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Стало традицией Дома-музея 
ежегодно в апреле проводить 
вечера памяти поэтов - членов 
литературного объединения 
имени П.Васильева. В этом 
году, в канун 65-летия Победы, 
такой вечер бы л посвящён 
памяти поэтов-ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
Д м итрия  П рийм ака, Павла 
Гусева, Ивана Сарафанова, 
Эмиля Ваганова. Сегодня их 
нет с нами, но память о них 
жива в наших сердцах.

Эмиль Григорьевич Ваганов 
после ранения в госпитале

«ГЛЯДИ! СОЛДАТ 
Г Л А Ш  НЕЗАБУДОК»

«Родился восьмого ноября 1912 
года в селе Коноваловка Северо- 
Казахстанской области, располо
женном на берегу Иртыша. В 1930 
году, после окончания семилетки, 
учился в Алма-Ате на рабфаке 
и в сельхозинституте. После его 
окончания работал агрономом и 
уже печатался. Это была Талды- 
Курганская область. Оттуда был 
призван на фронт» (из автобиогра- 

; фии Д. Приймака).
20 августа 1941 года, оставив 

жену и сына, Дмитрий Приймак 
уезжает на фронт. Начало войны
- самые трудные годы Великой 
Отечественной. «Я был радистом 
в батальоне, таскал рацию на лям
ках на спине. Бывало, оставался с 
ротой, прикрывавшей отход полка, 

! ходил со взводом в разведку».
Он пережил смерть друзей, видел 

! подвиги советских солдат, которые, 
не жалея своей жизни, защищали 
Родину.

О нём давно сложили песнь
однополчане,

Семья же слёзы лить
не перестанет.

Семья живёт
над Иртышом-рекой.

Он под Орлом окончил путь
солдата,

Упал с откинутой назад рукой,
Со сжатой крепко в кулаке

гранатой.
На той  могиле незабудки

проросли,
Когда друзья победу принесли.
Идёт молва -

кто  не поверит ей! - 
| Что облегчённый слышен

вздох оттуда,
I Что на дела

соратников-друзей
Гпядит солдат глазами

незабудок.
В августе 1945 года Дмитрий 

Приймак был демобилизован, а в 
декабре - направлен на работу в 
Павлодар. Годы Великой Отече
ственной тревожили душу поэта, 
выливались строками всё новых 
стихотворений, посвященных же
стокой войне и радости победы.

Когда я дни былые ворошу 
И вспоминаю

праздничные даты,
Я к ним всегда с любовью отношу |  
Январский день принятия

в солдаты. |  
В т о т  ясный день позволили 1 

мне встать  |  
В свои ряды защитники

народа.
О счастье большем я не мог

мечтать, 
Передо мной на фронт легла

дорога!
Немало в жизни было

разных дат.
Я горе повидал

и крохи счастья тоже,
Но дате сорок третьего я рад, 
Она мне до сих пор других

дороже.
Шли яростные бои. Многие из 

курсантов погибли. Командир взво
да автоматчиков Эмиль Ваганов 
был отправлен на передовую. Гна
ли фашистов от Курска до Орла, 
освобождали Киев, Винницу. В 
декабре 1943 года Эмиль обморо
зил ноги. После госпиталя окончил 
курсы младших лейтенантов и был 
направлен в триста восемьдесят 
третий стрелковый полк сто двад
цать первой дивизии. Бои шли под 
городом Броды. В ожесточённых 
сражениях из 98 воинов осталось 
только десять человек. Тяжело 
ранен был и Эмиль Ваганов. Когда 
он очнулся, его везли на телеге |  
с другими ранеными. Он был без |  
сапог и брюк. Мародёры постара
лись. Гимнастёрка была пропитана 
кровью. Его отправили в госпиталь 1 
города Винницы. Он получил тяжё
лое ранение в голову. Пуля повре
дила шейный позвонок, голосовые 
связки, и Эмиль не мог говорить. 
После лечения в Узбекистане 
ему как инвалиду предложили до
лечиться дома. Он согласился. 
Но только в дороге вспомнил, что 
дома-то у него, по сути, нет. Не 
было и документов, и поэтому он не 
мог получать даже пособие.

Много бед и лишений выпало на I 
долю Эмиля. В конце концов, он 
приехал в Павлодар, к бабушке, ко
торая, потеряв двоих сыновей, жила 
со снохой и детьми. Все тяготы по

знаменитым полярным лётчиком. 
Работал шофёром. Вскоре после 
рождения старшего сына ушёл в 
авиацию. В 1937 году умерла мать. В 
мае 1941 года отец женился вторично, 
а через четыре недели после этого 
началась война. Отец ушёл на фронт, 
а в апреле 1943 года семья получила 
известие о гибели фронтового лётчи
ка Николая Гусева.

В мае этого же года четырнадцати
летний Павел бежит на фронт, чтобы 
отомстить за погибшего отца. По воле 
случая Павел Гусев стал сыном ар
тиллерийского полка, разведчиком. 

Алело зарево вдали.
Привал на марше в поле

чистом...
В брезенте спящего нашли 
Его в пути артиллеристы.
Без шапки, волосы на лоб, 
Пальтишко рвано, ноги босы. 
Спросонок парня бил озноб.

I Детдомовец...
Немыт, нечёсан...

Согрев отеческим теплом,
Из котелка кормили кашей.

I Усыновили...
Всем полком.

I А он сиял: родные, «наши».
I И стала Родина сама 
1 Вновь обретённой отчей хатой,
I Суровой школою -  война,
! Отцами -  русские солдаты.
I В 1944 году был тяжело ранен, 
! полгода находился в госпитале в Мо- 
I скве. После выздоровления он снова 
I бежит на фронт. При взятии Берлина 
: получил второе ранение в ногу. Три 

месяца лечился в госпитале города 
Эберсвальд. В ноябре 1945 года воз
вратился домой, где его уже не чаяли 
увидеть живым.

В Павлодар приехал в 1966 году. 
Работал электриком на алюминиевом 
заводе. Писать стихи начал с 1951 
года. Печатался в газетах «Совет-

публикуются на страницах местной и | 
краевой печати. Он -  автор коротких | 
лирических картинок, юмористиче- | 
ских стихов на рыбацкую тему. Я по- | 
зволю себе открыть вам небольшой 
секрет: Иван Сарафанов -  страстный | 
рыболов. Всё свободное время он | 
пропадает где-то на иртышских остро- j 
вах или у далёких рыбных озёр. Там | 
его и посещает муза».

В атаку взвод с рассветом поднят, | 
Но был прижат свинцом

из дзота. 
Смертелен дождь из преисподней. | 
Лежит под пулями пехота.
К земле прижалася холодной,
И нету сил подняться снова.
Но командир, безусый взводный, | 
Вскочил и выкрикнул сурово:
-За мной!-и вспыхнуло сраженье- | 
Стрельба и взрывы, дым и пламя, | 
Земля и люди -  всё в движеньи... | 
-Ура-а-а! -  гремело над полями. |

не стало. Мы похоронили его, а рядом I 
с ним положили его книгу...

«МЫ ПАВШИХ СЛАВИТЬ 
НЕ УСТАНЕМ»

Имя поэта - участника Великой | 
Отечественной войны Ивана Са- I 
рафанова сейчас почти никому не | 
известно, в том числе и нынешним 1 
членам литературного объединения I 
имени П. Васильева. Он один из ста
рейших его членов. Человек очень 
скромный, небольшого росточка, он 
был незаметным. О себе старался не 
говорить, но в шестидесятые годы его 
имя звучало. Вот что говорил о нём в 
радиопередаче «Иртышские напевы» 
в 1964 году Сергей Музалевский: : 
«Павлодарцы уже давно знают имя 
Ивана Сарафанова. Его стихи давно ;



.. .Жизнь брала своё, и на первый 
план поэзии Дмитрия Приймака 
выходили темы мирного труда. С 
1963 года он - член Союза журнали
стов, а в 1981 году стал лауреатом 
премии имени Ермакова. Уйдя 
на заслуженный отдых, Дмитрий 
Петрович продолжал заниматься 
краеведением, писал стихи. До сих 
пор перед глазами стоит эта карти
на : он идёт по улице Достоевского 
в зимнем пальто, в шапке-ушанке, с 
полотняной сумкой, в которой несёт 
в Дом-музей свои новые стихи. Он 
любил бывать у нас, участвовать в 
мероприятиях, а иногда и просто 
посидеть за чашкой чая, поговорить
о поэзии. Целый раздел стихотворе
ний он посвятил Дому-музею Павла 
Васильева.

Дмитрий Петрович был ста
рейшим членом литературного

«бъединения. Он очень любил юное 
околение павлодарских поэтов, 
старался помочь советом. Любил 
встречи с учащимися павлодарских 
школ. Наверное, именно это дава
ло ему силы, он чувствовал себя 
; моложе. Неслучайно до последних 

дней своей жизни он писал стихи о 
любви. Дмитрий Петрович любил 
жизнь, находил в ней всё доброе, 
был оптимистом. Таким мы его 
помним.

«СЫН ПОЛКА»
Павел Николаевич Гусев родил

ся 27 января 1929 года в деревне 
Студёнке Липецкой области. Отец 
Николай Павлович с детства дру
жил с Михаилом Водопьяновым,

скан Армии», «Сомпм.мий ын«и< I»,
«Ломиш I 1.1Д( !■ .111 М|1.1ПД,1 » « Inn VI.I
Прииртышья». Челонок добрый, ш 
стенчивый, с детской душой, он и сти
хи свои наполняет лукавой усмешкой, 
мягким юмором, добрым светом.

В годовщину сорокалетия Победы 
Павел Гусев вместе со своей песней 
«Гибель танкиста» стал лауреатом 
Всесоюзного фестиваля. С 1989 по 
1993 год он ездил с выступлениями 
по области, его произведения звучали 
в клубах, библиотеках, на полевых 
станах. Читал он и стихи о войне.

...Многие годы Павел Николаевич 
мечтал о выходе книги своих произве
дений. Но шло время, а возможности 
такой всё не было. Настоящее поэта 
уже не радовало. Ушли друзья. Не 
пелись песни. Он чувствовал себя 
забытым. Никому не нужным. Дали о 
себе знать ранения. В последние годы 
он почти не ходил. Открылась и не 
заживала рана на ноге. Он переносил 
страшные боли. Дому-музею удалось 
найти возможность издать книгу 
П. Гусева, которая долгое время жда
ла своего часа в издательстве. Дора
ботали сборник, придумали оформ
ление обложки. Хотелось, чтобы он 
был ярким, светлым, радостным. Так 
сборник П. Гусева «Звон подковы» 
увидел свет. Первый экземпляр с 
букетом цветов я привезла Павлу 
Николаевичу, но он был уже в очень 
тяжёлом состоянии. Из глаз поэта 
катились слёзы. Он без конца благо
дарил за то, что успел подержать в 
руках свою книгу. Говорил, что эта 
книга -  его след на земле.

Через месяц, третьего сентября 
2004 года, Павла Николаевича Гусева

П. Гусев. Германия,

У *
%

Ч»

Д. Приймак на ф ронте. 1943 г.

Гоанатой пулемёт затушен.
Взят в рукопашной чёрный дзот.
Поля гудели громом пушек,
А нам приказ -  идти вперёд.
И мы идём, друзей оставив.
Пусть спят герои вечным сном...
Мы павших славить не устанем,
Их подвиг в бронзе сбережём!

*  *  *

Имя ветерана Великой Отече
ственной войны Эмиля Григорьевича 
Ваганова также мало кому известно. 
Родился он 14 апреля 1925 года в 
городе Тюкалинск Омской области. 
Мечтал окончить школу, поступить 
в институт, но жизнь сложилась со
всем иначе. В школах после седьмого 
класса ввели плату за обучение. 
Отец сказал Эмилю: «Хватит учить
ся, сидеть на моей шее. Иди куда 
хочешь. Я тебя больше кормить не 
стану». Шла война. И Эмиль пошёл в 
военкомат. Его отправили учиться на 
телеграфиста в город Омск. В январе 
1943 года шёл призыв ребят 1925 года 
рождения. Он очень ждал призыва. 
Его отправили на медкомиссию и... 
забраковали по зрению. Эмиль долго 
ходил по врачам, добивался при
зыва в армию. И, наконец, добился 
заключения: «Годен с очками». В 
январе 1943 года он стал курсантом 
Барнаульского пехотного училища. 
Но, ещё не окончив учёбу, курсанты 
срочно были отправлены на фронт, 
на Орловско-Курское направление. 
Эмиль как связист был направлен в 
роту связи двести седьмого гвардей
ского полка тринадцатой армии.

уходу за больным Эмилем легли на 
её старенькие плечи. Потом он стал 
писать маленькие заметки на радио 
и в газеты. Познакомился с Кузьмой 
Тюриным, который предоставил 
ему возможность вести пионерские 
передачи. Эмиль окунулся в работу. 
Ходил по школам. Писал стихи, 
но особо это не рекламировал. 
А когда газета «Большевистский 
путь» пригласила начинающих ав
торов в литературное объединение, 
Эмиль пришёл на организационное 
собрание со своими стихотворе
ниями. Так он стал членом ли
тературного объединения имени 
П. Васильева, которое возглавил 
С.А. Музалевский. Его стихотво
рения публиковались в областной 
газете. Эмиль Ваганов был участ
ником съезда писателей Целинного 
края, который проходил в Целино
граде.

В 2005 году Эмиля Ваганова не 
стало. В Доме-музее хранятся его 
заветные тетрадки со стихами и две 
тетрадки, надписанные автором: 
«Маленькая исповедь ветерана 
Великой Отечественной войны».

...Поэты - участники Великой 
Отечественной оставили нам своё 
литературное наследство. Их имена 
навечно вписаны в историю нашей 
Родины, в историю литературного 
объединения имени П. Васильева. 
Вечная память солдатам Великой 
Отечественной!

Л. КАШИНА, 
директор Дома-музея 

П. Васильева.

этом году все отмечают празд
ник - 65 лет со Дня Победы в 

IВеликой Отечественной войне. 
Девятое мая на протяжении 
всех этих лет остается нашей 

общей радостью и гордостью.
Более десяти лет назад на сцене 

Павлодарского областного казах
ского музыкально-драматического 
театра имени Аймауытова была 
поставлена пьеса Б. Ж акиева 
«Судьба отца». Она - об отце, чей 
сын погиб на войне; он каждый 
день приходит на пристань, на
деясь, что сын вернется. Поставил 
пьесу главный режиссер театра, 
заслуженный деятель РК, лауреат 
Государственной премии Ерсаин 
Тапенов. Главную роль в ней ис
полнил заслуженный артист РК 
Мухтар Манап, также в спектакле 
были заняты заслуженные артисты

РК Шолпан Байгабылова и Жанат 
Чайкина, артистка Бахаргуль Кур
банова и другие.

Высокую оценку спектаклю «На
следники» дал драматург, автор 
этой пьесы Дулат Исабеков. Пьеса -
о судьбе пожилой, одинокой женщи
ны, потерявшей сыновей на войне. 
Она потратила здоровье и силы на 
восстановление страны после раз
рухи, но, не найдя защиты у власти, 
осталась без крова, и даже в этой 
ситуации женщина не разочаровы
вается в жизни и в людях. Главную 
роль старухи Салихи исполнила 
артистка Карлыгаш Жексембаева.

Достойное место в репертуа
ре театра заняла пьеса великого 
драматурга Чингиза Айтматова 
«Материнское поле». Спектакль по
вествует о войне, мужестве простых 
людей - жителей далекого тылового

аула. Главная тема - люди рожде
ны сажать деревья, выращивать 
урожай, рожать детей. Действие 
начинается в день поминовения 
павших. Рассказ героини Толганай 
(её сыграла заслуженная артистка 
РК Роза Тажибаева) - сказание не 
столько о себе, сколько о народной 
трагедии, о доле женщин, потеряв
ших на войне детей и мужей. На 
протяжении всего спектакля звучит 
симфоническая музыка Газизы 
Жубановой.

Театр имени Аймауытова поздрав
ляет павлодарцев с праздником и 
приглашает четвертого, седьмого и 
девятого мая на просмотр спектакля 
«Ана-Жер-Ана» - «Материнское 
поле».

Алма БЕКБОЛАТОВА, 
заведующая литературной 

частью театра.


