
«Артек» оставил неизгладимый след в судьбе тех, 
кому довелось побывать в лагере на черноморском 
побережье. Он навечно вошёл и в историю далё-
кого от Чёрного моря алтайского курорта Бело-
куриха.  В год 75-летия Победы приглашаем наших 
читателей пройти по страницам летописи самой 
длинной артековской смены.

Об этом читайте на стр. 4-5
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Интервью с Татьяной Мирошник, режиссёром 
и сценаристом фильма «Артековский закал» о 
самой длинной смене «Артека».

Об этом читайте 
на стр. 2

Владимир Подзноев: «Я смотрел на взрослых 
людей и видел – это те самые дети алтайского 
«Артека».

Об этом читайте
на стр. 3

Артековцы отправили открытки участникам 
самой длинной смены – героям фильма «Арте-
ковский закал».

 Подробнее 
на стр. 3 

Разрушенный в годы войны «Артек» возвращён 
к жизни – в августе 1944 года лагерь принял 
первую после оккупации смену.

Об этом читайте 
на стр. 6

Отрывок из книги Алексея Дибровы «Артеков-
ский закал» – история о сплочённой многонацио-
нальной семье «Артека» военного времени.

Об этом читайте
на стр.7-8

В детском центре прошли реквиемы, отрядные 
вечера и гостевания, посвящённые памяти пио-
неров-героев.

  Подробнее 
на стр. 7

2020 год в России объявлен Годом памя-
ти и славы. Директор «Артека» Константин 
Федоренко отмечает: «Мы хотим, чтобы в 
год 75-летия Великой Победы в «Артеке» со-
стоялся особый и очень деликатный разго-
вор о личном отношении к войне. Разговор, 
призванный сделать ребёнка не пассивным 
потребителем информации, а активным со-
участником важного события, которое эмо-
ционально включает человека в контекст 
отечественной истории и зарождает личное 
отношение к прошлому».

Первым словом в таком диалоге с ребён-
ком стала премьера фильма «Артековский за-
кал» киностудии им. Горького. Через истории 
детей и вожатых 40-х годов фильм рассказы-
вает о самой длинной артековской смене.

Эта летняя смена в «Артеке» началась 
22 июня 1941 года. А уже 1 июля 300 арте-

ковцев из оккупированных фашистами за-
падных территорий (Белоруссии, Молдавии, 
России, Прибалтики) вместе с вожатыми и 
директором лагеря были отправлены в эва-
куацию. Долгие 15 месяцев добирались они 
по дорогам войны. Алтайский посёлок Бело-
куриха стал для артековцев домом до 12 ян-
варя 1945 года.

Ещё живы участники тех событий – Ва-
лентина Григорьевна Бабель (Тюшкина) из 
Москвы, Этель Аэсма и Виктор Кесккюла 
из Эстонии. Они и стали главными героями 
фильма.

Представила картину артековцам режис-
сёр Татьяна Мирошник: «Это фильм для 
всех, кто хочет знать историю. И не только 
историю «Артека» – в самой длинной смене 
отразилась жизнь всей нашей страны».

Настраивая ребят на просмотр, замести-

тель директора «Артека» Альбина Мурашова 
отметила, что для них это возможность по-
новому осмыслить звание артековец: «Кра-
сивое, гордое имя – артековец. Хочу с вами 
поделиться, как я его понимаю. «Артек» – 
это, в первую очередь, люди, независимо от 
того, где они находятся. В 1941 году девочек 
и мальчиков застигла война, и они вынужде-
ны были эвакуироваться из «Артека». Но они 
оставались и чувствовали себя артековцами. 
Думаю, что главное тут в отношении друг к 
другу и к серьёзным жизненным испытаниям. 
Настраиваясь на красивую, длинную, счастли-
вую жизнь, запомните «Артек» и почувствуйте 
в себе это артековское отношение к жизни, к 
людям, к дружбе и к родине. А фильм пусть 
будет достойной памятью тем, кто прошёл ту 
самую длинную смену».

В фильме пионеры 40-х годов подели-

лись трогательными личными воспомина-
ниями: как бережно хранили под подушкой 
последнюю открытку от родителей, как в 
школе делились карандашами с алтайски-
ми ребятишками, как пели песни и прово-
жали повзрослевших друзей на фронт. Это 
помогло сегодняшним детям и подросткам 
проникнуться симпатией к героям картины и 
прожить эту историю вместе с ними.

Владлена Зарапина из Волгодонска: 
«Фильм серьёзный, документальный, но снят 
так, что очень захватывает. Собрано много 
документов, архивных сведений, писем и 
воспоминаний. Я восхищаюсь артековцами 
самой длинной смены. Они столько пережи-
ли! Важно, что мы посмотрели этот фильм 
все вместе. Думаю, каждый из него вынесет 
свой урок».

Анна Чудинова

 • Премьера фильма

13 января премьерой документального фильма «Артековский закал» в «Артеке» отметили 75 лет окончания самой длинной 
смены – смены, которая началась 22 июня 1941 года и завершилась 12 января 1945 года. В те минуты, когда на экране 
появились первые кинокадры, в посёлке Белокуриха школьники возложили переданную из детского центра гирлянду из 
кипарисовых веток к памятному знаку алтайскому «Артеку», который на четыре года стал домом для детей из  охваченных 
боями западных территорий страны.

В год 95-летия 
«Артека» открываем 
поразительные 
страницы летописи



– Татьяна, невероятен сам факт, что историю о самой 
длинной артековской смене перенесли на экран. Как при-
шла идея снять фильм?

– Несколько лет назад мне попалась маленькая заметка 
об артековской смене, длившейся почти четыре года, и я по-
думала: какая интересная история из жизни нашей страны, а 
я ничего о ней не знаю. Я как сценарист очень люблю исто-
рические темы, мне захотелось написать сценарий игрово-
го фильма. Информацию пришлось собирать по крупицам: 
воспоминания, заметки, статьи, фрагменты из хроники тех 
лет – всё, что можно было найти на эту тему. Прочла книгу 
«Мой Артек» Нины Храбровой, вожатой эстонской группы, 
воспоминания артековца-полтавчанина Алексея Дибровы. 
Нашла уникальные книги об этой смене, которые были на-
писаны на эстонском языке её участниками – Этель Аэсма 
и Владимиром Аасом. Они никогда не переводились на 
русский. Мы их перевели, и фрагменты из них использова-
ны в фильме. Собрав доступный на тот момент материал, 
в 2016 году написала сценарий художественного фильма 
«Дневник вожатого». Однако, он до сих пор не запущен в 
производство, ждёт инвестора. Идею рассказать людям об 
удивительной смене, длившейся для детей одиннадцати на-
циональностей 1301 день, я решила реализовать поэтапно. 
Начала с документального кино. Студия Горького проект 
поддержала. Министерство культуры профинансировало. 
Так получился фильм «Артековский закал».

– Где брали хронику для фильма?
– Использованы многие источники. Это архивы «Артека» 

– киностудия «Артекфильм» поделилась с нами хроникой о 
том, как артековцы гуляли, ходили в походы, отдыхали в аб-
солют; мы оцифровали несколько киноплёнок. Пришлось 
отсмотреть много материала в Красногорском архиве кино-
фотодокументов и Госфильмофонде «Белые столбы». Ма-
териалом с нами поделился Алтайский ГТРК – там хранил-
ся фильм о встрече артековцев в 1985 году в Белокурихе. 
Как раз из него мы взяли интервью Этель Аэсмы, Алексея 
Дибровы и Нины Храбровой. Использованы документы и 
фотографии из личных архивов Гаи Аверченко, из музея в 
Белокурихе. Эстонское телевидение поделилось уникаль-
ной хроникой про пионеров 1941 года, эстонский архив – 
радиозаписями.

– На старте проекта верили ли, что найдётся кто-то из 
тех артековцев, ведь им сегодня уже за девяносто?

– Фильм создавался почти три года. Больше полутора 
лет ушло на отбор материала и на поиск героев. Начиная 
работу, я решила во что бы то ни стало найти живых арте-
ковцев, но все вокруг говорили, что это почти нереально. 
Разместила посты в соцсетях о том, что хочу сделать фильм 
на эту тему и ищу артековцев. И уже через несколько дней 
одна женщина написала, что в алтайском «Артеке» была её 
мама Гая Аверченко, только она ненастоящая артековка. И 
действительно в списке участников смены в книге Алексея 
Дибровы есть Гая! Но почему она «ненастоящая»? Мы реши-
ли поехать в Тверь. Оказалось, Гаю вместе с мамой из Мо-
сквы эвакуировали в Белокуриху, где она присоединилась к 
приехавшим туда артековцам. Когда мы встречались с Гаей, 
то думали, что больше никого не найдём. А когда нашли 
Этель, то оказалось, что они с Гаей очень дружили. Именно 
поэтому в конце фильма Гая пишет письмо своей подруге в 
Эстонию, а Этель шлёт ей видеоответ. 

– Следующая экспедиция была в Эстонию. Кого уда-

лось найти?  
– В Эстонии мы нашли трёх артековцев. Один из них, 

вернее одна, не захотела давать интервью. Сказала: «Я не 
хочу, чтобы мои друзья знали, что я была пионеркой». Это её 
право, и я ни в коей мере её не осуждаю. В Эстонии период 
с 1940 по 1991 год сейчас называют советской оккупацией. 
Для меня же СССР остался большой и дружной страной, не 
лишённой, впрочем, политических перекосов. Но история 
не знает сослагательного наклонения. Как ни назови это 
время, судьбу не изменишь, жизнь не перепишешь. Жалею 
только о том, что не приступила к этой теме раньше.

Когда мы начали переводить книгу Этель, то ещё ниче-
го не знали о её судьбе. И вот однажды нахожу в соцсетях 
человека с такой же фамилией – Мадис Аэсма. Оказалось, 
что это её внук, а сама Этель жива и живёт в Пайде. У меня 
слёзы счастья – надо ехать! Мы хотели найти ещё кого-то, 
но находили уже могилы. И затем вновь радостное изве-
стие – жив Виктор Кесккюла! Ему 92 года, живёт в Таллине.  
Я позвонила ему и попросила поехать с нами в Пайде, в го-
сти к Этель. Он сомневался – возраст, да и с памятью про-
блемы. Но в итоге согласился. Они не виделись более 30 лет! 
Я с волнением ждала этой встречи.

В Эстонии мы также встретились с сыном вожатой Нины 
Храбровой и с Хейти Полли – сыном артековца, художника 
Кальо Полли. 

– Возникали ли трудности во время съёмок?
– Лишь однажды мы столкнулись с отказом. Этель Аэс-

ма живёт в пансионате для престарелых, где снимать, по 
сути, негде. И мы договорились о съёмках в музее в Пай-
де. Мы позвонили в пансионат, чтобы узнать время, когда 
удобно забрать женщину. И вдруг нам отказывают. Гово-
рят, снимать Этель нельзя, так как она… плохо всё помнит, 
плохо видит и ничего не слышит. Я была очень расстро-
ена – мой план рушился. Звоню Этель. Она сама пошла 
к директору и решила вопрос. И в этом тоже проявился 
артековский закал! Этель действительно плохо видит… Но 
слышит хорошо, а помнит всё вообще отлично. Даже арте-
ковские песни!

– Этель сразу согласилась сняться в фильме? 
– Было удивительно услышать от неё фразу: «А разве это 

кому-то нужно?» Мне было горько, что старшему поколению 
кажется, будто их прошлое никому не нужно. Сначала надо 
было убедить её в том, что это интересно, и сегодняшнее 
поколение должно знать о прошлом своей страны. И то, что 
сегодня у детей в «Артеке» реакция на фильм была очень тро-
гательной, я думаю, это и есть ответ на её вопрос. Сегодня я 
шлю Этель лучи этого позитивного отношения из «Артека». 

– Наверняка, героям фильма тяжело было вспоминать 
те годы…

– Я неспроста назвала документальный фильм «Арте-
ковский закал». В нём – большой смысл. Принципы друж-
бы и взаимовыручки, соблюдавшиеся в течение всей этой 
тяжелейшей военной смены, сплотили ребят, закалили их 
характеры, дали им важные жизненные ориентиры. Все, 
с кем мы встречались, с радостью вспоминали непростое, 
но счастливое детство. Записать и сохранить воспоминания 
участников тех событий для наших современников и потом-
ков, рассказать историю через воспоминания участников 
этой смены – такую поставила себе авторскую задачу. 

– Какой была первая встреча артековцев сороковых?
– Мы просили Этель и Виктора не созваниваться друг с 

другом заранее, очень боялись потерять их самые первые 
впечатления и воспоминания. Они ехали друг к другу, не 
зная, кто как выглядит. В фильме есть эти моменты их встре-
чи. Виктор ждёт Этель в музее. Она заходит. Этель плохо 
видит, поэтому первое, что она делает, касается рукой Вик-
тора. Виктор смущённо поправляет очки и помогает Этель 
снять куртку…. Сначала они говорят на эстонском, хотя мы 
просили их общаться на русском языке. В эти первые ми-
нуты они забыли про нас, видели только себя, старались 
вспомнить и ещё раз прожить то, что было с ними много лет 
назад. Всё было очень органично и трогательно. Если бы мы 
нарушили эффект первой встречи, то не было бы таких яр-
ких и тонких эмоций. А так получилось очень тепло. 

У Этель оказалась великолепная память. Есть фрагмент 
в фильме, когда она говорит: «Виктор, а ты помнишь, кто в 
какой комнате жил? А я помню, что на втором этаже был 
ты и Аас»…  

– Что больше всего впечатлило, когда Вы работали над 
фильмом?

– Каждая встреча для меня была особенной. По приез-
ду в Белокуриху встретили одноклассницу артековцев Анну 
Тырышкину. Запомнился её рассказ, как тяжело им жилось 
в военные годы. В школу она ходила очень редко, потому 
что одежды не было совсем. Носили вещи по очереди с сё-
страми. Долго рассказывала, как варить корешки разных 
растений, чтобы они были съедобными. Ими они питались 
во время войны. Но при этом у них не было чувства зависти 
к артековцам, которые приходили в школу в форме. 

Впечатлила меня и книга Этель. В её воспоминаниях 
был эпизод, от которого у меня пошли мурашки по телу.  
В 1941 году девочка получила единственную открытку из 
дома, от мамы. «Я тебе купила новые туфельки на 1 сентя-
бря», – говорилось в ней. Понятно, что эти туфельки Этель 
смогла увидеть только через три с половиной года! Как 
только появится эта книга в русском переводе, советую 
всем прочесть её, в ней столько всего интересного. 

– Вы хотите, чтобы этот фильм в первую очередь по-
смотрел кто? На кого Вы ориентировались?

– Хотелось рассказать об этом детям, родителям – всем, 
кто интересуется историей страны. Рассказать в первую 
очередь про артековскую дружбу, про то, как дети про-
явили себя в экстремальных условиях. Как, несмотря на 
все сложности и трудности, их длинная дорога через всю 
страну превратилась в некое романтическое путешествие. 
Вожатые понимали, как сложно детям, и они постарались 
каждый день этой смены сделать таким, чтобы дети не чув-
ствовали всей тяжести происходящего. Триста детей в июне  
1941 года выехали из «Артека», более года находились в 
пути, проехали почти 8 000 километров, и вожатые не по-
теряли ни одного ребёнка!

Было много сложностей: ребята сами себе готовили, 
стирали, попадали под бомбёжки, старшие занимались с 
младшими… В этой команде была большая группа прибал-
тийских детей, которые не владели русским языком. Это 
была удивительная дружба. 

– А была ли какая-нибудь история любви во время 
этой смены? 

– Артековцы жили одной семьёй – этим всё сказано. 
Когда я делала фильм, хотела найти какую-либо романти-
ческую историю. Спрашиваю Этель: «Неужели у вас за эти 
годы никто не влюбился друг в друга?» А она отвечает: «Мы 
жили в одной семье, мы все были как братья и сёстры». 

– Наверное, именно эти отношения позволили пройти 
этот путь и сохранить самые светлые воспоминания?

– Думаю, да. После окончания смены до распада Со-
ветского Союза они встречались много раз. Очень важный 
момент, который я хотела показать в фильме, – это меж-
национальная дружба. В июне 1941 года в «Артеке» было 
более двух тысяч детей 40 национальностей, а эвакуировать 
пришлось 300 детей 11 национальностей, которые не могли 
вернуться домой – в их родных краях уже гремели бои. И, по 
воспоминаниям Нины Храбровой и других участников сме-
ны, ни разу не возникло ни одного конфликта на межнацио-
нальной почве. Это не было предметом для споров и дискус-
сий. Работал принцип: «Не важно, какой ты национальности, 
важно, какой ты человек».

– Сами были в «Артеке» в детстве?
– Нет, я не была здесь в детстве, даже никогда не меч-

тала. Я была обычной ученицей, во мне не было ничего вы-
дающегося, за что можно было отправить в «Артек». Мне 
казалось, что сюда попадают особо талантливые дети. Са-
мая длинная артековская смена это подтвердила. Каждый 
её участник – выдающаяся для меня личность. Впервые в 
«Артек» я приехала в прошлом году, когда снимала здесь 
фильм и работала в архиве. И, честно сказать, я влюбилась в 
«Артек». Эта такая страна, где живёт дух дружбы и взаимо-
помощи, где так чудесно! 

Ольга Похольчук
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 • История

Татьяна Мирошник: «В самой длинной смене 
«Артека» отразилась жизнь всей нашей страны»

О самой длинной смене «Артека» написаны книги, очерки, воспоминания. Историю того времени для 
нас сохранили вожатые алтайского «Артека» Нина Храброва, Анастасия Бурыкина, артековцы Степан 
Лозан, Владимир Аас, директор «Артека» в 40-е годы Гурий Ястребов... Чем дальше уходят эти годы, 
тем меньше становится живых свидетелей тех событий, и тем острее желание сохранить память о 
них.  Почти через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны к этой теме в своём фильме 
«Артековский закал» вернулась режиссёр, сценарист Татьяна Мирошник. Чтобы проект состоялся, она 
сделала невозможное – разыскала участников артековской смены, продлившейся с 19 июня 1941-го по 
12 января 1945-го. О том, как создавался документальный фильм, рассказывает его автор.
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На Почте «Артека» ребятам всегда 
предлагают отправить письма и открытки 
своим близким или даже незнакомым, но 
важным для ребят людям. В этот раз арте-
ковцы захотели поделиться своими мысля-
ми и выразить признательность артеков-
цам самой длинной смены – Валентине 
Бабель из Москвы, Этель Аэсма и Виктору 
Кесккюла из Эстонии, героям фильма «Ар-
тековский закал».

По словам ребят, картина впечатли-
ла их. Многие не знали о том, что их свер-
стники, такие же дети и подростки, более  
70 лет назад были эвакуированы из «Арте-
ка» в самом начале войны, пережили дорогу 
в 7750 километров и поселились на Алтае, 
где трудились и помогали фронту. 13 января  
1945 года смена окончилась, артековцы 
разъехались по домам, но их дружба и связь 
с «Артеком» сохранились.

«Письма из «Артека» для них будут пол-
ной неожиданностью, и, я думаю, очень 
приятной, – говорит режиссёр фильма 
«Артековский закал» Татьяна Мирошник. 
– Несмотря на то, что они дали интервью, 
рассказали свою историю, они сомнева-
лись в том, насколько эта тема интересна 
современным детям. То, что сегодняшние 

артековцы написали им эти письма – яв-
ное доказательство, что вся наша работа 
над фильмом была не зря.  Что «Артек» их 
помнит и передаёт эту память современным 
детям». 

Дети делились в письмах и открытках к 
артековцам самой длинной смены своими 
мыслями об увиденном в фильме, задавали 
вопросы и писали добрые пожелания.

«Я писала Этель Аэсма, потому что она 
меня поразила до глубины души! Она та-
кая маленькая смогла пережить испытания, 
которых я никому не пожелала бы. И после 
этого рассказывала обо всех трудностях с 
улыбкой, – поделилась Виктория Ясенская 
из Ставрополя. – Я горжусь тем, что я могу 
передать этому человеку весточку из «Арте-
ка», потому что она тоже артековец. Я по-
желала ей счастья и долгих лет, выразила 
радость, что она спустя десятилетия смог-
ла найти Виктора Кесккюла, другого героя 
фильма. Надеюсь, что они будут поддержи-
вать эту дружбу».

«Я поблагодарила участников той смены 
за их подвиг, выразила свои эмоции после 
просмотра фильма. Мои слова восхищения 
действительно искренние. Я и весь мой от-
ряд восхищаемся этими людьми и будем 

стараться своим друзьям, родным, а после 
и своим детям, передавать эту историю, 
хранить память о ней, – делится Виктория 
Паршева из Санкт-Петербурга. – Я сама 
слышала об этом в первый раз, думаю, об 
этой истории нужно рассказывать всем ре-
бятам, чтобы они знали, что пережили те 
люди, как они выстояли».

«Одно письмо я отправила Этель, а вто-
рое – Валентине Георгиевне. Я надеюсь, 
что им будет очень приятно получить эти 
открытки, ведь для них это воспоминание 
об «Артеке». Мне было тяжело смотреть 
фильм, но я видела, что его герои рассказы-
вали о всех тяготах с улыбкой. В своём пись-
ме я спросила, почему они так легко говорят 
о том нелёгком времени, – рассказывает 
Евгения Бабурина из Санкт-Петербурга. – 
И пожелала им здоровья, долгих лет и по-

чаще встречаться друг с другом и другими 
артековцами этой смены».

Как отметила директор ФГУП «Почта 
Крыма» Елена Принь, роль почты в годы 
Великой Отечественной войны велика: «По-
чтовые треугольники с нетерпением ждали 
как на фронте, так и в тылу. Письма в тылу 
становились практически вестниками судь-
бы, каждое из них содержало в себе ответ 
на самый главный вопрос – жив ли тот, 
кого ждут и любят? И сегодня Почта Крыма 
поддерживает славные традиции почтовой 
службы России и активно принимает уча-
стие в патриотических акциях. Важно пом-
нить всем нам о героических подвигах, рас-
сказывать о них подрастающему поколению 
и увековечивать в истории через памятные 
акции и мероприятия».

Елизавета Кваснюк

Документальный фильм «Артековский закал» киностудии им. Горького 
растрогал и впечатлил ребят, и после просмотра они отправили Почтой Кры-
ма письма и открытки главным героям картины. Так дети захотели показать 
артековцам 40-х годов, что помнят их, гордятся их мужеством и стойкостью 
в перенесённых испытаниях.

– Владимир Ерофеевич, как Вы попали на встречу в 
Таллине?

– 1982 год. В Таллине намечалась 20 встреча артековцев 
1941 года, и в «Артек» пришло приглашение. Мы тогда гото-
вились к 60-летию детского центра и отправились туда це-
лой делегацией – учительница артековской школы Нинель 
Мирошниченко, директор музея истории Галина Рязанова 
и я со звукорежиссёром Владимиром Ляминым. О самой 
длинной смене было много написано, много впечатлений 
собрано. Нам было интересно увидеть этих людей, узнать, 

как сложились их судьбы после алтайского «Артека». Уже 
в аэропорту Симферополя случайно встретились с вожа-
тым Анатолием Пампу, который тоже летел на встречу! Он 
эвакуировался из «Артека» вместе со всеми, а в 1942 году 
отправился на фронт. В боях Анатолий проявил себя, был 
награждён орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалью «За отвагу». 

– Помните момент встречи артековцев? Как это было?
– В Таллине даже не было времени расселиться в го-

стинице! Сразу кинулись друг к другу,  начались разгово-
ры, воспоминания. Сначала собрались все вместе, и была 
какая-то светлая грусть. Появился баян, пели артековские 
песни. Они все их помнили, спустя столько лет! А потом раз-
делились на компании и общались в более тесном кругу – 
каждый делился сокровенным. Говорили о том, что для них 
значит время, проведённое в алтайском «Артеке», и как этот 
период в 1301 день повлиял на их жизнь. 

– Владимир Ерофеевич, о чем Вы думали, глядя на 
этих людей? Что Вас больше всего удивляло? 

– Больше всего впечатляло и поражало, как они в 1941 
году добирались до Белокурихи. Это был тяжёлый, опасный 

путь – вокруг война, бомбёжки. А они ещё работали, помо-
гали фронту. И ни один ребёнок не был потерян за эти годы, 
все выжили. Я смотрел на взрослых людей и видел – это те 
самые дети алтайского «Артека». Пережитые трудности так 
закалили их дружбу, что она неподвластна стала времени. 
Действительно, каждая минута общения для них была ра-
достью! Конечно, вспоминали «Артек» и хотели вновь по-
бывать в Крыму.

– Такая встреча случилась в 1985 году…
– Да, в год 60-летия «Артека» все встретились в лагере 

«Морском». Трогательно было, когда люди вспоминали тро-
пинки, по которым ходили в детстве, пусть всего несколько 
дней... Эту встречу я тоже снимал, кадры вошли в один из 
эпизодов фильма «Столица детства» (1985). Мы записывали 
тогда много интервью с артековцами 40-х годов и с их во-
жатыми – Ниной Храбровой, Тоней Сидоровой...

– Кадры и интервью с исторической встречи в лагере 
«Морской» вошли в документальную картину «Артеков-
ский закал». Премьера прошла 13 февраля в «Суук-Су». 
Как считаете, этот фильм нужен современным детям? 

– Да, мы помогали режиссёру Татьяне Мирошник с 
подбором материала для фильма, предоставляли кадры ар-
тековской хроники. Думаю, фильм очень своевременный и 
актуальный. Он нужен современным детям, чтобы знать о 
важных страницах в истории «Артека», об истории нашей 
страны. Важна картина и для молодых сотрудников детско-
го центра. Ведь в том, что артековцы самой длинной смены 
смогли так сберечь свою дружбу, есть большой вклад вожа-
тых! Там, где вожатые уделяют внимание и сердце открыва-
ют ребёнку, там и прорастает душа артековца. 

Анна Чудинова

Владимир Подзноев: «Я смотрел на взрослых людей 
и видел – это те самые дети алтайского «Артека»

 • Связь поколений

Артековцы отправили открытки героям фильма 
«Артековский закал»

Из наградного листа Анатолия Пампу, Приказ 
подразделения №: 90/н от 16.07.1944):

«Как командир огневого взвода во время форсирова-
ния р. Проня (23.6.44г) под сильным обстрелом артил-
лерии противника перекатил свои миномёты к реке, 
огнём подавил несколько огневых точек противника, 
уничтожил два артиллерийских наблюдательских 
пункта противника, чем способствовал продвижению 
пехоты…»

Газета «Советская Эстония», 1982: 
«Капитан дальнего плавания, кавалер ордена Лени-

на Харри Лийдеман: «Конечно, те колхозные поля дались 
нам нелегко. Особенно туго приходилось на первых по-
рах девочкам. Больно было смотреть на их исколотые 
снопами руки. Но этот труд выковал наши характеры, 
научил не отступать перед трудностями, помогать 
друг другу. Уже после войны, в Таллинском мореходном 
училище, а потом на судах, а плавал я и матросом, и 
штурманом, и капитаном-наставником, всегда сверял 
свои «часы» с теми, по которым мы в «Артеке» учились 
жить». 

Газета «Советская Эстония», 1982 год:
«Старшая вожатая «Артека» Антонина Сидоро-

ва: «…Главным делом моей жизни стал «Артек» воен-
ных лет. Не скрою, нам было очень трудно – на весь 
лагерь осталось только двое вожатых: я и Нина Хра-
брова, ныне корреспондент журнала «Огонёк». Нам не 
справиться бы с такой непомерной нагрузкой, если бы 
нашими верными и умелыми помощниками не стали 
старшие пионеры. Мы сумели сберечь детей, но есть 
у нас с ними и общая гордость: в те годы артековцы 
перечислили в фонд обороны 116 тысяч рублей. Их за-
работали на колхозных полях, и в эту же сумму вошла 
зарплата персонала, от которой мы отказались».

 • Артековская дружба

«… Речь пойдёт об одном – о дружбе, над которой 
не властно время. Вдумайтесь, какими прочными 
должны быть узы, чтобы более сорока человек из 
семи республик, отложив семейные и служебные 
дела, не считаясь с материальными затратами, 
преодолели путь до Таллина, чтобы снова оказать-
ся вместе», – так писала 15 августа 1982 года газе-
та «Советская Эстония» о 20-й встрече артековцев 
самой длинной смены. Этот номер хранит как 
живую память о той встрече один из её участни-
ков – Почётный работник «Артека», член Союза 
кинематографистов России Владимир Ерофеевич 
Подзноев. В дни, когда «Артек» отметил 75 лет 
окончания самой длинной смены, мы расспросили 
основателя киностудии «Артекфильм», какие впе-
чатления он сохранил о той давней командировке 
в Эстонию.



стр. 4История «Артека» N° 1 (406) среда, 22 января 2020 года

 •По страницам летописи

 «Артек» без костра
Вторая летняя смена 1941 года была для «Артека» осо-

бенной: в лагерь впервые приехали дети из недавно присое-
динённых к Советскому Союзу западных областей Украины, 
Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики. Многие не 
говорили по-русски, поэтому с каждой группой ехали вожа-
тые-сопровождающие. Были дети из Москвы, Ленинграда, 
Симферополя и других городов. 

Открытие смены планировалось на 22 июня. С утра, как 
обычно, была зарядка. Потом линейка, завтрак, купание, во-
лейбол и обед. Всё шло по распорядку. Дети не знали, что 
самолёты с крестами уже несколько часов бомбят их дома. 
А после «Абсолюта» из громкоговорителей разнёсся голос 
Левитана. Война! Открытие смены всё же состоялось. Под-
няли флаг. Ни песен, ни танцев. Пионерский костёр не раз-
водили — светомаскировка. 

По радио все внимательно слушали сообщения о боях на 

границе Западной Украины, в Белоруссии и Прибалтике. На 
Аю-Даге стояли замаскированные краснофлотские дозоры, 
походы и экскурсии туда прекратились. А по ночам, когда 
в палате разговаривали только шепотом, было слышно, 
как по горным шоссе гудели военные машины и танки. «На 
фронт идут!» — думал каждый.

Посыпались тревожные телеграммы от родителей. 
Местные увезли своих детей. Следом примчались москов-
ские, ленинградские папы и мамы. Небольшими группами 
с вожатыми разъезжались по стране остальные пионеры. А 
что было делать детям из Кишинёва или Таллина, где уже 
гремели бои? Из оставшихся ребят были образованы новые 
отряды, каждый получил тёплую фланелевую форму и па-
радную матросскую. 

Уже в начале июля стало ясно, боевые действия только 
начинаются, в Крыму оставаться опасно. Руководство ре-
шило эвакуировать лагерь. 1 июля на экстренной линейке 
лагерю был представлен новый начальник Гурий Григорье-
вич Ястребов. Журналист «Известий», он лечился на даче 
неподалёку от «Артека». Как только началась война, Гурий 
Григорьевич получил партийное задание — заняться эвакуа-
цией артековцев подальше от фронта. Вопреки незыблемым 
артековским правилам смену не закрыли. Времени не было. 
Но флаг спустили и взяли с собой.

Деревня Фирсановка. Первая остановка
6 июля 1941 года 300 пионеров покинули территорию 

«Артека». На автобусах их привезли в Симферополь. На 

симферопольском вокзале долго ждали, когда подъедут 
грузовики с постельным бельём. Пришлось задержать от-
правление поезда — в военное время за это отдают под три-
бунал. Но тут дети… Грузовики въехали на перрон, и погруз-
ка шла прямо через окна вагонов. 

Поезд из Крыма в Москву прибыл без приключений, и 
до конца июля артековцы жили в подмосковном санатории 
«Мцыри». Здесь, в Фирсановке, в имении своей бабушки, 
Михаил Лермонтов писал знаменитую поэму. В «Мцыри» 
уже обосновались дети из Латвии и Литвы, которых война 
застала по дороге в «Артек».

В Фирсановке снова поднят флаг. Снова по горну — бе-
гом на зарядку. Всё, как в мирное время. Только из лесочка в 
небо топорщились зенитки. Только на соседнем поле ходили 
в учебную атаку новобранцы, да по ночам небо вспарывали 
прожектора и слышался гул «Юнкерсов», которые летели 
бомбить Москву. В середине июля имение в Фирсановке 
понадобилось под госпиталь. Фронт приближался. Решено 
было вывозить детей в далёкий тыловой Сталинград. 

Станица Нижне-Чирская. Трудовая вахта
На пароходе «Правда» шли по Волге, в Горьком пере-

садка на пароход «Урицкий». Вот и Сталинград показался по 
курсу — мирный город в конце июля 1941 года. Разве что 
на тракторном заводе теперь выпускали танки. Ребят раз-
местили в новенькой школе на правом берегу, пока ученики 
на каникулах. Но через несколько дней поступил новый при-
каз: грузиться по вагонам и ехать на донскую станцию Чир. 
Там, на дачах, принадлежавших санаторию, продолжилась 
лагерная смена.

 Лагерь перешёл на самообслуживание: ребята сами 
готовили, убирали, штопали одежду. Артековские бригады 
трудились на колхозных полях. Из транспорта только пара 
волов: все грузовики работали для фронта. Про «Абсолют» 
забыли: какой дневной сон, когда немцы идут на Москву? 

Самая длинная смена в истории «Артека» 

«Артек» оставил неизгладимый след в судьбе не только тех, кому довелось побывать в удивительном 
лагере на черноморском побережье. Он навечно вошёл и в историю далёкого от Чёрного моря алтай-
ского курорта Белокуриха. На поездах и пароходах, грузовиках и подводах до алтайского посёлка 
Белокуриха артековцы проехали 7750 километров. Год и три месяца в пути. Год и три месяца взрослого 
труда, ночёвок в теплушках и на голой земле, дежурств на крышах под разрывы бомб и в госпиталях, у 
постели раненых... В год 75-летия Победы приглашаем наших читателей вместе с нами пройти по стра-
ницам летописи самой длинной артековской смены.

Из воспоминаний артековца из Эстонии Влади-
мира Ааса: 

«Нас, мальчишек и девчонок, было чуть более трид-
цати, кто первыми из Эстонии поехал в июне 1941-го 
во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».  Из деву-
шек самой старшей, около двадцати лет, была Нина 
Храброва из г. Нарвы, из ребят — я (15 лет). Хорошо 
помню большого шутника Адольфа Тонне из Вильянди, 
серьёзного парня с острова Сааремаа Виктора Кесккю-
ла, вечно переполненного новыми интересными идеями 
Карла Хеллата из Тарту. И ещё многих других, с кем, 
невзирая на разницу возраста, свяжет судьба крепкими 
узами дружбы...»

Из дневника артековки из Литвы Марите Рас-
текайте: 

«Поначалу дни в лагере проходили как всегда: мы 
плавали, катались на катере, играли и пели. Правда, 
ночью нам приходилось дежурить на башне у берега 
моря. Дежурили по четверо. У нас был пароль «Москва 
красная». Пришлось и мне дежурить с 24-00 до 02-00 
часов. Мы должны были наблюдать, чтобы никто с 
моря не проник в лагерь».

Из воспоминаний артековца из Эстонии Влади-
мира Ааса:

 «Маскировали здания, затемнили все окна, а стар-
ших, среди которых был и я, назначали на дежурство — 
связными между сторожами парка и штабом лагеря. 
Но главная наша задача была в дежурстве на высоком 
Пушкинском обрыве над морем. Нужно было сообщать 
в штаб о появлении вражеских самолётов, как и всём 
подозрительном. О том, что это не игра, стало окон-
чательно ясно после задержания шпиона. Настоящего! 
Дело было так. Ночью мы заметили в горах прерыви-
стый световой сигнал, сообщили о нём в штаб». 

Из воспоминаний вожатой Нины Храбровой:
 «Ребята сбегаются на традиционный круг дворян-

ской усадьбы — мы живём под Москвой, в Мцыри, в быв-
шем имении бабушки Лермонтова — и уже привычно бы-
стро строятся. Они повзрослели. Поняли: слезами конца 
войны не приблизишь. Надо терпеть, ждать. Позади у 
нас уже одна эвакуация — из Крыма сюда, в Подмоско-
вье. Мы начали привыкать к дорожному хозяйству, к 
еде всухомятку и тепловатому чаю, к необходимости 
самим мыть посуду на ходу поезда в больших цинковых 
продолговатых тазах. Теперь наши дети сами убирают 
свои палаты: подметают, моют полы. Сами моют по-
суду. Работают в колхозе. Отныне и до конца войны у 
них не будет свободного времени. И всё меньше слёз и 
плохого настроения. Всё лучше аппетит и сон. Они уже 
— не дети войны. Они — дети на войне. И на войне как на 
войне: будем каждый своим оружием воевать». 

Из дневника артековки из Литвы Марите Рас-
текайте:

 «Это было прекрасное место для отдыха, одна-
ко тоска по дому стала нас точить, и тогда, бывало, 
возьмёт кто-нибудь из нас большой арбуз, вырежет 
на нём ножиком послание «милой мамочке» и бросит в 
Дон…»

Из воспоминаний артековца из Эстонии Влади-
мира Ааса: 

«Прохлаждаться на новом месте пионеры не ста-
ли, перво-наперво организовав тимуровские отряды 
для помощи семьям колхозников, оставшимся без кор-
мильцев, ушедших на фронт. Девушки взялись нянчить 
детей, полоть грядки, ухаживать за скотом. А мы, 
парни, заготавливали дрова для семей фронтовиков, 
ремонтировали избы, сараи».
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Старшие пионеры буквально валились с ног, вернувшись с 
поля. Младшие помогали по кухне и заготавливали дрова. 

Неумолимо приближался фронт. В Москве приняли ре-
шение эвакуировать лагерь в Среднюю Азию. Гурий Ястре-
бов в очередной раз скомандовал общий сбор. Снова спу-
стили артековский флаг. Путь предстоял долгий. По Дону 
шёл транзитный буксир с баржей. На нём и поплыл «Артек». 
Артековцы вернулись в Сталинград. Думали, транзитом. Ду-
мали, ненадолго.

Сталинград. Всё ближе война
На пионерах были белые рубашки, трусы и бескозырки 

с надписью «Артек». Последняя группа, сдававшая в Нижне-
Чирской колхозное имущество, чуть не помёрзла по дороге 
в товарных теплушках. Разместились в школе, в двух шагах 
от Сталинградского тракторного. Девочки работали в го-
спиталях. Мальчишки дежурили на крыше, готовые тушить 
«зажигалки». 

В Сталинграде встретили новый 1942 год. Про Среднюю 
Азию забыли. Старшим пионерам пришёл срок вступать в 
комсомол. Все рвались на фронт, но Гурий Ястребов ясно 
поставил задачу: «В «Артеке» дисциплина превыше всего. 
Для вас фронт сейчас здесь!» 

Беспощадный фронт приближался. Над Сталинградом 
сбит первый немецкий самолёт. Каждую ночь бомбят трак-
торный. Призван на фронт вожатый Анатолий Пампу. А в 
городе отмечены очаги тифа. Двое пионеров и пионервожа-
тая Нина Храброва слегли в изолятор…  В такой обстановке 
артековцы прожили зиму 1941-1942 годов.

Фролово — Камышин — Казань 
Весной 1942-го лагерь вывезли на север Сталинградской 

области, в деревню Фролово. На прощание растроганный 
главврач военного госпиталя, где работали артековцы, по-
дарил лагерю свой револьвер. Артековский флаг подняли в 
санатории «Серебряные пруды».  Уже привычно втянулись в 
работу: доили коров, водили трактор, работали на электро-
станции, косили сено и убирали хлеб. 

Летом начались налёты немецкой авиации. Фашист по-
дошёл к Дону. Гурия Григорьевича срочно вызвали в Москву 
и приказали вывозить лагерь на Алтай. Ребят вывезли в Ка-
мышин армейскими грузовиками, которые чудом выбил у 
командования эвакогоспиталя Ястребов. В палатах ждали 
машин раненые бойцы, но всё же первые рейсы вывезли ар-
тековцев. Начальник госпиталя понимал, что дети важнее.

Разместили «Артек» в городском парке, в помещении 
летнего театра. Город тоже ежедневно бомбили. Но в парке 
были вырыты щели, и пионеры прятались в них. 

Наконец-то погрузились на пароход, пошли вверх по 
Волге, подальше от фронта. С воздуха пароход был похож на 
островок, каких на Волге предостаточно: верхняя палуба уты-
кана молодыми берёзками и зелёными ветками — маскиров-
ка. Но она не всегда помогала. Фашисты разбомбили на глазах 
у детей два парохода — один, который шёл выше, а второй 
— ниже по течению. Судьба хранила ребят. Вечером пароход 
причаливал к берегу, и пионеры шли в степь на ночёвку. В Ка-
зани работали грузчиками в порту, ожидая пересадки. 

Пункт назначения — Белокуриха
Через Уфу, Омск, Новосибирск, Барнаул, Бийск 11 сен-

тября 1942 года, через год и три месяца после выезда из 
Гурзуфа, 200 артековцев приехали на Алтай, в курортное 
местечко Белокуриху. К тому времени родным удалось за-
брать по домам 100 детей. В Алтайском крае «Артек» по-
селился на два года. 

Лагерь разместился в двух корпусах санатория. В Бе-
локурихе артековцы смогли продолжить учение. Пошли 
в местную школу. Бумаги не было, писать конспекты при-
ходилось на старых газетах и книгах. К тому же всех детей 
объединили в рабочие бригады. Младшие трудились в под-
собном хозяйстве, старшие, в основном мальчики, — на 
лесозаготовках и на конном дворе, а девочек отправили на 
кухню и  в столовую. Осенью артековцы помогали собирать 
урожай на полях совхоза «Аврора», перевозили снопы на 
крытые тока. Организовалась и группа, которая обшивала 
весь «Артек». Помимо одежды шили и костюмы для высту-
плений, и бельё для солдат. 

К артековцам жители Белокурихи стали относиться с 
большим уважением. Регулярно проводились субботники 
по сбору средств для нужд фронта. Артековцы заработали 
и перечислили в фонд Красной Армии 116 тысяч рублей. На 
эти деньги был выпущен танк. Сталин лично прислал в ла-
герь благодарственную телеграмму: «Благодарю пионеров 
Всесоюзного санаторного лагеря «Артек» им. Молотова за 
заботу о Красной Армии. Примите мой горячий привет и 
благодарность Красной Армии. И. Сталин».

К артековцам присоединялись сибирские, дальнево-
сточные дети. Отправляли тоже самых лучших и достойных. 
Но традиции настоящего «Артека» остались, они помогли 
выжить и выстоять.

Флаг смены спустить

12 января 1945 года в алтайском «Артеке» торжественно 
спустили флаг. Почти четыре года, 1301 день, длилась самая 
долгая и тяжёлая смена в истории лагеря.

Первые артековцы покинули Белокуриху в конце 1944 г. 
Уезжая, плакали от радости, что вернутся домой. И плака-
ли от горя, что придётся расставаться. Самыми последними  
12 января 1945 г. уехали эстонские пионеры. 

За это время и дети, и вожатые очень сдружились, и 
крепкая дружба эта сохранилась на всю жизнь. Артеков-
цы военных лет, несмотря на то, что жили в самых разных 
уголках бывшего Союза – от берегов Балтики до берегов 
Курильских островов, не теряли долгие годы связи ни друг с 
другом, ни с любимым «Артеком».

11 сентября 1984 г. в Белокурихе была установлена 
мемориальная плита в память о пребывании там «Артека». 
Надпись гласит: «На этом месте в бывших корпусах № 3 и   
№ 4 курорта «Белокуриха» с 11 сентября 1942 г. по 12 ян-
варя 1945 г. находился Всесоюзный пионерский лагерь «Ар-
тек». Право открыть мемориальный знак было предоставле-
но И.К. Рамми, артековке военных лет. Минутой молчания 
почтили память погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Среди тех, кто не вернулся с фронта, был и Вла-
димир Дорохин, любимый пионервожатый артековцев.

По материалам Музея истории «Артека» 
и воспоминаниям артековцев 1941-1945 гг. 

подготовила Ольга Похольчук 

Самая длинная смена в истории «Артека» 

Из воспоминаний вожатой Антонины Сидоровой: 
«Старшие девочки помогали медсёстрам выпол-

нять назначение врачей, дежурили и у постелей тяже-
лобольных, кормили их… Не однажды наши мальчики и 
девочки приглашались для подготовки и упаковки посы-
лок, отправляемых на фронт солдатам».

Из воспоминаний вожатой Антонины Сидоровой: 
«Нам стало известно, что отправленное парохо-

дом в Ростов-на-Дону имущество «Артека» к нам не 
поступит, пароход с имуществом и персоналом по-
тонул от соприкосновения с минами.  Но вскоре выход 
был найден. По разрешению областных организаций 
был принят заказ на изготовление нам тёплой одеж-
ды: стёганых ватных брюк, бушлатов и шапок-ушанок, 
выдали для детей валенки».

Из воспоминаний вожатой Антонины Сидоровой:
«Город постоянно подвергался бомбёжкам. В основ-

ном в ночное время. По сигналу воздушной тревоги нам 
надо было в считаные минуты проверить всех детей, 
помочь быстро одеться в тёплую одежду и вывести их 
в бомбоубежище».

Из воспоминаний вожатой Антонины Сидоровой:
 «В рационе питания детей почти ежедневно были 

овощи, арбузы, виноград, молочные продукты – всё это 
получали из колхоза за работу на его полях и фермах. А 
в ночное время мальчики первого отряда дежурили на 
различных объектах лагеря».

Из воспоминаний вожатой Антонины Сидоровой:
 «Путь предстоял неблизкий, более 120 км до горо-

да Камышина на Волге. Три машины прибыли сюда в 22 
часа, из последующих машин одна перевернулась, не-
сколько ребят получили лёгкие ушибы, а Петя Коцман 
больше всех пострадал. Его взяли на руки и так довезли 
до Камышина».

Из воспоминаний вожатой Нины Храбровой:
 «На Алтае наш артековский образ жизни оконча-

тельно устоялся. Хотя шатким его нельзя назвать 
даже в те недели и месяцы, когда мы были на колёсах: 
все были заняты делом — работали для самих себя, 
чтобы никого не отвлекать. Работали и для фронта. 
Вот схема военного артековского дня: подъём, гим-
настика, линейка, завтрак, школа или работа, обед, у 
младших — абсолют, у старших — работа, ужин, сво-
бодное время, линейка, сон. В 10-12 слов укладывается 
наш распорядок дня, но, сколько всего за этой схемой!»

Из дневника вожатой Нины Храбровой:
«Со всей возможной щедростью «Артек» в послед-

ний раз снабжает их провиантом на всю долгую доро-
гу. Ребята возбуждены, радуются отъезду и тут же 
плачут: предстоит расставание всерьёз. Надолго, для 
некоторых — навсегда. Мы выдаём им их единственный 
документ. Три отметки в документе: 15 июня 1941 вы-
ехал из Таллина в «Артек»; 19.06.41 прибыл в «Артек», 
24.02.45 выбыл из «Артека».
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6 ноября 1941 года немецко-румынские части оккупи-
ровали «Артек», сожгли дворец «Суук-Су», разрушили при-
стани Нижнего лагеря, в роскошных парках детской здрав-
ницы построили свои укрепления, вырыли окопы, обнесли 
их колючей проволокой. 

«Из музея доносился звон разбиваемого стекла. В окна 
летели коробочки, ящички с коллекциями минералов, лю-
бовно собранные многими поколениями артековцев. Ве-
тер вздымал вороха перьев от растерзанных чучел птиц. 
В распахнутые настежь двери музея гитлеровцы вводили 
лошадей. Сильные взрывы многократным тяжким эхом 
отзывались в горах. Оккупанты взрывали артековские при-
стани. Вдоль балюстрады Нижнего лагеря сапёры копали 
траншеи и строили блиндажи. В парке Верхнего лагеря 
рубили секвойи, тисы и кедры для топки печей. Лагерный 
клуб тоже был превращён в конюшню. Из лагеря «Суук-Су» 
доносились выстрелы. Это пьяные гитлеровские офицеры 
срывали свою злобу, расстреливая из пистолетов и авто-
матов фарфоровые скульптуры Аллеи национальностей». 

Так рассказал об этих чёрных для «Артека» днях в сво-
их очерках «Есть местечко в Крыму» Владимир Тихонович 
Свистов. Артековец 1936 года, затем инструктор авиамо-
дельного кружка, старший вожатый, начальник Нижнего 
лагеря, руководитель методического отдела, на долгие 
годы стал главным хранителем истории лагеря. 

Не щадили фашисты и людей, оставшихся в лагере. Лю-
бовь Ароновна Вербицкая — врач-педиатр «Артека» — не 
смогла эвакуироваться вместе со всеми из-за тяжёлой бо-
лезни. Ещё весной 1941 года женщина слегла и оказалась 
нетранспортабельной. Вместе с ней в лагере осталась её се-
мья. Сегодня уже вряд ли удастся выяснить, кто её выдал, 
возможно, гестаповцы сами обнаружили еврейку-врача по 
лагерным спискам. Как бы то ни было, декабрьским утром 
1941 года к корпусу лагеря, в котором проживали Вербиц-
кие, подъехала машина. Любовь Ароновну стащили с посте-
ли, затолкали в машину, туда же бросили и её 11-летнего 
сына, а мужа Николая Гнеденко (он не был евреем) оста-
вили. Но он не смог отказаться от семьи и сам залез в ку-
зов. Их отвезли к Массандровским казармам и расстреляли  
18 декабря 1941 года вместе с 2000 ялтинскими евреями.

Когда 15 апреля 1944 года бойцы Отдельной Примор-
ской армии освободили территорию «Артека», он лежал в 
руинах. Вопрос о том, восстанавливать лагерь или нет, даже 
не стоял. Уже 22 апреля 1944 года в «Артек» из Москвы при-
был отозванный из действующей армии новый директор  
А. Кабанов, которому предстояло подобрать штат, развер-
нуть восстановительные работы и в кратчайший срок под-
готовить детский лагерь к приёму детей. В тяжёлых условиях 
военного времени на помощь пришла армия.

«На подступах к Севастополю ещё шли упорные бои, 
оттуда доносились звуки ожесточённой артиллерийской 
перестрелки, а в артековских парках уже работали со-
ветские сапёры с миноискателями, прощупывая каждый 
сантиметр земли. 102 мины были обнаружены на дачах 
и в парках лагерей» (Из книги В. Свистова «Есть местечко 
в Крыму»). 

Силами военнослужащих 167-й отдельной мостостро-
ительной бригады всего за месяц были восстановлены 
жилые и подсобные помещения лагеря. Во главе с инже-

нер-подполковником И. Рыбаковым 800 солдат завозили 
строительные материалы, обезвреживали мины, разбира-
ли руины. 

«Весть об освобождении «Артека» быстро прока-
тилась по стране. В лагерь потянулись бывшие его ра-
ботники: Зинаида Сарычева, Зинаида Готовкина, На-
талья Волкова, Мария Плахова, Екатерина Архипова… 
Вожатые включились в работу и вместе со всеми мыли, 
скребли, копали, грузили, красили, приколачивали. По оче-
реди мололи зерно ручной мельницей, пекли лепёшки и 
варили суп-«затирку». Преодолев все трудности, взрос-
лые вновь подарили детям солнечный лагерь». (Из книги  
В. Свистова «Есть местечко в Крыму»).

В конце июня сотрудники лагеря провожали воинов, за-
кончивших основные восстановительные работы в «Арте-
ке». Были отремонтированы лагерные корпуса и дачи, водо-
провод и канализация, вновь отстроена пристань в Нижнем 
лагере. Воины заново соорудили мосты, взорванные отсту-
пающими оккупантами. Не забыли они и лагерные пионер-
ские линейки — поставили высокие мачты для флагов.

В августе 1944 года «Артек» принял первую после окку-
пации смену — 300 детей крымских партизан из Симферо-
поля, Севастополя, Феодосии, Керчи, Ялты и других городов 
и районов Крыма. Лагерь был возвращён к жизни.

И если до войны артековцы помогали всем, то в это 
тяжёлое время помощь стала приходить им. Так, весной  
1945 года супруга премьер-министра Великобритании Кле-
ментина Черчиль, сопровождавшая мужа на Ялтинскую 
конференцию, подарила «Артеку» от имени Международно-
го Красного Креста 15 сорокаместных брезентовых палаток. 
Их тут же разбили на сохранившихся фундаментах Нижне-
го лагеря. Эти армейские палатки служили послевоенному  
лагерю около 15 лет.

В юбилейную смену 1945 года в «Артеке» отдыхало уже 
1200 ребят. 13 сентября газеты и радио сообщили радостную 
весть: в связи с двадцатилетним юбилеем, за выдающиеся за-
слуги в деле воспитания пионеров и школьников Всесоюзный 
санаторно-пионерский лагерь «Артек» им. В.М. Молотова  
награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

Каждый год 15 апреля артековцы чтят память и муже-
ство воинов-освободителей и тех, кто поднимал детскую 
республику из руин. Вожатые и экскурсоводы рассказывают 
ребятам о жизни «Артека» в военные годы, об освобожде-
нии и восстановлении лагеря. В гости к детям приходят ве-
тераны войны, участники боевых действий, чтобы поделить-
ся воспоминаниями.

По материалам Музея истории 
«Артека», очеркам В. Свистова 

«Есть местечко в Крыму»

 • По страницам летописи 

Разрушенный в годы войны «Артек» 
возвращён к жизни

1941 год! Крымский «Артек» захватили фашисты. Деревянные корпуса сгорели дотла. Дворец «Суук-
Су» разрушен. Варварски вырублены редчайшие деревья. Расстреляны из автоматов уникальные 
фарфоровые фигуры пионеров на «Аллее национальностей» — подарок Дулевской фабрики. Матери-
альный ущерб «Артека» составил 11,6 миллионов рублей. Но детская республика выжила. Вот как об 
этом в своих документальных очерках рассказал Владимир Тихонович Свистов, артековец 1936 года, 
сотрудник «Артека», ставший на долгие годы хранителем его истории. 
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 • Помним и гордимся

Артековцы лагеря «Морской» почтили 
память Рубена Ибаррури, собравшись на 
костровой. Звучали музыка и стихи, в честь 
героя зажгли артековский костёр. 

«Сегодня исполнилось бы сто лет Рубе-
ну Ибаррури. Но мы рассказали ребятам и 
о других пионерах, совершивших подвиги. 
«Артековец» – гордое звание, и его носили 
герои, – говорит Полина Ильина из Сверд-
ловской области. – Война коснулась многих 
стран, представители которых отдыхают в 
«Артеке», поэтому важно говорить об этом 

именно здесь. Как сказал наш вожатый, «ми-
нимум, что мы можем делать – помнить». 

«Мы хотели донести до всех ребят, что 
военные годы – страшные. Мы не знаем 
тех лет, но благодарны людям, которые за-
щищали нас, – считает представительни-
ца отряда-организатора Настя Кускова из 
Краснодарского края. – В «Артек» приезжа-
ют лучшие, и мы уверены, что ребята под-
держат нас. Мы перечислили имена многих 
героев-артековцев, чтобы показать – здесь 
во все времена были лучшие дети, которые 
готовы защищать свою родину, своего дру-
га, свою семью». 

Реквием и традиционное гостевание 
объединили в символической «Вахте Памя-
ти» лагеря «Морской» и «Лазурный». Став 
гостями «Лазурного», моряне узнали исто-
рию ещё одного пионера-героя – снайпера 
Алии Молдагуловой. Во время прогулки по 
лагерю гостям рассказали, что Алия отдыха-
ла в «Артеке» в 1940 году, а осенью 1942-го 
ушла добровольцем на фронт.

«Во время подготовки к гостеванию мне 
особенно запомнился один эпизод из био-
графии. Алия сильно бунтовала по поводу 
распоряжения командующего о том, чтобы 
всех прибывших в часть девушек отправить 
на кухню. Она сказала: «Я приехала сюда не 
картошку чистить, а фашистов стрелять!» – 
рассказывает Артур Кригер из Челябинской 
области. – Эти слова меня поразили. Какой 
смелой и решительной была эта девушка». 

«А меня поразило то, что она в 17 лет 
добровольцем пошла на войну! В какой-

то степени чувствуем связь с ней, ведь мы 
тоже артековцы. Надо знать историю своей 
страны и тех людей, которые отдали жизнь 
за нас», – уверена Даша Биксалиева из  
Пензы.

Вместе отряды «Морского» и «Лазур-
ного» почтили память пионеров-героев 
минутой молчания. «Пионеры-герои были 
такими же артековцами, как и мы. Для нас 
они пример смелости и храбрости. Хранить 
память о них – то, что в наших силах. Мы 
можем написать сочинение или эссе и рас-
сказать об их подвигах. Я очень хотела бы 
написать про Рубена Ибаррури и Алию Мол-
дагулову», – говорит Полина Овчинникова 
из г. Темрюк Краснодарского края.

Анна Чудинова

В январе «Артек» отметил 100 лет со дня рождения артековца 1935 года 
Рубена Ибаррури, погибшего в битве за Сталинград, и артековца 1936 
года Ивана Туркенича, погибшего во время боёв за польский город Гло-
гув-Малопольски. В детском центре прошли реквиемы, отрядные вечера 
и гостевания, посвящённые памяти пионеров-героев. Артековцы также 
вспомнили о жизни и подвигах Володи Дубинина и Алии Молдагуловой. 
Ребята пообещали друг другу не забывать об этих людях, рассказать о 
них своим родителям и друзьям.

Артековцы отметили юбилеи Рубена Ибаррури, Ивана 
Туркенича и почтили память пионеров-героев

 • Воспоминания

Рубен Руис Ибаррури отдыхал в 
«Артеке», в лагере Нижний, в 1935 
году. В сентябре 1942 года в битве 
за Сталинград старший лейте-
нант, пулемётчик совершил под-
виг. Фашистские танки захватили 
разъезд недалеко от станции Кот-
лубань и получили возможность 
выйти к Сталинграду. Но рота под 
командованием Рубена отстояла 
боевой рубеж. Во время боя погиб 
командир батальона, и Ибаррури 
принял командование. Артековец 
награждён орденом Красного Зна-
мени. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза, он 
награждён медалью «За оборону 
Сталинграда».

12 января 1944 года на одном из 
участков Ленинградского фронта 
4-му стрелковому батальону 54 
отдельной бригады было приказано 
отрезать противника от железно-
дорожной линии в районе станции 
Насва и захватить деревню Казачи-
ха. Так начался последний день Алии 
Молдагуловой. Она была лучшим 
снайпером. Метким огнём уничто-
жила 78 гитлеровцев, но 79-й сразил 
её. Посмертно артековке присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Алтайская зима
Серебряный горн ежедневно поднимал 

ребят с тёплой постели. Его звонкое стак-
като проникало под одеяла, размыкало 
ресницы, и через миг по коридору шлёпали 
быстрые шаги — артековцы выскакивали во 
двор, строились, и по команде лес рук взле-
тал вверх, вниз, вправо, влево. Когда осенью 
на улице бесилась непогода, зарядку прово-
дили в коридоре: мальчики на первом эта-
же, девочки — на втором.

Бессменным лагерным инструктором-
физоргом был Володя Аас. Физически он 
был хорошо развит, любил лёгкую атлетику, 
волейбол, лыжи, любил чёткость, дисципли-
ну и этого требовал от всех ребят. Неудиви-
тельно, что он избрал профессию военного, 
уйдя в армию из «Артека».

В одно ноябрьское утро мы всё же на-
рушили свой «железный» порядок. Только 
вскочили по сигналу с кроватей, как все за-
кричали:

— Снег! Снег на улице! Смотрите!
— Зима, ребята! Настоящая зима!
— Айда на улицу!
— В снежки!
Володя Аас что-то кричал, требовал, но 

его на этот раз никто не слушал, — все бе-
жали на заснеженный двор. Мягким белым 
покрывалом накрылись горы, дорога, спор-
тивная площадка, деревья. Только речка 
журчала и блестела стальной поверхностью, 
будто дразнила зиму своей непокорностью.

Ребята начали сыпать друг на друга при-
горшнями пушистый снег, кричали, визжа-
ли, резвились. На крыльцо выскочила оза-
боченная Анфиса Васильевна:

— Ребята! Немедленно прекратите это 
варварство и идите в помещение! Немед-
ленно! — безапелляционно кричала она.

Кое-кто повернул голову в её сторону, 
словно изучая: серьёзно она говорит или 
шутит, — и снова продолжали барахтаться 
в снегу.

— Мальчики! Да что же это вы на самом 
деле делаете? Сейчас же идите в корпус!

Она схватила за руку самого маленького 
из нас — Вову Апанасенко и потащила к две-
рям, силой втолкнула его в коридор. Некото-
рые ребята из младшей группы, боязливо по-
сматривая на рассердившегося врача, тоже 
пятились к дверям. А старшие так увлеклись 
развлечением, что не обращали, казалось, ни 
на кого внимания. Голос Анфисы Васильевны 
зазвучал на несколько тонов выше:

— Ну, хорошо! Сейчас я позову Гурия 
Григорьевича! — и она стремительно пошла 
на второй этаж. Среди резвящихся ребят 
был и её сын — Орлёнок. На линейке всем 
здорово влетело от начальника лагеря. Ещё 
несколько дней сыпал пушистый снег, а по-
том ударили морозы, зажглись ночью в небе 

яркие звёзды, тоненький ломтик луны под-
мигивал нам в разрисованные узорами окна.

Началась зима, наша вторая артековская 
— алтайская зима.

С наступлением морозов в лагере при-
бавилось работы. Утром на линейке стар-
ший вожатый Дорохин раздавал наряд:

— Сегодня дежурными по котельной 
заступают Вася Заблоцкий, Вася Макеев, 
Алёша Кутылгаев, Натан Остроленко и 
Юра Мельников.

— А что там стольким делать?
— Не перебивайте, пожалуйста, скажу 

без вопросов. С наступлением морозов не-
обходимо усилить подогрев в котлах, то есть 
лучше топить, а для этого нужно больше за-
готавливать дров. Если этого не сделаем, то 
трубы полопаются от мороза, а в корпусах 
будет холодно, как в Антарктиде. Понятно?

Началась трудовая вахта в котельной. 
Днём там стучали топоры, пели острые пилы, 
вырастала куча поленьев. Дежурный по ко-
тельной «шуровал» котлы, чтобы стрелка ма-
нометра была на нужном делении.

Пилить дрова было из чего. Ещё осенью 
с ближних горных склонов ребята сплавля-
ли брёвна осин, ёлок, берёз.

Начался декабрь месяц.
По радио торжественный голос Левита-

на сообщал об окружении большой группи-
ровки фашистских войск под Сталинградом.

Настроение артековцев было прекрас-
ное. Каждый представлял город на Волге, по 
улицам которого совсем недавно они сво-
бодно ходили, посещали госпитали с кон-
цертами, провожали ежедневно эшелон тан-
ков на фронт. Представить город в руинах 
мы, конечно, не могли. Не верилось, что за 
истекший год от красавца-города остались 
одни развалины, дымящиеся пожарища.

Алексей Диброва «Артековский закал»

«И вот путёвка в кармане, экзамены позади, рядом мама в купе поезда, 
идущего в Симферополь. До сих пор удивляюсь: почему именно мне до-
сталась чудо-путёвка? Разве я один учился на отлично во всей Полтав-
ской области накануне войны? Конечно, нет. Просто — повезло!», — так 
написал о самом себе артековец 40-х годов Алексей Диброва в своей 
книге «Артековский закал».  В его воспоминаниях — рассказ об одной, 
очень затянувшейся смене, о дружных ребятах одинаковой судьбы, 
одинакового закала, о сплочённой многонациональной семье «Артека» 
военного времени.



Ой, куда ты, паренёк?
Количество ребят в лагере уменьшилось: поехали в военную 

школу Алёша Култыгаев, Вася Макеев, в артиллерийскую спецш-
колу — Саша Илица и Вася Заболоцкий. Валя Трошина уехала в 
Омск учиться на радистку, чтобы потом работать в речном паро-
ходстве. Кстати, Валя, обладающая постоянной натурой, приобрела 
в Омске профессию — раз и на всю жизнь, проработав в Кишинёв-
ском аэропорту до самой пенсии.

Мои младшие друзья — Ваня Заводчиков, Игорь Сталевский, 
Володя Николаев, Яша Олесюк, Тадеуш Граляк и несколько деву-
шек пошли в Бийское ремесленное училище.

В лагере установилась традиция — всех провожать торжествен-
но. В такие дни строились на торжественную линейку, как всегда 
председатели советов отрядов сдавали рапорты, а потом старший 
вожатый докладывал начальнику лагеря:

— Товарищ начальник Всесоюзного пионерского лагеря «Ар-
тек»! Личный состав лагеря на торжественную линейку построен!

— Вольно! — отвечал Гурий Григорьевич, поднимая в салюте 
руку. — Вот что, друзья, — громыхал его бас, — сегодня мы прово-
жаем наших славных артековцев, — и он называл имена.

А потом от имени всего лагеря он желал отъезжавшим счастья, 
здоровья, успехов и преподносил какой-нибудь подарок: книгу, 
блокнот или автоматическую ручку и обязательно ложку из нержа-
веющей стали с выгравированной надписью на рукоятке «АРТЕК».

Потом целая процессия выходила за пределы лагеря, шла по 
улицам села и на околице прощалась. 

Первым в армию мы провожали Володю Каткова.
В первой декаде декабря пришла очередь и за нами.
Повестки вручили сразу четверым: Бениусу, Натану, Мише и 

мне. Призывалась большая группа сельской молодёжи, в их числе 
и мои одноклассники: Вася Нееш-Папа, Толя Леньшин, Лёня Мо-
товилов. Провожать нас вышли почти все артековцы. Несмотря на 
раннее утро и прожигающий до костей мороз, все пришли пожать 
нам руки и сказать на прощание добрые слова напутствия. Возле 
сельского совета нас ожидала вереница саней. Нас построили, сде-
лали перекличку, лишь потом разрешили подойти близким и зна-
комым.

— Что же, братцы-новобранцы, — в добрый час! — первым по-
дошёл Дорохин. — Ожидайте вскорости и меня, может, и встре-
тимся!

Мы не сразу поняли слова вожатого.
— Что же здесь непонятного? — улыбнулся он. — На моё пятое 

заявление военкому получен положительный ответ. Вопрос только 
в том, когда меня возьмут.

Призывников разделили по вагонам. Мы с Натаном остались 
вдвоём, не успев проститься с Мишей и Беней. Расстались, как по-
том оказалось, навсегда.

Прошли годы… Много лет прошло с тех пор. Бывшие артековцы, 
естественно, стали солидными людьми, папами, мамами, а боль-
шинство — бабушками и дедушками. Но душой мы остались моло-
дыми. И, как в песне: «Только звон барабана услышим», — рука сама 
тянется к салюту, а губы шепчут: «Всегда готов!»

Мы не только бережём в памяти события тех далёких дней, име-
на друзей, вожатых, но и широко используем артековские тради-
ции в воспитательной работе с молодёжью. Например, мои ученики 
почти все знают о военном «Артеке» то, что им можно унаследо-
вать: любовь к Родине, честность, чувство коллективизма, дружбу, 
трудолюбие и много других ценных моральных черт. Мои ученики 
поют артековские песни, а два воспитанника в разное время побы-
вали в «Артеке», поведав потом мне о больших переменах, особен-
но в его облике, о чём впоследствии убедился и сам.

После «Артека» мы были в разных трудовых, армейских коллек-
тивах, повлиявших в известной степени на формирование наших 
личностей. Но более всего на каждого из нас повлиял «Артек»: сво-
ими традициями, чёткой дисциплиной, принципиальностью адми-
нистрации, требовательностью вожатых, каждый из которых был 
яркой личностью, достойной подражания, и разноликим, дружным 
многоязычным пионерским коллективом, тоже по-своему принци-
пиальным, требовательным, не прощающим пошлости и лицеме-
рия, лентяйства и грубости, зазнайства и высокомерия. Это было 
детское учреждение, где закалялись наши характеры, вырабатыва-
лись лучшие моральные качества.

Артековский закал крепко помог каждому из нас на житейских 
перекрёстках в самостоятельной жизни. Этим особенно нам и дорог!
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Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и 
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