз-
дника:

— Мы живём в эпоху больших мас-
штабов и, не задумываясь, произно-
сим огромные цифры: тысяча км / ч, 
миллионы тонн сырья… А также 26 
млн погибших... если по каждому 
из них объявить минуту молчания, 
страна будет молчать 32 года.

Современная молодёжь знает 
и помнит о тяжёлых годах войны. 
Около 120 тыс. молодых людей 
состоят в Волонтёрском корпусе 
70-летия Победы. По всей стране 

молодёжные организации ведут 
поисковую работу, и в Курганской 
области они вернули уже более 
трёх тысяч имён фронтовиков.

Акция, во время которой горожа-
не исполняют военные песни, про-
ходит не только в Кургане. Нака-
нуне молодёжь Шадринска вместе 
с ветеранами войны исполнила 
знаменитую «Смуглянку» и переда-
ла эстафету нашему городу. После 
того, как курганцы спели гимн По-
беды, они выстроились в цифру 70 
и звезду. В это время за их спина-
ми на центральной площади начи-
налась репетиция парада: День По-
беды настолько велик, что для него 
мало одних суток 9 мая.

/// Ольга УшакОва. 
ФОтО ксении МайтаМа.

д е т с к а я 
ф и л а р М о н и я

Дети и война — что может быть 
более несовместимого?! И однако 
беспощадность войны, развязан-
ной фашистской Германией, смя-
ла коваными сапогами хрупкие  
детские тела, танковыми гусеница-
ми и неотвратимостью горя проеха-
лась по судьбам самых беззащит-
ных ее жертв.

Война глазами детей, в их воспо-
минаниях оставляет самые силь-
ные ощущения несправедливос-
ти и ужаса, поэтому, наверное, так 
мощно звучат любые строки о вой-
не, что касаются детства — поры от-
нюдь не беззаботной, если ее опа-
лило пламя всеобщей боли.

70-летию Великой Победы был 
посвящен уникальный проект  
детской филармонии — «Война 
глазами детей». Концерты, в кото-
рых приняло участие 150 юных ар-
тистов — учащихся ДМШ и ДШИ 
г. Кургана и области, состоялись 
в майские праздники, и зрителями 
их стали такие же дети, как сами 
артисты и как герои военных вос-
поминаний.

Дети, как и их родители, в войну 
сполна испили чашу страданий, пе-
режив все муки голода, холода, стра-
хов и лишений, потерь и разлук, си-
ротства и глубокого одиночества. 
И невозможно слушать без слез 
письма малышей к отцам, ушед-
шим на фронт, или легендарные 
дневниковые записи маленькой ге-
роини блокады Тани Савичевой, 
умершей в своей семье последней, 
но так и несломленной.

В исполнении современных 
школьников прозвучали поэзия 
и проза о войне, детские письма 
и дневники тех далеких лет. Детский 
ансамбль ложкарей внес радостные 
ноты военного оптимизма, задорно 
отыграв попурри из любимых песен 
— «Смуглянка», «Эх, путь-дорожка 
фронтовая» и «По берлинской мос-
товой». Детские хоры и ансамбли 
спели лучшие песни военных вре-
мен, а танцевальные коллективы 
пластически, сверхэмоционально 
представили самые пронзительные 
и трагические ощущения от войны.

В исполнении юных артистов сту-
дии художественного слова заслу-
женной артистки РФ Ольги Манус 
рассказ ребенка о погибшей Хаты-
ни звучал особенно горько, до мура-
шек пробирала судьба сироты Вани 
из другого произведения о тех жес-
токих годах…

— Современное поколение уже 
не очень много знает про войну. 
Дети представляют войну как нечто 
помпезное — на конях и с шашкой 
наголо, что-то шумное и даже ве-
селое. Мы сместили акцент на дру-
гое, хотелось сделать не пафосную 
программу, а ту, что идет от души 
к душе, очень личную, — расска-
зала автор идеи и режиссер про-
екта, художественный руководи-
тель детской филармонии Наталья 

Самойленко. — Поэтому мы чита-
ли письма, мировую детскую клас-
сику, посвященную войне. То есть 
известных авторов пронзительных 
произведений, написанных от лица 
детей, — так писали Альберт Лиха-
нов, Елена Кобец-Филимонова… 
Артисты все пропустили через себя, 
поэтому получилось очень трога-
тельно и глубоко.

Удивительное дело: хотя в боль-
шом зале филармонии всегда соби-
рались шумные ватаги школьников 
младших классов, как только начи-
нался концерт — они замолкали. 
И притихшие, серьезные внимали 
роковому прошлому своих сверс-
тников.

Автор программы Наталья Ана-
тольевна призналась, что ее семи-
летний сын, как и многие, плакал 
на представлении: «После концерта 
рассказал: «Мне было немного стыд-
но, что я все время тер глаза. Не хо-
тел показать ребятам, что у меня 
слезки на колесках, делал вид, что я 
засыпаю. А на самом деле мне хоте-
лось плакать. И мои одноклассники 
рядом все терли глаза». Это самое 
ценное — до детей дошло, они все 
прочувствовали, пережили в какой-
то степени катарсис».

Юные артисты долго и серьезно 
готовились к концерту. Как рас-
сказала Ольга Манус, мастер худо-
жественного слова, отбирали тек-
сты так, чтобы ложились на голос, 
на возраст, на внутреннее состоя-
ние, работали не просто над произ-
ведением или фразой, над каждой 
буковкой!

— Мы много фильмов посмотре-
ли, документальной хроники, жи-
вописных полотен, посвященных 
теме войны, сами фантазировали, 
чтобы через сердечко все пропус-
тить, — вспоминает Ольга Влади-
мировна. — А слез сколько было 
пролито! И во время концерта дети-
артисты плачут, уходят со сцены 
— тоже плачут. И после концерта 
все меня обнимут, стоим — плачем 
от переизбытка эмоций, впечатле-
ний, боли, сочувствия, сопережива-
ния…

Участница концерта, чтец Анна 
Селиванова добавила: «Мы с ребя-
тами не первый год читаем произ-
ведения про войну, но именно этот 
концерт открыл совершенно новые 
высоты в наших душах. Мы очень 
старались, ответственно готови-
лись, все время разбирали, что сде-
лали правильно, а что нет, рисовали 
картинки в голове. Произведения 
о войне глазами детей нас очень 
трогали за душу, мы пролили нема-
ло слез, работая над этой програм-
мой. Очень жалко, что она закон-
чилась, мы могли бы ее бесконечно 
показывать, это нужно знать всем, 
это очень важно!».

У памяти о тех жутких временах 
нет срока давности. Нам нельзя за-
бывать, что война — это величай-
шее из зол, чтобы детство всегда ос-
тавалось мирным и счастливым.

/// светлана кОшкарОва. 
ФОтО александра алпаткина.

п р а в о с л а в и е

9 мая, в День 70-летия Великой По-
беды, во всех храмах Русской право-
славной церкви состоялись торжест-
венные богослужения. 

В кафедральном соборе свято-
го благоверного князя Александра 
Невского архиепископ Константин 
в сослужении духовенства города 
Кургана совершил благодарствен-
ный молебен и заупокойную литию. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны Русская православная церковь 
была рядом со своим народом, бла-
гословляя подвиг и ратный труд 
во имя Родины.

Владыка, обращаясь к собрав-
шимся, напомнил, что День Вели-
кой Победы промыслительно сов-
пал с православным праздником 

в честь Георгия Победоносца — не-
бесного покровителя российского 
воинства. «Праздник святого Геор-
гия Победоносца отмечается 6 мая, 
но в 1945 году в этот день отмеча-
лась Пасха — праздник Светлого 
Христова Воскресения. И праздно-
вание, согласно канону, было пере-
несено на 9 мая». Архиепископ Кон-
стантин сказал, что Великая Победа, 
совершившаяся в пасхальные дни, 
стала Божиим чудом, дарованным 
нашему народу за жертвенный под-
виг во имя Господа, Родины, любви 
и мира. После совершения торжест-
венного молебна архиепископ Кон-
стантин принял участие в митин-
ге-параде в честь 70-летия Великой 
Победы.

/// дМитрий литвиненкО. 
ФОтО александра алпаткина.

Опалённое 
детство
В Курганской филармонии прошла 
презентация уникального проекта — 
«Война глазами детей»

Окончание. Начало на 1-й стр.
Я зачем-то все крепче и крепче 

сжимаю ручку штендера с портре-
том отца в буденовке и представ-
ляю рядом с ним замечательных 
фронтовиков, которых я знал и лю-
бил. Они заслужили право на парад 
победителей. Еще один мой дядя, 
Николай Терентьевич Шмаков, 
сержант, водитель, в составе авто-
мобильной роты сопровождения 
принимал участие в исторических 
Ялтинской и Потсдамской конфе-
ренциях. Мой любимый школьный 
учитель, который научил меня гра-
моте и любви к Пушкину, Петр Ана-
ньевич Осипов был подводником. 
Другой учитель, уже вузовский, 
Виталий Иванович Котов блестяще 
знал теорию литературы и практи-
ку войны, он — артиллерист. Мои 
коллеги — журналисты. Малень-
кий, чем-то похожий на моего отца 
и, кстати, тоже танкист, Алексей 
Михайлович Пляхин дошел до Бер-
лина и расписался на рейхстаге! 

Наталья Юрьевна Юрьина, кото-
рую мы называли «ефрейтор На-
таша». Рано осиротевшая (ее отец, 
известный театральный режиссер 
Юрий Юрьин, похоронен в Италии 
на острове Капри), удочеренная 
женой Рихарда Зорге Екатериной 
Максимовой, Наташа перед вой-
ной окончила знаменитый Москов-
ский Институт философии, литера-
туры и искусства (МИФЛИ), а стала 
водителем грузовика. И всю вой-
ну возила на передовую снаряды! 
Участница Сталинградской битвы. 
Не могу не назвать и отцов моих 
ушедших друзей — Ивана Петро-
вича Сафронова и Алексея Ивано-
вича Яковлева.

В строю Бессмертного полка нас 
было много. В Кургане больше пяти 
тысяч человек, в стране — милли-
оны. И каждый, как и я, назовет 
своих героев. Мы благодарны им 
за Победу, мы должны помнить их, 
мы — их проводники в Вечность.

/// валерий пОртнягин.

ОднополчанеВспомнить всех
В Кургане прошли две патриотические акции подряд

Священная Победа
9 мая в зауральских храмах совершили благодарственные молебны

а к ц и я

6 мая с железнодорожного вок-
зала Кургана на станцию Утяк от-
правился ретро-поезд, пассажи-
рами которого стали ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. Таким обра-
зом завершилось торжественное 

мероприятие, посвященное 70-
летию Победы, организованное 
Курганским территориальным от-
делением Южно-Уральской же-
лезной дороги.

С наступающим праздником ра-
ботников железнодорожного пред-
приятия поздравил глава города 
Кургана Сергей Руденко.

— День Победы — это самый 
великий, самый священный 
и самый дорогой сердцу празд-
ник. Если бы тогда, в 1945 году, 
не была бы одержана победа, 
не было бы ни нашего народа, 
ни нашего государства.

Обращаясь к ветеранам-железно-
дорожникам — участникам войны 
и труженикам тыла, Сергей Влади-
мирович подчеркнул, что их подвиг 
навсегда останется примером му-
жества, стойкости и патриотизма. 
Он пожелал им мирного неба, бод-
рости духа и как можно дольше ос-
таваться в строю, чтобы давать на-
казы молодым о том, как сделать 

страну сильнее, красивее и надеж-
нее.

С поздравлениями и словами при-
знательности также выступили ру-
ководители территориального 
отделения ЮУЖД и ветераны желез-
нодорожного предприятия.

Коллективы Дворца культуры же-
лезнодорожников подготовили 
для гостей интересную концертную 
программу. Звучали песни военных 
лет, стихи о войне. Также для ве-
теранов был накрыт праздничный 
стол, работала полевая кухня, сооб-
щает пресс-служба МО «город Кур-
ган».

ФОтО ксении МайтаМа.

По маршруту памяти
отправились курганские ветераны-железнодорожники

Наша справка:
В годы Великой Отечественной войны из курганского паровозного депо на фронт 

ушли более 600 человек. 82 человека пали смертью храбрых, защищая Родину. 
Их имена навечно высечены на обелисках, установленных на предприятиях.

Бессмертен и трудовой подвиг курганских железнодорожников, которые в годы 
Великой Отечественной войны несли героическую вахту, доставляя грузы фрон-
ту. Так, с июня 1941-го по май 1945-го курганские железнодорожники провели 
21414 тяжеловесных поездов, на которых перевезли полтора миллиарда тонн 
грузов. Почётное знамя наркомата путей сообщения, завоёванное ими в сентяб-
ре 1943 года, удерживалось курганскими железнодорожниками до конца войны 
и было оставлено на постоянное хранение в депо курган.

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 


