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«И Одер взят! 
Но битва не 
стихает...»
«Не пишите обо мне 
как о герое. Я не совер-
шал никаких подвигов», — 
говорит Павел Ефимович 
Чубей, ветеран войны 
из Кольцово.
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Баллада 
о снайпере
Когда встречаются со 
своими друзьями-од-
нополчанами, память 
уносит в далекое про-
шлое. А далекое ли? Это 
было недавно, это было 
давно…
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«Это был один 
случай на тысячу»
Александр Григорье-
вич Койфман родился 
в 1928 году на Украине. 
Его родной город Винни-
ца был многонациональ-
ным, здесь проживало 
около 150 тысяч евреев.
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Новости

Школьники исполнили песни 
к 70-летию Победы
В 2015 году в лицее № 21 и школе № 5 прошли конкурсы 
солдатской и инсценированной патриотической песни 
к 70-летию Великой Победы.

Череду мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в Кольцово открыли школьники 
биотехнологического лицея № 21, где еще в январе прошел 
традиционный конкурс солдатской песни. Ветераны Великой 
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, дети 
войны и участники боевых действий в горячих точках стали 
почетными гостями конкурса солдатской песни 27 января.

Как подчеркнул руководитель проекта, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Сергей Семенов: «Конкурс 
солдатской песни показывает, насколько школьники чтят на-
родный подвиг, насколько жива народная память. Кроме того, 
конкурс стал составной частью патриотической программы 
лицея, посвященной 70-летию Великой Победы».

В лицейском конкурсе приняли участие девятнадцать дет-
ских коллективов. В состав жюри вошли уважаемые в Кольцо-
во участник боевых действий в горячих точках Олег Басакевич, 
участник боевых действий в Афганистане, преподаватель 
лицея Виктор Остапенко, выпускница Кристина Чеботарь 
и жительница блокадного Ленинграда Валентина Аникина. 
Валентина Владимировна прокомментировала хроникаль-
ные кадры блокадного Ленинграда на экране, а Людмила 
Ивановна Виноградова, тоже ребенком пережившая блокаду, 
поделилась с подрастающим поколением уникальными вос-
поминаниями о тех трагических днях. В течение полутора 
часов в исполнении школьников душевно звучали классиче-
ские и современные патриотические песни.

16 апреля главными гостями праздника стали ветераны 
войны из Кольцово. Жюри конкурса возглавила кандидат 
педагогических наук, известный автор учебников, ориенти-
рованных на нравственное воспитание молодого поколения, 
Валерия Лазарева.

Пятиклассники трогательно исполняли «День Победы», 
«Землянку», «Песенку фронтового шофера» и более совре-
менную «В сельском клубе». Шестиклассники инсценировали 
знаменитого утесовского «Мишку-одессита», «Три танкиста», 
«Смуглянку» и «Катюшу». Ребята из седьмых классов — «Ого-
нек» и «Журавли». Трагические «Бухенвальдский набат», «На 
безымянной высоте» и «Десятый наш десантный батальон» 
подготовили ученики восьмых классов. Девятиклассники 

вспоминали «Темную ночь» и «Алешу», десятиклассники — 
«Тучи в голубом» и «Облака». Одиннадцатый класс — одну 
из самых знаковых песен того времени «Священная война».
— Невозможно было оценивать выступления, выбирая луч-

шие и худшие. Каждое из них трогает за душу, не оставляет 
равнодушным, — поделилась впечатлениями педагог-орга-
низатор школы № 5 Ирина Коротнева. — Вместе со словами 
и мелодиями песен школьники узнали истории их создания 
и рассказали об этом со сцены. Темы, образы, содержание 
песен полно передают атмосферу военного и послевоенного 
времени. Конкурс показал, что юные артисты достойны вы-
ступать перед своими самыми главными зрителями и слуша-
телями — ветеранами.

Ветераны Кольцово могут 
получить бесплатные 
авиабилеты на почте
До 12 мая во всех отделениях «Почты России» будут 
оформлять билеты на перелет по России в период с 3 по 
12 мая для участников и инвалидов ВОв.

Ветеранам предлагают бесплатно путешествовать по Рос-
сии в период празднования 70-летия Победы. Пресс-служба 
«Почты России» сообщает, что с 10 апреля по 12 мая во всех 
почтовых отделениях страны участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны могут бесплатно оформить авиабилеты 
на перелет в период с 3 по 12 мая.

Бесплатные авиабилеты, без ограничения числа поездок, на 
регулярные рейсы российских авиакомпаний с 3 по 12 мая 
по территории России участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и одному из сопровождающих их лиц 
предоставляются согласно Указу Президента РФ № 32 от 
23 января 2015 года.

Льгота распространяется на инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
N 5-ФЗ «О ветеранах», а также лиц, их сопровождающих, из 
расчета один сопровождающий для одного инвалида или 
участника Великой Отечественной войны.

В кольцовском почтовом отделении, расположенном по 
адресу п. Кольцово, дом 20, 1 этаж, сегодня подтвердили, 
что готовы к акции. Для получения билета участнику или ин-
валиду Великой Отечественной войны и сопровождающему 
лицу необходимо лично или через законного представителя 
сообщить оператору отделения почтовой связи желаемые 
даты и маршрут перелета, предъявить удостоверение, под-
тверждающее льготный статус, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.
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Дорогие сограждане-кольцовцы!
Приближается юбилей Великой Победы.

Как сказал классик, «большое видится на расстоянии». Мы сейчас лучше, чем 
раньше, знаем, во что обошлась наша Победа и как она досталась. И поэтому будем 
помнить о подвиге нашего народа всегда и будем всегда бороться за мир. 

С великим Праздником вас и светлого мирного будущего! 

Председатель Совета депутатов р.п.Кольцово С.В. Нетесов 

С праздником!

Дорогие земляки!
В нашем российском календаре есть особенный день, объединяющий всю 
страну. Это День Победы. С 1945 года на все времена он стал общим днем 
радости и печали, праздником «со слезами на глазах», днем светлой памяти 
и скорби.

Большие и малые города, села и поселки, как и наше наукоградное Кольцово, 
отмечают особую юбилейную Весну Победы. К сожалению, время неумолимо: 
годы, раны и болезни забирают у нас ветеранов войны, тружеников тыла, их 
родных и близких… Всех, кто выстрадал и приближал Великую Победу.

Низкий поклон Вам, наши дорогие ветераны от всех жителей Кольцово за 
детский смех и школьные пятерки, за наши открытия и новостройки… Просто 
за мирное синее небо над Россией и наукоградом, без которого не бывает всего 
того, что мы называем счастьем.

Будьте здоровы, дружны и активны, дорогие земляки! Будьте достойны нашей Великой Победы! Удачи 
и оптимизма всем нам во все лета!

Мэр наукограда Николай Красников

Уважаемые участники и ветераны 
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители наукограда Кольцово! От всей души поздравляю вас 
с великим праздником, который объединяет россиян всех поколений, наци-
ональностей и вероисповеданий, — юбилейным Днем Победы!

70 лет назад май 1945 года принес народам мира освобождение от фашистской 
чумы. Величественный и торжественный День Победы всегда будет напоминать 
нам о том, какой ценой завоеван мир на Земле, о том, что довелось пережить 
людям в то суровое время. Это день нашей общей памяти. Мы помним о тех, 

кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал 
долгожданную Победу!

Низкий поклон вам, дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, за мужество, самопожертвование, 
за огромную любовь к нашей Родине! Вы — наша гордость!

В этот праздничный день искренне желаю вам здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, 
счастья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и достаток!

С уважением, и.о. генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» В. Н. Михеев
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Всероссийская акция 
«Георгиевская лента»

Акция проводилась во всех субъектах Российской Феде-
рации в единый день — 22 апреля.

В день проведения акции миллионы людей в России и дру-
гих странах мира по доброй воле прикрепляют к одежде 
Георгиевскую ленточку — условный символ военной славы, 
публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшим-
ся за Отечество, и всенародную гордость за Великую Победу.

Впервые акция была проведена в 2005 году по инициативе 
журналистов РИА «Новости» при поддержке Правительства Мо-
сквы и общественной организации «Студенческая община». За 
десять лет существования эта акция успела стать современным 
непреложным атрибутом празднования Дня Победы.

Общепоселковый субботник
25 апреля в наукограде прошел традиционный весенний 
субботник.

Кольцовцы принесли с собой перчатки, остальной инвен-
тарь на субботнике выдавали представители управляющих 
компаний. Волонтеры прибрали лесные полосы и массивы 
у Древа жизни, в микрорайоне Новоборский, у поликлиники, 
вдоль проспекта Сандахчиева, от храма до лицея № 21.

Субботник проводился в рамках всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Весна — 2015». Проект создан 
экологическим фондом имени Вернадского. В этом году 
всероссийский субботник посвящен 70-летию победы в ВОВ. 
Организаторы собираются сажать деревья в память о по-
гибших и благоустраивать территорию у памятников войны.

Турнир по мини-футболу
1 мая среди мужчин старше 39 лет пройдет турнир по ми-
ни-футболу, посвященный 70-летию Великой Победы.

Участие в турнире примут как кольцовские спортсмены, так 
и гости из Новосибирска и области. Жителей Кольцово при-
глашают поддержать команды наукограда. Место проведения: 
муниципальный стадион. Начало 1 мая в 11:15.

Премьера спектакля «Наша 
кухня»

В Доме культуры Кольцово 4 и 5 мая состоится премьера 
спектакля «Наша кухня».

«Наша кухня» — пьеса о судьбе двух женщин, переживших 
войну. Только любовь и сострадание, умение принять чужую 
боль как свою собственную, могут помочь пережить горе 
матери, жены, сестры.

Действие пьесы происходит на старой общей кухне полу-
развалившегося дома, который готовят под снос.

Здесь проходит вся жизнь двух женщин, одна из которых 
русская, а другая еврейка. И весь мир для них — старая 
общая кухня, которая является символом ушедшей эпохи.

Билеты на спектакль театрального коллектива «Между 
нами» можно приобрести в ДК по 150 рублей. Начало 4 
и 5 мая в 19:00.

Тематическая выставка
В читальном зале Кольцовской городской библиотеки 
5 мая состоится выставка «В Сибири не было войны, но 
мы огнем ее задеты».

Экспозиция посвящена подвигам воинов-сибиряков на 
фронте и в тылу. Среди экспонатов — уникальные фо-
тографии, артефакты, письма с фронта и воспоминания 
участников Великой Отечественной войны, семьи которых 
живут в Кольцово. Это Аким Демьянович Ткаченко, Нико-
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лай Лаврентьевич Медведев и другие солдаты Великой 
Отечественной.

Выставка работает в течение всего рабочего дня 5 мая 
и в другие дни. Часы работы Кольцовской городской 
библиотеки: с 10:00 до 19:00.

«Кольцово поет песни Победы»
Национальный проект «Песни Победы» будет реализован 
в Кольцово 6 мая.

В этот день по всей России пройдет флешмоб «День Побе-
ды». Жители городов и сел соберутся на площадях и совмест-
но споют знаменитую песню Давида Тухманова и Владимира 
Харитонова о празднике «с сединою на висках». В Кольцово 
же программа будет несколько иной: сначала каждая из уча-
ствующих организаций исполнит одну военную песню, уже 
после чего все собравшиеся споют «День Победы».

Многие кольцовские организации выбрали песню для флеш-
моба. Еще в марте администрация Кольцово разослала по 
кольцовским организациям список из 56 военных песен. Кол-
лективам предложили выбрать одну из них для исполнения на 
площади у Древа жизни 6 мая. Песни будут исполнять после 
окончания рабочего дня.

В целом, это мероприятие представляет собой объединение 
всероссийского флешмоба с проектом «Россия поет песни 
Победы», который был изобретен министерством культуры 
Новосибирской области.

На сайте министерства разместили тексты песен и нот. 
Там есть практически все известные песни о Великой Отече-
ственной войне и песни, актуализированные во время вой-
ны, — например, дореволюционные «На сопках Маньчжурии» 
и «Прощание славянки».

На мероприятие приглашаются все желающие. Начало 
6 мая в 18:00.

«Минувших лет святая память»
Беседа о ветеранах Кольцово для подготовительных 
групп детских садов «Минувших лет святая память» прой-
дет в Кольцовской городской библиотеке 7 мая.

Беседа входит в цикл мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. В январе в Кольцовской городской библиотеке уже 
состоялась встреча с блокадницами, проживающими в Коль-
цово. 7 мая о своей жизни расскажут ветераны.

Начало 7 мая в 12:00, вход свободный.

Эстафеты «Победе — 70»
Эстафеты среди трудовых коллективов Кольцово пройдут 
7 мая на муниципальном стадионе.

В день проведения эстафет в борьбу за победу вступят 
представители всех крупных организаций наукограда. Реги-
страция участников будет проводиться до 6 мая.

Начало 7 мая в 17:00, приглашаются болельщики.

«Женя, Женечка и «Катюша»»
В Кольцовской городской библиотеке 8 мая будет демон-
стрироваться художественный фильм «Женя, Женечка 
и «Катюша»».

Действие происходит во время Великой Отечественной 
войны. Фильм повествует о любви интеллигентного юноши 
Жени Колышкина и суровой связистки Женечки Земляникиной.

Советский цветной художественный фильм-трагикомедия 
был поставлен на Ленинградской ордена Ленина киностудии 
«Ленфильм» в 1967 году режиссером Владимиром Мотылем.

«Женя, Женечка и «Катюша»», 1967, СССР. 12+, 
продолжительность 85 минут. Начало 8 мая в 15:00.

Несколько экспозиций библиотеки посвящены Победе.
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К 70-летию Победы

Кольцовцы зажгут «свечи 
памяти»

Межрегиональная акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая.

Акция «Свеча памяти» будет проводиться следующим 
образом: сбор запланирован на площади возле Детской 
школы искусств в 20:30. Собравшимся выдадут зажжен-
ные свечи. При желании свечу и спички можно захватить 
с собой из дома. Участники акции пройдут со свечами 
к Древу жизни. Там, с зажженными свечами в руках, они 
вспомнят о подвиге советских воинов, уничтоживших 
фашизм.

Начало 8 мая в 20:30. Приглашаются все желающие.

«Сибиряки в огне войны»
Беседа-презентация для школьников 1–3 классов пройдет 
8 мая в Кольцовской городской библиотеке.

Беседа входит в цикл мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. Ветераны Кольцово расскажут о своем жизненном 
пути младшим школьникам наукограда.

Начало 8 мая в 12:00, вход свободный.

Праздничный концерт ко Дню 
Победы
Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, пройдет 8 мая в Доме культуры.

Зрителей ждут выступления коллективов Культурно-досу-
гового центра «Импульс».

Начало 8 мая в 18:00, вход свободный.

Концерт Детской школы 
искусств
Концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, пройдет в концертном 
зале Детской школы искусств 20 мая.

Перед зрителями выступят воспитанники и преподаватели 
Детской школы искусств, оркестр народных инструментов, 
а также народный коллектив вокальный ансамбль «Фантазия» 
под руководством Елены Гайваронской. Дети и их педагоги 
исполнят музыку, связанную с Великой Отественной войной.

Начало 20 мая в 18:30.

«Они сражались за Родину!»

В Кольцовской городской библиотеке 21 мая будет демон-
стрироваться художестенный фильм к юбилею Михаила 
Шолохова.

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровлен-
ные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборони-
тельные бои, неся огромные потери. Фильм рассказывает 
о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной 
цене победы.

Фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаи-
ла Шолохова. Лучший фильм по опросу журнала «Советский 
экран» в 1976 году. В фильме сыграл свою последнюю роль 
Василий Шукшин.

«Они сражались за Родину!», 1975, СССР. 0+, 
продолжительность 160 минут. Начало 21 мая в 15:00.В детском зале Кольцовской городской библиотеки.
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К 70-летию Победы

Программа праздничных 
мероприятий в Кольцово 9 мая
«Кто, если не ты, защитит 
Родину?»
Турнир по экстрим-многоборью под девизом «Кто, если 

не ты, защитит Родину?» пройдет на стадионе Кольцово. 
Буксировать микроавтобус, кантовать гигантские автопо-
крышки и «прогуливаться» с 50-килограммовыми баллона-
ми будут силачи из наукограда. Приглашаются участники 
и болельщики. Начало в 9:15.

«Вахта памяти»
Почетный караул «Вахта памяти» будет проходить на 

площадке возле Древа жизни с 10:00 до 13:00.

Торжественный митинг
Традиционный торжественный митинг на площадке возле 

Древа жизни начнется в 11:00.
Здесь же будет организован и проход «Бессмертного пол-

ка». Митинг продолжат концертная программа, выставка 
боевой техники и «солдатская каша» с 11:40 до 13:00.

Шахматный турнир
С 13:00 до 15:00 на площадке возле Древа жизни пройдет 

шахматный турнир на открытом воздухе.

Вечерний концерт 
и фейерверк

Вечерняя концертная программа начнется на площадке 
у Древа жизни в 20:00 и закончится в 21:55. Ровно в 22:00 
будет запущен праздничный салют.
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Блокада

Две блокадницы-кольцовчанки имеют 
Памятные знаки в честь 70-летия 
освобождения Ленинграда

Церемония награждения в честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды проходила в 2014 году в адми-
нистрации наукограда. Памятный 
знак в честь 70-летия освобождения 
Ленинграда Валентине Владимиров-
не Аникиной вручил мэр Николай 
Красников.

В феврале прошлого года из рук 
мэра наукограда Николая Красникова 
памятный знак, учрежденный губерна-
тором Ленинградской области, полу-
чила жительница Кольцово Валентина 
Владимировна Аникина. По состоянию 
здоровья не смогла присутствовать на 
церемонии Людмила Ильинична Гор-
бунова. Заслуженную медаль и слова 
благодарности ей, по поручению мэра, 
передали на дом.
«В 2009 году в Новосибирске у ГПНТБ 

по улице Восход установили стелу 
«Трудовому подвигу ленинградцев, 
эвакуированных в Новосибирск в 1941–
1943 годах». С тех пор я вместе с други-
ми членами Новосибирской обществен-
ной организации «Блокадник» два раза 
в год — 27 января, в День полного сня-
тия блокады, и 9 мая, в День Победы — 
прихожу к мемориалу, чтобы почтить 
память защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, — рассказала Вален-
тина Владимировна после церемонии 
вручения памятного знака. — Но в этом 
году была особенно торжественная 
атмосфера. Именно в такие морозные 

дни освободили Ленинград. А теперь мы 
даже мороза не чувствовали. Наоборот, 
казалось, что как-то необычно светло 
и солнечно.

Чувства, которые я испытала на 
концерте в филармонии, мне трудно 
передать словами. На глазах у людей, 
переживших блокаду, у ветеранов 
и даже у молодых людей были слезы. 
Сердце сжимается, когда видишь на 
экране архивные фотографии и кадры 
документальной кинохроники: измо-
жденные жители добывают воду, везут 
на саночках хоронить умерших. А в это 
время исполняют героическую симфо-
нию Шостаковича. Ту самую, которая 
в 1942 году прозвучала в осажденном 
Ленинграде. А еще слышится метроном. 
Его звук остался у меня в памяти с того 
времени, несмотря на то что я была 
очень маленькая».

8 апреля 1942 года из Ленинграда эва-
куировали завод № 363, на котором в то 
время работал отец Валентины Влади-
мировны. Вместе с родителями Валя 
Бирюкова уезжала из родного города. 
Ей было всего два года. По рассказам 
мамы, на Дороге Жизни тогда почти все 
идущие впереди машины провалились 
под лед. Не дожила до эвакуации три-
надцатилетняя сестра отца Нина. Летом 
1941 года она приехала в Ленинград на 
каникулы из Белоруссии.

Младшая двухмесячная сестренка 
Лиза не выдержала тяжелой дороги, 
умерла. Сначала Валя с мамой попала 
в Купино, где маленькую, истощенную 

Валю, заболевшую в дороге бронхитом, 
подняли на ноги, раздобыв для нее де-
фицитное сливочное масло.

«Фраза „Мы — ленинградцы“ звучала 
в то время как пропуск, — вспоминает 
Валентина Владимировна. — В то время 
огромное количество людей проявило 
самые лучшие человеческие качества. 
В Новосибирске нас сначала поселили 
на квартиру к женщине с ребенком, 
а потом выделили восемь квадратных 
метров в приспособленном под жилье 
бараке недалеко от завода „Сибсель-
маш“. Только через некоторое время 
в нашем жилище появились окно и печь.

Я не забыла фамилию мастера-печ-
ника — Арбузов, потому что отчетливо 
помню то счастье, когда в доме наконец 
стало по-настоящему тепло. Потом 
жили и в отдельной комнате бревенча-
того дома на улице Большой, и в бараке 
на Костычева. Не было никаких удобств, 
но тогда не думали об этом, мы были 
безмерно счастливы, что не голодаем 
и живем в тепле.

Рядом с нами жили эвакуированные не 
только из Ленинграда, но и из других го-
родов СССР. Я дружила с соседской де-
вочкой-еврейкой. Кроме нее в их семье 
было еще девять детей. Трудно было 
даже представить, чего стоило только 
прокормить их, пока они добирались 
до Новосибирска из оккупированной 
фашистами Бессарабии».

После освобождения Ленинграда се-
мья Бирюковых не вернулась в родной 
город. Работы в разрушенном городе 
было много, а жилья на всех не хватало. 
Решено было остаться в приютившем их 
Новосибирске.
«Многие тогда остались здесь жить. 

Спустя 50 лет после Победы я обрати-
лась в общество блокадников и узнала, 
что от меня требуется только подтверж-
дающий документ, что я действительно 
эвакуированная жительница блокадного 
Ленинграда. В обществе я познакоми-
лась с председателем Марией Матве-
евной Васильевой, которой в блокаду 
было 12 лет. Выяснилось, что мы жили 
с ней в одном доме в Академгородке. 
А с документами помог разобраться 
другой блокадник, Габриэль Львович 
Скобленок, юрист по профессии. Он 
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Блокада

очень многим помог. Очень скоро, бук-
вально через два месяца мне прислали 
нужные документы и медаль «Житель 
блокадного Ленинграда».

А с Кольцово Валентина Владими-
ровна связала свою жизнь с 1979 года: 
она, а позже и муж, и сыновья работали 
на «Векторе». Валентина Владими-
ровна была начальником канцелярии 
института, затем работала в отделе 
координации.

После выхода на пенсию она еще во-
семь лет продолжала работать на «Век-
торе». Но так как уже давно и серьезно 
увлекалась цветами, по приглашению 
директора Центра детского творчества 
«Факел» Галины Львовны Рыжиковой 
стала педагогом дополнительного 
образования и занималась с детьми 
флористикой.

Валентина Владимировна до сих 
пор остается активным участником 
общества «Блокадник» и убеждена, 
что самый главный смысл его работы — 
сберечь и увековечить память о геро-
ической обороне Ленинграда в годы 
войны и о великом подвиге простых 
ленинградцев.

«Знаете, общество блокадников будет 
существовать до тех пор, пока живы те, 
кто помнит блокаду, — уверена она. — 
А многие, многие уже ушли навсегда. 
Молодым людям нужно только объяс-
нять, что рядом с ними живут вроде бы 
простые люди, но их судьбы являются 
примером для подражания. Ведь все 
мы знаем, что воспитывать надо по-
ступками.

Я часто прихожу к школьникам и убе-
ждаюсь, что подрастающее поколение 
еще многого не знает о блокаде, не осоз-
нает, какой ценой выжил город, который 
Гитлер хотел смести с лица земли. Им 
не до конца верится, что блокада Ленин-
града — это такое событие в истории, 
которое не имеет аналогов, особенно 
по числу жертв. Однажды удивленные 
девочки после моего выступления 
подошли и тихонько спросили: «А что, 
неужели в то время вообще не было 
конфет? Совсем никаких?».

После встреч с ребятами я замечаю, 
что они только в этот момент начинают 
понимать, сколько трагических событий 
принесла война в жизнь их дедов и пра-
дедов. Еще раз подчеркну, что наша 
задача — передать эстафету памяти 
внукам, чтобы они хранили для своих 
потомков документальные свидетель-
ства и рассказы очевидцев тех страш-
ных 900 дней».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В Кольцово проживает четверо 
блокадников
Это Валентина Владимировна Ани-
кина, Людмила Ивановна Виноградо-
ва, Светлана Ивановна Кожамкулова 
и Людмила Ильинична Горбунова.

27 января этого года жительницы 
наукограда Кольцово, блокадницы 
Ленинграда, приняли участие в ми-
тинге, посвященном годовщине снятия 
блокады. Подвиг блокадников вспоми-
нали в этот день в Новосибирске у сте-
лы «Трудовому подвигу ленинград-
цев, эвакуированных в Новосибирск 
в 1941–1943 годах». Поездка кольцов-
ской делегации была организована при 
поддержке администрации Кольцово 
главным специалистом отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Жанной Якушиной. На следующий 
день блокадницы возложили цветы 
и гирлянды к Древу жизни.

В Кольцовской городской библиотеке 
прошла встреча бывших жительниц 
блокадного Ленинграда со школьника-
ми и представителями общественных 
организаций наукограда. Валентина 
Владимировна, Людмила Ивановна 
и Светлана Ивановна рассказывали 
о самых страшных годах в истории сво-
его родного города: о том, что знают со 
слов своих близких, и о том, что помнят 
сами, после того, как их эвакуировали 
из окруженной фашистами Северной 
столицы.

Валентину Аникину из Ленинграда 
эвакуировали 8 апреля 1942 года с со-
трудниками завода № 363, на котором 
в то время работал отец Валентины 

Владимировны. Ей было всего два 
года. Много лет Валентина Аникина 
прожила в Новосибирске, а с 1979 года 
она жительница Кольцово, сотрудница 
«Вектора».

Людмила Ивановна Виноградова всю 
блокаду прожила в Ленинграде. В начале 
войны ей исполнилось только восемь.

Блокадница Светлана Ивановна Ко-
жамкулова живет в Кольцово недавно — 
переехала из Кемерово в прошлом году, 
уже здесь ей вручили полагающуюся 
медаль — памятный знак в честь 70-ле-
тия освобождения Ленинграда.

В Кольцово живет еще одна блокад-
ница, Людмила Ильинична Горбунова, 
которая помнит о тех трагических 
днях, наверное, больше других. Войну 
она встретила уже тринадцатилетней 
девочкой, эвакуировалась из Ленин-
града вместе с родителями по Дороге 
Жизни. Одни из самых глубоко запав-
ших в память воспоминаний о том, 
как у их семьи на вокзале украли все 
продовольственные карточки, и о том, 
как, наевшись после длительного 
истощения на какой-то станции, многие 
эвакуированные мучительно умирали 
от заворота кишок.

В судьбах героинь, несмотря на то 
что кто-то из них во время войны был 
совсем ребенком, блокадный след 
остался навсегда. Из воспоминаний ве-
теранов школьники уяснили, что даже 
несколько дней жизни в осажденном 
городе, где каждый день бомбежки, 
обстрелы и мучительные голод и хо-
лод, — это уже настоящий подвиг.

Сидят, слева направо: Людмила Виноградова, Валентина Аникина, 
Светлана Кожамкулова.
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Никто не забыт

«И Одер взят! Но битва не стихает...»

«Не пишите обо мне как о герое. 
Я не совершал никаких подвигов», — 
говорит Павел Ефимович Чубей, 
ветеран войны из Кольцово.

Но жить и выжить, бороться и побе-
дить — это главный подвиг, совершен-
ный поколением людей, прошедших 
Великую Отечественную войну.

Павел Чубей родился на Западной Укра-
ине в 1925 году. Было там село Лютаревка, 
которым владел помещик Мануильский. 
Мануильский слыл человеком просвещен-
ным, часто бывал в Петербурге, состоял 
в тайном революционном обществе и ра-
дел за всеобщее народное благосостоя-
ние. Потому в 17-м году раздал он все свои 
земли своим подданным, а сам вошел 
в состав революционного правительства 
Украины.

Семья Чубей получила землю и, буду-
чи людьми трудолюбивыми, обрабаты-
вала ее со всем усердием. В начале 30-х 
годов семья попала в разряд кулацких 
и была выслана в Сибирь. В далекий 
неизведанный край отправились роди-
тели с четырьмя старшими сыновьями, 
четверо младших были оставлены 
в селе на попечении родственников. 
Но через год за ними приехал старший 
брат и отвез до места поселения. Так 
маленький Паша, последний, восьмой 
ребенок в семье, оказался в Красно-
ярском крае в городе Канске. Семья 
жила при комендатуре, отец и старшие 
братья трудились на лесосплаве и лесо-
заводе. Да и вся трудовая жизнь Канска 

крутилась вокруг переработки леса. 
Даже школьники, включая Пашу, летом 
помогали на лесозаводе.

В Канске Павел закончил семь классов 
и первый курс строительного техникума. 
«Все для фронта, все для победы!» — 
звучал лозунг военного времени. Моло-
дежь собирали в отряды и отправляли 
на трудовой фронт. В составе такого от-
ряда был и Павел Чубей. Ему пришлось 
трудиться на лесоповале в районе Со-
ликамска. После возвращения в Канск, 
летом 1944 года, он пошел в военкомат 
и попросился на фронт. Но призвали 
его осенью, когда была сформирована 
группа из новобранцев. Их отправили 
в Красноярск на пересыльный пункт, 
здесь решалась судьба, в каких войсках 
им предстоит воевать. Павел попал в за-
пасной стрелковый полк и три месяца 
обучался в Омске навыкам, необходи-
мым солдату на войне.

А потом была дорога на фронт. По 
Польше состав шел медленно, первые 
три вагона были загружены камнями. 
Как оказалось, эти вынужденные меры 
против диверсий спасли людей. Когда 
произошел взрыв, пострадали только 
вагоны с камнем.

Павел Чубей попадает на второй Бе-
лорусский фронт западнее Кенигсберга. 
В составе 641 стрелкового полка мино-
метной роты Павел Чубей совершает 
недельный марш к Одеру. Они шли 
и днем и ночью, были как полумерт-
вые, засыпали на ходу, шли толпой. Но 
когда подходили к населенному пункту, 
их встречал музыкальный взвод. И под 
бодрую музыку солдаты оживали, ряды 
выстраивались и входили в поселение 
походным маршем.

На огромной территории разверты-
валась великая битва за Берлин. Еще 
усилие, и гитлеровский рейх будет 
уничтожен.

Совершив тяжелый марш, наши вой-
ска без паузы заняли оборону. К началу 
операции на Одере была произведена 
огромная подготовка, командиры всех 
степеней тренировали войска, отраба-
тывая приемы боя при форсировании. 
Для переброски войск через Одер было 
задействовано 638 лодок, катера, паро-
мы, самоходные баржи. В темноте, без 
единого выстрела отряды на лодках 
переправлялись через реку, внезапно 
атаковали дамбы в пойме. Шли на 
сближение с противником порой по пояс 
в воде, завязывали рукопашные схват-

ки в трясине, неоднократно отражали 
контратаки.

Красота и смерть. Как близки они были 
здесь, на Одере. Павел во время артпод-
готовки зачарованно смотрел, как сотни 
огненных дуг пролетают над головой, ос-
вещая темное небо и отражаясь в Одере, 
затухают в его водах.

А в другой раз Павел смотрел на 
молодого лейтенанта, с которым ле-
жал рядом на земле. Нога лейтенанта 
в доли секунды была оторвана, и он не 
понимал, что произошло. В его глазах 
был ужас и вопрос: «за что?». Павел 
трясущимися руками разрывал санитар-
ный пакет, пытаясь что-то сделать. На 
помощь пришли «старики». «Старики» 
всегда приходили на помощь, они были 
опытнее и мудрее. И когда настал день 
Победы, молодые солдатики бесша-
башно смеялись и кричали от радости, 
а «старики» плакали.

Орденом Красной Звезды был награж-
ден рядовой Павел Чубей за форсиро-
вание Одера и преодоление оборони-
тельных рубежей за этой рекой. Наши 
войска были сильно обескровлены. 
В роте, в которой воевал Павел, остава-
лось полтора десятка человек, начались 
множественные переформирования. Из 
двух, трех частей создавали одну но-
вую. До 1950 года служил Павел Чубей 
в группе оккупационных войск в Герма-
нии. За время службы окончил школу 
младших командиров, был старшиной 
роты, командиром 37-миллиметрового 
зенитного орудия.

После войны семье Чубей разрешили 
выехать из Сибири. Они вернулись 
на Украину. Но судьба распорядилась 
так, что после окончания Киевского 
геолого-разведывательного технику-
ма Павел снова попал в Краснояр-
ский край. Он работал в геофизиче-
ской экспедиции города Минусинска. 
В 1980 году с должности начальника 
аэрогеофизической партии вышел на 
пенсию, а через два года переехал 
жить к дочери в Кольцово.

Павел Ефимович — человек с философ-
ским складом ума. Он пытается осмыслить 
развитие нашей страны и даже выпустил 
на эту тему две книжки. «Полагаю, что 
я выполнил свой гражданский долг», — 
написал он в конце своего труда. В этих 
словах заключается активная жизненная 
позиция честного человека.

Галина ШЕВЦОВА
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Ничто не забыто

Баллада о снайпере
Когда встречаются со своими друзь-
ями-однополчанами, память уносит 
в далекое прошлое. А далекое ли? 
Это было недавно, это было давно…

Михаил Афанасьевич Дубинин родил-
ся в 1925 году в селе Базово Чулымского 
района Новосибирской области в кре-
стьянской семье. Окончив школу, он до 
армии работал учетчиком тракторной 
бригады, получая два килограмма зерна 
за трудодень.

Когда началась война, первым на 
фронт ушел отец. В доме осталось 
семеро детей, Михаил старший. Через 
год, в 1943-м, когда ему исполнилось 
18, его призвали в армию. Служба 
началась в Асино Томской области 
в школе снайперов. Вместе с ним 
служили его одноклассники и друзья 
Григорий Фокин и Николай Прадед. 
«Служили три товарища» — эта песня 
и про них тоже.

Они учились воевать, учились быть 
снайперами. Для этого надо было 
знать механическое и оптическое 
устройство винтовки, иметь меткий 
глаз и твердую руку, уметь выслежи-
вать цель и сбивать врага, оставаясь 
незамеченным.

В мае 1944 года Михаила Дубинина 
направляют на Ленинградский фронт. 
Здесь, под Ленинградом, он мечтает 
встретить отца, который воюет рядом. 
И кажется, эта встреча была близка, но 
все-таки она так и не состоялась.

С боями пройдя Псков, Михаил Дуби-
нин в составе пехотных войск попадает 
в Эстонию. Враг создал в Прибалтике 
глубокую оборону. К осени 1944 года 
на этом стратегическом направлении 
насчитывалось свыше 50 вражеских 
дивизий. Немало было проявлено ге-
роизма солдатами, сержантами и офи-
церами при освобождении Прибалтики 
от гитлеровского фашизма.

Снять немецкого снайпера — такое 
задание было поручено старшине 
Дубинину. Под покровом ночи в маски-
ровочном халате он пробрался на верх 
полуразрушенного здания и притаился. 
Когда забрезжил рассвет, перед ним 
открылась панорама тыла противника. 
Его месторасположение оказалось 
удачным. Зорко всматривался, оптика 
помогла ему обнаружить нужный объект. 
Выстрел оказался точным. За выпол-
нение этого задания Михаил Дубинин 
был представлен к медали «За боевые 

заслуги». На следующий день 15 сен-
тября 1944 года в бою возле Черной 
речки он получил ранение. Осколок 
снаряда сделал отметину на лбу и задел 
предплечье.

Два с половиной месяца Михаил нахо-
дился на лечении в госпитале Ленингра-
да. После выздоровления его отправля-
ют в Омск в военно-пехотное училище 
имени Фрунзе. Через год направляют 
в Туркестанский военный округ. Он слу-
жит командиром дальномерного отде-
ления в зенитной артиллерии в городе 
Мары недалеко от Ашхабада. 6 октября 
1948 года страшное землетрясение об-
рушилось на этот город. Саманные дома 
рассыпались, как глиняные кувшины, 
горели стекольные заводы, в которых 
плавка велась круглосуточно. В городе 
начались пожары, стоял дым и смрад. 
Бродили львы и другие дикие звери, 
ранее обитавшие в зоопарке.

В учреждениях, в учебных заведени-
ях люди оказались зажатыми между 
каменными глыбами. Студенты погиба-
ли, безнадежно протягивая руки через 
железные решетки окон. Картина была 
жуткой, люди находились в глубоком 
стрессе. Военные, в их числе и Михаил 
Дубинин, были заняты на раскопках 
и спасении людей. Из-под обрушения 
вокзала военные вывели на свет посе-

девших за неделю людей, которые счи-
тали, что стали жертвами атомной бом-
бы. Драмы и трагедии разворачивались 
повсеместно. Секретарь Туркменистана 
оплакивал погибшую жену и ставшего 
инвалидом сына. Командующий Петров 
собственноручно расстрелял мародера 
милиционера, убившего его сына-под-
полковника.

За отличную работу по ликвидации 
последствий землетрясения в городе 
Ашхабаде Михаилу Афанасьевичу Ду-
бинину была объявлена благодарность. 
«Вы в этой работе проявили себя как 
настоящий патриот», — написано в его 
благодарственном листе.

Он демобилизовался в октябре 1949, 
через год удачно женился, затем окон-
чил техникум, советскую партийную 
школу, работал зоотехником, управля-
ющим районной конторой, около 20 лет 
директором Сузунского мясокомбината, 
заместителем директора ГППЗ «Но-
восибирский». В 70 лет он прекратил 
свою трудовую деятельность. Сейчас 
занимается с внуками и правнуками, 
много читает, пишет, участвует в творче-
ских конкурсах. А еще навещает родное 
село Базово и своих друзей, с которыми 
когда-то учился на снайпера.

Галина ШЕВЦОВА

Михаил Дубинин в годы войны.
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Узники войны

Узница «Букового леса» — жительница 
Кольцово

В наукограде проживает бывшая ма-
лолетняя узница Бухенвальда Мария 
Макаровна Степцова.

В этом году жительнице Кольцово Ма-
рии Макаровне Степцовой исполнится 
86 лет. Когда началась война, ей не 
было даже двенадцати. Мария Мака-
ровна родом из небольшой деревни под 
Ельней, печально известным городом 

в Смоленской области. В 1941 году 
части Красной Армии вынуждены были 
отступить, город и район были на целых 
два года оккупированы немецко-фа-
шистскими захватчиками. Почти все 
население деревни, в которой жила 
Мария, переселилось в лес. Отец к тому 
времени уже был на фронте.
— В лесах прятались те, кто попали 

в окружение. Из этих «смоленских 
окруженцев» и местных жителей начали 
формироваться партизанские отряды. 
А мы, подростки, помогали им, чем 
могли. Часто бегали в деревню, что-
бы раздобыть что-нибудь из одежды 
или еды. Немцы регулярно проводили 
специальные операции по отлавлива-
нию таких помощников, хотя мы и стара-
лись оставаться незамеченными. Одна 
из вылазок стала для меня последней.

В марте 1943 года Марию вместе 
с другими работоспособными жителями 
деревни загнали в товарный вагон и по-
везли в Германию. В белорусском город-
ке Пинск пассажиров этого страшного 
состава разделили: детей — отдельно, 
взрослых — отдельно. Оказалось, что 
в этом же самом поезде едет и мама 
Марии.
— На станции немцы развлекались. 

Пленные должны были проскочить 
между вагонами, пока их сцепляли. 
Погнали и маму, она немного не успела 

и получила сильнейший удар в спину, 
после которого спина уже не заживала. 
Следующий пункт — перевалочный 
концентрационный лагерь № 630. Там 
нас заставили для дезинфекции залезть 
с ванны с желтой водой. Провели меди-
цинский осмотр, и тем, кого посчитали 
больными, поставили клеймо. Это был 
знак, что их не повезут дальше, а унич-
тожат. Остальным нашили на левый 
рукав зеленый треугольник, обознача-
ющий, что мы — «зеленые бандиты», 
то есть партизаны. Присвоили всем 
номера и мне достался 407.

Приехали. Когда обессиленных узни-
ков подогнали к массивным воротам 
следующего лагеря, Мария заметила 
над входом два слова на немецком — 
«Jedem das Seine» — «Каждому свое».

— Нас привезли в один из самых 
жутких лагерей массового уничтожения 
людей — Бухенвальд (Буковый лес). 
Мне пришлось уменьшить свой возраст, 
чтобы не попасть в число тех заклю-
ченных, которых заставляли отвозить 
трупы расстрелянных солдат и евреев 
на тележках в крематорий. Печи дымили 
день и ночь.

В лагере проводились медицинские 
эксперименты, но чаще над взрослыми. 
Дети становились донорами крови для 
раненых солдат вермахта, и у меня тоже 
регулярно выкачивали кровь из вены. 
В течение года я просто медленно уми-
рала от истощения и голода. Уже когда 
ложились спать, нам, в лучшем случае, 
кидали куски засохшего хлеба.

Перед сном мы прощались друг 
с другом, потому что знали, что 
утром кто-то не проснется. В какие-
то моменты казалось, что нет даже 
мизерной надежды на спасение. 
От безысходности некоторые 
бросались на колючую проволоку 
под напряжением.

В 1944 году Маша уже еле ходила. Но 
в это время немцы начинали понимать, 
чем для них может закончиться эта война:
— В лагерь приходили фермеры из 

местечка Брадушвайн, чтобы забирать 
пленных в качестве бесплатной рабочей 
силы. Видя, в каком мы состоянии, они 

В центре фотографии — героиня нашей публикации.

Мария Степцова, 1943 г.
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Общество

опасались, что некоторые просто не 
смогут выполнять никакую работу. Но 
надзиратели хорошо выучили русскую по-
говорку «были бы кости, а мясо нарастет». 
За каждого «работника» они брали по 25 
марок. Сейчас я думаю, что хотя такая ра-
бота тоже была изнурительной и обитали 
мы у хозяев в хлеву вместе со скотиной, 
но именно это спасло мне и другим узни-
кам жизнь. Кормили нас тоже не сытно: 
похлебка, в которой плавали три-четыре 
брюквы, кусочек черного хлеба с опилками 
размером со спичечный коробок. Но все 
же это была еда…

Спасение пришло только в 1945 году. 
В апреле в многострадальный Бухен-
вальд вступили американские войска. 
Какое-то время пятнадцатилетняя 
Маша, в совершенстве знавшая немец-
кий язык, служила в городе Тангермюнде 
и переводила для наших «особистов» 
допросы бывших иностранных плен-
ных лагеря. Потом и самой пришлось 
пройти унизительную проверку на 
предмет сотрудничества с фашистами, 
и она была свидетелем того, как многие 
освобожденные узники получали клеймо 
предателей и их вагонами увозили на 
Соловки.

Измученные, но живые, они с мамой 
вернулись в СССР. Отец к тому времени 
возвратился с фронта и, не найдя семью 
на Смоленщине, уехал в Кемерово. 
К нему они и подались.

— Мама вскоре умерла, сказалась та 
злосчастная травма в Пинске и тяготы 
концентрационного лагеря. А папа до 
конца жизни так и прожил один.

Мария закончила сельскохозяйствен-
ный институт, по распределению ока-
залась в Красноярском крае. Сначала 
преподавала немецкий язык, а потом 
работала по специальности, зоотехни-
ком на птицефабрике. Сейчас Мария 
Макаровна живет в наукограде и в свои 
преклонные годы производит впечат-
ление очень деятельного, активного 
человека, чья жизненная энергия бьет 
через край. Следит за политическими 
событиями и совсем не смотрит телесе-
риалов. После всех мук в Бухенвальде 
Мария Макаровна постаралась забыть 
то время как страшный сон. Хотя, как 
рассказывают ее близкие, как раз во сне 
ужасы пережитого не давали ей покоя, 
много лет она каждую ночь вскрикивала 
после привидевшихся кошмаров.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Ветеранам войны вручили юбилейные 
медали

7 апреля в Кольцово прошло тор-
жественное награждение ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
живущих в наукограде.

Юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» вру-
чил ветеранам мэр Кольцово Николай 
Красников. Церемония награждения 
прошла в холле кольцовского Дома 
культуры.

В этот день награды вручили 44 
ветеранам. Во время торжественной 
церемонии в Доме культуры Николай 
Красников поблагодарил ветеранов за 
то, что они «ковали Победу, юбилей 
которой мы отмечаем в этом году». 
Тем, кто не смог посетить церемонию 
вручения в Доме культуры, памятные 
медали вручались на дому. Их также 
вручал лично глава Кольцово Николай 
Красников.

Сегодня в Кольцово проживает во-
семь участников Великой Отече-

ственной войны. Это Зоя Леонтьевна 
Гуц, Владимир Дмитриевич Воронин, 
Михаил Яковлевич Ерофеев, Васи-
лий Дмитриевич Жеребцов, Михаил 
Павлович Тагаков, Владимир Михай-
лович Черемухин, Павел Ефимович 
Чубей и Михаил Афанасьевич Дубинин. 
Самый старший из них — Михаил 
Яковлевич Ерофеев, родившийся 
в ноябре 1920 года. Наиболее моло-
дые — Владимир Дмитриевич Воронин 
и Михаил Павлович Тагаков. Они роди-
лись в 1928 году, и к началу Великой 
Отечественной войны юношам было 
по 13 лет.

Всего в Кольцово в списки награж-
денных включено 122 человека, спи-
ски дополняются в том случае, если 
ветеран приехал в Кольцово недавно. 
Юбилейные медали вручают участ-
никам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, блокадникам, быв-
шим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей и гетто.
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Узники войны

Александр Койфман: «Это был один 
случай на тысячу»

Александр Григорьевич Койфман 
родился в 1928 году на Украине. Его 
родной город Винница был многонаци-
ональным, здесь проживало около 150 
тысяч евреев.

Летом 1941 года Александр был в пио-
нерском лагере. Приехала плачущая мама, 
забрала его домой — так началась война 
для этой семьи. Первое время дети не 
очень глубоко понимали происходящее. 
«Помню, как однажды в городе упала бом-
ба и мы начали собирать ее осколки», — 
рассказывает Александр Григорьевич.

Его мама, член КПСС, работала на-
чальником цеха. В семье было трое 
детей — Александр и двое братьев, 
младшему исполнился один месяц. 
Отец семьи ушел на фронт, возможно-
сти эвакуироваться у семьи не было — 

уезжать было просто не на чем. Тогда 
мать мальчиков приняла решение уйти 
из города. В Жмеринке у семьи были 
родственники, к ним-то и пошли. Мама 
несла на руках младшего сына, средний 
брат нес небольшую торбу с сухарями. 
У Александра была самая большая 
торба: он был старшим.

По дороге в Жмеринку семья проходила 
небольшое местечко под названием Бра-
илов, где жила жена близкого приятеля 
отца. «Мы были настолько уставшими, что 
она предложила нам остаться у себя, — 
рассказывает Александр Григорьевич. — 
Мы так и сделали. Думали, что война 
продлится недолго и все будет хорошо. 
Пока мы там жили, я успел сходить в Жме-
ринку. Оказалось, что практически вся 
семья сестры отца, к которой мы направ-
лялись, была эвакуирована. Осталась 
только бабушка».

В Браилов немцы пришли в начале июля. 
Сначала все было спокойно, но в один из 
дней мама Александра пошла на рынок, 
где случайно встретила работницу своей 
фабрики, с которой у нее были не особен-
но хорошие отношения. Эта женщина шла 
под руку с полицаем. Опасаясь возможных 
последствий, семья ушла в Жмеринку.

В Жмеринке семья поселилась в доме 
бабушки, однако уже в августе всем 
евреям было предложено переселиться 
в специально отведенный район — гетто. 
Его территория была огорожена колючей 
проволокой, по углам стояли вышки с по-
лицаями. Покидать гетто было запрещено 
под угрозой расстрела. 

Нужно сказать, что Жмеринка оказалась 
на территории, отданной Румынии. Она 
представляла собой узловой центр, где 
соседствовали и немцы, и румыны. В свою 
очередь, в Виннице и Браилове, которые 
находились с другой стороны реки Южный 
Буг, были только немцы. На этих террито-
риях все евреи были уничтожены.  

Александр Григорьевич рассказывает, 
что ему известно только об одном из дру-
зей в Виннице, которому удалось попасть 
к партизанам и остаться в живых. Та же 
судьба постигла всех евреев Браилова. 
Перед расстрелом тремстам евреям из 
Браилова удалось убежать в Жмеринку. 
Но списки этих людей попали к нацистам 
и под угрозой уничтожения гетто этих 
людей пришлось выдать. Они тоже были 
расстреляны.
«Мы случайно остались живыми, — го-

ворит Александр Григорьевич. — Это 
был один случай на тысячу!». Александру 
было уже больше 12 лет, поэтому он дол-
жен был работать. Труд был ежедневным 
и очень тяжелым. Грузили 50-килограм-
мовые мешки, при ремонте взорванного 
моста ворочали огромные камни. Больше 
всего мальчику запомнилось, как однажды 
их запрягли в арбу, и жандарм погонял 
плеткой. 1 мая  1943 года предстояла ра-
бота по погрузке мешков с зерном. Рабо-
тали до изнеможения, румынские солдаты 
с плетками подгоняли людей, не давая 
остановиться и передохнуть. Если обыч-
но трудовой день заканчивался вечером, 
то сейчас работать пришлось до 6 утра 
следующего дня. Другим запомнившимся 
моментом было мытье вагонов, где возили 
советских военнопленных, не выпуская в 
течение многих месяцев.

Однажды был случай, когда все гетто 
построили как для перевозки или расстре-
ла. Но время шло, а их все не увозили — 
и вдруг приказали расходиться. Можно 
себе представить, что радости не было 
предела!

В 1944 году, уже незадолго до осво-
бождения, пронесся слух, что гетто 
будет ликвидировано. Люди искали 
попытки спастись. Соседка Койфманов 
случайно встретила проходящую мимо 
гетто сотрудницу, с которой работала 
до войны. Ей удалось договориться, 
чтобы женщина укрыла ее дочерей, их 
подругу и Сашу Койфмана. Дети пере-
лезли через проволоку и прокрались 

Александр Койфман с матерью, 1965 год.
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Бесчеловечное «решение вопроса»
Endlösung der Judenfrage — так 
называлась политика правительства 
Третьего рейха в отношении евреев. 
Под эвфемизмом «окончательное 
решение еврейского вопроса» подра-
зумевалось массовое уничтожение.

Впервые термин «окончательное ре-
шение» по отношению к евреям Адольф 
Гитлер применил в 1919 году в письме 
командованию немецкой армии. Гитлер 
пишет, что евреи, которых он считает 
«расово неполноценными», должны быть 
ограничены в правах, и призывает к разра-
ботке специального закона об инородцах. 
«Конечная цель этого закона — оконча-
тельное решение еврейского вопроса».

После нападения Германии на СССР 
22 июня 1941 года подразделения СС, 
полиция и айнзатцгруппы начали уничто-
жение советских евреев путем массовых 
расстрелов.

Осенью 1941 года для уничтожения ста-
ли использовать газвагены — автомобили, 
кузов которых был предназначен для 
отравления пассажиров угарным газом.

Итоговое решение о детальной програм-
ме массового уничтожения было принято 
20 января 1942 года на конференции 
в Ванзее. Результатом политики «оконча-
тельного решения еврейского вопроса» 
стала гибель примерно 6 миллионов 
евреев Европы. 4 миллиона жертв иден-
тифицированы персонально.

Узники войны

в угольный сарай, где им нужно было 
прятаться до утра.
«Я выглянул из нашего укрытия и уви-

дел, что рядом с сараем обосновался 
немецкий часовой. Мы сидели, не 
двигаясь, потому что пол сарайчика 
был покрыт угольной крошкой, которая 
предательски скрипела под ногой при 
каждом движении. Был март и было 
холодно. Утром немец ушел. В момент 
одного из взрывов Александр выбил 
дверь сарая и они вернулись в гетто: 
больше идти им было некуда. Но фа-
шистам уже было не до гетто.
Так прошло два года и восемь месяцев. 

18 марта 1944 года во время непрерывного 
обстрела Саша Койфман выглянул из сво-
его укрытия и увидел советского солдата. 
Все вскочили, бросились к освободителю. 
Многие жители гетто присоединились к 
советским воинам. Общими усилиями 
немцев отогнали за железную дорогу, ко-
торая делила Жмеринку на две части. Так 
было освобождено гетто и примыкающая 
к нему часть города.

А к вечеру оказалось, что удержать город 
немногочисленный отряд советских солдат 
вряд ли сможет, поэтому люди собрались 
и пошли на восток. 3000 человек брели 
ночной дорогой туда, где уже стояли наши 
солдаты. Александр буквально тащил на 
себе маму, настолько она была истощена. 
Так семья пережила оккупацию — выжили 
все, кроме младшего брата, который умер 
в два года.

После войны Александр поступил 
в техникум, где окончил два курса за 
один год. Но его здоровье было сильно 
подорвано, поэтому было решено пре-
кратить обучение и вернуться в школу. 
В 1945 году с фронта вернулся отец. 
Саша пошел в 10 класс, а потом по-
ступил в институт по специальности 
радиолокация. После нескольких ме-
сяцев работы дальнейшие шесть лет 
своей жизни он отдал службе в армии. 
Демобилизовавшись, начал работать по 
гражданской специальности.
Только в 82 года Александр Григорьевич 

оставил работу в НИИ измерительных 
приборов в Новосибирске. У него две 
дочери — старшая пианистка, младшая 
скрипачка, профессор Новосибирской 
консерватории. В Новосибирске именно 
по инициативе Александра Григорьевича 
был создан Новосибирский Союз бывших 
узников  фашистских концлагерей. В нем 
к настоящему моменту состоит около 
250 человек. А.Г. Койфман награжден 
медалью «За заслуги перед Отечеством» 
и другими наградами.

Валерия ОДАРЕНКО

Советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из «Освенцима».
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В Кольцово проживает трое бывших 
узников фашизма
Из бывших малолетних узников кон-
центрационных лагерей в Кольцово 
сегодня живут Мария Макаровна 
Степцова, Александр Григорьевич 
Койфман и Мария Мартыновна 
Мецкер.

Мария Мартыновна Мецкер родилась 
на Украине, под Одессой, в 1929 году. 
Когда пришли немцы, ей было 12. 
Жили они — семья русских немцев — 
втроем с матерью и младшей сестрой. 
Отец умер еще до начала войны.

С оккупированных территорий фаши-
сты угоняли в Германию людей незави-
симо от национальности — украинцев, 
немцев, русских. Мария Мартыновна 

рассказывает, что сначала они ехали 
на телеге с лошадью, потом телегу 
отобрали и дальше пришлось идти 
пешком. «Я пол-Европы прошла пеш-
ком», — вспоминает она.

Когда советские войска освободили 
узников, тех, кто имел немецкую на-
циональность, спросили, желают ли 
они остаться в Германии или хотят 
вернуться в СССР? Все закричали, что 
хотят вернуться на Родину. Так немец-
кие семьи оказались в Алтайском крае.

Семье Мецкер удалось не растерять-
ся на дорогах войны — вернулись все 
трое, две сестры и их мама. В Кольцово 
Мария Мартыновна живет около трех 
лет вместе со своей дочерью.
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Поем вместе!

День Победы
Музыка Давида Тухманова 
Слова Владимира Харитонова

День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, — 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы 
Порохом пропах, 
Это праздник 
С сединою на висках. 
Это радость 
Со слезами на глазах. 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели, — 
Этот день мы приближали как, могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, — 
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.


