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За Сталинград!

На первый путь прибывает… музей

Юнармейцы Волгоградской области почтили память бойцов
и командиров Красной Армии, погибших в кровопролитных
сражениях за твердыню на Волге
Ольга МОСКОВЧЕНКО
Юные патриоты региона провели
десятки акций и уроков мужества,
посвящённых 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, напомнив,
что именно эта битва изменила
ход Второй мировой войны. Здесь,
на берегах Волги, советскими войсками врагу был нанесён сокрушительный удар, от которого он не
смог уже оправиться, произошёл
коренной, стратегический перелом,
предопределивший поражение гитлеровской Германии.
Традиционно,
центральной
площадкой проведения памятных
мероприятий стал Мамаев курган
в Волгограде, где юные патриоты
возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.
«Сегодня юнармейцы Волгоградской области, как наследники
победителей, принимают участия
в торжественных мероприятиях,
посвящённых этому важному событию в ратной истории нашего
государства. Здесь, на главной высоте России – Мамаевом кургане
– мы говорим от имени всех жителей планеты: «Спасибо!» нашим
отцам, дедам и прадедам за то, что
жизнь продолжается, за мирное
небо над головами», – подчеркнул
начальник регионального штаба
«Юнармии» в Волгоградской области Денис Харитонов, отметив,
что из-за ограничений, связанных
с распространением короновирусной инфекции многие памятные
акции проходят в режиме онлайн
и участие в них принимают юнармейцы из разных уголков нашей
большой страны.
Кроме того, в ряде городов
юнармейцы встали в почётный
караул у памятников героям-красноармейцам. Так, в Волгограде
ребята несли вахту у памятника
Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, а в Калаче-на-Дону
– у мемориала советским воинамосвободителям города. Стоит отметить, что Калач-на-Дону, удостоенный звания «Город воинской
славы» известен тем, что недалеко
от него, в посёлке Пятиморск, в
годы войны соединились два со-

ветских фронта – Юго-Западный
и Сталинградский.
В Ленинске, который стал местом расположения множества
госпиталей, спасавших жизни
раненым в Сталинграде красноармейцам, юные патриоты также
встали в почётный караул у памятных мест, посвящённых бессмертному подвигу советского народа в
Великой Отечественной войне.
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ПАМЯТНО

НАСЛЕДИЕ

что не пожалеет крови, а если понадобится, и жизни для полного изгнания немецких бандитов с родной
земли.
Письмо участника Сталинградской битвы комиссара Николая
Стафеева своей жене проникновенно прочитал юнармеец Глеб Журавлёв. Строки, написанные офицером
в ответном письме любимой женщине, передают мысли и чувства,

На Дону многодневную остановку сделал уникальный
железнодорожный состав – «Поезд Победы»
Юрий БОРОДИН
Прибытие «Поезда Победы» в Ростовскую область стало знаковым
– именно под Ростовом-на-Дону в
1941 году вермахт потерпел первое
крупное поражение в Великой Отечественной войне
Семь месяцев – до конца июля
1942 года – Ростов-на-Дону был
прифронтовым городом, часто подвергавшимся бомбёжкам немецкой
авиации. Жители области, проявляя
массовый трудовой героизм и самоотверженность, на предприятиях выпускали военную продукцию: оружие и боеприпасы, обмундирование
и снаряжение для армии.
В городе размещались десятки
госпиталей для раненых воинов, которым жители отдавали кровь, окружали заботой и вниманием. Школьники и студенты дежурили в палатах
госпиталей, ухаживали за ранеными,
выступали с концертами и спектаклями. Ростовчане жертвовали личные средства в фонд обороны (всего
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проходите через всю историю Великой Отечественной войны, – объясняет администратор проекта Сергей
Лукша.
По этому историческому маршруту посетителей ведёт девушка
Лида. Язык не поворачивается назвать её вымышленным персонажем
и говорить о ней как об образе. Ли-

«Поезд Победы» начал свой путь ещё в октябре,
успев проехать тысячи километров от Крыма
до Владивостока. Ростов-на-Дону – уже 78-я
остановка
Помимо этого, по инициативе
Центра патриотического воспитания «Авангард» и Регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»
в Волгограде с целью сохранения
исторической правды и расширения знаний о событиях Великой
Отечественной войны состоялась
патриотическая акция «Пишу из
Сталинграда». Школьники записали десятки видеороликов с
прочтением фронтового письма и
разместили их под соответствующим названию акции хештегом.
Лучшие творческие работы были
опубликованы в социальных сетях
движения. Так, например, восьмиклассница Анна Литвинова
прочитала строки, написанные с
фронта матери Юрием Фатеевым,
комиссаром танкового батальона.
«Дерёмся крепко. Наш девиз:
«Ни шагу назад – умрём, но Сталинград отстоим!» – написал матери молодой офицер, пообещав ей,

которые переполняли умы, души и
сердца советских солдат в то трудное для судьбы Отечества время.
«Ты пишешь, чтобы я берёг
свою жизнь. Что тебе на это ответить? Я считаю, что каждый из нас,
кто до сих пор остался в живых и
находится на полях битв Отечественной войны, хочет жить и спасти жизнь для будущего. Да, каждый из нас хочет жить, дышать,
ходить по земле, видеть небо над
головой, каждый хочет увидеть победу, прижать к шершавой шинели
кудрявую головку дочурки, встретить горячий поцелуй своей жены.
Но наша жизнь срослась с жизнью
Родины. Её судьба – наша судьба,
её гибель – наша гибель, её победа
– наша победа. Я тоже очень люблю жизнь и потому борюсь за неё.
Но за настоящую, а не за рабскую,
моя дорогая... За счастье моей дочурки, за счастье моей Родины,
за наше с тобой счастье…» – произнёс написанные во фронтовом
письме строки Глеб Журавлёв.

за годы войны было сдано 1,3 млрд
рублей). Эти средства были потрачены на постройку танков, самолётов,
пушек.
«Поезд Победы» – первая в мире
иммерсивная, то есть обеспечивающая максимальный эффект присутствия инсталляция, размещённая в
движущемся поезде. Девять вагонов
– словно девять историй, в которых
множество персонажей. Это наши
дедушки и бабушки – ещё молодые,
весёлые, живые.
На перроне радость встреч и слёзы прощания, а в вагоне – чай и бутерброды. Здесь пока ещё балагурят,
смеются и шутят, но поезд уносит
людей на войну.
– Идея иммерсивного музея –
погрузить наших гостей в те далёкие
времена. Проходя через вагон, вы
становитесь частью истории, погружаетесь в сюжетную линию. Начинается наш музей довоенным периодом, а заканчивается послевоенным.
Проходя через девять вагонов, вы

дия не просто аудиогид – это собирательный образ поколения, советская
19-летняя девушка, которая пошла
по стопам отца и стала машинистом
паровоза. Её судьба – это судьба
страны. Она делится воспоминаниями, историей семьи, опытом преодоления трудностей и конечно же
радостью Победы.
Посетителям
предоставлена
уникальная возможность пройти
фронтовыми дорогами от Гомеля до
Москвы, от Сталинграда до Берлина.
И увидеть войну глазами свидетелей
тех страшных и одновременно героических событий.
В музее на колёсах представлены 4 тысячи единиц реквизита и
мощное мультимедийное оснащение. Это оборудование позволило
воссоздать бои на земле и в небе.
Реалистичность завораживает и пугает одновременно. «Впечатляет,
мурашки по коже. Вот так сражались за Родину наши деды, а для молодого поколения – прадеды. А ведь

они были и сами порой мальчишками. Жаль, сегодня почти не осталось
участников тех событий», – делится
впечатлениями от увиденного один
из посетителей музея Владимир Аксёнов.
Героическую историю своего
Отечества у перрона Ростовского железнодорожного вокзала он изучал
вместе с супругой Ольгой и 13-летним сыном Дмитрием. «Ни один
фильм не сравнится с этим музеем –
здесь всё правдоподобно. Как будто
оказался в том времени», – признаётся подросток.
«Поезд Победы» начал свой тур
ещё в октябре 2021 года, успев проехать тысячи километров от Крыма
до Владивостока. Ростов-на-Дону –
уже 78-я остановка. Следующая – в
Таганроге.
Вход в музей – бесплатный. Но
необходимо предварительно пройти
регистрацию на специальном сайте.
Ещё один посетитель музея Ирина
Игнатенко призналась, что были
слёзы ещё при прохождении регистрации. «А сейчас у меня и вовсе
нет слов. Ощущение, что сама прошла этот непростой путь. «Поезд
Победы» – напоминание всем, чего
забывать нельзя», – рассказывает
Ирина.
Проект реализован командой
творческой мастерской «Невский
баталист» совместно с медиагруппой
«Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего
образования России, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтёры
Победы».
Ростов-на-Дону

ЮБИЛЕЙ

Чувство долга перед будущим Отечества
В этом и заключается патриотизм, считает Михаил Ножкин, отметивший недавно своё 85-летие
Андрей КУКАРЕКА
Прошло полвека с той поры, когда зрители увидели сражающихся в
1945-м в берлинском метро лейтенанта Ярцева со своими боевыми товарищами. В легендарной киноэпопее
Юрия Озерова «Освобождение» известный к тому времени и успевший
полюбиться публике Михаил Иванович Ножкин сыграл роль молодого
офицера, добравшегося уже до логова
гитлеровцев, но героически отдавшего свою жизнь за окончательную
Победу над фашизмом. Этот эпизод
и по прошествии значительного времени не утратил своей эмоциональности и производит сильное впечатление на современного человека.
Коренной москвич Михаил
Ножкин родился в праздник Крещение Господне 19 января 1937 года.
Уже через четыре года началась Великая Отечественная война, и отец
Михаила, Иван Петрович, ушёл на
фронт. Несмотря на то что многих
детей эвакуировали из города, Михаилу и его старшему брату удалось
остаться в Москве.
В его память детства накрепко
врезались вой сирен и вражеских
самолётов, грохот разрывающихся
снарядов и запах гари. Игрушки военной детворы тоже были боевые
– гильзы от боеприпасов, осколки
бомб, а то и оружие… И чтобы не
приключилось какой-либо беды,
мать Михаила, Клавдия Гавриловна,
частенько забирала братьев к себе в
военный госпиталь, в котором она
работала старшей операционной сестрой. В этом же госпитале работал и
дед Михаила, поэтому почти всё военное детство ребят прошло во дворе
этой лечебницы.
Здесь же Михаил увидел истинное лицо войны – раненых и искалеченных бойцов, развешанный

для просушки перевязочный материал, окровавленные халаты врачей
и фельдшеров. Но именно в палатах госпиталя начались первые выступления Михаила, здесь же стали
обнаруживаться и раскрываться его
актёрские способности. Выступая
перед ранеными, читая им стихи
прямо с табурета, пятилетний мальчишка получал от солдат и офицеров
высшую награду – их улыбки и аплодисменты.
Вскоре наступило время идти в
школу. В этом новом мире всё было
интересно. Помимо занятий, Михаил с большим энтузиазмом выступал
в составе школьной самодеятельности. Особенно чётко ему запомнились выступления во Дворце культуры завода имени Лихачёва, где он
представлял свою 479-ю московскую школу. Этот Дворец культуры
славился своей большой сценой. К
слову сказать, близкий друг нашего

героя, народный артист В.С. Лановой, тоже начинал со сцены Лихачёвского ДК.
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В общем, уже тогда у Михаила зародилась мечта стать актёром. Родители, конечно же, видели увлечение
Михаила, но до конца не разделяли
его желания стать человеком искусства. Они считали, что мужчине
нужна серьёзная профессия. Выбор
пал на строительную сферу, тем более что страна нуждалась в послево-

стройку. А опыт этой работы у него
был весьма значительным. Окончив
строительный техникум Моссовета
и получив специальности арматурщика, деревообделочника и фрезеровщика по дереву, Михаил Ножкин
участвовал в возведении экспериментального жилого района Москвы
– Черёмушек. Это было почётной

Именно в палатах военного госпиталя начались
первые выступления Михаила, здесь же стали
обнаруживаться и раскрываться его актёрские
способности
енном восстановлении, наращивании жилого фонда.
И стоит заметить, что в дальнейшем это сыграло положительную
роль в жизни Ножкина. Когда его,
уволенного из Театра эстрады, иные

чиновники попыталась обвинить в
тунеядстве, Михаил Иванович прямо заявил, что готов возвратиться на

работой того времени.
Несмотря на свою достаточно
успешную карьеру строителя, а Михаил Иванович был и мастером, и
прорабом, и даже инженером, он
стал совмещать работу с учёбой в театральной студии эстрадных искусств
Московского государственного театра эстрады, которую успешно окончил в 1961 году.
Не заметить талант Михаила
Ивановича было невозможно, поэтому по окончании студии его сразу же принимают в труппу театра, а
в 1964 году он становится артистом
Москонцерта. Острое перо, прямой
и честный характер Ножкина пришёлся не по нраву иным личностям,
которых он высмеивал в своих музыкальных произведениях: «А на кладбище всё спокойненько», «Песня
про начальников», «Тётя Нюша»…
Его попросили из театра.
Но талант есть талант. Михаила
Ножкина тут же принимают в профессиональный комитет московских
драматургов и приглашают сниматься в кино. Опробовав его в образе
тренера «моржей» (к/ф «На два часа
раньше», 1967 год) и в двух первых
фильмах тетралогии о «резиденте»,

посвящённой деятельности органов
государственной безопасности, Михаилу Ивановичу поручили сыграть
роль лейтенанта Ярцева в заключительных фильмах киноэпопеи «Битва за Берлин» и «Последний штурм».
Как вспоминал сам М.И. Ножкин, работать на съёмках фильма
было увлекательно и интересно. Вопервых, сюжет картины построен
на реальных событиях, а консультантами выступали видные военачальники и командиры. Во-вторых,
киноэпопея о войне снималась
фронтовиками. Юрий Озеров прошёл всю войну артиллеристом,

Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает о кончине 30 января 2022 года бывшего
начальника отдела организационно-мобилизационного управления
штаба Московского военного округа, участника боевых действий в
Демократической Республике Афганистан полковника в отставке
ДЕНИСЕВИЧА Николая Тимофеевича
и выражает соболезнование его родным и близким.
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оператор Игорь Слабкевич – танкистом, бившим врага от Курской
дуги до самого Берлина, а художник
Александр Мягков воевал в пехоте.
В-третьих, даже в ходе работы
над фильмами руководители съёмок
принимали активное участие, а в некоторых случаях проявляли личное
мужество. В эпизоде в берлинском
метро снимать пришлось в сложных
условиях – почти ледяная вода, электрические кабели освещения, лежавшие на дне. Поэтому Озеровым и
Слабкевичем было принято решение
не рисковать выделенными для массовки солдатами. Они сами вошли в
опасную воду к Ножкину-Ярцеву и
составили тем самым необходимое
наполнение кадра. Со слов Михаила
Ивановича, «эти два солдата в определённом смысле нас прикрыли собой…».
Успех творчества Михаила Ивановича состоит в том, что основой
его произведений является добротный, душевный и правдивый текст.
Это стало возможным благодаря высокому чувству патриотизма их автора, формулу которого он считает достаточно простой. По мнению М.И.
Ножкина, патриотизм – это естественное для человека чувство долга
перед прошлым и будущим его Отечества. Каждый из нас, так считает
он, обязан если не приумножать, то
сохранять и передать будущим поколениям все ценные достижения
предков: культуру, язык, национальные богатства, территории, в целом
Родину. Это и есть смысл человеческой жизни. В этом весь Михаил
Ножкин, в этом его гражданская позиция.
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