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засобирался куда-то по делам и быстро ушёл. 

Через несколько дней, расшифровав запись, я понял, что интервью 

получается совершенно не юбилейным в общепринятом смысле слова. Мы, 

например, совсем не говорили о жизненном, служебном, спортивном пути 

Анатолия Петровича. А ведь студент Мишкинского педучилища, КГПИ, 

учитель, директор школы, организатор первого в области и одного из 

первых а стране школьного спортклуба и школьных олимпийских игр, а 

затем и областных сельских олимпиад, председатель облсовета ДСО 

«Спартак», начальник цеха на заводе, первый директор Шадринского 

техникума физкультуры, судья республиканской категории и многое другое, 

цель все это – Пухов! 

Однако, оставив и стороне мелькающие вехи своей биографии, Пухов 

сказал о главном, что мучило его, что мешало «юбилеить», тем самым 

проявив характер. Спортивный характер. 

Правда, о себе Пухов сказал: 

– Великим спортсменом я никогда не был. 

Но может ли не быть большим спортсменом человек, приобщивший к 

профессиональному спорту сотня людей, к массовому – тысячи, 

воспитавший не менее десятка мастеров спорта и приложивший руку к 

достижениям чемпионов и призёров соревнований международного 

уровня? 

Да, судьба, всеобщая школа унижения, в которой все мы «учились» под 

руководством генсеков, ломала Пухова. Но сломала ли? Судить об этом надо 

с учётом боли, ясно слышимой в неравнодушных словах Пухова. А если кто 

глух, до него все равно не докричишься. 

 

ЗВЕЗДОЧЁТ 

Ни фашистские, ни сталинские лагеря, ни подневольная работа в 

глубоких шахтах не смогли убить в этом человеке мечты о звёздном небе. Он 

остался верен ей до конца. 
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День космонавтики, который мы отмечаем традиционно 12 апреля, был 

любимым праздником Ефима Львовича Талалая. Именно после полета Юрия 

Гагарина в 1961 году, будучи уже преподавателем Шадринского 

педагогического института, он приступил к реализации своей мечты –

созданию планетария, 

Вскоре вокруг планетария, как вокруг «уважающего себя» небесного 

тела, появились и «спутники» – астрономический кабинет и астрономическая 

площадка. Жизнь закружилась совсем по другой, на редкость увлекательной 

орбите! Астрономические кружки для студентов и школьников, экскурсии 

для гостей института, лекции, диспуты, добывание аппаратуры и прежде 

всего новых телескопов, переписка с учеными, посещение обсерваторий, 

участие в работе бюро Всесоюзного астрономо-геодезического общества 

(ВАГО), поездки для наблюдений за солнечным затмением – какой большой 

мир! Любому новому знакомству из этого мира, любой малой удаче Ефим 

Львович радовался, как мальчишка. Первое, что он сказал жене, однажды 

вернувшись из Звездного городка, было сообщение о его «подвигах»: 

– Аннушка! Я, как настоящий космонавт, тренировался на центрифуге! 

Но голова кружится... 

Еще бы не кружиться, с его-то здоровьем, беспокоилась Анна Фокеевна, 

но в доказательство того, что о регулярном питании в командировке он не 

забывал, Ефим Львович выкладывал из карманов тюбики с «космической» 

едой, подаренные в Звёздном. 

Для того, чтобы все созданное Талалаем в институте называть не просто 

планетарием, а астрономическим центром, не хватало «малости» – 

обсерватории. Ее сооружение началось в ШГПИ в 1989 году. Но завершить 

строительство Талалаю не удалось, 6 ноября 1993 года его не стало. Шел по 

улице с женой, упал – и умер. Это был его третий инфаркт. В кармане пальто 

лежал билет на поезд до Москвы, где Ефим Львович собирался покупать 

очередной телескоп. 

Строительство обсерватории так и не завершено, хотя ее купол виден из 
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некоторых окон главного корпуса ШГПИ. А планетарий как составная часть 

учебного процесса на физико-математическом факультете действует. Вся 

аппаратура благодаря хорошему уходу работает. Помимо звездного неба в 

планетарии можно увидеть, как движутся планеты, Луна, Солнце, можно 

наблюдать восход и заход светил. Здесь можно узнать размеры Солнца и всех 

больших планет, размеры звезд по сравнению с Солнцем и его положение в 

зодиакальных созвездиях. Много еще чего интересного и таинственного 

можно увидеть в этом планетарии, кстати, единственном среди 

педагогических вузов России. Да, кажется, и в Зауралье у нас сейчас это 

единственный планетарий, ведь после переезда областного краеведческого 

музея планетария в Кургане не стало. Звездам места не нашлось, на небо уже 

никто не смотрит, экспонаты рассказывают все больше о делах земных. Но 

это так, к слову... 

Я на улице Михайловской в Шадринске, в гостях у Анны Фокеевны, 

вдовы Талалая, и она, тихо подкладывал мне печенье к горячему кофе, 

рассказывает о том, каким был Ефим Львович добрым, умным, 

образованным и веселым человеком. И дом при нем был веселым, потому что 

в доме всегда были молодые люди – школьники, студенты, коллеги. 

Некоторые и сейчас заглядывают, особенно в день смерти Ефима Львовича, 

чтобы вспомнить о нем, поговорить о жизни и, может быть, даже о звездах. 

– А вот эта медаль, – раскрывает коробочку Анна Фокеевна, – 

единственная награда Ефима Львовича. 

В постановлении Главного комитета ВДНХ СССР от 21 октября 1987 

года говорится: «Ефим Львович Талалай награжден бронзовой медалью 

ВДНХ СССР и денежным вознаграждением в сумме 50 рублей за создание 

астрономического центра и разработку методики преподавания астрономии 

на базе этого центра». Дополнением к награде можно считать большую 

публикацию об астрономическом центре Талалая в журнале Академии наук 

СССР «Земля и Вселенная», в которой говорится, что «опыт талантливого 

педагога должен стать достоянием всех руководителей астрокружков в 
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стране». 

Да, публикация в академическом журнале – это хорошо, и медаль, даже 

бронзовая, – здорово, и 50 рублей к ней (примерно треть тогдашней 

преподавательской зарплаты Талалая) не помешают. Но почему это 

единственная награда? Ведь он воевал. И если не повезло с боевыми 

наградами (так бывает), то хотя бы юбилейные медали, которые имеет сейчас 

любой участник Великой Отечественной войны, должны у него быть? 

Должны, да не обязаны... И потому пора начинать черные абзацы в рассказе о 

судьбе педагога и астронома Ефима Талалая. 

На фронт он ушел из Черниговской области, где родился, в августе 1941 

года семнадцатилетним добровольцем, не закончив школы. Недалеко от 

родных мест и воевал, на Юго-Западном фронте стрелком особого батальона 

связи. Если не считать легкого ранения весной 1942 года, все шло 

относительно нормально. Но уже меньше чем через полгода батальон в 

районе Белгорода оказался в окружении. Получив тяжелые ранения в обе 

ноги, Ефим Талалай попал в плен. Вот как он сам вспоминал о тех 

кошмарных днях: 

«Сражались мы до последнего патрона. Было очень много убитых и 

раненых. Когда кончились боеприпасы, немцы согнали нас в огромную 

толпу. Выискивали коммунистов, командиров, евреев и расстреливали на 

месте. Я совсем не мог ходить, раны загнили, в них появились даже черви. 

Наши солдаты тащили меня на себе, а затем прятали в лагере, пока не стал 

передвигаться самостоятельно. Раненых немцы не жалели, добивали, не 

раздумывая. В лагерях выдавал себя за татарина, поэтому и остался жив». 

Талалай попал в лагерь под Демблином в Польше, а в начале 1944 года 

был перемещен в лагерь Ле-Пюи во Франции, где и был освобожден 

американскими войсками. Вскоре, не спрашивая согласия, американцы 

вывезли тысячи пленных в США. Талалай оказался в штате Луизиана, в 

трудовом лагере для перемещенных лиц. Содержали, правда, бывших 

пленных хорошо, а работали они на фермах.  
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В январе 1945 года (до победы четыре месяца!) в Луизиану прибыл наш 

земляк, тогда еще не маршал, а генерал, Филипп Голиков, занимавший в то 

время пост Уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации 

советских граждан. Он агитировал за возвращение в Советский Союз, 

говорил, что Родина ждет их, как родная мать сыновей. Из нескольких тысяч 

человек на агитацию Голикова поддались 120 молодых ребят, среди них и 

Талалай. Океан на пароходе пересекали с воодушевлением, пели советские 

патриотические песни. Но во Владивостоке у трапа их ждал конвой с 

собаками. 

И снова лагерь, теперь уже наш, родной. Затем спецпоселение в 

Приморском крае и работа в шахте. Лишь в 1953 году, после смерти Сталина, 

который говорил, что «в Красной Армии нет пленных, есть только 

предатели», появилась возможность узнать о судьбе родственников. 

Родители оказались эвакуированными в город Алапаевск Свердловской 

области. Туда холодным летом 1953-го и прибыл Ефим Талалай. Работал на 

железной дороге, закончил вечернюю школу. И начал грезить звездами, 

увлекся астрономией. 

Парню чуть больше двадцати лет, он мечтает о науке, но биография уже 

«подпорчена». Это сейчас мы знаем, что и Главный Конструктор космоса 

Сергей Королев тоже был репрессирован, а тогда с такими анкетами в 

престижные вузы дорога была закрыта. И он принимает решение поступить 

на физико-математический факультет пединститута в близкий к Алапаевску 

Шадринск. 

Ну, а дальше вы уже знаете... С тех пор, с 1954 года, и до конца жизни 

судьба Ефима Львовича Талалая была связана с Шадринским 

педагогическим институтом, где он работал на кафедре физики, где главным 

делом и увлечением для него стала самая древняя и самая передовая наука – 

астрономия. Теперь вы также знаете, почему у этого ветерана Великой 

Отечественной войны любимым праздником был не День Победы, а День 

космонавтики. Ведь он – звездочет! 


