С песней по жизни
Екатерина Ефимовна Яковлева (урожденная Куршина), родилась 13
ноября 1916 года в г. Томске. Отец был рабочим, а мать – домохозяйкой
(занималась воспитанием детей, т.к. их было пятеро). В 1935 году окончила
Томское музыкальное училище и поступила в Свердловскую консерваторию.
В 1942 году с V курса уехала с концертной бригадой «Свердловск –
Урал – подарки фронту!», и с октября по декабрь бригада была под Старой
Руссой у летчиков.
В 1943 году окончила консерваторию и стала работать в филармонии.
Было очень много выездов с Уральским фронтовым ансамблем – Курская
дуга, а затем I Белорусский фронт. В Польше, тяжело простудившись,
лишилась голоса. Была освобождена от концертов и направлена в Москву на
лечение. Затем приглашена во фронтовую бригаду при театре Ленинского
комсомола. С фронтовой бригадой прошла до конца войны до Чехословакии
в составе 4-го Украинского фронта. На фронте пробыли до 19 мая, так как
еще шли бои за Прагу. В 1946 году вернулась в родной Томск, где и
познакомилась с будущим мужем, Яковлевым Валентином Николаевичем.
Он работал лектором в филармонии. По договорам часто выезжали на
гастроли по разным городам Союза – в Ялту, Курск, Балашов (Московская
область), Великие Луки. Из Великих Лук были направлены Министерством
культуры РСФСР на 3 года в Харбин. Это было очень неспокойное время.
Шла война с Кореей. В 1950 году родилась дочь. В Харбине Валентин
Яковлев был начальником сектора культуры. Екатерина Ефимовна часто
выступала. Была награждена орденом «В честь КВЖД».
Через 1,5 года вернулись в Москву, так как у мужа открылась язва.
После выздоровления они были направлены в Томск. Здесь он встретился с
директором Марийской филармонии Петришиным, с которым вместе
работали когда-то в Красноярске. Он пригласил друзей в Йошкар-Олу. С
1958 года они работали в филармонии. Валентин Николаевич был
прекрасным лектором, а Екатерина Ефимовна - иллюстратором. Тема лекций:
«Жизнь и творчество русских композиторов». Звучали арии из опер, песни и
романсы; особенно любимыми были «Не пой, красавица» Рахманинова,
«Здесь хорошо» Римского-Корсакова, ария Антониды, русские народные
песни «Не брани меня, родная», «Над полями, да над чистыми»,
«Колокольчики мои», «Старый муж» Верстовского.
Ученики Екатерина Ефимовны Яковлевой -Светлана Сушкина, Зоя
Берникова, народные артистки Республики Марий Эл, Галя Ковтун, Вадим
Ананьев и другие.
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