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На главной высоте России

Студентка политеха открывала Мамаев
курган

Мамаев курган – главная высота России – был открыт ровно 50 лет назад – 15
октября 1967 года. Тогда на открытие крупнейшего мемориального комплекса
страны приехали лидеры партии и правительства, прославленные герои
Сталинградской битвы. Продолжить дело отцов и построить светлое будущее на
всю страну поклялась 20-летняя Лилия Киршина, представлявшая всю молодежь
Волгограда.
Лилия Киршина росла в семье фронтовика. Отец Михаил Федорович на войну пошел в 1942
году с последнего курса высшего военного астраханского училища.
– Он прошел войну от Сталинграда до Берлина, – говорит Лилия Киршина. – От него и его
однополчан я много слышала рассказов о жестоких боях. Видела многочисленные страшные
следы ожогов на теле папы – однажды ему пришлось выбираться из подбитого и горящего
танка.
К октябрю 1967 года Лилии Киршиной исполнилось 20 лет. Она была самой настоящей
активисткой, комсомолкой и просто красавицей, учившейся на втором курсе химического
факультета политехнического института.
– Я была активной девушкой, состояла в комитете комсомола при вузе, отвечала за печать
вузовских газет и сама была редактором газеты «Химик», – вспоминает Лилия Киршина. –
Когда начался отбор тех, кто может выступить на открытии Мамаева кургана, партийная
организация порекомендовала меня.
Строгий отбор лучшего из молодых студентов вели в обкоме КПСС – здании на проспекте
Ленина, где сейчас располагается администрация Волгоградской области.
– Туда пришли сотни студентов со всех вузов города. Все получили листы с отрывком
реквиема «Помните» Роберта Рождественского, – вспоминает Лилия Михайловна. – Я стояла,
ждала своей очереди долго, часа четыре. Наконец, зашла в зал, встала за трибуну и очень
бодро, но вместе с тем и с душой прочитала тот отрывок. Мне давать клятву этим людям,
которые отдавали жизнь за мир, было естественно. Я совершенно не волновалась, не
комплексовала. Передо мной стояла задача – отдать должное поколению, защитившему нас в
войну.
Лилия Михайловна признается, что понятия не имеет, по каким критериям шел отбор
претенденток. Комиссия выбрала четырех лучших девушек, одна из которых и должна была
произнести клятву на Мамаевом кургане. Три из них были дублершами. Но для всей
четверки до самого последнего момента оставалось загадкой, кто же из них будет выступать
на митинге.
Рядом с генсеком и героями
Уверенность, что это будет именно она, у Лилии появилась только когда ее пригласили сесть
в белую правительственную «Чайку». Ее дублерши поехали следом на обычных машинах. И
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уже на вершине Мамаева кургана догадки Лилии подтвердились: ей сказали готовиться к
выступлению с трибуны.
– Тот день я помню как будто все происходило вчера. На митинг на кургане пришли десятки
тысяч людей, – вспоминает Лилия Киршина. – Обстановка была напряженной и
торжественной. Это был праздник со слезами на глазах – почти в каждой семье кто-то погиб
в битве за город. Мое сердце колотилось, когда поднималось знамя Победы. Мы,
приглашенные, стояли у подножия сооруженной к празднованию трибуны. И мне было
хорошо видно, как члены правительства, маршалы и генералы медленно поднимались и шли
к вершине Мамаева кургана.
Первым к трибуне подошел Леонид Брежнев – приехавший на открытие великого мемориала
генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза.
– Леонид Ильич поздоровался за руку со всеми, со мной тоже, и тихонько подбодрил меня:
«Не волнуйся», – говорит Лилия Михайловна. – Всех пригласили пройти на трибуну. Я
оказалась возле сержанта Павлова. Разговорились, он мне рассказал, что у него подрастает
сын, мой ровесник. И вдруг воздух разрезал звучный сигнал фанфар, возвещающий начало
митинга.
От красоты кургана я забыла о выступлении.
К микрофону по очереди подходили выступающие – маршалы, члены правительства. Наконец
настала очередь студентки Лилии Киршиной.
– Напряжение ожидания прошло, когда я с высоты Мамаева кургана увидела яркое солнце,
голубое небо и Волгу. От такой красоты на какое-то мгновение даже забыла о выступлении, –
улыбается Лилия Михайловна. – Встала с микрофоном рядом с Леонидом Ильичом. Начала
говорить о том, что мое послевоенное поколение никогда не видело всех ужасов войны, что
об этом мы знаем из рассказов отцов, старших братьев, сестер, из книг и кинофильмов.
А потом начала произносить слова клятвы:
«Именем солнца, именем Родины клятву даем!
Именем жизни клянемся павшим героям:
То, что отцы не допели, – мы допоем!
То, что отцы не построили, – мы построим!»
– В этот момент я боковым зрением увидела, как быстро смахнул слезу Леонид Ильич, –
вспоминает Лилия Михайловна. – Этот момент мне буквально врезался в память. И вдруг
сверху раздался резкий звук – это пролетели над нашими головами истребители.
Лилия Михайловна помнит, с каким особым чувством она первый раз посетила Мамаев
курган. И даже не из-за выступления с клятвой перед партией и правительством.
– Я думала о погибших за нас, – говорит Лилия Киршина. – Сколько лет строился Мамаев
курган, мы постоянно слышали о том, что эта земля пропитана кровью бойцов. Как ступила
на эту землю, сердце сразу затрепетало, и, уверена, не только у меня, но и у всей
многотысячной толпы, занявшей курган. Сейчас не так все. Время, прошедшее с тех пор,
словно стерло особую остроту восприятия этого священного места.
«Спутник» на всю жизнь
За успешное выступление на митинге в комитете комсомола Лилии Киршиной вручили
бесплатную путевку в международный молодежный лагерь «Спутник». Там она и
встретилась со своим будущим мужем. Позже он рассказывал, что увидел ее по телевизору, –
в тот момент он был дома и помогал матери, гладил белье. И сразу запала в душу увиденная
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на телеэкране «такая резвая, такая голосистая девчонка из Волгограда».
– Он как приклеился ко мне с самого первого дня в лагере, так и не отстал, был всегда там
же, где и я, – вспоминает Лилия Михайловна. – Мы прожили с ним долгую счастливую
жизнь. У меня двое детей и семеро внуков, и мы всегда, когда есть возможность, ходим все
вместе на Мамаев курган. Для нас это обязательно.
После Лилия Киршина работала инженером-химиком на гальванических участках химзавода.
Участвовала в монтаже и эксплуатации одной из первых в стране автоматизированной линии
цинкования. Работала главным дизайнером керамического производства на Украине. Стала
членом Союза художников Украины. 22 года преподавала в волгоградском политехническом
институте.
– Я всю свою жизнь жила так, как и обещала в клятве на Мамаевом кургане, – говорит Лидия
Киршина. – Ведь я на всю страну обещала отдать долг военному поколению. Всеми своими
делами. Всем своим трудом.
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