
  

Ветераны Самарского 
музыкального училища 
Титаны музыки на фронте  

История Самарского музыкального училища тесно связана с историей России. Педагогов не миновало участие в освобождении нашей Родины от 

фашистских захватчиков: многие принимали участие в боях, кто-то поднимал боевой дух товарищей в перерывах между сражениями. Данный 

проект был выполнен студентами учреждения при поддержке Заслуженного работника культуры Самарской области Е.В.Барановой.  
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Пиксанов Иван 

Николаевич 1910 – 1944 

В 1936 г. окончил струнное 

отделение Куйбышевского 

музыкального училища, а затем 

окончил Ташкентскую 

консерваторию. Дальнейшую судьбу 

его определила война, где в 1944г. он 

пал смертью храбрых. 

 



 

Могилев Анатолий Андреевич 

Родился в Безенчукском районе Куйбышевской 

области. В 1942г. был призван в ряды Советской 

Армии. После окончания военного училища был 

направлен в качестве командира пулемётного 

взвода на Ленинградский фронт  до конца блокады, 

то есть до 1944г принимал участие в обороне 

города. Участвовал в освобождении Прибалтики, 

Восточной Пруссии, Польши. Награждён орденом 

«Отечественной войны», двумя орденами «Красной 

Звезды», а так же  многими медалями. В 1947г. 

после демобилизации учился в Куйбышевском 

музыкальном училище, активно участвовал в 

общественной работе. В 1951г. был направлен на 

работу педагогом в музыкальную школу №2. С 

1958 по 1977г. был директором ДМШ №7, а 

впоследствии ДМШ №3. Являлся председателем 

отдела народных инструментов при методическом 

Совете городского отдела культуры. 

 



 

Рохгендлер Александр Владимирович  

Родился в 1913г. С 1930  по 1934 годы учился в  

Куйбышевском музыкальном училище. После 

окончания Московской консерватории работал в 

городе Ижевске, откуда в 1940г. был призван в 

армию. В 1942г. его отозвали в Москву на военный 

факультет консерватории. По окончании его в 

1944г. в звании лейтенанта был направлен 

военным дирижером на первый Украинский 

фронт. Участвовал в освобождении Польши, 

Чехословакии, Германии. Имеет два ордена 

«Красной Звезды», медали «За боевые заслуги», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и 

др. С 1945г. по 1950г. служил в Австрии, а затем в 

Приволжском военном округе. В 1956г. вышел в 

отставку в звании майора. С тех пор Александр 

Владимирович постоянно работал в нашем 

училище в качестве преподавателя и заведующего 

струнным отделением. 

 



 

А.А.Швецов 
Родился в 1916 году в г.Куйбышев. С 1938г. 

по 1940г. служил в рядах Советской Армии на 

Дальнем Востоке. В 1941 г. Вновь был 

призван в армейскую школу младших 

командиров. После её окончания в 1941г. 

А.А.Швецов воевал в десантских войсках на 

Северном Кавказе, под Москвой. А в 1942г. 

был тяжело ранен и после возвращения из 

госпиталя в 1943г. был демобилизован. В 1947 

– 1952г. учился в  Куйбышевском 

музыкальном училище и по окончании его 

был направлен на педагогическую работу в  

музыкальную школу №3 г. Куйбышев. 

Швецов А.А. награждён орденом 

Отечественной войны I степени и медалями. 

 



 

Яхонтов Юрий Никитич 

Родился в 1921г. в Куйбышеве. В 1941г. был 

призван в армию со второго курса 

Куйбышевского музыкального училища. 

После окончания пехотного училища в городе 

Кинеле участвовал в форсировании Северного 

Донца, Днепра в составе десантных войск 

Украинского фронта. В 1944г. после тяжелой 

контузии был демобилизован из армии. В 

1948г. вернулся в Куйбышевское музыкальное 

училище и окончил его  в 1952г. С тех пор 

работал в качестве преподавателя народного 

отделения. 

 



 

Хайкин Зиновий Маркович 

Родился в 1925г. в Гомеле. В армию был призван в 

1942г из города Медногорска. В звании старшего 

сержанта воевал на III – м Украинском, на III – м 

Белорусском фронтах. Был командиром 

пулемётного взвода, а затем командиром разведки 

отдельной истребительной противотанковой 

бригады. Участвовал в освобождении Донбасса, 

Пруссии, Кенигсберга, Инстинбурга, Мукдена и 

Харбина. За годы войны имеет награды: орден 

Красной Звезды, медали: «За отвагу», За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». В 1946г. после 

демобилизации поступил учиться в Куйбышевское 

музыкальное училище на струнное отделение 

(скрипка). После окончания музыкального 

училища в 1950г. работал в симфоническом 

оркестре Куйбышевской филармонии. 

 



 

Куранов Николай Кузьмич 

Родился в 1918г. в дерене Голицино Ульяновской 

области. В 1940г. с 3-го курса Куйбышевского 

музыкального училища был призван в ряды Советской 

Армии. В составе артиллерийской части служил на 

Украине.  В 1942г. выйдя из окружения попал в 

партизанский отряд. Вместе с этим отрядом встретил 

регулярный части нашей армии, который брали Киев. 

Затем в составе гвардейской танковой бригады армии 

Калтухова, Николай Кузьмич принимал участие 

освобождении Украины, Польши. Под Берлином был 

тяжело ранен. День Победы застал в госпитале, в 

Польском городе Лодзь. В декабре 1945г. был 

демобилизован. За участие в войне награждён орденами 

«Красной Звезды», орденом «Славы»  III степени, 

многими медалями. После демобилизации он вернулся 

на 3-й курс Куйбышевского музыкального училища, 

который окончил в 1948г. С этого времени Николай 

Кузьмич работал преподавателем дирижерско – хорового 

отделения нашего училища. С 1958г.т заведовал 

дирижерско – хоровым отделением. 

 



 

 



 

Коваленко Николай Васильевич 

Родился 5-го июля 1925г. в селе Ново-Батайское Самарского 

района Ростовской области, в семье крестьянина-хлебороба. В 

1940г. он закончил школу семилетку и в этом же году Николай 

Васильевич поступил в Мукомольный техникум. В самом начале 

войны бросил учёбу и пошёл работать в колхоз. В январе 1943г. 

добровольцем, вместе с передовой частью отправился на фронт. 

Воевал в необычных войсках в 5-м Донском Казачьем 

кавалерийском корпусе. С боями прошёл всю Украину, 

Бессарабию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. 

Войну закончил 16-го мая 1945г. В горах Альп, где наши войска 

вели бои с засевшей Немецкой дивизией. Миномётный расчёт, 

которым командовал Николай Васильевич, первым форсировал 

реку Буг, за это он получил первую медаль «За Отвагу», вторая 

медаль «За Отвагу» - за уничтожение танка «Тигр». Медаль «За 

боевые заслуги» получил за спасение раненых, будучи 

санинструктором. Кроме этого Николай Васильевич имеет более 

20-ти благодарностей Верховного Главнокомандования.  

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1950г. 

поступил в Ростовское муз. училище. В 1954г. Поступил в 

Киевскую Государственную консерваторию, в класс профессора 

Каторжинского. В 1958г. будучи студентом Харьковской 

консерватории, был принят в  оперный театр. В 1962 по 1976г. 

работал солистом Куйбышевского театра оперы и балета. В 

1960г. Николай Васильевич был награждён орденом в знак 

почёта. В 1968г. присвоили звание артиста РСФСР. С сентября 

1979г. работал преподавателем вокального отделения 

Куйбышевского музыкального училища. 
 

 



 

Конышев Петр Ильич  

Родился 27 ноября 1920 г. в Белоруссии в семье крестьянина. В 

1939. Закончил неполную среднюю школу и поступил в ФЗО по 

специальности никелировщика. Работал на Витебском 

игольном заводе в спец.цеху. В 1940г. ушел в ряды Красной 

Армии. В первый год военной службы закончил полковую 

школу связи в городе Новгород-Волынске, а в 1941 началась 

война. Через два дня после начала войны Петр Ильич вступил в 

бой с немцами под городом Ровно (Западная Украина). Через 

полтора месяца Пётр Ильич получил ранение, и через 20 дней 

после ранения снова отправился на фронт. Пришлось вести бой 

на Днепре около города Кременчуга. В 1941 П.И получил 

второе тяжелое ранение, после выздоровления попал на Кавказ, 

где сражался за оборону Орджоникидзе. После этого часть 

была переброшена в Гагры, где нужно было остановить немцев, 

пробирающихся через ущелье в районе озера Рица к Черному 

морю. Разгромив немцев в ущелье Кавказ, был направлен на 

уничтожение группировки окруженных немцев под городом 

Темрюком на Кубани. Это уже был 1943г. наши войска уже 

давно перешли в активное наступление. В 1943г. по 

необходимости был переведен в войска МВД, в составе 

которых шел с боями до Кёнигсберга.  В 1944г. дивизию МВД 

направили в Прибалтику для уничтожения остатков 

бандитизма. 

1945г. застал П.И в Прибалтике. После демобилизации в 1946г. 

поступил в Рижское муз. училище при консерватории. В 1953г. 

окончив консерваторию, четыре года работал солистом 

Рижской филармонии. В 1957г. был приглашен в 

Куйбышевский театр оперы и балета, где проработал до 1972г. 

 С 1972г. работал педагогом в Куйбышевском 

музыкальном училище. 
 



 

 

 

 

 

 

Мазуркевич Евгения Александровна 

Родилась в городе Ростов-на-Дону. Здесь же 

закончила среднюю школу, в 1941 г. совсем 

молодой девушкой ушла на фронт. Е.А была во 

фронтовом театре под названием «Веселый 

десант». Прошла с театром Юго-Западный 

фронт, северную группу Закавказского фронта, 

потом третий Украинский. В конце 1943г. 

вернулась домой, но продолжала служить в 

ансамбле войск НКВД, по охране железный 

дорог. Евгения Александровна награждена 

медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией», «60 лет вооруженным силам 

СССР».  В 1951 по окончанию муз. училища 

уехала на работу в Харьковский театр оперы и 

балета. Затем работала в Свердловском театре, в 

Пермском театре, некоторое время Евгения 

Александровна работала в Куйбышевском 

театре оперы и балета. Долгое время работала в 

нашем училище педагогом по вокалу. 

 



                              

Бывший директор Самарского музыкального училища Д. Г. Шаталов с баяном на фронтовом 

концерте 


