
Аня Млынек



Родители

Мария Константиновна 
Млынек 
(урожденная Гафт), 
июль 1917 года

Григорий Матвеевич Млынек,
сентябрь 1915 года

Март 1919 года

Сентябрь 1915



Бабушки и дедушки
Гафты Млынеки

1902 год Мендель Млынек

Копл Гафт



Первые фотографии Хануси
8 мая 1919 года, г.Харьков

Подарены братьям Марии Константиновны



С мамой

1924 год



Анечке 
за первый экзамен 

от папы и мамы
18 мая 1925

Первый экзамен

Первый класс



Счастливое детство

Гора Железная

Железноводск, 1925 год



Год спустя

1926 год, Сочи



С родителями
Железноводск, 25 августа 1927



Начальная школа



Тетрадки 



В кругу семьи

С родителями Марией Константиновной 
и Григорием Матвеевичем, 
с дядей – братом Марии Константиновны –
Исааком Константиновичем Гафтом
(крайний слева) и его сыном Германом

Брат и сестра Герка и Аня



Кашин, 23 августа 1932 года

Пионерка 

1928-1932



ФЗУ



Крым, июнь 1934



Школьные годы 
чудесные

1934-1935 учебный год

Игорь Шинкаренко, 14 июня 1935

Аня Млынек, 5 апреля 1934

Рахиль Ханина, 1934



Литература



И другие предметы



Первый выпуск советской десятилетки
Первый выпуск учащихся средней 
школы – десятилетки № 12 
Фрунзенского района Москвы
1 июня 1935 года



1935 год



Историческая речь
1 июня 1935 года, 
Колонный зал Дом Союзов, 
Москва



6 июня 1935 года

Общегородское собрание 
выпускников советской 
десятилетки города Москвы –
праздник в Зеленом театре 
Парка культуры и отдыха

Первый ряд – «Наш 10-ый»



Характеристика



Монино, июнь 1935



Смерть папы

Август 1935 года



Грустные снимки



Первая встреча одноклассников 
1936 год

Стоят: Зина Кулакова, Шура Казак, Валя Вебер, 
Тося Кравченко, Г.А.,  П. Чистяков, 

Г. Мельников. 
Второй ряд: Игорь Шинкаренко, учитель, 
директор школы Иван Петрович Морозов, 

Рахиль Ханина, Тоня Филиппова.
Первый ряд: В. Назаров,  Бетти Замаховская 

и Аня Млынек

Бетти, Аня и Рахиль

С Тоней Филипповой



Деревня Камальчино, 8 августа 1936 года

Рисунок 13 марта 1936 года



Встреча 
с Островским

Сочи, сентябрь 1936



Семен Трегуб
С Александрой Лазаревой



Портреты 
студенческих лет

Март 1937 



ИФЛИ



Студенческие годы

Дружеская встреча рядовых студентов с руководящими 
товарищами, 19 мая 1938

Валуево, санаторий, 21 апреля 1937



Ах, карнавал, карнавал, карнавал



Геленджик, 1937

Крым, Симеиз, 
8 сентября 1938 года

Любимое Черное море

10 сентября



Алупка, 1 апреля 1938

Воронцовский дворец, 
«львиная» терраса



Сочи, лето 1940 года

С тетей Соней

С Александрой Лазаревой, 
секретарем Н.островского



Застолье на Герцена

Последний 
предвоенный год



Автобиография



Война



Радиопередача



ЦК ВЛКСМ



29 января 1942

Из трудовой книжки





19 февраля 1943 года





Рекомендации



Письмо
с фронта

Дорогая Аннушка!
Посылаю тебе открыточку из Крыма. Крым в цвету. Весною
война. Кровь и цветы. Вот как бывает в жизни. Один раненый
мне говорил: Лучше бы меня ранило зимой. Весной человек хочет
жить. Жить, радоваться и любить. Живу хорошо потому, что
ты у меня есть на белом свете, радуюсь — потому, что хочу
тебе радость доставить, люблю тебя больше, чем раньше. Даже
сам удивляюсь. Очень ты мне родная, моя курносая.
Теперь история этого снимка. Растет это чудесное растение
на берегу Черного моря в Ботаническом саду. Все побережье
моря я исколесил, весь Крым изъездил и пешком исходил. Был
все время в войсках. Писал. Писал один и вместе с Саввой. 
Много воспоминаний связано с Крымом. Но где бы я ни был и о чем
бы ни думал, чтобы я ни делал, ты вечно была в моем сердце.
Ты незримо и зримо была со мной, и мне было от этого лучше
жить.
Когда я увидел этот кустик, я сказал фотографу — сними —
пошлю Аннушке.
Вот и посылаю. Целую тебя крепко, моя радость.
Твой Михаил



Из трудовой книжки



ПУРКК

7-ое управление по работе среди 
войск противника
Крайний слева – Брагинский, стоит 
Юрий Жданов

Встреча годы спустя



Редактура 





Феодосия, декабрь 1944

20 октября 1943 года

Встречая 1944





Награды 



Герочкины письма
Дорогая, милая Анеточка!
Если бы поставили твое письмо за километр от меня, то определенно я узнал бы, что это ты писала. Тот же размашистый 
(наркомовский) почерк, те же родные, столь знакомые и близкие слова. Два слова – три листа бумаги. Это Анна Григорьевна 
Млынек.
Анулька, милая моя, умница моя несравненная, первый мой советник и наставник. Дорогуша, в тяжелые минуты я всегда мысленно 
обращался за советом к тебе и, безусловно, всегда находил его. Как видишь, они сохранили мне жизнь. А какая она жизнь, 
сеструличка, чертова колесница! Из ада я вышел, из форменного пекла! Не знаю, чем это было вызвано, но удивительная твердая 
надежда никогда не покидала меня. Уж очень я вас всех люблю. Ведь моя жизнь, это окружение папки, мамки, тебя, золотце мое, 
Нинки, барышни моей и всех, всех близких моему сердцу. Тетя Маня, милая моя тетушка. Вы у меня часто, часто перед глазами 
были. Мне часто приходилось брать пример Вашей постоянной бодрости, крепкого духа, деловитости. А эти качества были в свое 
время необходимы. Вы определенно не изменились. Вы ж у меня молодец, молодцом, не правда ли! Целую и обнимаю Вас много 
много раз. Желаю от всей души, чтобы Вы были таким же молодцом, как сейчас.
Опять с тобой, Анетка моя. Ты имеешь право на все четыре листа. В праве я повторить твои слова. То, что хотел бы тебе 
рассказать, не в силах написать в этом коротком письме. А на душе накопилось так много, о чем хотелось бы поделиться. И 
поделиться именно с тобой. У тебя я найду все ответы и сомнения, которые накопились у меня за столько много времени скитаний 
по всяким мерзким местам. Все тяжести и радости рассказал бы тебе. Ну, ничего, оставим это до нашей встречи. А она скоро будет!
Сколько раз гулял с тобой, мысленно, по нашему маршруту, пересекая завороженную Красную площадь, в поздние, тихие, 
Московские вечера! Вообще Москва – это магнит, всегда тянущий меня к себе. Москва – это часть моего тела. Я должен и 
непременно буду в Москве. 
«Старушонцыя» ты себя называешь. Не особенно гордись, разница все равно осталась в 5 годах.
Правда, насколько мне известно, ты уже дамочкой стала. И впору тебя называть Анной Григорьевной. Но я думаю, для меня будет 
снисхождение. Да ты ведь и не из таких, которые изменяются от каких либо жизненных поворотов. Ты все та же полу 
десятиклассница - полу студентка. Безусловно, тот же псишок, те же в… в… в… вдохи.
Нет Анулька. Желаю тебе с супругом самой счастливой, товарищеской, взаимной и настоящей, хорошей жизни. Твоему другу от меня 
лучшие пожелания в его успехах и здоровье.
Сегодня у меня праздник! Папка с Нинилькой навестили меня. Не правда ли, что мой папка совсем, совсем молодец? А Нинку я 
совершенно не узнал, из девочки превратилась хоть куда. Но манеры, смех, мордашка те же, что были 5 лет назад. И мамка у меня
молодцом. Как будто я и не уезжал из дома. Жаль, Анетка, многих, которые славно погибли. О всех старался расспросить. Но ничего;
судьба… Одних жалует, других казнит. А в судьбу я верю чертовски, вообще в какую-то необъяснимую силу, управляющую нашими 
судьбами.
Постоянно вхожу в философию.
Да как же иначе, родная, не верить. Кто мог думать, что я когда либо увижу дорогие, близкие лица. Это было только во сне, в грезах. 
А теперь я просто счастлив. У меня двойное, тройное счастье за Вас всех, за тебя, моя дорогая сестра.
Кончаю, дорогуша. Целую и обнимаю тебя так, как ты себе вполне представляешь. Самые лучшие братские пожелания тебе в жизни, 
в работе, а, главное, в здоровье.
Надеюсь и уверен в нашей недалекой встрече. Тогда уж мы наговоримся вдоволь.
Еще раз целую тебя и милую мою тетю Маню. Желаю Вам самого большого счастья.
Целую много раз.
Ваш Гера
3/УШ-45 г. 



Письма от мамы

Ноябрь 1945



1946, зима

Скоро стану мамой



Эва, Агнесса, Гидаш

Письмо 28 марта 1958

Эва

Агнесса Кун



Из трудовой книжки



Блокнот агитатора, ЦДСА



Из трудовой книжки



С дочкой

Дома В больнице



С Аней Погосовой и ее мамой



Из автобиографии М.К. Млынек



Портреты
(начало пятидесятых)



1952

Поездки к Мише

1953



Зима и лето

Лето 1951, Быково. 
С семейством Карпекиных



Работа



С дочкой



Миша вернулся



Работа



Литзапись





Буденный и Улесов 
с книгой «Пути-дороги»

В депо «Москва-
Сортировочная»

Блаженов и Улесов



Ровесница Октября

1977

1967



40 лет 
первому 
выпуску

«Комсомольская правда», 28 июня 1975



На даче

С Ольгой Кузнецовой и 
Константином Селезневым



В семейном 
кругу

Июль 1966 года

Осень 1964



Свадьба дочери

15 октября 1964 года

Дворец бракосочетаний



Регистрация внука
16 апреля 1966 года
На снимке: Аня, Наташа, Миша, 
Саша Яковлев с Андрюшкой, Боря Анин, 
Антонина Александровна, Костя 
Труевцев, Рахиль Гиршович, Саша 
Брудно.

На свадьбе дочки
15 октября 1964 года

На снимке: (справа налево)
Аня, Миша и его дети – Тамара и Костя



14 августа 1966 года, на даче у Яковлевых 



Мексиканские родственники

1966 год



На даче





На даче 
с Ольгой 

Кузнецовой 
и Константином 

Селезневым





Переезд



Встреча Нового года

Ул. Фабрициуса, 20, кв. 131, ночь на 1 января 1978 года



Дружба на всю жизнь17 ноября 1973 – день 
встречи, дома у Бетти

24 июля 1973 на дне рождения 
Натальи Алексеевны Карпекиной

1982 – у Тони Филипповой



С внуком

1974

1971 ?

1983У дома, где жил Есенин

У дома, где жил Маяковский

Праздник в санатории

1966







Пушкино, 19 июля 1974 года, 
музей Маяковского, 101-ая годовщина со дня 
рождения поэта.

На снимке (сверху вниз): Аня, Наташа, 
Андрей, Миша Слуцкий и Юра Чернышев

Лето 1974 года





«Комсомольская правда», 
2 апреля 1985 года

1973 год

Газетные вырезки





Август 1983
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