
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
начальника отдела социальной работы

Татьяну Юрьевну ТРОЯНОВУ,

профессора кафедры экономико- 
математических методов  

и информационных технологий ИЭиБ
Владимира Константиновича 

ГОРБУНОВА,

доцента кафедры общей и клинической 
фармакологии с курсом  

микробиологии ИМЭиФК
Ирину Сергеевну НЕМОВУ,

заведующую лабораторией ядерной физики 
кафедры физического материаловедения

Рафику Мясумовну САФАРОВУ,

техника-лаборанта первой категории кафедры 
инфекционных и кожно-венерических болезней 

медицинского факультета  
имени Т.З. Биктимирова  

ИМЭиФК
Валентину Ивановну РОМАНОВУ;

с днём рождения
заведующего кафедрой  уголовного права  

и криминологии
Георгия Константиновича БУРАНОВА.

 Желаем крепкого здоровья и творческих успе-
хов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
начальника отдела социальной работы

Татьяну Юрьевну ТРОЯНОВУ.
Желаем здоровья, долголетия, радости, любви, 

счастья и удачи!
Коллектив сотрудников отдела  

социальной работы.

с юбилеем
маляра эксплуатационно-технического отдела

Валентину Михайловну НЕСТЕРОВУ.
Желаем крепкого здоровья и профессиональных 

успехов.
Коллектив сотрудников ЭТО АХРиКС.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 
Срок обучения – не менее 3 месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

"Если бы десять лет назад мне 
сказали, что стану писателем и 
буду стоять перед вами на этой 
встрече, я бы не поверила", – с 
этих слов Ольга Громова начала 
разговор с аудиторией, основ-
ную часть которой составили 
школьники.

Речь пошла о пока единствен-
ной, но очень известной повести 
писательницы – "Сахарный ре-
бенок". На обложке книги  под 
названием написано: "История 
девочки из прошлого века, рас-
сказанная Стеллой Нудольской". 
Ольга Громова пояснила, что 
приписка несет в себе очень важ-
ную информацию. У "Сахараного 
ребенка" действительно есть 
еще один автор – и это та самая 
девочка, совсем не "сахарной" 
жизни которой посвящена книга. 
Издатели не смогли официально 
сделать Стеллу Нудольскую вто-
рым автором, потому что до вы-
хода книги она не дожила. 

Одна встреча, признается пи-
сательница, может кардинально 
перевернуть жизнь человека. Так 
получилось и у нее после зна-
комства с удивительной женщи-
ной – Стеллой Нудольской. Все 
началось в декабре 1988 года, 
когда произошло землетрясе-
ние в Армении. Россияне соби-
рали вещи для пострадавших, в 

одно мгновение оказавшихся без 
крова. Ольга Громова увидела в 
подъезде объявление с номером 
квартиры, в которую жители до-
ма относили   вещи. Так она по-
знакомилась с будущей главной 
героиней "Сахарного ребенка", 
которая и организовывала по-
мощь пострадавшим. 

Они стали подругами. "Стелла 
была прекрасной рассказчи-
цей с отменным чувством юмо-
ра", – поделилась Громова. Но 
в первые месяцы знакомства 
Нудольская ни слова не проро-
нила о своем прошлом. Однажды 
Ольга Громова пришла к ней 
домой и увидела, что Стелла 
Андреевна читает "Кобзарь" 
Тараса Шевченко на украинском. 
Она слышала, как соседка гово-
рит на немецком и французском, 
но знание украинского и, более 
того, киргизского языка, порази-
ло ее больше всего. 

"В 1937-м мы с мамой были от-
правлены в ссылку в Киргизию. 

Мне тогда было пять лет", – со-
вершенно спокойно сказала ей 
Стелла Андреевна. 

Маленькая Стелла росла в 
счастливой семье с блестяще 
образованными папой и мамой, 
которые очень ее любили. Но 
однажды ночью, как это бывало 
с многими, им в дверь позвонили 
НКВДшники. Они устроили обыск 

в доме и увели папу Стеллы, 
без объяснений и предъявле-
ния обвинения. Через много лет, 
копаясь в архивах с данными о 
репрессированных, Нудольская 
увидит, что у этих людей даже не 
было ордера на обыск. 

Маму уволили с хорошей ра-
боты. Дома перестал звонить те-
лефон. Даже друзья больше не 
посещали их квартиру. Передачи 
для отца не принимали, ничего 
не объясняя. Только однажды 
Стелла с мамой получили ве-
сточку. Вдоль железной дороги, 
ведущей в Сибирь, отец выки-
нул им из поезда письмо, зная, 
что жители обязательно подбе-
рут его и отправят по адресу, 
указанному рукой репрессиро-
ванного. В письме они прочита-
ли, что отца везут на Колыму… 
Потом маме и пятилетней 
Стелле тоже были предъявлены 
обвинения. Жена врага народа. 
Дочь врага народа. Им грозила 
ссылка. Няня Стеллы просилась 

с ними, хотела помочь, но ей от-
казали. Не разрешили оставить 
с няней и маленькую Стеллу. 
Их увезли в Киргизию, в глухую 
степь. Говорили "ссылка", но на 
деле – хуже ссылки. Оставив 
людей посреди поля, огорожен-
ного колючей проволокой, им 
приказали строить бараки для 
заключенных. 

На сохранившейся видеозапи-
си встречи с Нудольской, при-
везенной в Ульяновск Ольгой 
Громовой, Стелла Андреевна 
вспоминает, как в свой день 
рождения потянулась за тюльпа-
ном, находившимся за колючей 
проволокой. Она почувствовала, 
что сзади нее кто-то стоит и, по-
вернувшись, получила прикла-
дом по лицу. Офицер сломал ей 
нос.  

Ольга Громова несколько лет 
уговаривала Стеллу Андреевну 
записать свои воспоминания, 
но та не соглашалась: "Да у нас 
полстраны таких людей, поче-
му я должна об этом писать?". 
Но  все-таки взявшись за не-
сколько очерков, получила от-
клик от школьников из Сергиева 
Посада, которые зачитали ее 
истории до дыр. Они пригласили 
Нудольскую на встречу в библи-
отеку, видеозапись мероприятия 
сохранилась. Потом она еще не 
раз присылала в ту библиотеку 
свои истории в рукописном ва-
рианте, и ребята гордились, что 
стали их первыми читателями. 

"У Стеллы был прекрасный 
литературный язык. Когда ей на-
доело писать от руки, – а тогда 
ей было 70 лет, она купила ком-
пьютер и, быстро в нем разо-
бравшись, начала печатать. Но 
вскоре заболела и слегла. Она 
всерьез не думала о том, что-
бы издать свои воспоминания. 

Но ей хотелось сделать из них 
книгу для подростков. Она взя-
ла с меня обещание, что я зай-
мусь этим", – рассказала Ольга 
Громова.

Будущая писательница загоре-
лась этой идеей. Но до смерти 
Стеллы Андреевны они успели 
обработать лишь несколько от-
рывков. После этого в течение 
пяти лет, до 2010 года Громова 
вынашивала истории в себе, не 
зная, как приступить к созданию 
книги. В конце концов, "что-то 
щелкнуло в голове", и все сложи-
лось в единую картину. По сло-
вам Громовой, в этой книге нет 
ни одной выдуманной детали.  

После лагеря Стелла с ма-
терью долгое время жили в 
Киргизии, работая на заводе 
вместе с киргизами и украинца-
ми. Их поражала девочка, бе-
локурая и бледная, как сахар, 
который в то время был на вес 
золота. Так Стелла и получила 
прозвище "Сахарный ребенок", 
а книга – свое название. "Не по-
зволяй себе бояться", – часто 

говорил Стелле ее отец. Он учил 
девочку драться и  уметь посто-
ять за себя. Это стало девизом на 
всю жизнь и лейтмотивом книги. 

Ольга Громова дала школь-
никам наказ следовать девизу 
Стеллы Нудольской  и всегда ду-
мать своей головой, анализиро-
вать действительность, состав-
ляя о ней свое мнение.

Впервые книга "Сахарный 
ребенок" вышла в 2013 году, 
а в 2015 была переведена на 
голландский язык и снова пе-
реиздана в России. Повесть 
"Сахарный ребенок" – первая 
повесть о детстве в период ста-
линского террора, написанная 
для юной аудитории. Она вхо-
дит в шорт-лист "Книга года: 
выбирают дети-2015",  шорт-
лист премии им. Льва Толстого 
"Ясная Поляна", в лонг-лист 
премии "Книгуру", является ди-
пломантом Международной 
Крапивинской премии. Ольге 
Громовой поступило несколько 
предложений экранизировать 
повесть, но для этого требуют-
ся средства – почти весь фильм 
нужно снимать в Киргизии. Два 
режиссера  сейчас ищут источ-
ники финансирования. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

"Не позволяй себе бояться"
Детская писательница, автор нашумевшей книги "Сахарный 
ребенок" о детстве в эпоху сталинизма, Ольга Громова 
встретилась с читателями в Ульяновске. 

Ольга Громова, "Сахарный ребенок" (отрывок)

Не хотелось думать ни об 
уроках вообще, ни конкретно о 
немецком языке – так хороша 
была за окном подмосковная 
ранняя осень с ярким осен-
ним солнышком, так манила в 
лес. Я вполуха слушала, как 
учительница объявляла ре-
зультаты вчерашней контроль-
ной. "Нудо́льская – три…" 
Ослышалась я, что ли? Класс 
недоуменно загудел, но под 
строгим взглядом нашей новой 

"немки" быстро затих. С первых парт изумленно оглядывались 
на меня одноклассники: вторая тройка по немецкому за неделю. 
Все знали, что по-немецки я говорю почти так же свободно, как 
по-русски, и школьный диктант ну никак не могла написать на 
тройку.

А я вдруг все поняла. И недавняя тройка по русскому за сочи-
нение (учительница сказала, что я стала допускать стилистиче-
ские ошибки и не раскрыла тему), и сегодняшняя уже не показа-
лись такими удивительными. Обидными – да, несправедливыми 
– конечно… Но в эту минуту мне стало ясно, что теперь, в по-
следнем классе, эти тройки станут появляться неизбежно, как 
бы я ни старалась…И не видать мне ни золотой медали, ни даже 
серебряной, несмотря на все мои "пятерочные" табели прошлых 
лет.

Маме, конечно, тоже будет обидно за мой немецкий, но я точно 
знаю, что ни она, ни я сама спорить не станем. И объяснять ни-
чего никому не будем. А одноклассники… ну что ж, поудивляются 
и привыкнут. В десятом классе у всех своих забот хватает.

Потом, когда-нибудь… когда станет можно… я расскажу свою 
историю хотя бы самым близким друзьям. Но это будет нескоро. 
Если вообще будет. А пока я могу вспоминать только молча.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Хорошая книга
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