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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Р
ассказывает Лидия Пав-

ловна Воденникова, жи-

тельница села Звериного-

ловского:

– Мой отец Павел Иванович Во-

денников на этой фотографии спра-

ва, с мандолиной в руках. Снимок 

сделан в 1944 году, в Уфе, в госпи-

тале, где отцу после ранения удали-

ли почку. 

До войны отец три года служил в 

армии в Уссурийском крае, а когда 

началась война, их сразу отправи-

ли на фронт, он туда попал, минуя 

родной дом, даже к матери не за-

ехал. Воевал до 1944 года, попа-

дал в окружение, был в партизанах 

у Ковпака. Отец как-то упомянул 

вскользь, что в армии он всё с ко-

нями служил: «Напоим лошадушек, 

почистим»… А мы, глупые, не рас-

спрашивали подробно, где это было.

В 1944 году в Кёнигсберге, в од-

ном из страшных боёв его ранило, 

он попал в Уфимский госпиталь, 

где и был сделан снимок. Папа нам 

рассказывал про тех, кто там сфо-

тографирован: говорил, что медсе-

стричка-еврейка (второй ряд спра-

ва) была очень хорошая, ухаживала 

за ранеными с душой. А девушка в 

центре пришла навестить своего 

сослуживца, вот и попала на фото. 

В госпитале отец пробыл больше 

года. Домой вернулся в 1946 году.

Способность к музыке у моего от-

ца, видно, на генном уровне была. 

Он родился в станице Звериного-

ловской в 1919 году, его отец был 

казачий есаул. Папа рассказывал, 

что, когда отец умер, а мать осталась 

с четырьмя детьми, он ещё маль-

чишкой сам ухаживал за кроликами. 

Однажды услышал, как односельча-

нин играет на мандолине, продал 

кроликов, купил себе мандолину и 

самостоятельно научился играть. А 

дальше музыкальная учёба шла так: 

продаст кролика, купит чекушку вод-

ки, унесёт деревенскому музыканту 

в сельский клуб, и тот, глотнув из 

бутылки, мальчишку чему-нибудь да 

научит. Так и на балалайке научился 

играть, и на домбре, и на гитаре, на 

духовых инструментах, и на форте-

пиано немного, а вот на баяне не на-

учился – мать гармошку не купила. 

Перед армией играл на танцах в ду-

ховом оркестре на трубе. И в госпи-

тале, как только полегче ему стало, 

так сразу за мандолину взялся. Они 

там ходили по палатам, пели, весе-

лили друг друга. 

Образование у отца было 7 клас-

сов, а профессия – музыкант, так и 

в трудовой книжке записано, хотя 

официально такой профессии нет. 

Но после войны ему пришлось ра-

ботать плотником и столяром. Труд 

тяжелый – строили дома, мосты, 

ему с одной-то почкой было нелег-

ко. Умер в возрасте 55 лет.

У отца были боевые награды: ор-

дена Красной Звезды и Отечествен-

ной войны 2-й степени, медаль «За 

отвагу» и другие.

Мой отец, как и другие фрон-

товики, о войне не рассказывал. 

Только иногда, выпив рюмочку, он 

начинал плакать и вспоминать не-

которые эпизоды, но наша детская 

память мало что сохранила.

Все члены многочисленной во-

денниковской родни хорошо пели, 

знали множество казачьих песен. 

Я помню, как пели отец, мама, ба-

бушка, как собирались вечерами 

мои четверо дядьёв с жёнами – в 

карты, в лото сыграть, семечки по-

лузгать, как душевно исполняли 

казачьи проголосные, свадебные, 

лирические песни. Собирались 

большими компаниями, без выпив-

ки, просто так. Сестра моего отца 

Софья Ивановна впоследствии ста-

ла первым руководителем и орга-

низатором фольклорного хора. Они 

объединились в 1956 году, и боль-

ше половины участниц были вдовы 

– жёны погибших солдат. 

В репертуаре коллектива есть 

песня «Голубой сарафан», она напи-

сана более 70 лет назад первыми 

участниками хора. История песни 

такова: звериноголовские казач-

ки отправляли на фронт посылки с 

носками-варежками, а в ответ при-

шло письмо от одного солдатика с 

благодарностью и со стихами. Стихи 

так понравились, что женщины со-

чинили к ним мелодию.

Провожала его, 

провожала в туман,

И в тумане пропал 

голубой сарафан,

И не жди ты его 

у сухого плетня,

Песни встречи не пой, 

сарафан голубой…

Музыкальные способности пред-

ков передались и нам, детям. Я 40 с 

лишним лет уже работаю баянистом, 

преподавателем детской музыкаль-

ной школы, руковожу народным 

фольклорным коллективом – каза-

чьим ансамблем «Станица», и песни, 

которые мы поём, я знаю с детства, 

а не из Интернета, как сейчас модно.

Фотографии военных лет нам 

очень дороги, о своем отце я рас-

сказывала и сыну, и племянникам; 

появятся внуки – буду им расска-

зывать.

Записала Татьяна Маковеева.

История фронтового снимка

Казак Казак 
по роду, музыкант по роду, музыкант 
по призваниюпо призванию

г. Уфа, госпиталь, 1944 г.

Социум

Меняя профессию, 
меняем жизнь
Многие курганцы мечтают сменить профессию. Такие 

данные были получены в результате опроса, в котором 

приняли участие более 400 работающих жителей Курга-

на, а также 422 работодателя.

Как сообщает интернет-сайт по поиску работы и подбору 

персонала HeadHunter, каждый четвертый опрошенный в воз-

расте около 40 лет думает о смене профессии. Некоторые чув-

ствуют себя не на своем месте, другие не видят карьерных пер-

спектив и возможности самореализоваться. Наравне с этими 

причинами 29% опрошенных называли низкую зарплату. 

Готовы ли работодатели брать в коллектив кандидатов, ре-

шивших сменить профессию? Опрос выявил, что 40% работода-

телей не видят ничего плохого в том, что кандидат решил начать 

карьеру «с нуля» в зрелом возрасте. По словам работодателей, 

такие резюме рассматриваются наравне с остальными. Однако 

четверть руководителей все же признались, что будут значи-

тельно придирчивее, рассматривая таких кандидатов.

Cправка. HeadHunter – ведущая российская компания в 

сфере интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, 

Украине, Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Ос-

нована в 2000 году. 

Полина Беликова.

В правительстве области

Культура на селе – 
«непаханое поле»

Конкурс

На защите прав детей
В Управлении Федераль-

ной службы судебных 

приставов по Курганской 

области завершился пер-

вый (региональный) этап 

Всероссийского конкурса 

«Судебные приставы – 

детям». 

В итоге в номинации «Ис-

полнение исполнительных 

документов по взысканию 

алиментов» победу одержали 

Екатерина Турчанинова, су-

дебный  пристав-исполнитель 

Шадринского межрайонного 

отдела судебных приставов. 

В номинации «Исполнение 

исполнительных докумен-

тов по предоставлению жи-

лья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» победителем ста-

ла Валентина Литовченко, су-

дебный пристав-исполнитель 

межрайонного отдела судеб-

ных приставов по исполне-

нию особо важных исполни-

тельных документов.

По сообщению пресс-

службы УФССПП, победители 

регионального этапа Всерос-

сийского конкурса предста-

вят Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Курганской области на 

втором этапе служебных ба-

талий в  Уральском федераль-

ном округе. 

Леонтий Антипович.

«Это мое принципиальное 

мнение», – заявил Алексей 

Кокорин, комментируя на 

аппаратном совещании 

доклад исполняющего 

обязанности начальника 

областного управления 

культуры Владимира Ба-

бина. 

Губернатор рекомендовал 

руководителю профильного 

ведомства уделять больше 

внимания выездам работни-

ков культуры в отдаленные 

районы.

«Культуру нужно поднимать 

на селе. У нас там непаханое 

поле», – подчеркнул Алексей 

Кокорин.  

Кроме того, глава региона 

потребовал проработать во-

прос о повышении заработной 

платы работникам культуры.

«У нас в учреждениях куль-

туры одна из самых низких 

заработных плат в социаль-

ной сфере, – констатировал 

губернатор. – Вам необходи-

мо отработать этот вопрос. 

Несмотря ни на какие финан-

сово-экономические трудно-

сти, которые мы сейчас испы-

тываем, учреждения культуры 

в зарплате  не должны быть 

ущемлены».  

По словам Владимира Ба-

бина, в 2014 году заработная 

плата у работников культур-

ной сферы составила 13720 

рублей или 64,8 процента от 

средней заработной платы 

по Курганской области. В то 

же время среднемесячная 

зарплата работников муни-

ципальных учреждений куль-

туры сегодня в два раза пре-

вышает уровень зарплат в 

2012 году. 

Сергей Игнатов.
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