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Дорогие ветераны! Дорогие жители Томской 
области! Сердечно поздравляем вас с празд-
ником 9 мая!

Вряд ли найдётся в России семья, которой не коснулась 
война. Мы передаём из поколения в поколение рассказы 
об их героизме, чтим их память.

Великая Победа — символ национального единства, во-
инской славы и доблести — навечно вписана в летопись 
страны. В битве с фашизмом наши воины ценой огром-
ных потерь отстояли независимость и целостность своей 
Родины, право людей на жизнь. И сейчас гражданский 
долг каждого из нас — окружить ветеранов вниманием 
и заботой. Не менее важно передать по наследству па-
мять об их подвиге подрастающему поколению. И мы все 
вместе должны сохранить самое ценное, что отвоевали 
солдаты-победители, — мир, свободу, великую Россию.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, 
долгих и мирных лет, согретых любовью родных и близких. 
Пусть в ваших домах всегда царят согласие и благополучие.

С Днём Победы, дорогие друзья! С Днём Победы, Россия!

Искренне ваша,
редакция журнала «Мой народ»
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Виктор КРЕСС, представитель в Совете 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации от Администрации 
Томской области

Дорогие
ветераны!

Уважаемые ветераны и жители Томской области!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 

Победы!
Этот праздник особенно дорог россиянам. Победа в Великой 

Отечественной войне потребовала огромного напряжения 
всех духовных и физических сил народа, беспримерного ге-
роизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми 
буквами вписано в историю России, в историю всего чело-
вечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением 
времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные 
годы, тем глубже мы сознаём его величие.

День Победы — это боль и слёзы радости, это память серд-
ца, которую бережно хранит каждая российская семья. Это 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний.

Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в 
этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять 
неустанную заботу о ветеранах. Завоёванная старшим поко-
лением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые сверше-
ния, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности 
и идти вперёд.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!
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Игорь МИТРОФАНОВ, начальник УМВД России 
по Томской области, генерал-майор полиции

С праздником 
Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, томичи! От имени руководства УМВД России 
по Томской области и от себя лично поздравляю вас с Днем 
Победы!

9 мая 1945 года стал одним из самых знаменательных дней 
не только в отечественной, но и в мировой истории, символом 
мужества, отваги и несгибаемости духа защитников Родины. 

В этот день мы с особым чувством благодарности вспоминаем 
тех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы. Пожалуй, 
не одну семью в те страшные годы не обошла горечь поте-
ри близкого, родного человека. До сих пор многие бережно 
хранят память о них, передают из поколения в поколение 
фотографии, боевые награды, письма с фронта.

Значительный вклад в Победу внесли защитники право-
порядка. В годы Великой Отечественной войны сотни со-
трудников томской милиции ушли добровольцами на фронт. 
Защищая Отчизну, 138 наших земляков отдали жизни в борь-
бе с фашизмом, а вернувшиеся с Победой вступили в новую 
схватку – схватку с преступностью.

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, от лица коллегии УМВД России по Томской 
области и себя лично я хотел бы выразить глубокое уважение 
и безграничную признательность за совершенный вами ве-
ликий подвиг. Сегодняшнее поколение сотрудников органов 
внутренних дел Томской области стремится быть достойными 
Вас, Вашего мужества и силы духа.

С праздником Вас! 



|  МОЙ НАРОД № 5 |  ВЕСНА 201416     



ВЕСНА 2014  |  МОЙ НАРОД № 5  | 17      

Юрий ЖУКОВ, военный комиссар 
Томской области, полковник 

Уважаемые
ветераны!

 Дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла, жители 
города Томска и области!

Сердечно поздравляю Вас с 69-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 —1945 
годов!

Это наш  всенародный праздник – День воинской славы 
России, День Памяти о погибших на фронтах войны, умерших 
позже от полученных ран, скончавшихся от непосильного 
труда, День Славы нашего оружия, нашего Солдата – лучшего 
солдата в мире!

Вы, прошедшие огненные дороги войны, столько выдер-
жавшие и испытавшие, знаете истинную цену совершенного 
Вами подвига. 

Преодолевая неимоверные трудности, не жалея собствен-
ных жизней, Вы мужественно сражались за свободу любимой 
Родины и с честью выполнили свой воинский долг на фронте 
и гражданский долг в тылу.

Дорогие ветераны!
Примите слова искренней признательности и благодарности 

Вам, чьей волей и мужеством ковалась Великая Победа в той 
кровопролитной войне.

   Сегодня боевые традиции фронтовиков продолжает лич-
ный состав Вооруженных сил Российской Федерации.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и благо-
получия, неиссякаемой энергии и целеустремленности в во-
енно-патриотическом воспитании молодежи на традициях 
верного служения народу и Отечеству.
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Герои земли
Томской
39 наших земляков, уроженцев Томска и районов Томской области, в 
годы Великой Отечественной войны были удостоены высшей награды 
Родины — Золотой звезды Героя Советского Союза. Ещё 140 человек, 
отмеченных этой почётной наградой, судьба так или иначе связала 
с томской землёй.

1. Ерохин Александр Константинович

2. Ефимов Леонид Николаевич

3. Ивановский Борис Андреевич

4. Карташов Герольд Филиппович

5. Котляр Леонтий Захарович

6. Кутейников Михаил Петрович

7. Мельников Борис Васильевич

8. Пересыпкин Фёдор Иванович

9. Рахматулин Шамиль Саидович

10. Смирнов Сергей Григорьевич

11. Цоколаев Геннадий Дмитриевич

12. Ярославцев Сергей Иванович

13. Денисов Анатолий Михайлович

14. Дмитриев Григорий Яковлевич

15. Егоров Гаврил Иосифович

16. Ефанов Михаил Карпович

17. Пищулин Андриан Абрамович

18. Смирнов Василий Иванович

19. Ерофеевский Африкант Платонович

20. Гаврилов Пётр Филиппович
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21. Суковатов Николай Иванович

22. Трофимов Фёдор Леонтьевич

23. Барышев Николай Герасимович

24. Голищихин Григорий Васильевич

25. Жданов Ефим Афанасьевич

26. Трифонов Феоктист Андреевич

27. Зинченко Фёдор Матвеевич

28. Камалдинов Фарах Гимдеевич

29. Вильдиманов Алексей Владимирович

30. Коростелёв Павел Степанович

31. Пастырев Пётр Иосифович

32. Бараулин Александр Адамович

33. Дорохов Николай Яковлевич

34. Колодников Александр Иосифович

35. Сухин Семён Захарович

36. Тимофеев Дмитрий Фомич

37. Жарков Геннадий Петрович

38. Плют Михаил Андреевич

39. Чернышёв Иван Иванович

По данным Томского областного краеведческого музея 
имени М.Б. Шатилова и книги «Томск в судьбе героев» (сост. Н.Б. Морокова)
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В канун Дня Победы мы с бла-
годарностью вспоминаем каж-
дого ветерана, защищавшего 
мирное будущее нашей Роди-
ны. С особым трепетом вспо-
минаем и отмечаем, конечно, 
наших земляков — томичей.

За годы Великой Отечественной 
войны на фронт были мобили-
зованы 129 187 наших земляков. 
На пунктах всеобщего военного 
обучения получили подготовку и 
ушли из Томска в Действующую 
армию свыше 4500 стрелков, почти 
1000 пулемётчиков, 178 радистов.

С войны не вернулся каждый вто-
рой. Из ушедших на фронт около 
60 000 томичей  убиты, умерли от 
ран, погибли в фашистских лаге-
рях смерти, пропали без вести.
На страницах журнала мы, к 
сожалению, не имеем возмож-
ности отметить каждого из ве-
терана, но СПАСИБО говорим 
всем, кто подарил нам свободу 
и возможности мирной жизни.
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Третьяков Михаил Васильевич. Старший 
сержант. Кавалер ордена Красной 
Звезды, обладатель 3 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего.

МИХАИЛ Васильевич Третьяков ро-
дился 13 февраля 1924 года в селе Ново-
николаевка Кривошеинского района в 
простой крестьянской семье, где кроме 
него было еще 4 дочери и 5 сыновей. 
Окончив курсы бухгалтеров, в 1940 году 
начал свою трудовую деятельность в 
Рыбаловской МТС. Уже на следующий 
год грянула война, а для Михаила Тре-
тьякова она началась в 1943 году – он 
обучал призывников снайперскому делу 
в городе Барнауле. Затем последовала 
Омская танковая школа, а через полго-
да – фронт.

Так и началась военная тропа ветера-
на. «Я был в составе второй танковой 
дивизии первого Белорусского фронта», 
– вспоминает Михаил Васильевич. Боевое 
крещение он принял на 1-м Белорусском, 
следом Польша, выход к реке Одер, где 
танкисты получили задание в течение 
десяти дней прорвать оборону, окружить 
и взять Берлин.

Четыре раза старший сержант Третья-
ков горел в танке со своим экипажем. 
«Сколько раз были моменты, когда я мог 
погибнуть... Сколько раз…», - с ухмылкой 
говорит Михаил Васильевич.

29 апреля вечером солдаты окружили 
Рейхстаг. Была дана команда: «Не стре-

лять». Германия должна была капитули-
ровать. В течение двух дней не посту-
пало никакой реакции. Гитлера самого 
не нашли, поэтому никто из командного 
состава не шел на переговоры. Когда 
Германия капитулировала, открылись 
Бранденбургские ворота,  и мы на танках 
въехали в Берлин в составе 66-й танко-
вой бригады 2-й Гвардейской танковой 
армии. Мы были в числе первых. 

До осени 1948 года Михаил Васильевич 
Третьяков трудился в Берлине началь-
ником планово-экономического отдела.

Доблестному бойцу Главнокомандующий 
Иосиф Сталин вручил 3 благодарности: 
за прорыв обороны, за окружение и за 
взятие Берлина, а также медаль «За 
взятие Берлина». Награждён Михаил 
Васильевич орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Михаил Васильевич и сегодня отлича-
ется боевым духом и безудержной волей 
к жизни. С открытой душой он готов де-
литься своей мудростью с подрастающим 
поколением, помогать в патриотическом 
воспитании.

На танке —
до Берлина



|  МОЙ НАРОД № 5 |  ВЕСНА 201422     

Моисеев Геннадий Антонович. Рядовой. 
Экс-председатель Совета ветеранов 
Томской области (1998 — 2010). Отлич-
ник просвещения СССР.

Сметанкин Владимир Александрович. 
Сержант. Воздушный стрелок. Кавалер 
ордена Отечественной войны I степени, 
ордена Славы III степени.

Бондаренко Фёдор Тимофеевич. Ря-
довой.  Автор книги «Мы сражались за 
ваше будущее».

Брандт Леонтий Вениаминович. Майор. 
Кавалер ордена Славы III степени, орде-
на Красной Звезды. 
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СЧАСТЬЯ ВАМ
И ЗДОРОВЬЯ, 

ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ!

Дарьенко Антонина Дмитриевна. 
Сержант. Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени.

Дорохов Николай Яковлевич. Сержант. 
Герой Советского Союза, кавалер ор-
дена Отечественной войны I степени, 
ордена Ленина.

Малахова Вера Ивановна. Капитан. 
Военный врач. Кавалер орденов Отече-
ственной войны I и II степеней, ордена 
Красной Звезды.
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День Победы для аб-
солютного большинства 
армян является особым 
праздником, так как Вели-
кая Отечественная война 
не обошла и нас стороной: 
каждый второй солдат не 
вернулся с фронта. Но, не-
смотря на это, Армения дала 
Родине множество славных 
солдат, Героев Советского 
Союза, генералов, марша-
лов. Мы все это помним, мы 
все это чтим и стараемся 
развивать в своих детях, в 
подрастающем поколении 
чувство патриотизма. Хочу 
поздравить ветеранов с ве-
ликим праздником, выразить 
огромную благодарность за 
то, что все мы сегодня мо-
жем жить и наслаждаться 
жизнью. Долгих лет вам, 
дорогие!

ВАРУЖАН ДШХУНЯН. 
Студент ТГУ. 
Армянин. 

ГОРОД

Как преподаватель, я хоро-
шо понимаю важность раз-
вития патриотизма среди 
современной молодёжи. Са-
мое главное — это утверж-
дение общечеловеческих 
ценностей. Наших героев 
нужно знать и помнить, 
но самое главное, чтобы 
ныне живущие ветераны 
были окружены заботой и 
любовью со стороны своей 
семьи каждый день.

ЭДУАРД КРУЧИНИН.
Преподаватель ТПУ. 
Русский. 

МОЛОДЕЖЬ О ПОБЕДЕ

Мой дед — усатник Вели-
кой Отечественной войны,  
служил в конной артилле-
рии. Исходя из последних 
событий на Украине, хочется 
верить в то, что наступит 
момент, когда в мире будут 
преобладать ценности мира 
и дружбы. Горжусь нашей  
страной и народом. Дай бог 
крепкого здоровья нашим 
ветеранам!

КАМИЛА САТ.
Юрист. 
Тувинка. 
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Великая Отечественная вой-
на — это часть истории 
каждой семьи в нашей 
стране, и не только. И не-
важно, были ваши дедушки 
и бабушки на фронте или 
трудились в тылу. Все они 
делали великое дело в тя-
желое время: сражались 
за мирное будущее своих 
детей, боролись за честь и 
свободу великой страны, за 
Родину свою, твою, нашу. Я 
с трепетом храню в серд-
це военные истории своей 
семьи. И поэтому с чувством 
глубокого уважения, чести 
и достоинства хочу поздра-
вить ветеранов с великим 
праздником побед! Спасибо 
вам за нашу жизнь!

ДАРЬЯ КОШЕЛЕВА. 
IT-специалист. 
Русская. 

День Победы — великий 
праздник для всей нашей 
страны, для каждого росси-
янина. Воевал и мой прадед 
Василий Фатеев, бабушка 
Валя — труженица тыла, 
живёт сейчас в Шегарском 
районе, ей 90 лет. Мы часто к 
ней ездим, особенно в канун 
Дня Победы. Поздравляю 
от всей души ветеранов! Мы 
гордимся вами и никогда не 
забудем ваш подвиг!

АНАСТАСИЯ ФАТЕЕВА. 
Банковский сотрудник. 
Русская. 

Во время войны мои пра-
деды работали в тылу, но это 
тоже непосильный труд, по-
этому я очень ими горжусь. 
На парад хожу каждый год. 
Последние события в Укра-
ине показывают важность 
объединения братских наро-
дов, как это было во время 
Великой Отечественной. От 
всего сердца желаю вете-
ранам крепкого здоровья. 
Это наша история. Горжусь 
своей страной! Долгой жиз-
ни ветеранам!

БЕРЕК ЗАКУОФ. 
Магистрант ТПУ. 
Казах. 
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Несмотря на то что мои 
родственники не принимали 
участия в боевых действиях, 
я отношусь с глубоким ува-
жениям ко всем ветеранам, 
тем людям, которые отдали 
свои жизни за мирное небо 
над головой. Хочется поже-
лать им крепкого здоровья, 
чтобы каждый их день был 
наполнен любовью и под-
держкой родных и близких 
людей.

ОЛЬГА КИМ
Магистрантка ТПУ 
Heriot Watt. Кореянка. 

Мои деды не принимали 
участия в Великой Отече-
ственной, но они воевали в 
Афганистане, поэтому наша 
семья знает, как нелегко 
достается победа. Каждый 
год мы с семьей ходим на 
Парад Победы, возлагаем 
цветы к Вечному огню. Чтим 
и помним  героев, отдавших 
жизнь на благо нашей Ро-
дины. Очень рада возмож-
ности узнать героев разных 
культур на страницах вашего 
журнала. Такие проекты дей-
ствительно нужны стране.

НАФИСА УРАИМОВА. 
Студентка ТТЖТ. 
Узбечка. 

 Прошло уже почти 70 лет 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
была общая Победа. На 
войне бок о бок, плечом 
к плечу сражались люди 
разных национальностей, 
вероисповеданий и взглядов.  
Лишь благодаря сплочен-
ности народов и стойко-
сти духа советских солдат, 
стала возможной Победа. 
С каждым днем ветеранов 
становится все меньше и 
меньше, и мне хочется, что-
бы каждый, кто читает эти 
строки, никогда не забывал 
о великом подвиге наших 
ветеранов. На мой взгляд, 
самым большим подарком 
для дорогих ветеранов бу-
дет наша благодарность и 
её передача последующим 
поколениям. Всем ветеранам 
хочется пожелать крепкого 
здоровья. Никто не забыт, 
ничто не забыто!

ЭЛЬНУР БАЙРАМОВ. 
Юрист. 
Азербайджанец. 

ГОРОД
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 Через Великую Отече-
ственную войну прошёл 
мой прадед, поэтому па-
мять о боевом подвиге ве-
теранов всегда хранится и 
почитается в нашей семье. 
Не пропускаем мы ни один 
Парад Победы, обязательно 
проходим в колонне и по-
здравляем оставшихся в жи-
вых ветеранов. Со страниц 
журнала хочу пожелать им 
крепкого здоровья, благо-
получия и заботы близких! 
С праздником!

АНДРЕЙ ВЯТКИН. 
Магистрант ТПУ. 
Русский

Мой дед Реваз Джабиев 
защищал южные границы 
Родины во время битвы за 
Кавказ. От всей души же-
лаю ветеранам крепкого 
здоровья, светлых, добрых 
и счастливых дней! Мы бу-
дем в вечном долгу перед 
вами. Нужно поддерживать 
ветеранов каждый день и 
помнить об их подвиге.

ОЛЕГ ДЖАБИЕВ. 
Магистрант ТПУ. 
Осетин. 

Каждый год 9 Мая, как 
и в других бывших социа-
листических государствах, 
в Таджикистане отмечают 
День Победы. В этот день 
мы все вспоминаем своих 
героев, которые до послед-
ней капли крови защищали 
нашу Родину, Родину совет-
ских народов. В годы войны 
наши деды плечом к плечу 
воевали, отдавая свою жизнь 
за Родину, матерей, отцов, 
братьев, сестер и детей. 
Благодаря им мы сегодня 
живем в мире и единстве. 
Мои прадеды Кори Сангин 
Шогиев и Савриддин Абро-
ров сражались на фронтах 
Великой Отечественной, 
первый из них погиб. К 
великому сожалению, я не 
видел их, но всегда чувствую 
гордость за своих героев. 
Вечная память всем, кто 
участвовал в этой Великой 
Отечественной войне!

СОХИБДЖОН СОНГИНОВ. 
Магистрант ТГУ. 
Таджик.
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А у нас 
«Сибирский кот»!

Этот фестиваль не мог не появиться. Почему? Да потому, что были и 
есть люди, которые очень серьезно относятся к тому, что наши театры 
предлагают своим юным зрителям.  Предложение же это зачастую 
оставляет желать лучшего.  А ведь приобщение к театральному ис-
кусству, его языку, его таинству начинается в детстве. Именно тогда у 
ребенка (или у подростка) возникает либо любовь к театру, которая 
продолжается потом всю жизнь, либо отторжение театра, как чего-то 
чуждого и непонятного. 

Как важно не упустить этот момент, как 
важно завоевать сердца и умы маленьких 
зрителей, превратить посещение театра 
в потребность души!

Но для этого  к постановкам для детей 
должно быть такое же ответственное и 
серьезное отношение, как к взрослым 
спектаклям. Они должны быть интерес-
ны, конкурентоспособны, они должны 
заставлять думать и воспитывать эсте-
тические чувства.  

Межрегиональный театральный фести-
валь для детей и подростков «Сибирский 
кот» вот уже на протяжении нескольких 
лет пытается привлечь внимание обще-

ГОРОД

автор: Татьяна Ермолицкая

ства к профессиональным репертуарным 
театрам, работающим для подрастающего 
поколения, как к уникальному явлению 
мировой театральной культуры и, без 
преувеличения, национальному досто-
янию нашей страны. Идея его создания 
принадлежит Ассоциации театров Сибири, 
осуществляющих деятельность для детей 
и юношества, председателем правления 
которой является директор Северского 
театра для детей и юношества Светлана 
Бунакова (она же – президент фестиваля).

— Детские театры всегда находились 
как бы в «тени» взрослых драматических 
театров, – говорит Светлана Бунакова. – 
Поэтому к ним было соответствующее 
отношение, да и финансировались они 

1. Томский областной 
театр юного зрителя.  
С. Козлов «Лететь» 
(реж. Е. Максимова)

2. Северский 
театр для детей
и юношества.  
Т. Книжек  
по рассказу 
Ю. Яковлева «Умка» 
(реж. С. Ягодкин)

3. Северский 
музыкальный 
театр. В. Ребиков 
«Колыбельная ангелу» 
(реж. Е. Бондарь, 
дир. В. Сапожников)

4.Томский областной 
драматический театр. 
С. Козлов «Трям! 
Здравствуйте!» 
(реж. В. Хрусталев)

5. Пермский театр 
юного зрителя. 
Б. Шергин 
«Золоченые лбы» 
(реж. М. Скоморохов)

6. Карагандинский 
академический 
театр музыкальной 
комедии. Н. Шувалов 
«Дюймовочка» 
(реж. Е. Пак)

7. Новосибирский 
академический 
молодежный театр 
«Глобус». А. Гайдар 
«Чук и Гек» 
(реж. П. Стружкова)

8. Московский театр 
под руководством 
Геннадия Чихачева.  
Л. Яковлев 
(по мотивам 
произведений 
Г.-Х. Андерсена) 
«Журавленок» 
(Г. Чихачев)

9. Озерский театр 
кукол «Золотой 
петушок». 
Д. Ерохин. «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» 
(реж. Д. Ерохин)

Афиша IV 
Межрегионального 
театрального 
фестиваля 
«Сибирский кот»:
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ников, так и для зрителей.
— Каждый раз на фестивале появляется 

что-то новое, – рассказывает президент 
фестиваля Светлана Бунакова. – Так, 
два года назад мы ввели детское жюри, 
которое судило автономно от взрослых 
критиков.  Ребята смотрели абсолютно 
все спектакли, присуждали собственные 
награды. Надо сказать, что порой оценки 
детского и взрослого жюри кардинально 
различались. А это значит, что, ставя спек-
такли для детей, мы не всегда учитываем 
интересы целевой аудитории.  

Помимо томских и северских театров 
в фестивале примут участие театральные 
коллективы из Москвы, Тары (Омская об-
ласть), Новосибирска, Перми, Хабаровска, 
Кемерова, Прокопьевска (Кемеровская 
область), Караганды, Новоуральска, Озер-
ска и других городов.

Афиша «Сибирского кота» предпола-
гается насыщенной и многообразной 
по представленным жанрам. Спектакли 
фестиваля пройдут на всех театральных 
площадках Северска и Томска, так что по-
смотреть их смогут и томичи, и северчане. 

Символично, что IV Межрегиональный 
фестиваль «Сибирский кот» пройдет в 
год, наполненный  важнейшими для на-
шего региона событиями. Ведь в этом 
году мы будем отмечать сразу несколько 
юбилеев: Томской области, Томской губер-
нии, города Томска и города Северска. И 
«Сибирский кот» имеет все шансы стать 
одним из важнейших мероприятий в че-
реде праздничных мероприятий года.  

иначе.  Задумывая фестиваль, мы хотели 
заострить внимание на этой несправед-
ливости и показать, что детский театр 
заслуживает самого серьезного отношения. 
Надо заметить, что театральных фести-
валей спектаклей для детей в России не 
так уж много. Что касается «Сибирского 
кота», то это единственный на сей день 
фестиваль подобного рода за Уралом. 

По сложившейся традиции «Сибирский 
кот» проводится один раз в два года, и 
открытие его приходится на 1 июня – 
День защиты детей. Впервые он прошел в 
2008 году в Кемерове и сразу же стал одним 
из самых заметных событий в культурной 
жизни Сибирского федерального округа. 
Второй фестиваль состоялся в 2010 году 
в Улан-Удэ и был приурочен к юбилею 
присоединения  Бурятии к России. А вот 
третий «Сибирский кот» был проведен в 
2012 году в Северске, на томской земле, 
где и был задуман и рожден. 

Для закрытого города он стал настоящим 
праздником длиною в 5 дней.  И взрос-
лые, и юные северчане не только смогли 
посмотреть лучшие спектакли томских, 
северских и приезжих театров, но и по-
сетить мастер-классы, поучаствовать в 
социокультурных проектах, побывать на 
выставках и презентациях.  Огромное 
впечатление на горожан и участников 
фестиваля произвело шествие колонны 
ребятишек  в ярких карнавальных ко-
стюмах. Сотни «усатых» и «хвостатых» 
символов фестиваля прошли тогда по цен-
тральным улицам  Северска,  придавая 
городу особое, театральное, настроение. 
Резонанс от этого праздника был столь 
велик, что о «Сибирском коте» стали на-
перебой упоминать в региональных и 
федеральных СМИ, им заинтересовались 
и театры из других российских регионов 
и заявили о своем желании участвовать 
в нем. 

Начиная с января этого года в Север-
ский музыкальный театр  стали поступать 
заявки на участие в фестивале не только 
от сибирских театров, но и отрасполо-
женных в европейской части России и 
даже в ближнем зарубежье. Так что по 
всем формальным признакам «Сибир-
ский кот» сегодня вышел не только на 
общероссийский, но и на международный 
уровень.  

Постоянные участники фестиваля (а 
среди них есть и театры, и члены жюри) 
отмечают, что с каждым годом он наби-
рает силу, обрастает новыми формами и 
содержанием. И это делает его все более 
интересным как для самих театров-участ-

10. Кемеровский 
театр для детей 
и молодежи.  
М. Москвина. 
«Что случилось с 
крокодилом» 
(реж. И. Латынникова)

11.Новоуральский 
театр музыки, 
драмы и комедии. 
В. Долганов 
(по произведению 
Д. Урбана)  
«Сыр…Любовь… 
и Волшебство» 
(реж. В. Долганов)

12. Томский 
областной театр 
куклы и актера 
«Скоморох» 
им. Р. Виндермана. 
М. Зелинская 
(по рассказам 
Н. Носова) 
«Фантазеры» 
(реж. А. Калипанов, 
О. Шайдуллина) 

13.Омский 
государственный 
Северный 
драматический театр 
им. М. Ульянова 
(г. Тара).  К. Рехтин 
(по рассказам 
А.П. Чехова) 
«Детвора» 
(реж. К. Рехтин)

14. Хабаровский 
театр юного 
зрителя.  Антуан 
де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 
(реж. К. Кучикин)

15. Мариинский 
театрально-досуговый 
центр «Желтое 
окошко»  
П. Зубарев, 
С. Зубарева, 
Г. Чиглинцева 
«Гуси-лебеди» 
по мотивам русской 
народной сказки 
(реж. П. Зубарев)

16. Прокопьевский  
драматический театр 
им. Ленинского 
комсомола». 
Д. Салимзянов 
«Просто игра» 
(реж. Д. Салимзянов).  

Глава Администрации ЗАТО Северск 
Григорий Шамин и президент фестиваля 
«Сибирский кот» Светлана Бунакова
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В ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы наш 
разговор с генеральным директором ООО 
«Братство» Робертом Григоряном начал-
ся именно с военной тематики. Россия 
и Армения – государства, которые на 
протяжении всей своей истории умели 
защищать и отстаивать свою территорию, 
независимость и честь своего народа.

Почтение к предкам всегда начинается 
со своего рода, своей семьи. Вот и Роберт 
Врежович с уважением рассказывает о сво-
ём деде – Ереме Григоряне – выпускнике 
Высшей военной академии в Петрограде, 
кавалере двух Георгиевских крестов, всю 
жизнь посвятившем службе: сначала в 

царской армии, а потом в Советской – в 
Ленинаканском гарнизоне.

Гордость не только за своих предков, 
но и за потомков – неотъемлемая черта 
каждого уважающего себя человека. Два 
сына и две дочери Роберта Григоряна 
– тому подтверждение. Один из них 
— доктор экономических наук, декан 
экономического факультета Ереванского 
государственного университета, второй 
— начальник Управления технического 
надзора Гаварского района в Армении – 
достойные сыновья своего отца. Дочери, 
посвятившие себя теологии и культуре, 
со своей, женской, стороны поддержи-
вают уважение и почёт семьи.

Традиции уважения к своему прошло-
му и людям, подарившим нам благопо-

«Братство» – это честь
- О Великой Отечественной войне я всегда говорю с особым трепе-
том, ведь на ней воевали наши деды, прадеды… И мы должны вспо-
минать о них в любой беседе только достойно, носить эту память и 
честь всегда с собой. Мы не должны забывать, что живём сегодня 
благодаря пролитой ими крови, их трудам и мучениям. Мы можем 
спокойно сидеть и разговаривать, ведь радио не объявляет каждый 
час: «Сегодня напали, захватили, убивали…».

автор: Дарья Буланцева, фото: Анастасия Шестова
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лучное настоящее, нашли отражение и 
в деятельности основанной Робертом 
Григоряном в 1997 году уже в Томске 
строительной компании «Братство». 
Силами предприятия осуществлялись 
создание и реконструкция Аллеи памяти 
на Новособорной площади, мемориаль-
ного комплекса в Лагерном саду, Аллеи 
строителей на проспекте Кирова и це-
лый ряд других объектов в Томске и 
районах Томской области. Каждый год 
ООО «Братство» принимает активное 
участие во всех мероприятиях по празд-
нованию Дня Победы – и финансово, и 
технически. Осуществляет предприятие 
и адресную социальную поддержку всех 
нуждающихся, кто обращается к Роберту 
Врежовичу.

– Строитель – это не просто род де-
ятельности, это состояние души и об-
раз мышления, – считает Роберт Гри-
горян.  – Каждый человек рождается 
строителем своей жизни, своей семьи. 
Мы со школьной скамьи изо дня в день 
строим собственную судьбу и собственное 

будущее. А что касается профессиональ-
ного строительства, то оно есть наглядное 
доказательство того, что можно создать 
красоту, благополучие и уют на месте, 
где ещё вчера была ровная земля.

Весь коллектив строительной компании 
«Братство» – профессионалы широкого 
профиля, знакомые со всеми тонкостями 
строительного дела. Благодаря этому 
круг деятельности предприятия огромен: 
ремонтные работы и реконструкции, ка-
питальное и дорожное строительство, со-
оружение водопроводов и многое другое.

За 17 лет работы ООО «Братство» 
снискало уважение представителей го-
родской и областной власти, рядовых 
томичей. Сегодня компании доверяют 
самые ответственные и сложные объекты. 
Например, в настоящее время в разра-
ботке у «Братства» находится проект 
реконструкции Губернаторского квартала. 
Предприятие готово взяться за работы 
любой сложности во всех сферах стро-
ительства, готово к сотрудничеству с 
каждым заказчиком.
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Армянин по национальности, нашед-
ший своё призвание и дело в далеком 
от родной Армении сибирском Томске, 
Роберт Григорян и в своём коллективе 
ценит сплочённость и дружественные 
отношения между людьми.

— Коллектив – это моя вторая семья. 
Люблю и уважаю его, как собственных 
сыновей и дочерей. У нас трудятся пред-
ставители самых разных наций – армяне, 
поляки, немцы, татары, конечно, русские. 
Огромное спасибо хочу сказать моим со-
трудникам: главному бухгалтеру Екатерине 
Лазаревой, прорабу Олесе Прохоровой, 
начальнику участка Олегу Ровенскому, 
главному инженеру Людмиле Тахтабае-
вой за каждодневный и добросовестный 
труд. Я, как руководитель, прилагаю все 
усилия для того, чтобы люди находили 
общий язык, могли эффективно взаимо-
действовать. Для меня главное, чтобы 
человек был специалистом в своём деле, 
– рассказывает Роберт Врежович. 

Роберт Григорян – инженер-механик, 
строитель и не только – ещё он настоя-
щий философ. Огромное удовольствие 
получаешь от общения с таким удиви-
тельно разносторонним человеком, го-
товым говорить не только о работе, но 
и о душе, любви, дружбе и вере.

В кабинете директора ООО «Брат-
ство» на всю стену размещены Благо-
дарственные письма и Почётные грамоты 
Министерства регионального развития, 
областной и городской администраций, 
дипломы «Предприятие года» и «Луч-
шая компания России». А по соседству с 
ними – деревянный макет церкви, хра-
нящий память о Родине — Армении — и 
символизирующий душу самого Роберта 
Врежовича Григоряна.  
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Философия кофеен 
«Буланже» – это не просто 
создание уютной атмосфе-
ры для томичей – любителей 
кофе. 

Мы стремимся познакомить 
всех желающих с исто-
рией и культурой кофе, 
научить выбирать и гото-
вить полюбившиеся сорта 
самостоятельно. Вопреки 
сложившимся стереотипам, 
кофе – напиток, облада-
ющий исключительными 
полезными свойствами. 

Он является естественным стимулятором, 
снимает головную боль, снижает агрессию, 
а также риск развития раковых заболева-
ний. Он содержит 500 полезных витаминов 
и микроэлементов – калий, натрий, каль-
ций, железо, серу, фосфор, магний, хлор, а 
также восемь витаминов группы B и полез-
ные аминокислоты.  

Кофе – это уникальный продукт. 

Еще с древних времен люди наслаждались 
его чарующим вкусом и ароматом. Недаром 
он всегда находился в эпицентре легенд и 
историй, окружающих этот напиток и по 
сей день. Для меня кофе – это живой на-
питок, в котором я каждый день открываю 
для себя новые оттенки вкуса, аромата. 
Эмоции и впечатления от общения с кофе 
никогда не повторяются, грани вкуса всег-
да играют новыми красками. И я не только 
не перестаю открывать эти грани для себя, 
но и знакомлю с ними гостей наших кофе-
ен. Приятно видеть, когда люди пробуют 
разные сорта, находят свой любимый вкус, 
передают культуру кофе в свои семьи. 
Именно поэтому мы стараемся не только 
совершенствовать обслуживание и ассор-
тимент наших заведений, но и передавать 
накопленный богатый опыт работы с кли-
ентами. Для этого и была создана «Мастер-
ская «Буланже». Эта площадка создана для 
передачи живого опыта наших сотрудни-
ков, их личностного и профессионального 
роста, а главное, продвижения наших зна-
ний и достижений на самый широкий круг 
заинтересованных предприятий и частных 
лиц. На встречах «Мастерской «Буланже» 
вас ждут личностные, командные и про-
фессиональные тренинги, бизнес-консуль-
тации. Я буду рада увидеть каждого, в чьём 
сердце живёт интерес к культуре кофе и 
искусству обращения с ним. 

Эволюция процесса 
приготовления

Сначала зеленые ягоды кофе замачивали в холодной 
воде. Так готовили первый кофейный напиток около 
950 года нашей эры. Обжаривать и молоть кофе 
начали только в XIII веке, когда арабы стали исполь-
зовать тяжелые сковороды, нагреваемые на костре 
из древесного угля.
С ростом влияния ислама почти каждый на Ближ-
нем Востоке стал подчиняться запрету Мухаммеда 
на вино и другие алкогольные напитки, которые 
впоследствии заменил кофе. Они поняли, что кофе 
может стать ценным товаром для торговли, и лично 
контролировали его торговлю в течение 300 лет. 
Плантации тщательно охранялись, а экспорт живого 
кофейного дерева либо семян, способных прорасти, 
считалось незаконным делом. 

Турецкий мир

В Константинополь кофе 
завезли в 1410 году, и вско-
ре он стал любимым напит-
ком оттоманских турков. 
В 1475-м открылась первая 
в мире кофейня. 
Всем известно, что в 
Турции кофе подают с 
большим изяществом, это 
настоящая церемония, 
благодаря этому турец-
кие кофейни стали очень 
популярными и широко 
распространились на 
Ближнем Востоке.
К 1500 году  Турция стала 
главным дистрибьютором 
кофе во всем мире, завое-
вав рынки в Египте, Сирии, 
Персии, Греции, к 1600 
году — Венеции и Италии.

Итальянские просторы
Появление кофе в Италии в 1600 году 
сопровождалось политическим 
вниманием, группа католических 
кардиналов боялась, что это напиток 
самого дьявол. Они подали прошение 
Папе Клементу VIII запретить этот 
исламский ужас. Попробовав его, Папа 
лично освятил кофе, сказав, что этот 
напиток слишком хорош, чтобы его 
пили только турки.

Людмила Викторовна Максикова,
соучредитель сети кофеен «БУЛАНЖЕ»,

директор образовательно-психологического 
центра «Мастерская  «Буланже»

тренер, практикующий семейный психолог

masterbulange.ru | тел. 8-962-887-58-58
masterbulange@mail.ru
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Путь кофе в Европу

Потребление кофе-огромный 
стимул для экспортной экономики 
Оттоманской империи. Арабы и 
Турки полностью держали в уздах 
контроль над торговлей кофе. Если 
бы не одна маленькая нация…  
В 1693 ГОДУ в порту Мокко оста-
новилось одно судно, приплывшее 
из порта Амстердам.
Небольшая группа моряков 
поспешила на борт в надежде не 
попасться на глаза бортовой охра-
не. То, что находилось под рубахой 
одного из моряков, было намного 
дороже золота. Это было кофейное 
деревце, выкупленное у одного из 
местных торговцев.
Они отплыли домой, где специали-
сты из большого датского центра 
по изучению экзотических расте-
ний выходили кофе. Затем оно от-
правилось в голландские колонии 
в Индонезию на остров Яву, где 
в течение 70 лет было выращены 
огромные кофейные плантации. 
Но и они не смогли сохранить свою 
монополию. 
В 1723 ГОДУ один французский 
моряк решил, что Франция тоже 
должна иметь свою долю в торгов-
ле кофе, и спустя несколько лет в 
колониях нового света, контроли-
руемых французами, насчитыва-
лось 19 млн. кофейных деревьев.
В 1 827 ГОДУ французы и гол-
ландцы вступили в спор по поводу 
границы в Гвинее, пригласив ис-
панского третейского судью, кото-
рый не только разрешил спор, но и 
помог стать Бразилии крупнейшим 
производителем кофе в мире.

О «загадочном напитке» 
существует множество легенд
Первая легенда гласит: однаж-
ды эфиопский пастух Кос Калди 
заметил, что его обычно ленивое 
стадо вдруг неожиданно оживи-
лось, козы стали резво прыгать 
и играть после того, как вкусили 
плоды с какого-то красного 
куста. Странно, но сам он тоже 
решил. Вскоре все его племя ста-
ли потреблять кофе в пищу. 

Вторая легенда исходит из 
арабской стороны — места, где 
впервые возделывали кофе. Она 
рассказывает о мистическом 
суфии, изгнанном из города Мок-
ко тамошними священниками, 
боявшимися его растущей попу-
лярности. Он бродил по холмам и 
пустыням со своими последова-
телями, и однажды ночью, изне-
могая от голода, суфий сорвал с 
дерева красные ягоды, оживив-
шие его и его бедных собратьев. 
Вскоре он решил вернуться в 
город в самое нужное время, ког-
да чума уносила тысячи жизней, 
и спасти жителей с помощью 
нового лекарства.

пр. Ленина, 54а 
(ТЦ «Почтальон») 
тел. 51-07-99

Лечебные свойства кофе
Кофеин — это лишь одно из 

500 химических веществ, вхо-
дящих в состав кофе. Помимо 
кофеина, в состав кофейного 
зерна входят калий, кальций, 
натрий, железо, сера, фосфор, 
азот, магний, хлор, а также 
восемь витаминов группы B и 
ценные для здоровья органиче-
ские аминокислоты — лимонная, 
уксусная, кофейная, хлорогено-
вая и хинная. Такое разнообразие 
веществ, содержащихся в кофе, и 
обусловливает его благотворное 
влияние на организм человека. 
Поскольку кофеин стимулирует 
деятельность центральной нерв-
ной системы, это значит, кофе 
улучшает работу мозга, повыша-
ет общую работоспособность и 
выносливость. 

Самая изящная 
традиция подачи кофе

Одна из более изящных традиций 
подачи кофе - это оттоманская. 
Кофе подавался в изящных 
чашечках китайского фарфора  
вместе с шелковыми салфетка-
ми  с крошечными серебряными 

ложечками. Кофе возник как 
в новшество в Европе, кото-

рое можно было приобре-
сти лишь в нескольких 
крупных городах. К 1670 
году кофейни появи-
лись почти в каждом 
крупном городе. 
Популярность напитка 
стала проникать и в 

провинции. 

пр. Ленина, 80 
(магазин «Виномаркет») 
тел. 51-67-35

пр. Ленина, 133, 
(ост. «Пер. 1905 года») 
тел. 40-22-22

ул. Нахимова, 2 
(ост. «Лагерный сад») 
тел. 28-25-25

СЕТЬ КОФЕЕН 
В ТОМСКЕ
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Старый      замок

ул. Гагарина, 11 а; 
т. 51-10-00

Где найти  
«Старый замок»

Дорогие ветераны! 
От всего сердца 
поздравляю вас с Днем Победы. 
Крепкого вам здоровья 
и долгих лет жизни. Впитавший колорит Средневе-

ковья, с восточной изюминкой и 
благородным спокойствием, рас-
положившийся в самом сердце 
нашего города «Старый замок» 
открывает свои дубовые двери 
не только настоящим гурманам, 
но и эстетам, философам, коллек-
ционерам, меломанам…   
От каменных стен здесь не веет 
прохладой. Уютный интерьер 
и прекрасная кухня для самых 
взыскательных ценителей трапез 
– одни из главных черт данного 
заведения. Помимо этого, в ре-
сторане вас всегда ждет радуш-
ная атмосфера, великолепное 
обслуживание – таковым «Ста-
рый замок» открывается своим 
посетителям в любое время.
 Ресторан, где нет пафоса, но 
есть стиль, где обаяние сильнее 

формальностей, где с одинако-
вым успехом проходят светские 
рауты и застолья в тесном кругу.
Каждое блюдо  несет с собой ча-
стичку кавказского гостеприим-
ства. Национальная кавказская 
кухня – это не просто набор ин-
гредиентов и продуктов, приго-
товленных мастерами своего дела, 
но и соблюдение всех традиций, 
технологий и даже возрождение 
старинных рецептов кулинарии. 
Европейская кухня также не усту-
пает свои позиции. Изысканность 
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Старый      замок
и богатство вкуса нашли в ней 
свое отражение. Здесь вы можете 
отведать настоящий армянский 
шашлык и люля-кебаб, приготов-
ленный из мяса высочайшего 
качества, грузинский хачапури, 
запеченный по старинному се-
мейному рецепту исключительно 
из домашнего сыра.
Вкус каждого блюда поистине 
особенный, и это неслучайно, 
ведь в процессе приготовления 
используется вода из горных 
родников, наполненная целебной 

силой зеленых массивов, приве-
зенная из самого сердца Армении. 
Как говорят в народе,  «Совмещаем 
приятное с полезным».
Вечер дарит посетителям «Старого 
замка» незабываемую атмосфе-
ру. Всюду звучит живая музыка. 
Для любителей «попеть от души» 
открывается уникальная возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты в караоке-зале, оснащен-
ном профессиональным обору-
дованием высочайшего уровня.
Дубовые двери «Старого замка» 
всегда открыты для постояльцев 
и новых гостей, а коллектив заве-
дения в лице директора Шамиля 
Агитовича Садояна каждый раз 
готов делиться своим кавказским 
радушием и гостеприимством.

«Заходите в гости, от души!» 
Шамил Садоян, ресторатор,  
директор ресторана «Старый замок»

Известный ресторатор, посвятивший  
20 лет своей жизни этому нелегкому по-
прищу. Хранитель теплой атмосферы «Ста-
рого замка», человек добрый и открытый — 
Шамил Агитович Садоян. Представитель 
древнейшего народа – езидов. Родом из 
солнечной Армении, уютного города Або-
вяна, что в народе называют «Северными 
воротами Еревана».
Человек яркий, с настоящим «кавказским 
темпераментом», он поистине воплощение 
успешного бизнесмена, мудрого отца и 
наставника, и просто дружелюбного жиз-
нерадостного человека. Шамил Агитович 
богат не на шутку – отец 3 дочерей и одно-
го сына, а также дедушка 9 внуков
Благодаря своей энергичности он не 
только успевает добиваться отличных 
результатов на работе, но и находит время 
на воспитание своих достойных «последо-
вателей».
Будучи директором «Старого замка», уже 
8-й год Шамил Агитович поражает посети-
телей своей обходительностью и добро-
душием, знает особый подход к каждому 
гостю заведения.



СТРАНА
НЕПОБЕДИМАЯ
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Война нас объединила

11 510 человек –
Герои Советского Союза 
времён Великой Отечественной войны. 
У них разные национальности и разные судьбы, 
но общая советская Родина и общая борьба за её свободу. 

РУССКИЕ: 8160 человек

УКРАИНЦЫ: 2069 человек

БЕЛОРУСЫ: 309 человек

ТАТАРЫ: 161 человек

При составлении статистики по Героям Советского Союза разных национальностей 
использованы данные Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова и 
Московского государственного института международных отношений (университета)
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ГРУЗИНЫ: 90 человек

УЗБЕКИ: 69 человек

МОРДВА: 61 человек

ЧУВАШИ: 44 человека

КАЗАХИ: 96 человек

АРМЯНЕ: 107 человек

ЕВРЕИ: 108 человек
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ: 43 человека

БАШКИРЫ: 39 человек

ОСЕТИНЫ: 32 человека

ТУРКМЕНЫ: 18 человек

ЛИТОВЦЫ: 15 человек

ТАДЖИКИ: 14 человек

ЛАТЫШИ: 13 человек
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КИРГИЗЫ: 12 человек

УДМУРТЫ: 10 человек

НЕМЦЫ: 9 человек

КАЛМЫКИ: 8 человек

КАРЕЛЫ: 8 человек

АДЫГЕЙЦЫ: 6 человек

ЯКУТЫ: 3 человека

КАБАРДИНЦЫ: 7 человек

ЭСТОНЦЫ: 7 человек

АБХАЗЫ: 5 человек

МОЛДАВАНЕ: 2 человека
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СТРАНАСТРАНА

Полководцы
Победы

генералиссимус
Сталин 
Иосиф 
Виссаринович

маршал
Ворошилов
Климент
Ефремович

маршал
Рокоссовский 
Константин 
Константинович

маршал
Баграмян 
Иван 
Христофорович
 

маршал
Жуков 
Георгий 
Константинович

Имена каждого солдата 
Великой Отечественной 
золотыми буквами впи-
саны в историю нашей 
страны и нашего народа. 
Особое место в этом спи-
ске по праву принадлежит 
людям, возложившим на 
себя судьбу молодых ре-
бят, оказавшихся в пекле 
боёв. Маршалы Советско-
го Союза, маршалы ро-
дов войск круглосуточно 
стояли на страже Родины, 
планируя каждые насту-
пательные операции, по-
ходные маневры и руко-
водя огромной массой 
людей. Стратеги, мысли-
тели, боевые офицеры — 
всё это они — полководцы 
Победы.



ВЕСНА 2014  |  МОЙ НАРОД № 5  | 45      

маршал
Малиновский 
Родион 
Яковлевич

маршал
Василевский 
Александр 
Михайлович

маршал
Тимошенко 
Семён 
Константинович

маршал
Толбухин 
Фёдор 
Иванович

маршал
Говоров 
Леонид 
Александрович

маршал
Будённый 
Семён 
Михайлович

маршал
Конев 
Иван 
Степанович

маршал
Шапошников 
Борис 
Михайлович

маршал
Мерецков 
Кирилл 
Афанасьевич
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СТРАНАСТРАНА

маршал
Голиков 
Филипп 
Иванович

адмирал
Трибуц 
Владимир 
Филиппович 

маршал 
Соколовский 
Василий 
Данилович

адмирал
Октябрьский 
Филипп 
Сергеевич 

адмирал
Кузнецов 
Николай 
Герасимович
 

маршал 
Голованов 
Александр 
Евгеньевич

адмирал
Юмашев 
Иван 
Степанович 

адмирал
Исаков 
Иван 
Степанович 

адмирал
Головко 
Арсений 
Григорьевич 
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маршал
Федоренко 
Яков 
Николаевич

маршал
Воробьёв 
Михаил 
Петрович

маршал
Пересыпкин 
Иван 
Терентьевич

маршал
Жигарев 
Павел 
Фёдорович

маршал
Новиков 
Александр 
Александрович

маршал
Воронов 
Николай 
Николаевич

маршал
Ерёменко 
Андрей 
Иванович

маршал
Бабаджанян 
Амазасп 
Хачатурович

маршал
Худяков 
Сергей 
Александрович 
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Война 
на киноленте

«Машенька» 
реж. Юлий Райзман

Врёшь!.. Не уйдёшь!..
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«В бой идут 
одни старики»реж. Леонид Быков

Пилотом мо-жешь ты не 
быть, летать научим всё равно, но му-зыкантом быть обязан.

«А зори 
здесь тихие»

реж. Станислав 

Ростоцкий

Война — это не 

просто кто кого 

перестреляет. 

Война — это кто 

кого передума-

ет.

Ну что, взяли? Взя-

ли? Пять девчат... 

Пять девочек 

было всего! Все-

го пятеро! И не 

прошли вы! Нику-

да не прошли! 

Сдохнете здесь, 

все сдохнете. 

Лично каждого 

убью. Лично. А 

там пусть судят 

меня. Пусть 

судят.
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«Старшина»
реж. Николай 
Кошелев

Наши Псков 
взяли! На 
Эстонию 
пошли, понял, 
салага! Гремя 
огнём, свер-
кая блеском 
стали!

«Горячий снег»
реж. Гавриил Егиазаров

 – Моя эмоциональность — там люди гибнут, а ты бессилен им помочь!
– Солдаты.
– А вы не помните, что они ещё и люди?
– Нет, не помню, не имею права, иначе начну думать, что у них есть отцы, матери, дети, что их ждут дома... тогда трудно будет на смерть их по-сылать... а приходится...
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«Проверка на дорогах» реж. Алексей Герман
И погибнуть, Лазарев, нельзя, и без вести пропасть 

тоже нельзя. Тебе эшелон пригнать надо. И чтобы 

люди подтвердить могли.

«Военно-
полевой 
роман»
реж. Пётр 
Тодоровский

Я любил 
Вас, только 
давно, ещё 
на войне.

«Горячий снег»
реж. Гавриил Егиазаров

 – Моя эмоциональность — там люди гибнут, а ты бессилен им помочь!
– Солдаты.
– А вы не помните, что они ещё и люди?
– Нет, не помню, не имею права, иначе начну думать, что у них есть отцы, матери, дети, что их ждут дома... тогда трудно будет на смерть их по-сылать... а приходится...
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Пишу тебе 
с поля
боя...
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Россия

R
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Россия

U
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подруга
Боевая
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Лето 1942-го. Томск. На почтамт приходит бедно одетая женщина и 
протягивает в окошко бланк телеграммы. Телеграфистка с удивле-
нием читает: «Москва. Кремль. Иосифу Виссарионовичу Сталину».

КАК ЭТО ни удивительно, вскоре из 
Кремля приходит ответ: «Благодарю Вас, 
Мария Васильевна, за вашу заботу о бро-
нетанковых силах Красной Армии. Ваше 
желание будет исполнено. Примите мой 
привет. Верховный Главнокомандующий 
Иосиф Сталин».

Мария Гарагуля родилась 16 августа 
1902 года в Крыму. Здесь прошли её дет-

ские и юношеские годы. В 1925-м она 
знакомится с курсантом Симферопольской 
кавалерийской школы Ильёй Октябрьским. 
Высокий и статный военный понравился 
ей, и вскоре она становится его женой. 
Мария старается ни в чём не отставать 
от мужа: много читает, учится на курсах 
медсестёр, отлично стреляет из пулемёта 
и нагана, умеет водить машину.

С 1940 года Октябрьский служит в Ки-
шинёве. 22 июня 1941-го кишинёвцы про-

автор: Дарья Буланцева

СТРАНАРОССИЯ

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В  боях 
за Родину погиб мой муж — полковой 
комиссар Октябрьский Илья Федотович. За 
его смерть,  за смерть советских людей,  
замученных фашистскими варварами,  хочу 
отомстить фашистским собакам,  для чего 
внесла в Госбанк на построение танка 
все свои личные сбережения — 50 тысяч 
рублей. Танк прошу назвать «Боевая 
подруга» и направить меня на фронт в 
качестве водителя этого танка. Имею 
специальность шофера,  отлично вла-
дею пулеметом,  являюсь Ворошиловским 
стрелком. Мария Октябрьская».
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автор: Дарья Буланцева

снулись от взрывов бомб. На следующее 
утро Мария вместе с сестрой и другими 
членами семей командиров эвакуируется 
на восток страны, в Томск. Сначала Ок-
тябрьская работает на строительстве, но 
давнишняя болезнь заставляет её перей-
ти на работу телефонисткой в военное 
училище.

Почти год она не имеет никаких ве-
стей от мужа. Лишь в конце лета 1942-го 
Мария получает страшное сообщение с 

фронта: 9 августа 1941 года в одном из 
боёв на Украине погиб смертью храбрых 
её муж — полковой комиссар Илья Фе-
дотович Октябрьский. Как Мария пере-
несла известие о смерти мужа, с которым 
она прожила без малого 20 лет? Можно 
только догадываться.

Мария Октябрьская, умеющая водить 
автомобиль, стрелять и метать гранату, 
оказывать медицинскую помощь, обраща-
ется в военкомат с просьбой отправить 
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её на фронт. В ответ — отказ. Перене-
сённая болезнь, возраст... Тогда она из-
бирает иной путь. По всей стране идёт 
сбор средств в фонд обороны, и Мария 
решает купить танк. Но на какие деньги? 
Вместе со своей сестрой распродаёт на 
рынке всё домашнее имущество и вещи. 
Остаётся только то, что надето на них. 
Вскоре необходимая сумма собрана и сда-
на в Госбанк. Октябрьская отправляет 
телеграмму в Кремль.

После ответа Сталина в мае 1943 года 
Октябрьская получает направление в Ом-
ское танковое училище. Все экзамены 
Мария сдаёт на «отлично» и получает 
свидетельство «механика-водителя». Ей 
присвоено звание «сержант». Наконец, 
осенью 1943-го она получает свой танк. 
На башне белой краской выведено «Бо-
евая подруга».

Мария Октябрьская вступила в бой 
23 октября 1943 года у деревни Новое 
Село на Витебской земле. Её танк первым 

ворвался в расположение противника, 
огнём пулемёта и гусеницами уничтожил 
до 30 фашистских солдат и офицеров вме-
сте с противотанковым орудием. Бой был 
жестоким, досталось и «Боевой подру-
ге». Ударом немецкого снаряда перебита 
гусеница. Неподвижный танк фашисты 
расстреливают из миномётов, не давая 
экипажу возможности для ремонта. Но 
экипаж выстоял. Днём танкисты помо-
гают пехоте отбивать атаки фашистов, а 
ночью ремонтируют свою машину. Они 
смогли установить гусеницу на место, и 
через двое суток «Боевая подруга» воз-
вращается с поля боя своим ходом.

Уже за первый бой Октябрьскую пред-
ставляют к ордену Отечественной войны 
I степени. Мария пишет сестре: «Може-
те за меня радоваться: получила боевое 
крещение. Бью гадов, иногда от злости 
не вижу света».

17 января 1944-го в районе станции 
Крынки под Витебском «Боевая под-

СТРАНАРОССИЯ
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руга» принимает свой последний бой. 
Гитлеровцы соорудили на востоке Бело-
руссии глубоко эшелонированную обо-
рону и держались до последнего. Бой 
продолжался несколько часов. Танк Ок-
тябрьской своими гусеницами давит два 
противотанковых орудия с прислугой. В 
разгар боя в танк попадает вражеский 
снаряд. Машина не может двигаться 
дальше. Под огнём противника Мария 
начинает восстанавливать разбитую гу-
сеницу, но осколок разорвавшейся мины 
попадает ей в левый глаз. Она падает и 
теряет сознание. Её выносят с поля боя 
на носилках. Из полевого медсанбата 
Октябрьскую на самолёте переправля-
ют в Смоленск, во фронтовой госпиталь. 
Ранение тяжёлое — осколок, пробив глаз, 
коснулся мозга. «Большая потеря крови, 
общее состояние слабое», — отмечает в 
карточке медицинская сестра.

После операции Марию Васильевну пе-
реносят в палату. В этот же день, вечером, 
Октябрьскую посещает член Военного 
Совета фронта Лев Мехлис. Он успока-
ивает её, сказав, что экипаж здоров, а 
танк цел. Врачам Мехлис говорит, чтобы 
раненую готовили к отправке в Москву, 
но состояние её здоровья не позволяет 
осуществить это. Мария Васильевна часто 
теряет сознание от резкой боли, которая 
не проходит ни на минуту.

16 февраля к ней в палату приходит 
начальник политотдела бригады и вручает 
орден Отечественной войны I степени. К 
ночи состояние её здоровья резко ухуд-
шается, она уже больше не приходит в 
сознание. И на рассвете 15 марта умирает.

Отважную женщину с почестями хоро-
нят у стены Смоленского Кремля. Рядом с 
гробом — её экипаж. Она так и не успела 
прочитать их письмо, присланное нака-
нуне с фронта: «Здравствуйте, наша мама 
Мария Васильевна. Желаем вам самого 
скорого выздоровления. Мы глубоко ве-
рим, что наша «Боевая подруга» дойдёт 
до Берлина. За ваше ранение мы будем 
беспощадно мстить врагу. Через час ухо-
дим в бой. Обнимаем вас все. Привет вам 
шлёт наша «Боевая подруга»».

2 августа 1944 года Марии Васильевне 
Октябрьской посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Всего лишь год 
не дожила она до Победы.

Стены древнего Смоленского Кремля. 
Они видели многое: осаду поляков в далё-
ком XVII веке, штурм полчищ Наполеона 
в 1812-м, бешеный натиск гитлеровцев 
летом 1941 года. У стен этого святого 
места похоронены герои Великой Оте-
чественной войны, среди них — Мария 
Октябрьская. В любое время года здесь 
горит Вечный огонь. Подвиг отважной 
женщины не забыт.

А в Зале Славы, в Музее на Поклон-
ной горе, на мраморных пилонах выбиты 
имена более чем 11500 героев войны, из 
них  женщин — всего 90. Среди награж-
дённых — санитарки, партизанки, под-
польщицы, лётчицы, но одна занимает 
особое место — это Мария Васильевна 
Октябрьская, первая и единственная за 
всю историю женщина-танкист, Герой 
Советского Союза.  
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46-й Гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 
3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк.

Ночные ведьмы

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире целиком 
женский авиационный полк.

За бесстрашие и мастерство фашисты 
прозвали лётчиц полка «ночными ведьма-
ми». Им было от 17 до 22 лет – совсём ещё 
девочки совершали по 5-6 боевых вылетов 
за ночь. 32 девушки погибли. Несмотря на 
то, что лётчицы гибли за линией фронта, 

ни одна из них не считается пропавшей 
без вести. После войны комиссар полка 
Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, 
собранные всем полком, объездила все 
места, где гибли самолёты, и разыскала 
могилы всех погибших.

В ходе боевых действий лётчицы авиа-
полка произвели 23 672 боевых вылета.

автор: Дарья Буланцева
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Мои боевые подруги… Какими они были? Мечтательницами 
и фантазёрками на тоненьких каблучках. С легкомысленными 
локонами и строгими русскими косами. Серьёзные и хохотушки. 
Нежные и суровые. Девочки, только что оторвавшиеся от 
маминого тепла, и уже опалённые войной лётчицы. Жёны, 
проводившие на фронт любимых. Матери, оставившие детей 
бабушкам. Такие разные в личном и такие одинаковые в главном – 
желании воевать. Умение приходило с опытом, в бою рождалась 
слава».
 
(Ирина Ракобольская, начальник штаба
46-го Гвардейского авиационного полка
ночных бомбардировщиков)

‘‘
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46-й Гвардейский
Таманский женский полк,
На скидку не надейся,
Жизнь не даётся в долг.
Зенитки ударяют,
И вспыхнет самолёт,
Две девочки сгорают –
И штурман, и пилот.
И зарастут пшеницей
Военные поля,
Но только им не спится,
Не пухом им земля.
Зажатые в обломках,
Сгоревшие в огне,
Военные девчонки
Приходят к нам во сне.
Ах, как война их била
И пулей, и штыком.
Она их не любила,
Быть легче мужиком –
Мужик хоть зачерствеет,
А женщина – никак,
Ах, как же кровь алеет
На белых на снегах…
Под танки их бросала,
Сжигала в лагерях.
И скольких нас не стало
В убитых матерях.
И в скольких поколеньях
Аукнется война.
Хоть женщин бы жалела
Проклятая война...
По-2 – не истребитель,
В прожекторах опять,
Он – бомбовый носитель,
И парашют – не брать.
Зенитки ударяют,
И вспыхнет самолёт,
Две девочки сгорают –
И штурман, и пилот
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1.  
С.Амосова и Т.Алексеева

3.  
Зам.командира полка  
по лётной части гв. майор 
Серафима Амосова и штурман 
эскадрильи Герой Советского 
Союза Руфина Гашева.  
1945 год

4.  
Герои Советского Союза 
Татьяна Макарова и Марина 
Чечнёва. 1942 год

2.  
Весенняя распутица.  
На полеты

3.

4.
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К НАЧАЛУ блокады в горо-
де не имелось достаточных 
по объёму запасов продо-
вольствия и топлива. Един-
ственным путём сообщения 
с Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро, находив-
шееся в пределах досягаемо-
сти артиллерии и авиации 
осаждающих, на озере также 
действовала объединённая 
военно-морская флотилия 
противника. Пропускная 
способность этой транспорт-
ной артерии не соответство-
вала потребностям города. 
В результате начавшийся в 
Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно су-
ровой блокадной зимой, 
проблемами с отоплением 
и транспортом, привёл к 
сотням тысяч смертей сре-
ди местных жителей.
В колхозах и совхозах бло-
кадного кольца с полей и 
огородов всё, что могло при-
годиться в пище. Однако все 
эти меры не могли спасти от 
голода. 20 ноября 1943 года 
— в пятый раз населению и 
в третий раз войскам — при-
шлось сократить нормы выда-
чи хлеба. Воины на передовой 
стали получать 500 граммов в 
сутки; рабочие — 250 грамм; 
служащие, иждивенцы и во-
ины, не находящиеся на пе-
редовой, — 125 граммов. И 
кроме хлеба, почти ничего. В 
блокированном Ленинграде 
начался голод.

ЛЕНИНГРАД

РОССИЯ
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ЯВЛЯЕТСЯ крупнейшей 
сухопутной битвой в исто-
рии человечества, которая 
наряду со сражением на 
Курской дуге стала пере-
ломным моментом в ходе 
военных действий Великой 
Отечественной войны, после 
которых фашистские вой-
ска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.
По приблизительным под-
счётам, суммарные потери 
обеих сторон в этом сраже-
нии превышают два милли-
она человек.

РОССИЯ

СТАЛИНГРАД
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КУРСКАЯ битва по своим 
масштабам, задействован-
ным силам и средствам, 
результатам и военно-по-
литическим последствиям 
является одним из ключе-
вых сражений Великой От-
ечественной войны. Самое 
крупное танковое сражение 
в истории; в нём участвовали 
около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков, 
четыре тысячи танков.
После завершения битвы 
стратегическая инициатива 
окончательно перещла на 
сторону Красной Армии, 
которая продолжала осво-
бождать страну от фашист-
ских захватчиков и до окон-
чания войны проводила в 
основном наступательные 
операции.

РОССИЯ

КУРСК
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КУРСКАЯ ДУГА
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Чечня

С
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E
Чечня
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автор: Раиса Мозер

Уходя на фронт, Ирбайхан обратился к матери: «Посмотри мне в 
глаза, нана (мать), и скажи, будешь ли ты любить сына, который в час 
такой опасности домашний очаг поставит выше счастья народа? Я 
знаю, нана, что согласишься скорее увидеть меня мертвым на поле 
боя, чем живым, спрятавшимся от сражения». И сквозь слезы мать 
ему ответила: «Ирбайхан, будь таким, какой ты есть».

В СЕЛЕ Осман-Юрт в марте далекого 
1912 года чеченец по национальности, 
педагог по призванию и герой-защитник 
по предназначению рождается «Человек 
с большой буквы» – Ирбайхан Адыльха-
нович Бейбулатов. 

С успехом завершив обучение в шко-
ле, он связывает свое будущее с препо-
давательской деятельностью – в 26 лет 
оканчивает Гронзенское педагогическое 
училище и становится директором Ос-
манюртовской средней школы. Молодой 
Ирбайхан еще не знает, что именно ему 
предстоит встать на защиту Родины в 
чине командира 1-го стрелкового баталь-
она 690-го стрелкового полка. С началом 
Великой Отечественной войны в 1941 
году Ирбайхан Бейбулатов заканчивает 
обучение в Буйнакском военно-пехотном 
училище и в июне следующего года по 
призыву уходит на военную службу. 

С января 1943 года в должности коман-
дира пулеметного взвода 690-го стрел-
кового полка участвует в кровопролит-
ных боях на подступах к Пролетарской 
станице. Тогда захваченный в кольцо 
враг, как загнанный зверь, бросался в 
контратаки. Пулеметчиками бесстраш-
ного батальона было отражено более 
10 таких вражеских атак. Командир не 
раз сам ложился за пулемет вместо ра-
неного или погибшего бойца. Вскоре 

Ирбайхан Бейбулатов был назначен 
командиром роты.

В одном из писем Ирбайхан писал ма-
тери: «Война – трудное дело, мать, но я 
не хочу омрачать твой сон, описывать 
все ужасы. Враг напал на нас, он убивает 
наших людей — от маленьких грудных 
детей до седых стариков, он грабит и жжет 
все, что построено и нажито человеком».

За годы войны много смертей пришлось 
повидать отважному герою, и, как бы 
абсурдно это ни звучало, пережил он 
даже свою собственную смерть. Недалеко 
от Пролетарской станицы вражеский 
свинец настиг молодого бойца и чуть 
не отправил на тот свет. В части Ир-
байхана Бейбулатова считали погибшим. 
Матери в Дагестан была отправлена по-
хоронка, боец был награжден орденом 
Красной Звезды. Но не так просто было 
остановить сердце храбреца, и через ме-
сяц в родное селение Осман-Юрт при-
шло письмо, которое заплаканными от 
счастья глазами читала вслух одна из 
сестер Ирбайхана: 

«В одном бою я был тяжело ранен, так 
тяжело, что и сам считал себя убитым. 
Если люди сообщили вам о моей смерти, 
их винить в том нельзя. В общем, как ви-
дишь, мать, я жив и здоров. От того боя, 
кроме раны, остался мне на всю жизнь 
орден Красной Звезды. А с врагом мы 
еще повоюем. Еще заплатит он и за мою 
рану, и за ваше беспокойство».

Выжить, чтобы 
сражаться

«В одном бою 
я был тяжело 
ранен, так 
тяжело, что 
и сам считал 
себя убитым. 
Если люди 
сообщили 
вам о моей 
смерти, их 
винить  
в том нельзя. 
В общем, 
как видишь, 
мать, я жив 
и здоров. 
От того 
боя, кроме 
раны, остался 
мне на всю 
жизнь орден 
Красной 
Звезды.  
А с врагом мы 
еще  повоюем»

ЧЕЧНЯ
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Старший лейтенант Ирбайхан Бей-
булатов, не долечившись в госпитале, 
вновь отправился отстаивать честь род-
ной страны на фронт. Вернувшись в свой 
полк осенью 1943 года, Бейбулатов был 
назначен командиром 1-го стрелкового 
батальона. Шли ожесточенные бои за 
Мелитополь, и под прикрытием танков 
его батальон одним из первых ворвался 
в город, буквально выбив фашистских 
захватчиков из центральной части города. 

Те бои прославили командира как расчет-
ливого, отважного, умеющего постоять за 
товарищей и Родину человека. С 19-го по 
23 октября бесстрашный батальон Бейбу-
латова вел уличные бои за освобождение 
города Мелитополя, день за днем очищая 
улицы и кварталы от вражеских оккупантов. 
За эти четыре дня была подавлена целая 
сотня огневых точек врага, отражено более 

29 вражеских контратак, ликвидировано 
27 танков и уничтожено около тысячи еди-
ниц живой силы противника. Своими ру-
ками комбат уничтожил более двадцати 
фашистских солдат и офицеров и лично 
подбил два танка. Гитлеровцы называли 
Мелитополь «железными воротами» Крыма.

Слепая пуля оборвала жизнь героя 
26 октября 1943 года. Ирбайхан Бейбу-
латов был похоронен с воинскими поче-
стями в городе, за который отдал жизнь, 
в братской могиле на площади Кирова. 

Именем героя названы Османюртов-
ская средняя школа и улицы в Грозном, 
Махачкале и Мелитополе. В 2007  в Мели-
топольской гимназии №5, что находится 
на улице его имени, был создан музей 
Бейбулатова.
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Герои  
не умирают

Фашистский генерал поздравил своих сол-
дат с взятием Брестской крепости и вручал 
награды, когда из подземных казематов не-
ожиданно вышел высокий подтянутый офицер 
Красной армии. Он ослеп от ранения и шел 
с вытянутой левой рукой, а правая лежала на 
кобуре пистолета. Раненный, в рваной фор-
ме, он все же шел с гордо поднятой головой. 
Неожиданно для всех генерал вдруг отдал 
честь советскому офицеру, а за ним и все 
офицеры дивизии. Повернувшись к Западу 
лицом, красноармеец выстрелил себе в ви-
сок. Это был Умат-Гирей Барханоев. История 
Второй мировой войны не знает второго по-
добного случая, когда гитлеровцы хоронили 
своих врагов с воинскими почестями.

автор: Валентина Борисенко
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ПРИМЕРНЫЙ сын Умат-Гирей в 18 лет 
добровольцем вступил в Красную армию, не 
спросив семью. В 1939 году по окончании 
годичных курсов командиров-погранич-
ников, проходивших в Киеве, будущий 
герой получает звание лейтенанта и по 
распределению попадает служить в Брест. 
Ответственный, добропорядочный, дис-
циплинированный. Как говорится, при-
рожденный военный. Но что гораздо 
важнее — хороший человек. Он быстро 
завязывал знакомства, был дружелюбен 
и открыт душой. Умат-Гирей со всеми 
поддерживал доверительные душевные 
отношения. В такой мирной и спокойной 
обстановке протекала его служба. 

Грохот взрывов и сотен орудий разбу-
дили в ту ночь всех обитателей Брестской 
крепости. После спокойного и радостного 
дня Барханоев вдруг проснулся среди ада. 
Быстро собравшись, он выбежал на плац. 
Вокруг огонь, во все стороны разлетаются 
куски железа, осколки кирпича, камней 
и стекла. «Это война», – подумал он. Но 
все же не испугался и отважно ринулся в 
бой. «Я давал присягу уничтожать врагов 
Родины и не должен проявлять малодушие 
и всякую жалость, на войне как на войне!». 
С каждым днем становилось только хуже: 
закончилось продовольствие, медицин-
ские препараты, бинты, а главное — вода. 
Убедив женщин с детьми сдаться в плен, 
солдаты остались в крепости. Казалось бы, 

в таких условиях человек должен стать 
более жестоким, но только не Барханоев. 
Он по-прежнему остался дружелюбным 
и отзывчивым. 

За время своей службы смельчак Умат-Ги-
рей не раз принимал тяжелые решения, но 
это далось ему легче всех, потому что для 
ингуша страшнее всего в жизни не смерть, 
а потеря чести и достоинства. Оставшись 
один, Барханоев не потерял силу духа. 
«А что я сижу здесь в укрытии? Зрение 
теряется после ранения. Я уже почти 
ничего не вижу. Нет, нельзя в тяжелый 
час лежать мужчине, подобно псу, с раз-
давленным хребтом. Если фашисты меня 
здесь обнаружат, то они меня пристрелят 
или уведут в плен. Я еще покажу им свое 
презрение к смерти, как показывали наши 
отцы и деды». С такими мыслями герой 
вышел на плац к фашистам. 

«Фашисты рядом. Но почему они не стре-
ляют, наверное, держат меня на прице-
ле. Пусть видят, что я, советский офицер, 
нисколько не боюсь их и что мне смерть 
не страшна». 

Что произошло дальше, каждый из нас 
знает с детства.  Такая самоотверженная 
защита Брестской крепости в самом начале 
Великой Отечественной войны показала 
Третьему рейху силу советского народа. 
И абсолютно не важно, какой националь-
ности боец, главное — за что и против 
кого боролся. 
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В Ингушетии  
на территории 
Мемориала  
памяти  
и славы нахо-
дится памятник 
Умат-Гирею 
Барханоеву. 

В память об от-
важном поступ-
ке Барханоева 
Борис Шадыжев 
написал докумен-
тальную повесть 
«Шагнувший  
в бессмертие».
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генерал
Абилов 
Махмуд 
Абдулрзаевич
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генерал
Кулиев 
Якуб 
Кулиевич
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Летать может!
автор: Яна Ефимова

Человек с незапамятных времен стремился в небесную высь. Ежегодно 
в авиационные учебные заведения приезжают сотни молодых людей, 
желающих покорить небо. Для большинства из них небо становится 
судьбой. Несомненно, к их числу принадлежит Султан Амет-Хан. 
Он был не просто отважным летчиком. Он – гордость дагестанского 
народа и в полном смысле этого слова Герой Советского Союза.

По матери Султан – крымский татарин, 
а по отцу – лакец, горец из Дагестана. 
Детство и юность Амет-Хана были тради-
ционными для южного мальчишки: игры 
у моря, походы на вершину Ай-Петри, 
семь классов средней школы, железнодо-
рожное училище, рабочая специальность. 

Дальнейшую судьбу будущего героя 

решила набиравшая популярность среди 
советской молодежи 30-х увлеченность 
небом. Молодой рабочий оказался в аэро-
клубе, осваивая профессию лётчика. Как 
один из лучших курсантов аэроклуба, он 
был направлен для дальнейшей учёбы в 
известную Качинскую военную авиаци-
онную школу. В 1940 году, по окончании 
училища, 20-летнему парню, подающему 
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ДАГЕСТАН

Боевые 
вылеты

603

Воздушные 
бои

150

30
Сбитые 
самолеты
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большие надежды, было присвоено звание 
младшего лейтенанта. Впереди его ждала 
служба в боевом полку, а главное - небо.

Войну Сутлтан Амет-Хан встретил в 
Молдавии и с самого первого ее дня 
ринулся в бой. Уже 22 июня 1941 года 
младший лётчик 4-го истребительного 
авиационного полка выполнил несколько 
боевых вылетов на истребителе и штур-
мовку наступающего врага. Свою первую 
настоящую победу он одержал 31 мая 
1942 года в небе над Ярославлем – Амет-
Хан Султан таранным ударом сбил фа-
шистский бомбардировщик U-88. 

Нередки были случаи, когда при встрече 
в небе, фашистские истребители пред-
почитали скрыться, нежели вступать в 
схватку с отважным советским летчиком. 
Его любимым приемом был резкий набор 
высоты и внезапная атака сверху. Он обла-
дал необычайно острым зрением, первым 
замечал неприятеля и реагировал мгно-
венно, опережая врага на долю секунды. 
Весной 1943 года Амет-Хану присвоили 
звание Героя Советского Союза.

В 9-м гвардейском авиационном истре-
бительном полку, где Султан Амет-Хан 
продолжил службу, были собраны насто-
ящие асы – 28 Героев Советского Союза в 
одном подразделении! На каких только 
самолётах не летал умелый пилот – не 
было техники, не подвластной его рукам.

Последний воздушный бой ас совет-
ской авиации провел под Берлином. 
За вражеским штурвалом находился 
полковник, грудь которого украшал 
рыцарский крест с дубовыми листьями 
– высшая награда гитлеровских войск. 
Когда фашистского летчика после при-
земления на парашюте привели в штаб, 
он попросил показать того, кто сбил его 
самолет. Фашист долго и недоверчиво 
рассматривал худенького невысокого 
25-летнего майора, но, когда ему сказали, 
что это Амет-Хан Султан, полковник 
смирился с поражением.  Действитель-
но, имя советского героя-летчика было 
известным среди врагов и наводило на 
них страх.                                      

Всего за время войны он совершил 
603 боевых вылета, провёл 150 воздушных 
боёв, лично сбил 30 самолетов против-
ника. Глядя на эти цифры, можно смело 
судить о мужестве, смелости и боевом 
духе этой легендарной личности.

После увольнения со службы он не-
сколько лет не мог определиться с даль-
нейшей судьбой. Никем, кроме как лётчи-
ком, Амет-Хан себя не видел. Он не мог 
жить без неба и поэтому всеми силами 
стремился вернуться к лётной профессии. 
Благодаря однополчанам о бесстрашном 
асе узнали в Министерстве авиационной 
промышленности и пригласили работать 
в Летно-исследовательский институт име-
ни Громова.

Интересно, что во время работы в 
институте Султан Амет-Хан помогал 
космонавтам в освоении невесомости. 
В 1958—1960 годах под его руководством 
отряд первых космонавтов впервые ис-
пытал невесомость. Космонавты, включая 
Юрия Гагарина, смелого летчика очень 
уважали и почти боготворили. 

В небе и остановилась жизнь прослав-
ленного аса. 1 февраля 1971 года Амет-
Хан вместе с командой отправился на 
выполнение испытательного полёта на 
летающей лаборатории Ту-16. На землю он 
уже не вернулся. Обломки самолета упали 
в болото, выживших в этой катастрофе не 
было. Что произошло в тот трагический 
день, до сих пор неясно. Скорее всего 
взорвался опытный двигатель.

Прошло много лет, но мы, потомки, про-
должаем с честью хранить его имя. В его 
честь названы улицы в разных городах 
СССР,  в родной Алупке, в подмосковном 
Жуковском, где он проживал, работая в 
ЛИИ имени Громова, аэропорт в Ма-
хачкале.  В Крыму и Дагестане установ-
лено множество памятников и бюстов, 
посвященных Амет-Хану. Один из них 
даже находится в Париже. В 2013 году 
на экраны вышел фильм «Хайтарма», 
премьеру которого посетила Вероника 
Амет-Хан, внучка отважного летчика. 
Кинолента нашла признание не только 
у родственницы героя, но и у всего мира, 
а также заслужила почетнейшую в кино-
индустрии премию «Ника».
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маршал
Соколовский 
Василий 
Данилович
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генерал
Кузнецов 
Василий 
Иванович



|  МОЙ НАРОД № 5 |  ВЕСНА 2014100     

Минуло много, много лет.
На солнце так же тает снег, 
Бегут ручьи, смеются дети...
Какое счастье жить на свете!
Любить, смеяться, улыбаться
И просто жизнью наслаждаться…
Живые, вы всегда в ответе
За мир и солнце на планете
(Л. Рубинштейн)

В мертвом 
классе уроков 
не учат…

автор: Татьяна Ермолицкая, постоянный участник президентских 
пресс-туров Белоруссии для российских СМИ

Память о войне священна для всех бело-
русов. События Великой Отечественной 
здесь не ушли в забвение, не стали просто 
страничками в учебниках по истории. 
Может оттого, что каждая пядь белорус-
ской земли пропитана кровью, пропахла 
порохом. По каждой белорусской семье 
война прошла тяжёлым фашистским са-
погом.  В каждом белорусском городе, 
в каждом селе  стоят памятники, стелы, 
обелиски, посвящённые погибшим. Но 
тот памятник, который показали нам, 
делегации российских журналистов, без 
преувеличения, перевернул душу, заста-
вил еще раз осознать, что такое война. 

Когда в сражениях погибают солдаты, 
это больно, но закономерно. На то она 
и война, на то они и жертвы.  Но когда  
на ней  гибнут  дети – это против всякой 
логики, против всякого здравого смысла. 

Мы прибыли в посёлок Красный Бе-
рег Жлобинского района Гомельской 
области в полдень. Перед нами раски-
нулся яблоневый сад, посреди которо-
го в три ряда стояли белые школьные 
парты.  Пустые парты. В углу каждой из 
них – фотография ребёнка, который мог 
бы за ней сидеть, мог бы учить уроки, 
шалить, смеяться и просто радоваться 
жизни. Мог бы… Но здесь не звучит 
детский смех, здесь не задают уроков 
и не ставят оценок, не дергают девчо-
нок за косички. Это мёртвый класс. И 
другого такого нет ни в Белоруссии, ни 
в Европе, да и вообще в мире. 

Мемориал «Памятник детям – жертвам 
Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.» был открыт в посёлке Красный 
Берег 28 июня 2007 года.  Близлежащие 
школы проводят здесь классные часы и 
уроки мужества. Мемориал был спроек-
тирован творческой группой  заслужен-
ного архитектора Республики Беларусь, 
лауреата Ленинской премии Леонида  
Левина – создателя таких мемориалов, 
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как Хатынь, еврейское гетто, а также 
многочисленных памятников  выдаю-
щимся людям Белоруссии: Якобу Ко-
ласу, Янке Купале, Андрею Костюшко, 
Петру Машерову и другим. Основой 
для создания мемориала в  посёлке 
Красный Берег стали подлинные со-
бытия Великой Отечественной войны. 
Именно здесь, на территории  учебного 
хозяйства фашисты создали сборный 
пункт для детей в  возрасте от 8 до 
14 лет, которых насильно отбирали у 
матерей в Жлобинском, Рогачёвском, 
Добрушском и других  районах.  Этих 
детей ожидала страшная судьба. Они 
становились донорами для фашистских 
солдат и офицеров.  Почти полностью 
обескровленные дети чаще всего уми-
рали, а тех немногих, что оставались 
живы, отправляли в Германию. 1990 
детей было увезено на чужбину, в том 
числе пятнадцать – из Краснобереж-
ского сельсовета. 
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Март, 12, Лиозно, 1943 год. 
Дорогой, добрый папенька!
Пишу я тебе письмо из фашистской неволи.
Когда  ты,  папенька,  будешь  читать  это  письмо,  меня  в  живых  не  будет.  И  моя 
священная просьба к тебе, отец: покарай гитлеровских кровопийц. Это завещание 
твоей умирающей дочери.
Несколько слов о матери. Когда вернёшься, маму не ищи. Её расстреляли фашисты. 
Когда допытывались о тебе, офицер бил её плёткой по лицу, мама не стерпела и 
гордо сказала, вот её последние слова: «Вы не запугаете меня битьём. Я уверена, 
что муж вернётся назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон!». И 
офицер выстрелил маме в рот…
Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. И если бы сейчас ты встретил меня, то 
не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне 
остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт 
кровь – у меня отбили лёгкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне 
исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: 
«Расти, доченька, на радость большой!». Играл патефон, подруги поздравляли меня 
с днём рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню.
А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало – платье рваное, в лоскутах, номер на 
шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, – и солёные слёзы текут из глаз. Что 
толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому 
не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и 
убивают.
Да, папа, и я рабыня барона Шарлэна. Работаю прачкой, стираю бельё, мою полы. 
Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» 
– так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. Я очень боюсь «Клары». Это 
большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из 
корыта доставала картошку.
Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная поль-
ка Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плёткой 
по голове и спине.
Два раза я убегала от хозяев, но меня находил их дворник. Тогда сам барон срывал 
с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро 
воды и бросали в подвал.
Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают с большой партией 
невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собой. Нет. Я 
не поеду на чужбину. Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть 
втоптанной в чужую землю. Только смерть спасёт меня от жестокого битья.
Письмо уберу под выдв (неразборчиво. – Прим. ред.).
Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких фашистов, не давших 
мне жить!..
Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу уми-
рать.

Твоя дочка Катя Сусанина…
Моё сердце верит: письмо дойдёт.  

Предсмертное письмо  пятнадцатилетней белорусской девочки Кати Сусани-
ной, обращенное  к отцу. Это письмо было найдено в развалинах одного из 

домов в 1944 году. Вот его подлинный текст:    
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Мемориал открывает хрупкая фигурка девочки-подростка с поднятыми, слов-
но для защиты, руками. Лицо ее перекошено от страха и боли, и при взгляде 
на него трудно удержаться от слез. Центр композиции составляет «Площадь 

Солнца» с расходящимися по всему яблоневому саду «лучами».
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Катя Сусанина предпочла смерть изде-
вательствам и неволе. Она так верила, 
что папа  получит её письмо. Но письмо 
до адресата не дошло: отец Кати и её 
старший брат сгорели в одном танке 
при освобождении Могилёвщины в 
1944 году. Никого не осталось в живых 
из семьи Сусаниных. А сколько таких 
семей было на многострадальной бе-
лорусской земле! 

На обратной стороне школьной до-
ски – карта Беларуси, где   отмечены 
ещё 16 концентрационных лагерей, в 
которых содержались дети. 

После посещения мемориала в Крас-
ном Береге, несмотря на весь трагизм, 
в душе, тем не менее, нет чувства безна-
дёжности. Наверное, потому, что здесь 
ощущается прорыв к чему-то светло-
му,  вечному и прекрасному. В самом 
центре «Площади Солнца» предстаёт 
взору «Кораблик Надежды» – лёгкий, 
изящный, словно  готовый понестись 
по волнам, управляемый ветром. На его 
парусах – 24 детских имени. Это имена 
тех ребятишек, которых  фашисты хотели 
отправить в Германию, но не успели: их 
спасли  наши солдаты, освобождая Бе-
лоруссию. Когда дети выходили из стен 

приёмника, они называли свои имена. 
Теперь они навечно запечатлены на 
белых парусах «Кораблика Надежды». 
В противоположной части мемориала 
расположились красочные витражи, по-
мещённые в рамки. Все они сделаны по 
эскизам настоящих детских рисунков. 
Эти рисунки собирал после войны в 
разрушенном Минске один художник. 
Удивительно то, что и во время войны, 
когда вокруг боль и страх, дети все равно 
продолжают рисовать солнышко, дома 
и цветы, животных и птиц, сказочных 
принцесс и веселых клоунов. Потому 
что каждый ребенок – это воплощение 
самой жизни! 

После посещения  краснобережного 
мемориала мне подумалось: можно сто 
раз говорить об ужасах войны, можно 
сто раз  перечитывать исторические 
труды. А можно просто всего лишь один 
раз прийти вот сюда, в этот яблоневый 
сад. Прийти, посмотреть на этот мерт-
вый класс и понять, что такое война. 
И постараться сделать все, чтобы она 
никогда не повторялась.
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кашевар 
Снайпер-
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В начале ноября 1941 года восемнадцатилетний Феодосий Смолячков 
попросил принять его в комсомол. Обещал к годовщине Октябрьской 
революции уничтожить 20 фашистов. План перевыполнил.

автор: Вера Шилина

ЧТО НУЖНО, чтобы быть хорошим 
снайпером? Главное здесь не безумство 
храбрых, не отчаянная смелость. Снай-
перское дело — дело холодного расчета. 
Выдержка, умение владеть ситуацией и 
твердая рука — вот что ценится теми, кто 
смотрит на мир через размеченное стекло 
прицела.

Откуда все это в пареньке, которому едва 
стукнуло восемнадцать? Война… Как и 
многие сверстники, на следующий же день 
после объявления о нападении фашистов 
Феодосий отправился в военкомат, но на 
фронт его не взяли: 23 июня 1941 года до 
совершеннолетия Феодосию не доставало 
нескольких недель. Молодой человек не 
мог позволить себе промедления и вскоре 
вступил в ряды народного ополчения.

На передовой, куда так рвался Смолячков, 
его ждало разочарование. Вместо каски 
ему дали котелок, вместо ружья — пова-
решку и назначили повором-кашеваром. 
Однако упорство Феодосия не позволило 
ему смириться со своим кулинарным зва-
нием, и однажды во время боя он оста-
вил поварешку, взял винтовку и пошел 
на звук стрельбы. Правда, на полпути его 
остановили и вернули к печке. За отлуч-
ку и невыполнение своих обязанностей 
Смолячков получил от старшины взыска-
ние, ответом на которое стало заявление 
Феодосия комиссару полка: «Я пошел в 
добровольцы не кашу варить, а воевать».

Разумные доводы, приказы и уговоры 
на Смолячкова не действовали. Стойкость 
новобранца оценили и вскоре перевели 
его в разведывательный батальон. Имен-
но здесь раскрылся его снайперский та-
лант. Однажды разведывательная группа 
Смолячкова была обнаружена, враг начал 
преследование. Положение было критиче-
ское, но его спас Феодосий. Устроившись в 

БЕЛОРУССИЯ

укрытии, он стал отстреливать фашистов 
по одному. Бил без промаха, и нашим уда-
лось отступить на безопасное расстояние. 
После этого Смолячков попросил дать ему 
снайперскую винтовку, и просьба была 
исполнена.

Силой, которая вела молодого стрелка 
вперед, была ненависть к врагу и жела-
ние отомстить за родную землю, оккупи-
рованную фашистами. Ни тени сомнения 
не пробегало в его мыслях, когда он наводил 
прицел на врага. Только выдержка и расчет. 

«Стою у амбразуры своей позиции, — 
рассказывал Смолячков, — и внимательно 
изучаю сектор обстрела. Вижу, из немец-
кого окопа вылез фашист и, пугливо ози-
раясь, направился куда-то по траншее. Я 
прицелился, спустил курок и ранил его в 
ногу. Мой напарник спрашивает, почему я 
бил в ногу, а не в голову. Да ведь так было 
выгоднее. На крики раненого из окопа 
вылезло 5 немцев, и, когда они побежали 
на помощь, я уложил их всех».

Вести о поразительной меткости молодого 
снайпера быстро облетели поля сражений и 
оккупированные города. За короткий срок 
своей службы — всего три месяца — он 
убил 125 фашистских солдат, потратив всего 
126 пуль. Последних четверых Феодосий 
подстрелил в сражении на Пулковских 
высотах, ставших для него последними.

Феодосий Смолячков погиб 15 января 
1941 года, не узнав, что дело его было за-
вершено, что мы победили, что его родная 
белорусская земля освобождена от враже-
ских захватчиков. Как многие молодые 
мальчики, ушедшие в 41-м на фронт, он 
застал только самые трудные, самые тя-
желые дни войны. Однако принеся себя 
в жертву, он приблизил День Победы, 
горький и сладостный день.

125
фашистов
уничтожено

126
пуль

потрачено
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маршал
Ерёменко 
Андрей 
Иванович
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маршал
Тимошенко 
Семён 
Константинович
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Бой  
с тенью
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автор: Вера Шилина, фото: Дмитрий Бальтерманц

Партизанские отряды много крови попортили фашистам. И действи-
тельно, это была страшная и могучая сила. В рядах Советской армии 
немало можно найти добровольцев. В партизанских отрядах добро-
вольцем был каждый. Все они — живое воплощение мщения и любви 
к Отечеству. Но одной идеи для успешных боев бывает недостаточно. 

Бой  
с тенью
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НЕ РАЗ история доказывала, что одной 
идеи, какой бы великой она ни была, для 
победы недостаточно. Каждому смело-
му началу нужен умелый руководитель, 
умеющий воодушевить, направить, под-
держать. Таким руководителем стал для 
своего партизанского отряда Сидор Арте-
мьевич Ковпак. Отряд был организован 
в Путивле на Украине в самом начале 
Великой Отечественной войны – в июле 
1941 года. Еще два месяца понадобилось 
партизанам на подготовку. На исходе 
первой недели сентября Ковпак вывел 
весь отряд в Спадщанский лес, и всего 
через два дня после отбытия партизан 
в Путивль вошли фашисты. Так и пове-
лось: как бы ни усердствовали вражеские 
войска, партизанский отряд Ковпака, 
благодаря таланту и опыту своего ко-
мандира, всегда был на шаг впереди.

Состав отряда Ковпака полнился: к 
нему присоединялись другие партизан-
ские группы и красноармейцы, оказав-
шиеся в окружении. Разрушительная 
сила его росла, и уже во второй поло-
вине октября фашисты предприняли 
атаку. В Спадщанский лес они въехали 
на танках, завязался бой, в результа-
те которого три немецких танка были 
захвачены партизанами и записаны в 
личное пользование. Фашисты этот бой 
с семьюдесятью партизанами (по одной 
винтовке на человека и один на всех 
ручной пулемет) проиграли и отступили 
обратно в Путивль с тяжелыми потерями.

Вскоре Ковпаковскому отряду снова 
представился случай показать свою до-
блесть — в начале декабря гитлеровцы 
вернулись в Спадщанский лес. На этот 
раз их количество перевалило за три 
тысячи. Однако ни численный перевес, 
ни артиллерия и минометы не смогли 
достойно противостоять гениальной 
партизанской стратегии Ковпака. Он 
не только разрабатывал превосходные 
планы боевых операций, но и неустанно 
следил за настроением своих бойцов, 
всегда интересовался их мнением по 
поводу той или иной ситуации и в ито-
ге сформировал сплочённую, дружную 
команду, которая действовала как еди-

ный организм. После целого дня боев 
противник снова был повержен, все 
атаки отбиты, а партизаны разжились 
немецкими минометами и автоматами.

Однако Ковпак понимал: оставаться в 
лесу опасно. Нужно было сменить тактику, 
и партизанский отряд стал подвижным, 
оставаясь по-прежнему неуловимым для 
врага. Главные боевые силы передвига-
лись только по ночам, только окольными 
путями, тайными лесными тропками, 
узкими дорожками, известными только 
местным жителям. Ковпак не боялся 
сделать лишний крюк, отряд никогда не 
шёл долго в одном направлении, посто-
янно плутая, путая следы. Строй никогда 
не нарушался, каждый из партизан был 
готов в любую минуту занять круговую 
оборону и вступить в бой.

Параллельно с отрядом действовали 
диверсионные группы. Небольшие, бы-
стрые, тихие, они наделали много шуму. 
Их полем деятельности были железные 
дороги, мосты, провода. Они взрывали 
и поджигали, рвали и пускали по ветру 
все, что могло пригодиться врагу. Сво-
ему мастерству они обучали жителей 
встречных поселений так, чтобы, даже 
когда отряд будет уже далеко, позади 
все пылало. Там, где ночью шёл основ-
ной отряд, всегда было тихо, а вокруг, 
далеко впереди и далеко позади, горели 
склады, шли под откос вражеские эше-
лоны, рушились переправы.

К 1942 году партизанский отряд уже 
совершал открытые рейды, освобождая 
поселения от вражеских солдат. Замкнув 
круг, партизаны в ночь на 27 мая 1942 года 
освободили родной Путивль, а 12 июня 
1943 выступили в боевой поход в При-
карпатье. К этому моменту численность 
отряда достигла уже двух тысяч чело-
век. В распоряжении отряда были 130 
пулемётов, 380 автоматов, 9 орудий, 30 
минометов, 30 противотанковых ружей, 
винтовки и другое оружие. 

Благодаря смелости и боевому мастер-
ству Ковпака и его партизан, с которыми 
он не раз сражался плечом к плечу, зна-
чительные силы врага удалось оттянуть 
с поля сражения Курской битвы в тыл 
и затормозить переброску фашистских 
войск на фронт.

Награды: 

дважды Герой  
Советского 
Cоюза, 

4 ордена Ленина, 

медаль партизану 
Отечественной 
войны  
I степени 

медаль «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941 — 1945 гг.» 

медаль партизану 
Отечественной 
войны II степени, 

Орден Богдана 
Хмельницкого  
I степени, 

Орден Суворова  
I степени, 

Орден Красного 
Знамени.
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Бойцы Ковпака и он сам считали себя 
солдатами Красной Армии, и Красная Ар-
мия не могла не принять, хоть и условно, 
их в свои ряды. Во всех сообщениях их 
называли не иначе как «воинская часть 
№ 00117», а самому Ковпаку в 1943 году 
было присвоено звание генирал-майора. 
«Теперь, — говорил Сидор Артемьевич, 
— мы воевать должны грамотно, более 
толково. Ведь мы теперь, почитай, ча-
стица регулярной Красной Армии». И 
слово свое сдержал. 

Немало партизан поддерживало со-
ветского солдата в тяжелые годы Оте-

чественный войны, и все они достойны 
славы и вечной памяти. Пример отряда 
Ковпака вдохновил немало партизан-
ских движений по всей Украине и за 
её пределами. Это пример того, как 
небольшое количество добровольцев 
может дать отпор грозным силам врага, 
как дружба и отвага, сплоченность и 
умелое командование могут сделать из 
этих добровольцев настоящих воинов. 
Воинов Победы.
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УКРАИНА

автор: Вера Шилина

Не женское дело — война. Но как же быть, когда сердце так болит 
за Родину, за дорогих и близких людей, над которыми летают чёр-
ными воронами фашистские самолёты? Пробил час мужества, а 
мужества достаточно и в женских сердцах.

В СЕРДЦЕ Нины Ониловой мужества 
хватило бы на двух здоровых мужчин, 
пусть ей всего двадцать лет. Не колеблясь, 
молодая девушка в августе 1941 вступила 
в ряды Красной Армии и сразу попала 
на фронт пулемётчицей. 

Что двигало юной Ниной, не успевшей 
ещё посмотреть жизни? Ведь у неё не 
было семьи — девочка рано потеряла 
родителей и росла сиротой, воспитывалась 
в детском доме Одессы. После окончания 
школы работала швеёй на Одесской три-
котажной фабрике. Свою собственную 
семью тоже завести не успела. Что же 
ей защищать? 

А защищала Нина свою Родину. Вот её 
дом — везде, в каждом отблеске солнца в 
одесских лужах, в каждом вбитом в забор 
гвозде, в прохожих, проходивших мимо, 
в иголке в руке. Всё родное и близкое, 
всё своё.

Эта любовь превратила хрупкую юную 
Нину в грозу фашистских войск и пред-
мет восхищения однополчан. А поводов 
хватало! Вот один из них. Фашисты уже 
несколько раз пытались пробиться на 
позиции 54-го Разинского стрелкового 
полка 25-й Чапаевской дивизии. Всякий 

раз враги были отброшены назад, но вне-
запно небольшой перевес оказался на 
их стороне, и вот фашисты уже почти у 
самой линии обороны.

Нет, не для того шла Нина на фронт, 
чтоб подпускать фрицев к позициям! 
Вместе с таким же отчаянным, как она, 
красноармейцем Забродиным, девушка 
выкатила тяжёлый пулемет из укрытия 
и ударила по атакующим. Ряды врагов, 
не ожидавших такого поворота событий, 
смешались, атака вновь была остановлена.

В боях Нина была тяжело ранена и 
отправлена на лечение, но, как только 
поправилась, вернулась в строй. Немало 
ещё фашистов погибло от бойкой дроби 
Нининого пулемета. Сослуживцы прозва-
ли ее Анкой-пулеметчицей, как героиню 
«Чапаева», и не напрасно. Именно эта 
Анка вдохновила Нину на подвиги, на 
неё равнялась девушка, на неё хотела 
быть похожей. Незадолго до смерти она 
даже написала актрисе В. Мясниковой, 
сыгравшей Анку-пулеметчицу:

«Настоящей Анке-пулемётчице из 
Чапаевской дивизии, которую я видела 
в кинокартине «Чапаев». Я незнакома 
вам, товарищ, и вы меня извините за 
это письмо. Но с самого начала войны 
я хотела написать вам и познакомиться. 

Нинка- 
пулемётчица

Награды: 

Орден Ленина, 

Орден Красного 
знамени

Герой Советско-
го Союза  
(посмертно)
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«С виду я, 
конечно, 
очень слабая, 
маленькая, 
худая. Но я 
вам скажу 
правду: у 
меня ни разу 
не дрогнула 
рука. Первое 
время я еще 
боялась.  
А потом  
все прошло... 
Когда 
защищаешь 
дорогую, 
родную 
землю и 
свою семью,  
тогда 
делаешься 
очень 
храброй и не 
понимаешь, 
что такое 
трусость».



|  МОЙ НАРОД № 5 |  ВЕСНА 2014122     

Я со своим пулемётом 
защищала Одессу,  
а теперь защищаю  
Севастополь
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Я знаю, что вы не та Анка, не настоя-
щая чапаевская пулемётчица. Но вы 
играли, как настоящая, и я вам всегда 
завидовала. Я мечтала стать пулемёт-
чицей и так же храбро сражаться. 
Когда случилась война, я была уже 
готова, сдала на «отлично» пулемёт-
ное дело. Я попала — какое это было 
счастье для меня! — в Чапаевскую 
дивизию, ту самую, настоящую. Я со 
своим пулемётом защищала Одессу, а 
теперь защищаю Севастополь. С виду 
я, конечно, очень слабая, маленькая, 
худая. Но я вам скажу правду: у меня 
ни разу не дрогнула рука. Первое 
время я еще боялась. А потом все 
прошло... Когда защищаешь дорогую, 
родную землю и свою семью (у меня 
нет родной семьи, и поэтому весь на-
род — моя семья), тогда делаешься 
очень храброй и не понимаешь, что 
такое трусость. Я Вам хочу подробно 
написать о своей жизни и о том, как 
вместе с чапаевцами борюсь против 
фашистских...»

Письмо осталось недописанным. 
Так же неожиданно, на полуслове, 
оборвалась и жизнь девушки. Случи-
лось это в марте 1942-го. Шла оборона 
Севастополя, Нина одна осталась в 
живых из расчета. Одна среди тел 
павших товарищей, она продолжала 
отбивать яростные атаки врага. Не 
могла дрогнуть её рука, защищавшая 
родину, не могли ноги сделать шаг 
назад по родной земле. В этом бою 
Нина была смертельно ранена. Она 
умерла в ночь на 8 марта.

Имя юной пулеметчицы, не про-
жившией и 22 полных лет, высечено 
на плите Мемориала героическим 
защитникам Севастополя. В Одессе 
на доме по улице Чкалова, где жила 
девушка, висит мемориальная доска, 
а возле швейного училища ей уста-
новили памятник. Именем Нины 
Ониловой названа швейная фабри-
ка в Севастополе. Как раньше несла 
она память о дорогих сердцу родных 
местах сквозь ужасы войны, так и 
теперь эти места хранят память о 
храброй девушке Нинке-пулеметчи-
це, знавшей, что война — дело не 
женское, но защита Родины — дело 
общее, народное и нет здесь преград 
для мужества человеческого.

Я со своим пулемётом 
защищала Одессу,  
а теперь защищаю  
Севастополь
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Казахстан

K
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Z
Казахстан
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КАЗАХСТАН

Жители солнечного Казахстана на всех фронтах войны проявляли непо-
колебимое мужество и героизм. За подвиги в Великой Отечественной 
войне 96 казахстанцев были удостоены звания «Герой Советского Союза». 
Дважды этого звания были удостоены всего несколько человек, одним 
из них является летчик-штурмовик, казахский орел Талгат Бегельдинов.

Казахстанский 
орёл

ТАЛГАТ Якубекович Бегельдинов ро-
дился 5 августа 1922 года в г. Пишпек в 
семье крестьянина. Все детство и юность 
провел во Фрунзе (ныне Бишкек), здесь 
же в 16 лет поступил в аэроклуб. Однако 
приняли его туда не сразу. Приемная 
комиссия не устояла под напором бой-
кого юноши, и в итоге Бегельдинов был 
зачислен в ряды учеников аэроклуба. 
Именно благодаря аэроклубу опреде-
лилась его дальнейшая судьба. Впер-
вые поднявшись в небо, деревенский 
мальчишка почувствовал, что это — его 
родная стихия. После завершения обу-
чения он продолжил свой путь в небо 
в Оренбургском военном авиационном 
училище.

Война для Бегельдинова началась в ян-
варе 1943 года на Калиниснком фронте. 
Свой первый боевой вылет 20-летний 
начинающий летчик сделал на самолете 
под номером 13. Несмотря на то что лет-
чики — народ очень суеверный, первый 
боевой вылет прошёл успешно. В тот же 
день сержант Бегельдинов совершил ещё 
2 вылета. С этого момента для будущего 
героя начались фронтовые будни, состоящие 
из  ежедневных полётов на штурмовку.

автор: Яна Ефимова
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13
«Хорошо бьются казахи  
на фронте, хорошо работают 
для фронта их отцы, матери, 
жены в тылу. Казахстан мо-
гуче подпирает фронт всеми 
богатствами своей земли, все-
ми сокровищами своих гор».

(Газета « Правда»,  
февраль 1943 г.)

‘‘
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Спустя несколько дней, он одержал и 
свою первую воздушную победу, сбив 
вражеский  истребитель Ме-109. Вскоре 
Бегельдинову присвоили офицерское 
звание и назначили ведущим, а затем и 
командиром звена. На фронте храбрый 
летчик  вел себя отважно, из множества 
схваток с воздушным противником он 
выходил победителем. 

В мае 1943 года при налете на аэродром  
под Харьковом,Талгата впервые сбили в 
немецком тылу. Преодолев 2 пояса проти-
вовоздушной обороны, самолет советского 
летчика совершенно неожиданно встретил-
ся с 19 немецкими бомбардировщиками. 
Талгат удачно ускользнул, выскочив вперед. 
Но вскоре почувствовал неладное со своим 
самолетом. Как назло, тут же появились 
еще два «мессершмитта» противника. Счи-
тая, что бороться с ними на неисправной 
машине невозможно, Бегельдинов стал 
маневрировать. Вскоре задымил мотор.

Летчик вместе со своим стрелком спры-
гнули, но самое неприятное — оба они 
получили серьезные телесные повреж-
дения. Впереди им предстояло несколько 
дней мучительных испытаний и невзгод. 
15 дней пробирались они к линии фронта. 
Дважды натыкались на немецкие посты. 
Около  трёх часов просидели по горло в 
болоте, скрываясь от преследования. Уже 
перед самой линией фронта, наскочив на 
минное поле, погиб стрелок.

В одиночестве Бегельдинов добрался 
до берега Северского Донца. Он плыл 
в холодной, обжигающей тело воде под 
бешеной стрельбой немцев. В воде его 
ранило в левую руку. Намокшая одежда 
тянула ко дну. Достигнувшего противо-
положного берега и терявшего сознание 
летчика, заметили наши пехотинцы. Ока-
залось, что офицера Бегельдинова уже 
считали мертвым. Оперировали измучен-
ного бойца в полевом госпитале. Спустя 

КАЗАХСТАН
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три недели, пойдя на поправку, он снова 
вернулся в строй.

В октябре 1944 года Талгату Якубековичу 
присвоили звание Героя Советского Со-
юза. К тому моменту им было совершено 
200 боевых вылетов, и каждый раз он на-
водил страх на фашистских захватчиков. 
Многие плененные  гителорвцы, сбитые 
его руками, отказывались верить в то, что 
их сбил этот маленький худой паренек.

Бегельдинов принимал участие и в битве 
за Берлин. Пробившись к центру столи-
цы на малой высоте, его группа на Тель-
тов-канале уничтожила 8 барж с танками, 
два буксира были пущены ко дну. Всего 
казахский летчик совершил 305 боевых 
вылетов на разведку и штурм вражеских 
укреплений, аэродромов, железнодорож-
ных узлов, речных переправ противника. 
Участвовал в 15 групповых воздушных 
боях,  лично сбил 7 самолетов противни-
ка в битвах на Курской дуге и Украине, 

в Ясско-Кишиневской, Берлинской и 
Пражской операциях.

Свой боевой путь Талгат Якубекович 
завершил достойно — он стал участником 
первого Парада Победы 24 июня 1945 года. 
Спустя 3 дня все его военные подвиги 
были отмечены вторичным присвоением 
звания Героя Советского Союза. На тот 
момент ему было 22 года.

Несмотря на свое увольнение, Талгат 
Якубекович продолжал вести активный 
образ жизни.  С 1957-го по 1970 год он 
работал старшим инспектором и заме-
стителем начальника Казахского терри-
ториального управления гражданской 
авиации. В 1968 году заочно окончил 
Московский инженерно-строитель-
ный институт. По признанию самого 
Бегельдинова, связать свою жизнь со 
строительством его побудила любовь к 
красоте и зодчеству. После окончания 
обучения, он продолжительное время 

305
боевых 
вылетов

2
звезды 
героя  

советского  
союза
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работал на руководящих должностях в 
системе Госстроя Казахской ССР. 

В настоящее время бывший летчик 
занимается садоводством, разводит пчел 
на собственной пасеке. Также Талгат Яку-
бекович принимает активное участие в 
общественной жизни Республики Казах-
стан. Он — автор книг «Илы» атакуют», 
«305 рейдов» и «Сражение в воздухе». 
В своих книгах казахский герой создает 
захватывающую картину героических сра-
жений нашей авиации на фронтах Великой 
Отечественной войны. В боевых эпизо-
дах, являющихся основой повествования, 
автор показывает безграничный героизм 
летчиков-штурмовиков. Он — президент 
благотворительного Международного 
фонда, который носит его имя. Основная 
задача фонда — оказывать помощь инва-
лидам Великой Отечественной войны и 
детям-сиротам .

Одной из главнейших целей для Бе-
гельдинова является воспитание у под-
растающего поколения чувства патрио-
тизма и дружбы между народами. С этим 
нельзя не согласиться. Война закончилась 
много лет назад, но продолжает жить в 
сердцах  участников боевых действий. 
Очень важно передать нашим потомкам 
истинное значение и масштаб этой Ве-
ликой Победы, а также чувство гордости 
за наших общих героев.
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Азербайджан

A
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Z
Азербайджан
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генерал
Асланов 
Ази 
Агадович
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генерал
Зюванов Владимир 
Павлович 
(Эйбатов Эйбат 
Атамоглан оглы) 
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автор: Дарья Буланцева

Он оставался последним оставшимся Героем Советского Союза из 
Азербайджана. Полковник, командир стрелкового батальона в годы 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. несмотря 
на тяжёлую болезнь, до последнего дня трудился в Бакинском госу-
дарственном университете.

МЕЛИК Магеррамов родился 29 августа 
1920 года в селе Бычагчи Зардобского 
района. Тогда он ещё не знал, что его ждут 
подвиги, награды, уважение, почёт, по-
слевоенные встречи с однополчанами, 
семейное счастье с тремя дочерьми и, как 
всегда, трудности…На своём ратном пути 
он был неоднократно ранен, но всё время 
рвался обратно на фронт – чувства ис-
тинного патриота и человека, который 
хотел отомстить фашистам за смерть двух 
племянников и брата.

Его высшая награда, полученная в сентя-
бре 1943 года за форсирование Днепра, в 
бытность командиром роты 218-го гвардей-
ского полка 61-й армии 1-го Белорусского 
фронта наводит на воспоминания о ратных 
битвах, доблести, славе и временах, когда 
понятие национальности человека означало 
фронтовую сплочённость в битве только 
с одним врагом – фашизмом. 26 сентября 
1943 года дивизия вышла к Днепру. На час 
ночи 28 сентября в полку, в состав кото-
рого входила и рота Магеррамова, была 
поставлена задача форсировать Днепр и 
захватить плацдарм. В течение 20 минут 
гитлеровцы не замечали десантников. Это-
го бойцам Магеррамова хватило, чтобы 
высадиться и захватить первую линию 
траншей противника. Рота захватила 
плацдарм и в жестоком бою удерживала 
его в течение 12 часов. Вот как вспоминал 
этот бой сам Мелик Магеррамов:

«Выйдя к берегу Днепра, заночевали 
на берегу. Утром приехал командующий 
61-й армией генерал-лейтенант Белов 
и командующий Белорусским фронтом 
легендарный генерал армии, маршал Ро-
коссовский. Удивительный был человек: 
высочайшей культуры (обычно военачаль-
ники были матерщинниками и грубияна-
ми), заботливый командир. Он приехал 
с приказом от Сталина – любой ценой 
ночью форсировать Днепр. Нужны были 
отчаянные люди, и наш командующий 
предложил мою роту. Рокоссовский, при-
стально посмотрев на меня, спросил: «Кто 
по национальности?». Я ответил: «Азер-
байджанец». Странный был вопрос, ведь 
в те времена этот вопрос редко задавался 
на фронте. Позднее узнал: маршал спра-
шивал о национальности, когда знал, что 
люди идут на верную смерть. По приказу 
мы должны были форсировать Днепр и 
закрепиться на плацдарме в 10 вечера. У 
нас было очень тяжёлое положение: танки 
и артиллерия остались в тылу, а у солдат 
было всего по 10 —15 патронов и одной 
ручной гранате. И я пошёл на хитрость, 
перенеся время операции на 12 часов 
ночи (в это время фашисты, как правило, 
отдыхали, и наблюдение было ослаблено). 
Разбив роту из 120 солдат на три части, 
приказал потихоньку на рыбацких лодках 
переправляться на тот берег. Во время 
переправы курить, даже кашлять было 
запрещено, так как река, как зеркало на 
ладони, освещалась ракетами и любой 

Последний  
герой

«Рокоссовский, 
пристально 
посмотрев  
на меня, 
спросил: «Кто 
по националь- 
ности?». Я 
ответил: 
«Азербайджа- 
нец». Позднее 
узнал: маршал 
спрашивал  
о националь- 
ности, когда 
знал, что 
люди идут 
на верную 
смерть».
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посторонний шум привёл бы к гибели 
всего состава. Задуманное осуществилось: 
гитлеровцы были застигнуты врасплох, в 
окопах началась рукопашная битва. За-
крепившись и отбивая яростные атаки 
противника, мы ждали подкрепления. 
Приказ был выполнен…».

Затем — Рязанская военная школа и 
снова на фронт. В боях за Белоруссию 
Магеррамов был вновь тяжело ранен, и 
известие об Указе Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза встретил в го-
спитале в Туле. Через полгода вновь до-
бился перевода на фронт в свою дивизию. 
Сражался в Польше. Его рота отличилась 
при освобождении городов Радом, Лодзь, 
Познань. За доблесть, проявленную при 
форсировании Вислы, награждён Орденом 
Кутузова 3-й степени. За бои на Одере 
награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени. В марте 1945 года под Бер-
лином капитан Магеррамов был ранен 
в шестой раз и эвакуирован в госпиталь 
в Харьков. День Победы он встретил в 
госпитале:

«В тот день, 9 мая, я лежал, раненный 
на Зееловских высотах, в военном госпи-
тале Харькова. Почему-то никак не мог 
уснуть и где-то в 4 утра включил радио 
и… услышал радостную весть о Победе. 
Тут же закричал во весь голос: «Вставай-
те! Проснитесь! Война кончилась!». На 
меня с удивлением посмотрели: «Ты что, 
с ума сошёл?». Тут же во всём городе по-
слышались радостные возгласы, весь на-

род выбежал на улицы: кто стрелял, кто 
танцевал, кто пел, кто плакал…».

После войны Мелик Магеррамов был 
командиром батальона стрелковой диви-
зии. В 1954 году окончил Военную ака-
демию им. Фрунзе, работал в должности 
начальника штаба полка. Несмотря на 
предложения остаться и продолжить 
службу, вернулся на Родину, и не только 
ради того, чтобы передать весь свой опыт, 
главное – он не мог жить без Азербайджана. 
До 1966 года Мелик Магеррамов трудился 
на ответственных должностях в системе 
Военного комиссариата Азербайджанской 
республики, был военным комиссаром в 
Хызинском, Агдашском, Сабирабадском, 
Кюрдамирском районах страны и Нари-
мановском районе города Баку. В 1966 
—1973 годах был начальником военной 
кафедры Азербайджанского государствен-
ного университета. В 1973 году уволился 
в запас, но, продолжая свою деятельность 
в университете, вначале работал в долж-
ности начальника отдела кадров, а затем 
– до последних дней жизни – в должности 
начальника Первого отдела БГУ. 

О нём был снять фильм «Последний 
герой» (автор сценария – Мугаддас Шах-
базов, режиссёр – Шахмар Гарибли), 
который, к сожалению, ему не суждено 
было увидеть. Последний Герой СССР из 
Азербайджана скончался 16 июля 2004 
года на 84-м году жизни.



ВЕСНА 2014  |  МОЙ НАРОД № 5  | 139      

«...Услышал радостную весть о Победе. Тут же закричал во 
весь голос: «Вставайте! Проснитесь! Война кончилась!». На 
меня с удивлением посмотрели: «Ты что, с ума сошёл?». Тут 
же во всём городе послышались радостные возгласы, весь на-
род выбежал на улицы: кто стрелял, кто танцевал, кто пел, кто 
плакал…».

(Мелик Магеррамов)‘‘
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Бесстрашие обязательно для развития 
других благородных качеств. 
Разве можно без мужества искать истину 
или заботливо хранить любовь?
М. Ганди
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Дочь 
морей

История знает немало фактов, когда женщинам приходилось на-
девать мужскую форму и шагать смелой поступью на поле боя. В 
самых кровопролитных сражениях они удивляли всех своим бесстра-
шием, выступая наравне с мужчинами.  Сегодня даже не верится, что 
за штурвалом самолёта, в танке, у пулемёта можно было встретить 
хрупких девушек, а одну из них потомки знают как первую женщину 
– капитана боевого корабля дальнего плавания.

автор: Анна Савченко
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От Азербайджанской ССР на фронт были 
призваны 681 тыс. человек, в том числе 
10 тыс. женщин. Среди бесстрашных «до-
черей гор», отправившихся на фронт из 
Азербайджана, была и  Шовкет Салимова.

Родилась Шовкет Шахбазовна в большой 
и дружной семье бакинского нефтяника 
25 декабря 1920 года. Их было десять 
братьев и сестёр, она – старшая. Будучи 
еще ребенком, она записалась в авиамо-
дельный кружок. Приняв однажды участие 
в соревнованиях, неожиданно для себя 
одиннадцатилетняя Шовкет установила 
всесоюзный рекорд – её модель пролетела 
дальше всех.

В ее голове промелькнула мысль: буду 
строить самолёты. Но колесо судьбы по-
вернулось в другом направлении. Увидев 
в журнале фотографию Анны Ивановны 
Щетининой, первой в Советском Союзе 
женщины – капитана дальнего плавания, 
Салимова решила пойти по ее стопам. 
Многие недоумевали: девушка – и вдруг 
мореходный техникум, ныне училище. Туда 
же только ребят принимают, и то не каж-
дого. Но Шовкет с уверенностью в голосе 
заявляла: «Я буду учиться в «мореходке»». 
Так и началась карьера первой азербайд-
жанской женщины, ставшей капитаном 
дальнего плавания.

Окончив в 1940 году Бакинское море-
ходное училище, Шовкет в течение мно-
гих лет работала помощником капитана, 
бороздя моря и океаны на танкере «Сер-
го». Своей волей, характером, мужеством 
и терпением она смогла преодолеть все 
тяготы и завоевать авторитет со стороны 
«однополчан».

Со времени первого рейса утекло много 
воды. Какие только моря и океаны не бо-
роздили суда, на которых несла нелёгкую 
службу Салимова. Вернувшись на Каспий, 
она стала капитаном крупнотоннажных 
морских судов. Молодая азербайджанка, 
первая морячка Каспия, с честью выдер-
жала трудный экзамен. В годы Великой 
Отечественной войны Шовкет Шахбазовна 
водила свои корабли к Сталинграду.

Боевой корабль «Днепр» под ее коман-
дованием обеспечивал доставку на фронт 
нефти и нефтепродуктов. Однажды капитан 

АЗЕРБАЙДЖАН

корабля Салимова спускалась по трапу с 
мостика, когда навстречу выбежал моряк 
с принятой радиограммой. В ней сообща-
лось, что двенадцать «юнкерсов» держат 
курс на конвой. Салимова приняла меры к 
тому, чтобы встретить врага во всеоружии.

Рассвело. Три группы «юнкерсов» по че-
тыре самолёта в каждой в разных сторон 
шли на конвой. Шовкет Шахбазовна подала 
команду открыть огонь. Её спокойствие и 
непоколебимая уверенность отражались 
в глазах всей бортовой команды. На пути 
фашистских бомбовозов встала цепь раз-
рывов: сразу частой сухой дробью ударили 
орудия и зенитные пулемёты. «Юнкерсы» 
нырнули, видимо, рассчитывая обойти опас-
ную зону, но зенитчики вели прицельный 
огонь по врагу. Огненно-дымные вспышки 
разрывов поползли вниз. Тяжело ухнули 
взрывы сброшенных на дальних подходах 
бомб. Лишь одному «Юнкерсу» удалось 
прорваться сквозь огненный барьер и 
сбросить смертоносный груз на танкер.

Возник пожар, который удалось вско-
ре погасить. На усталом лице Салимовой 
появилась довольная улыбка.«Молодцы, 
зенитчики! – сказала она, обращаясь к своему 
помощнику. – Передайте, что я благодарю 
сигнальщиков за расчёты и, конечно, всех 
остальных за отличные действия».

За три года после Победы суда, управ-
ляемые Шовкет Шахбазовной, пересекли 
дальние широты Средиземного, Мрамор-
ного, Эгейского и Красного морей, побы-
вали в десятках портов мира – в Стамбуле, 
Бейруте, Сингапуре. Салимова относилась 
к числу инициативных людей. Работа в 
море, в условиях, прямо скажем, необыч-
ных для женщины, не раз доказывала это.
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Послевоенная жизнь открыла для Шовкет 
новые роли. Воспитатель, учёный, педагог. 
Весь мирный период своей жизни наша 
героиня посвятила науке. Долгое время 
она работала в Азербайджанском институте 
нефти и химии, где была проректором по 
воспитательной работе. Кандидат эконо-
мических наук, доцент, заслуженный эконо-
мист Азербайджанской республики— вот 
её новые роли послевоенного времени. 

Оставив много лет назад капитанский 
мостик, она передавала свой бесценный 
жизненный опыт последующим поколе-
ниям, со всей душой отдаваясь новым 
интересным направлениям. Благодаря 
своей самоотверженности и бескорыстному 
служению Отечеству Шовкет Шахбазовна 
является примером непоколебимой силы 
и мужества для всех женщин в ее чудесном 
умении жить, творить, любить и бороться.

Женщина поистине удивительной судьбы!
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Грузия

G
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E
Грузия
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генерал
Леселидзе 
Константин 
Николаевич
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генерал
Мжаванадзе 
Василий 
Павлович
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Сталин 
от слова 
«сталь»

В 2014 ГОДУ исполняется 135 лет со 
дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина. К этому человеку в России нет 
равнодушных: одни его боготворят, другие  
яростно ненавидят. Впрочем, недавний 
опрос центра Кургиняна показал, что 
около 90% россиян – против десталини-
зации. Он был последний русский Царь. 
В полном смысле этого слова. «России 
царь нужен позарез», – этим и объясня-
ется предельная сила отношения к нему 
жителей страны. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Иосиф Джугашвили родился в грузин-
ской семье в городе Гори Тифлисской 
губернии и был выходцем из низшего 
сословия. Сталин имел телесные дефекты: 
сросшиеся второй и третий пальцы на 
левой ноге, лицо в оспинах. В 1885 году 
Иосифа сбил фаэтон, в результате чего 

автор: Дарья Буланцева

61 год назад ушёл из жизни человек, оказавший огромное 
влияние на историю нашей страны, – Иосиф Виссари-
онович Сталин. И с этим вряд ли кто-то может спорить. 
Говорят сейчас больше о другом. О том, чего больше 
было в этом влиянии – позитивного или негативного? И 
здесь уже мнения действительно разделяются.

мальчик получил сильную травму руки 
и ноги, и вследствие этого левая рука не 
разгибалась до конца в локте и поэтому 
казалась короче правой. В связи с эти-
ми особенностями внешности Сталин 
с детства мог испытывать чувство не-
полноценности, что могло сказаться на 
формировании его характера и психики.

ТИРАН ИЛИ ГЕРОЙ?
Сталин родился в самый короткий день 
года, и так вышло, что он стал челове-
ком ночи. Но не потому, что излучал 
тьму, просто на его век выпал самый 
тёмный период истории: две мировые 
войны, революции в разных странах, 
предельная агрессивность межчелове-
ческих отношений. Первая половина 
XX века была необычайно жестокой 
во всём мире. Есть мнение, что на это 
повлияли те или иные космические об-
щебытийные факторы. 
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Напомню страшную резню, учинённую 
японцами в Китае и других завоёванных 
странах, репрессии в США, направленные 
против американцев японского проис-
хождения, расовые чистки в Швеции, не 
нужное в военном смысле применение 
атомного оружия. Самые яркие, крае-
угольные факты жизни Сталина: учёба в 
духовной семинарии, коллективизация, 
индустриализация, 37-й год и Победа.

В семинарии он отучился пять лет. 
Он глубоко изучил основы православной 
религии и духовности, что непременно 
оставило сильнейший след в его душе. 
Эти знания и духовный опыт помогли 

ему создать новую коммунистическую 
религию взамен утратившего силу ещё в 
XIX веке христианства. Кстати, Сталин 
всю жизнь занимался самообразованием, 
читал массу книг и, по многочисленным 
отзывам иностранных, то есть не под-
чинённых ему, не заинтересованных со-
временников, серьёзно разбирался во 
множестве вопросов от военного дела 
до театра.

Бесспорными достижениями Сталина 
считают индустриализацию и Победу. 
Его преступлениями называют кол-
лективизацию и 37-й год. Рассмотрим 
преступления.
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ГРУЗИЯ

Действительно, размах репрессий и 
количество человеческих жертв в 30-е 
годы было громадным, хоть и на порядок 
меньшим, чем в годы Гражданской вой-
ны. Однако коллективизация сельского 
хозяйства была объективно необходима, 
потому что индивидуальные крестьяне 
не обеспечивали страну продовольстви-
ем. К тому времени значительно уве-
личилась доля городского населения, 
которое и осуществляло грандиозную 
индустриализацию, необходимую для 
грядущей обороны страны, для Победы. В 
конечном счёте именно коллективизация 
позволила Сталину «принять Россию с 
сохой, оставив с атомной бомбой», что 
для страны было единственным спосо-
бом выжить. Государственный деятель 
вынужден порой притеснять некоторую 
часть населения ради спасения страны 
в целом. Нельзя этого забывать. 

Есть также мнение, что в колхозах была 
возрождена сельская община – главная 
многовековая форма существования рус-
ского крестьянства. И не исключено, что 
возрождать сельское хозяйство в новой 
России нам предстоит в неких схожих 
формах – фермерский вариант у нас не 
прижился. 

Я не оправдываю преступлений и 
раскулачивания, кстати, от них постра-
дали и мои предки, но повторяю: это 
был необыкновенно жёсткий период во 
всей мировой истории. Во всех странах 
сажали и расстреливали за такие провин-
ности, за которые сейчас отделываются 
штрафом. 

Теперь – феномен 37 года. Что это 
было? Происходила замена правящего 
слоя, в некотором смысле контрреволюция 
сверху. Из партии и органов безопасности 
убиралась ленинская гвардия – старые 
большевики, которые по природе сво-
ей были профессиональными револю-
ционерами, то есть разрушителями. В 
30-е окончательно был принят курс на 
возрождение России, а не на мировую 
революцию, и потому взамен разруши-
телей понадобились созидатели. Сталин 
сам был старым большевиком, но он смог 
осмыслить новые реалии жизни страны. 
Многие другие  не смогли.
Вокруг 37 года столько крику, потому что 
тогда уничтожалась в основном элита, во 
многом аналогичная нынешней олигар-

хии. Народ хочет, чтобы вся эта элита 
исчезла, что было бы крайне полезно 
стране. Это верно и в отношении пред-
военного СССР.  Я против расстрелов 
и лагерей, увольнений и конфискаций 
имущества было бы вполне достаточно 
сейчас, но, повторяю, тогда таков был 
общемировой стиль поведения. Кроме 
того, масштаб сталинских репрессий 
очень сильно преувеличен. Мнение о 
нём базируется в основном на «ГУЛАГе» 
А. Солженицына, который и сам автор 
называл художественным произведением, 
не претендующим на документальную 
точность. Там и нет никакой документаль-
ной точности – статистические данные 
показывают отсутствие демографической 
дыры в 30-е годы, которая есть в периоды 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн. В войнах действительно происхо-
дило массовое уменьшение населения, 
в 30-е годы его нет.

ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО
С первых часов Великой Отечествен-

ной войны Сталин держал в руках управ-
ление страной, фронтом и тылом. Он 
взял на себя тяжелейший груз личной 
ответственности за ход и исход войны, 
судьбу страны, народа и армии. Он отдал 
все свои силы, всю свою волю и весь 
свой талант великому делу Победы, за-
щиты чести, свободы и независимости 
Отечества. Его деятельность во время 
войны изо дня в день была огромной по 
масштабам и охватывала широчайший 
круг сложнейших проблем – военного, 
экономического, политического, соци-
ального, идеологического, дипломатиче-
ского. внешнеполитического и многих 
других важнейших направлений.

Иосиф Джугашвили
в молодости
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Отец – 
Виссарион 
(Бесо), 

происходил из крестьян села Диди-Ли-
ло Тифлисской губернии, по профессии 
– сапожник. Подверженный пьянству и 
приступам ярости, он жестоко избивал 
жену  и  маленького  Сосо.  Был  случай, 
когда  ребёнок  попытался  защитить 
мать от избиения. Он бросил в Висса-
риона нож и пустился наутёк. Согласно 
воспоминаниям  сына  полицейского  в 
Гори,  в другой раз Виссарион ворвал-
ся в дом, где находились Екатерина и 
маленький Сосо, и набросился на них 
с побоями, нанеся ребёнку травму го-
ловы.
Иосиф  был  третьим  сыном  в  семье, 
первые двое умерли во младенчестве. 
Через некоторое время после рожде-
ния Иосифа дела у отца пошли неваж-
но,  и  он  запил.  Семья  часто  меняла 
жильё.  В  конечном  счёте  Виссарион 
оставил жену, при этом попытался за-
брать  сына,  но  Екатерина  не  отдала 
его.
Когда  Сосо  было  11  лет,  Виссарион 
погиб в пьяной драке – кто-то ударил 
его ножом. К тому времени сам Сосо 
проводил  много  времени  в  уличной 
компании молодых хулиганов Гори.

Мать – 
Екатерина 
Георгиевна, 

происходила  из  семьи  крепостного 
крестьянина  Геладзе  села  Гамбареу-
ли,  работала  подёнщицей.  Была  об-
ременённой  тяжёлым  трудом  жен-
щиной-пуританкой,  которая  часто 
колотила своего единственного остав-
шегося в живых ребёнка, но была без-
гранично  предана  ему.  Друг  детства 
Сталина Давид Мачавариани говорил, 
что «Като окружала Иосифа чрезмер-
ной материнской любовью и, подобно 
волчице,  защищала его от  всех и  вся. 
Она изматывала себя работой до из-
неможения, чтобы сделать счастливым 
своего  баловня».  Екатерина,  однако, 
по  утверждению  некоторых  истори-
ков, была разочарована, что её сын так 
и не стал священником.

РОДИТЕЛИ 
СТАЛИНА

Иосиф Джугашвили
в молодости
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Я читала военную переписку Сталина 
с Черчиллем, Рузвельтом и Трумэном. 
В ней бросаются в глаза его ум, забота 
об интересах России, настойчивость в 
достижении поставленных целей. Со-
беседники юлят, хитрят, увиливают от 
выполнения собственных обещаний. 
Сталин же упорно добивается военных 
поставок, открытия Второго фронта, ди-
пломатических действий. После чтения 
этой переписки моё отношение к Сталину 
очень сильно изменилось в его пользу.

Как справиться с таким наследием 
эпохи? Таков был вопрос, поставленный 
Историей в марте 1953 года. 

Сталин умер. Но в стране ничто не 
изменилось как непосредственное след-
ствие его смерти. Те изменения, которые 
происходили в стране, были не зависимы 
от Сталина и его смерти. Они начались 
при Сталине. Формальные преобразо-
вания высших органов власти еще при 
жизни Сталина нисколько не меняли 
существа власти. 

Казалось бы, сегодня важнее понять 
природу сталинизма, который в каком-то 
виде может возродиться, чем личность 
Сталина – уникальную и неповторимую. 
Однако происходит обратное. С каким-то 
необъяснимым сладострастием писате-
ли, учёные, кинодеятели снова и снова 
берутся за изображение натуры Сталина, 
тончайших проявлений его психологии, 
его отношений с соратниками, сотрапез-
никами, жёнами, любовницами, детьми. 
Против этого нечего было бы возразить, 
если бы не смещалась и не искажалась 
вся историческая картина. 

Только сейчас мы начинаем понимать 
глубинную природу сталинизма. Это одно 
из проявлений народного национально-
го духа в период распада, разрушения 
основ народной жизни. Тогда приходит 
сталинизм как жестокое, невероятное, 
насильственное средство спасения. Вна-
чале явился Ленин как прямой предтеча. 
После него мог прийти Троцкий или 
другой диктатор для выполнения той 
же миссии. 

Нужен ли нам сейчас новый Сталин? 
Несомненно. 

Леонид Ковров,
историк военного дела: 
«В  мировой  истории  таких  при-
меров  нет,  да  и  не  может  быть. 
Генсек  ЦК  партии,  Председатель 
Правительства  и  Государственно-
го Комитета Обороны, Верховный 
главнокомандующий  Сталин  в  де-
талях знал обстановку на фронте и 
в тылу. Без его личного участия не 
принималось  ни  одно  важное  ре-
шение… Все дни и ночи войны он 
был на посту, не сбежал из Москвы, 
когда её судьба висела на волоске. 
7  ноября 1941  года он  с  трибуны 
Мавзолея  обратился  с  буквально 
судьбоносной  речью  к  участникам 
исторического  парада,  к  воинам, 
прямо  с  Красной  площади  уходя-
щим в бой».
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Уинстон Черчилль, 
премьер-министр Великобритании:
«Большим счастьем для России было 
то, что в годы тяжёлых испытаний 
Россию возглавлял гений и непоко-
лебимый полководец И.В. Сталин». 

Тегеран, 1943 год
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Над Симферополем повис флаг с чёрной 
свастикой фашистов. Постоянно идут пе-
рестрелки, гитлеровцы устраивают облаву 
за облавой. В центре этих событий — Зоя 
Рухадзе. Партизанская связная, героиня 
симферопольского подполья. Как говорили 
сами грузины, «У вас была русская героиня 
— Зоя Космодемьянская, и у нас — тоже 
Зоя, но Рухадзе.

Пароли, расклейка листовок, тревога 
в глазах  матери... Все это было Зоиной 
жизнью, буднями ее короткой, героической 
юности, оборвавшейся в стенах симферо-
польской тюрьмы в те дни, когда к городу 
уже подходили советские войска.

Зоя Рухадзе родилась в 1926 году в Сим-
ферополе и училась в школе № 14, которая 
ныне носит ее имя. Она входила в состав 
симферопольской подпольной группы, сфор-

мированной из школьников в  мае 1943 
года, под руководством 19-летнего Бориса 
Хохлова. Однажды вечером в доме у Лиды 
Трофименко, бывшего секретаря комсо-
мольской организации Симферопольской 
школы № 14, состоялось первое собрание 
комсомольцев, молодых ребят, всем сердцем 
ненавидевших оккупантов, и конечно же 
в их числе была наша героиня.

Всего через Симферопольскую подполь-
ную организацию прошло около 80 человек. 
Не все из них, к сожалению, встретили 
день Великой Победы. Они ничем не от-
личались от своих сверстников во всех 
уголках нашей страны,  часто спорили, 
мечтали, дурачились, влюблялись. Вместе 
с тем ребят увлекала романтика диверси-
онной борьбы. Но это была романтика 
особого рода, романтика подвига.

Бесстрашная, с гордым кавказским серд-
цем, не щадящая ни себя, ни противника 

Быть в подполье — 
не значит 
отсиживаться
Говорят, у войны не женское лицо. Но во время Великой Отечествен-
ной войны боевую форму надели не менее 800 000 женщин с разных 
уголков Советского Союза. Молодые девчонки, чьи сердца с трепетом  
ожидали первую девичью влюбленность, чьи души ещё только напол-
нялись отважными замыслами. Они рвались в бой. Добровольно, по 
зову сердца. Это были смелые, необыкновенные девушки.

автор: Анна Савченко
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ее бросили в глубокий колодец, где она 
погибла в невыносимых муках.

Крым и Грузия не забыли героических 
подвигов Зои Рухадзе, ее имя навсегда 
останется на  скрижалях истории, в назва-
ниях улиц и школ, во взглядах монументов, 
возведенных в ее честь. О подвигах двух 
Зой — Космодемьянской и Рухадзе — напо-
минают их космические «двойники» — две 
звезды на небесах, имена которых — ЗОЯ-1 
и ЗОЯ-2 — утверждены международным 
планетным центром. 

Если взглянуть на небо, то можно осле-
питься ярким светом звезды по имени Зоя, 
светом мужества, отваги и безудержной 
веры в счастливое будущее нашей необъ-
ятной Родины. 

в борьбе за жизнь. Ей было всего лишь 
18... Наравне со всеми, умудряясь остать-
ся в неведении «фашистского ока», она 
расклеивала листовки, налаживала связь 
с партизанами, вела опасную «актерскую 
игру» с гитлеровцами. Игру, стоившую  ей 
жизни. 

10 марта 1944 года после взрыва ору-
жейного склада фашистов Зою Рухадзе 
схватило гестапо. Жестокость, мучитель-
ные пытки. Тысячи вопросов, ответы  на 
которые Зоя гордо унесла с собой. Что 
пришлось вынести этой юной  комсомолке… 
Жестокость гестапо не знала предела: ей 
сломали обе руки, выкололи глаза, отре-
зали нос, вырвали волосы. Превозмогая 
страшную боль, девушка произнесла: «Меня 
убьете, но я ничего не скажу, а вам скоро 
конец». Не получив ни одного ответа ни на 
один вопрос, безжизненное тело бросили 
в машину и увезли на окраину города — в 
Дукбки. Зоя Рухадзе была еще жива, когда 

Глаза закрыла — я одна,
Мне память в сердце нож вонзила.
Я перья вырываю из крыла,
Прожжённым кончиком рисую то, что было.
Забыть пытаюсь вновь и вновь,
Но сжаты вены. Слезы — мой порок.
Я не могу забыть тот день,
Когда коварной тьмы гиены,
Тебя забрав, перешагнули наш порог.
Я крылья ангела снимаю,
Мой образ, как ни странно, — бес.
И ноги я холодною водою омываю,
И на блаженстве ставлю деревянный крест.
Я к бою готова, бегу по тропинке,
По осколкам пленящего рая.
Я надеюсь, Господь, он простит все грехи мне,
Обещаю вернуться живая.
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маршал
Аганов
Сергей
Христофорович
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Генералы
одной

деревни
автор: Дарья Буланцева

«Из воинов Чардахлы впору делать полк смертников», 
– говорили в местном военкомате во время войны. Вы-
сокогорное село Чардахлы, что в Нижнем Карабахе, – 
единственное в своём роде. Оно дало миру Маршала 
Советского Союза Ивана Баграмяна и Главного мар-
шала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, 

12 генералов и 7 Героев Советско-
го Союза. Каждый пятый житель села, ушедший на 
войну, занял высшие командные должности, каждый 
второй был награждён орденами и медалями.
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ЖИТЕЛИ СЕЛА считают маршала Ба-
грамяна «истинно советским человеком», 
преклоняются перед маршалом Бабад-
жаняном, которого соседи называли «кал-
лягез» – «отчаянным до сумасшествия», 
а фашисты – «Чёрной пантерой».

На подъезде к селу на стенде из метал-
лических прутьев установлены портре-
ты маршалов и генералов – уроженцев 
Чардахлы. 

- Нашим дедам и отцам с детства внуша-
ли: мужчина должен защищать себя, свой 
род, свой народ, – говорит председатель 
общины села Юрий Манасян, названный 
русским именем в честь первого космо-
навта. – В деревне был культ оружия. 
В каждом доме были старинные ружья, 
шашки, сабли. Однажды будущий маршал, 

а тогда четырнадцатилетний Иван Багра-
мян подрался на пастбище со здоровым 
взрослым мужчиной из соседнего села – с 
синяками остался, но в схватке выстоял. 
Старики потом шутили: «Через ту драку 
и стал дважды Героем Советского Союза».

Из 1250 человек, ушедших в 1941 году 
из села на фронт, двое стали маршалами, 
двенадцать – генералами, семь – Героями 
Советского Союза, каждый пятый занял 
высокие командные должности, каждый 
второй был награждён орденами и меда-
лями. В военкомате говорили: «Из воинов 
Чардахлы впору делать полк смертников». 
Перед боем чардахлынцы надевали на 
плечи и спину скрученный белый саван 
в виде креста. Шли на верную смерть – 
защищать свою землю. Каждый хотел, 
чтобы его род им гордился.  

Главный маршал бронетанковых войск А.Х. Бабаджанян (в центре), маршал Советского Со-
юза И.Х. Баграмян (справа), авиаконструктор А.И. Микоян в селе Чардахлы
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 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
Подростком Амазасп Бабаджанян ушёл 

из школы. Спустя несколько лет, приписав 
себе возраст в документах, он поступил в 
Закавказскую военно-пехотную школу. За 
плечами у него было только пять классов 
образования, и в первые месяцы учёбы он 
ни разу не ходил в увольнение – занимался 
и читал, читал всё, что попадалось под 
руку. В конце семестра он стал круглым 
отличником и лучшим стрелком. 

Земляки преклонялись перед Амазаспом. 
Иван Баграмян всё время подчёркивал: 
«Истинный герой – Бабаджанян! Все свои 
награды он завоевал в боях». В селе знали, 
что у Бабаджаняна были переломаны все 
рёбра. На танке он передвигался, только 
высунувшись по пояс из люка. Он уча-
ствовал в Курской битве, его танки с ходу 
на плотах первыми форсировали Днестр. 
За быстроту манёвров и отчаянную сме-
лость гитлеровцы прозвали его «Чёрной 
пантерой». 

- Старики рассказывали, что после войны 
по распоряжению Бабаджаняна колхозные 
поля Чардахлы пахали танки, – говорит 
Ю. Минасян. – Оба маршала помогали кол-
хозу, доставали технику, машины. Нашу 
деревню иначе как «маршальской» и не 
называли.

Когда Амазасп Хачатурович приезжал в 
деревню и видел, что жители села копали 
картошку, он снимал мундир, засучивал 
рукава и молча брал в руки лопату. Две 
девчонки не успевали за ним складывать 
в корзины выкопанную картошку. А он 
возвращался – проверял, чтобы ни одно-
го клубня в земле не осталось. При этом 
повторял: «Работаешь в поле – не бойся 
навоза, воюешь – не бойся смерти».

На шее у него крепилась трубка, одно-
сельчане знали, что в 1956 году, во время 
подавления восстания в Будапеште, ему 
перебило осколком трахею. Он, как всег-
да, ехал на танке, по пояс высунувшись 
из машины. 
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ» МАРШАЛ
Мало кто знает, что в 1938 году буду-

щий маршал был уволен из армии как 
родственник врага народа. Не упомянул 
об этом Баграмян и в своих мемуарах. 
В 1937-м был репрессирован его брат, и 
Иван Христофорович как мог пытался 
его защитить и оправдать. А через год 
он не нашёл своей фамилии в списках 
выпускников Академии Генштаба, хотя 
экзамены сдал на «отлично». Маршал 
рассказывал, что никаких пособий и 
помощи ему тогда не оказали. У будуще-
го маршала не было даже гражданской 
одежды – настолько скромно они жили 
с женой. Более полугода они прожили в 
нищете, и Баграмян решился на отчаян-
ный шаг. Вместе с одним полковником, 
тоже незаслуженно уволенным из армии, 
он попытался прорваться в Кремль на 
приём к наркому обороны Ворошилову. 
Им отказали. Тогда в знак протеста они 
уселись прямо у Спасской башни… На 
следующий день после встречи с Воро-
шиловым оба полковника были восста-
новлены в армии.

На протяжении всей своей жизни Иван 
Христофорович был предан одной жен-
щине – своей жене Тамаре. Он влюбился 
в красавицу-горянку, когда ему не было и 
20 лет. Романтические отношения с женой 
у маршала сохранились и в преклонном 
возрасте. Внучка Карина рассказывала, 
что Иван Христофорович, уходя на работу, 
оставлял для бабушки записки с призна-
нием в любви. Когда его дорогой Тамары 
не стало, «железный» маршал впервые 
в жизни заплакал. После похорон он 
перебрался жить на дачу. Ему хотелось 
тишины, простой деревенской жизни, 
как в детстве в селе Чардахлы. 

Маршал был выдержанным человеком, 
почти никогда не горячился. Иван Хри-
стофорович всегда помнил, что он армя-
нин. Первое, что видят все въезжающие 
в село Чардахлы, – это камень, именно 
этот камень выражает характер и душу 
армянского народа. И жители села – тому 
подтверждение.   



|  МОЙ НАРОД № 5 |  ВЕСНА 2014164     

Сокол  
над морем



ВЕСНА 2014  |  МОЙ НАРОД № 5  | 165      

«Пока в груди моей бьётся сердце, мой свя-
щенный долг – защищать до последней кап-
ли крови дорогую Родину, наш прекрасный 
советский народ, наши цветущие города  
и сёла. Моё место – в первых рядах защит-
ников Отчизны» (Нельсон Степанян)

автор: Дарья Буланцева
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НЕЛЬСОН Степанян родился 28 марта 
1903 года в семье служащего в далёкой и 
высокогорной Шуше, вознесённой столь 
высоко к небу, что орлы парят у её жителей 
под ногами. Нагорный Карабах издавна 
славился своими воинскими традициями. 
Доблесть и отвага всегда были неотъемле-
мыми чертами его сыновей. Скорее всего, 
близость к небу и побудила армянского 
мальчика мечтать о полётах. Кем только 
не пришлось работать Степаняну, но своей 
цели он остался верен. И Великую Отече-
ственную встретил за штурвалом самолёта.

Уже на второй день войны он был призван 
из запаса и направлен в авиацию Чер-
номорского флота. Буквально в течение 
нескольких суток он осваивает штурмовик 
Ил-2 и включается в боевую работу, нанося 
удары по врагу в составе 46-й штурмовой 
эскадрильи в районе Николаева и Одессы.

На двадцатом вылете во время очередной 
штурмовки Нельсон был ранен осколком 
зенитного снаряда, но сумел дотянуть свою 
повреждённую машину до аэродрома. В ав-
густе 1941 года, ещё толком не долечившись, 
он снова идёт на штурм неприятельских 
позиций уже в составе 57-го штурмового 
авиаполка ВВС Балтийского флота. Те-
перь Степанян сражается на подступах к 
Ленинграду, успешно уничтожая технику 
и живую силу противника.

Почти каждый день он поднимал в небо 
свой Ил-2, каждый день испытывал ра-
дость побед и горечь потерь. Сегодня ни 
для кого не секрет, что больше других на 
войне гибли именно штурмовики. Это и 
понятно, ведь именно они не обходили 

мощные узлы противовоздушной обороны, 
а, наоборот, атаковали их.

Скупая хроника боевой деятельности 
Нельсона Степаняна в первые полгода 
войны весьма красноречиво говорит сама 
за себя. В небе Ленинграда он совершил 
более 60 боевых вылетов и вместе со сво-
им звеном уничтожил и вывел из строя 
8 танков, почти 90 автомашин, более 60 
зенитных орудий и пулемётов, множество 
другой техники.

А война продолжалась. Возвращаясь с 
очередного задания, Степанян уже не счи-
тает количество дыр в фюзеляже своего 
самолёта. Главное, чтобы к утру машина 
снова была готова к бою.

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования, мужество, отвагу и 
геройство 23 октября 1942 года капитан 
Нельсон Степанян удостоен звания Героя 
Советского Союза. В ноябре того же года 
Степанян становится командиром эскад-
рильи. Спустя некоторое время Степаняна 
отзывают с фронта. Опытнейший ас, он 
назначается готовить лётные кадры на кур-
сы командиров звеньев ВВС Балтийского 
флота, а затем и на Высшие офицерские 
курсы ВВС ВМФ. Но он боевой лётчик, и 
ему ли в разгар сражения сидеть в тылу!

Настойчивость воздушного аса приве-
ла к его назначению в апреле 1944 года 
командиром 47-го штурмового авиаполка 
ВВС Черноморского флота. За время Крым-
ской операции полк Степаняна уничтожил 
8 транспортов, 12 быстроходных десантных 
барж, 9 сторожевых катеров, свыше 3000 
солдат и офицеров противника. Оставаясь 
верным своему принципу – учить подчинён-
ных личным примером, – Нельсон Степанян 

8000
пехотинцев  
противника 
уничтожено

74
судна 

противника  
потоплено

259
боевых 
вылетов

600
боевых  
единиц  
техники
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сам водил свой полк в бой. Так, 16 апре-
ля 1944 года, будучи ведущим группы из 
12 «Илов», он потопил в районе Судака 
сразу 3 быстроходные десантные баржи. 
22 мая участвовал в разгроме прорываю-
щегося из блокированного Севастополя в 
Румынию конвоя, лично утопив при этом 
немецкий транспорт. За успешные действия 
при освобождении Феодосии 47-й ШАП 
был удостоен почётного наименования 
«Феодосийский» — и в этом тоже была 
немалая заслуга его командира.

После освобождения Крыма полк Сте-
паняна был переведён на Балтику. Штурмо-
вики наносили сокрушительные удары по 
плавсредствам противника в Наварском, 
Выборгском и Финском заливах, совер-
шали налёты на базы врага. За короткое 
время 47-й полк уничтожил 30 вражеских 
кораблей и судов.

На Балтике Нельсон Георгиевич был 
представлен к награждению второй Звез-
дой Героя Советского Союза. К тому вре-
мени подполковник Степанян совершил 
239 боевых вылетов. Он лично потопил 
целую эскадру: 1 миноносец, 2 сторожевых 
корабля, 1 тральщик, 2 торпедных катера 
и 5 транспортов общим водоизмещением 
более 80000 тонн. Кроме этого, во время 
штурмов он уничтожил до 5000 солдат и 
офицеров врага, разбил 4 переправы, вызвал 
более 80 взрывов и 70 пожаров. Проведя 
более 30 воздушных боёв, он лично сбил 
два бомбардировщика U-88, а кроме этого, 
расстрелял и разбомбил на аэродромах 
ещё 25 самолётов различных типов.

Увы… надеть на грудь вторую Звезду 
подполковнику Степаняну не довелось.

259-й боевой вылет оказался для Нель-
сона Степаняна последним. Уже на самом 
подходе к целям самолёты группы Степаня-
на были внезапно атакованы тридцатью 
вражескими истребителями. Завязался 
ожесточённый и скоротечный воздушный 
бой. Спустя несколько минут самолёт ве-
дущего, который первым храбро бросил-
ся в контратаку, прикрывая остальных, 
был подожжён. На уже объятом пламенем 
штурмовике Степанян атаковал и сбил 
один из «Фоке-Вульфов». И его Ил-2 упал 
в воду… Могилой Степаняна стало всё 
Балтийское море.

6 марта 1945 года за умелое руководство 
полком и личное мужество, проявленное 
в боях с врагами, Нельсону Георгиевичу 
было присвоено второе звание Героя Со-
ветского Союза, уже посмертно…

Прошли годы, и в честь Степаняна были 
воздвигнуты памятники на его Родине – в 
Шуше – и на месте его последнего подви-
га – в Лиепаи. Бюст героя установлен в 
Ереване. Имя славного сына армянского 
народа носил и большой морозильный тра-
улер Рижского тралового флота. С уходом 
Российского флота из Латвии памятник 
Нельсону Степаняну был перевезён на землю 
Калининграда, где ныне и установлен как 
символ бессмертия храброму и дерзкому.
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Он не был пограничником при жизни. Но сегодня Герой Советского 
Союза, комсомолец, старший сержант Унан Аветисян навечно за-
числен в ряды часовых границы, его именем названа одна из застав 
Новороссийского пограничного отряда.

Навечно 
в строю

БРИГАДИРА садоводов Унана Авети-
сяна рабочие совхоза проводили в армию 
в августе 1941 года. Он был направлен в 
89-ю стрелковую дивизию. В ней прошёл и 
первую школу воинского мастерства – пока 
находилась дивизия в резерве. В 1943 году 
дивизия вошла в состав 18-й армии Севе-
ро-Кавказского фронта и приняла участие в 
битве за Кавказ. 8 сентября части дивизии 
уничтожали огневые точки на восточных 
подступах к важному порту на Чёрном море 
– Новороссийску.

309-й стрелковый полк, в котором помощ-
ником командира взвода 1-й стрелковой 
роты был старший сержант Унан Аветисян, 
освобождал от оккупантов территорию 
Верхнебаканского района Краснодарского 
края. 12 сентября дивизия получила приказ 
прорвать оборону врага в районе высот 
Долгая и Сахарная Голова. Гора Долгая, 
расположенная на участке наступления роты, 
оставалась основным опорным пунктом в 
обороне врага. Здесь, на горе, несмотря на 
сильную артиллерийскую подготовку перед 
началом наступления наших войск, огне-
вые точки фашистов не были подавлены.

Как только воины дивизии пошли в на-

ступление, гитлеровцы открыли по ним 
сильный пулемётный огонь.

Наша пехота залегла на подступах к горе. 
Наступление приостановилось. Старший 
сержант Аветисян уже бывал близ этой горы 
– ходил с товарищами в разведку. Поэтому 
Унан, прикрываемый огнём товарищей, 
уверенно отправился по знакомому склону 
к вражескому пулемёту и сумел забросать 
его гранатами. Бойцы снова поднялись в 
наступление, но опять были остановлены 
огнём из другого дзота. Полегли на скло-
нах неприступной горы уже три верных 
товарища, достала вражеская пуля и Аве-
тисяна. Но он оставался в строю, пополз 
к амбразуре второго дзота. И ещё одна 
вражеская пуля… Силы покидали воина, 
метнуть гранату он уже не мог. Истекая 
кровью, из последних усилий Унан дотя-
нулся до амбразуры вражеского дзота и 
закрыл её своим телом. Пулемёт умолк. 
Бойцы взвода бросились вперёд. Боевая 
задача была выполнена.

Отважный сын армянского народа Унан 
Мкртичович Аветисян приказом мини-
стра Вооружённых сил СССР от 22 апре-
ля 1949 года навечно зачислен в списки 

автор: Дарья Буланцева
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части, его имя присвоено одной из по-
граничных застав. 

Несколько школ в Армении носят имя 
Унана Аветисяна. В Ереване, Кафане, в 
родном селе Цав ему воздвигнуты па-
мятники. Его именем был назван круп-
нотоннажный теплоход «Унан Аветисян», 
он был включён в список комсомольской 
организации судна.

Бдительно охраняют государственные 
рубежи Родины воины заставы, носящей 
имя Героя Советского Союза Унана Авети-
сяна. И словно шагает он с ними в каждом 
дозоре, незримо бережёт покой родной 
земли.
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89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая дивизия – 
единственная из всех национальных формирований приняла участие 
в штурме Берлина и разгромила сильный гарнизон, укрепившийся в 
центре столицы, в Хумбольдт-Хайне. За эту операцию дивизия была 
награждена Орденом Кутузова II степени.

Армянский  
кочари  
в Берлине

10 АВГУСТА 1941 года 89-я дивизия 
участвует в битвах за Кавказ. В октябре 
1943-го за выполнение боевых задач ди-
визии было присвоено почётное звание 
«Таманская». Один из её полков под руко-
водством подполковника Ерванда Кара-
петяна прорвал оборонительную линию 
врага на горе Долгая в районе Таманского 
полуострова. Здесь, в боях за освобождение 
Кубани, сержант Унан Аветисян, спасая 
товарищей, закрыл телом амбразуру дзота 
и шагнул в бессмертие. Кроме него, зва-
ния Героя Советского Союза в этих боях 
удостоились Сурен Аракелян и Джаган 
Караханян.

В декабре дивизия вступает в ожесто-
чённые бои по освобождению Керчен-
ского полуострова, 18 апреля 1944 года 
89-я стрелковая дивизия, входящая на тот 
момент в Отдельную Приморскую армию, 
освободила Балаклаву. Павших воинов 
дивизии похоронили на городском клад-
бище и у подножия Горной высоты, а уже 
в конце апреля 1944-го был освобождён 
город Керчь. Дивизия получила за участие 
в этой операции орден Красной Звезды. 

Крымская операция и, в частности, Сева-
стопольская кампания в мае того же года 
принесла дивизии орден Красного Знамени, 
в этих боях 5 солдат удостоились звания 
Героя Советского Союза, а два полка стали 
называться «Севастопольскими».

Огромную роль в успехах дивизии сыграл 
её командир генерал-майор Нвер Сафарян, 
человек всесторонне подготовленный в 
военном отношении и постоянно повы-
шавший боевую выучку личного состава 
в период затишья.

Его умение выходить из сложных ситу-
аций и принимать единственно верные 
решения удачно дополнялись личной от-
вагой и неоспоримым авторитетом среди 
солдат дивизии. Командир дивизии и её 
личный состав наряду с другими шестью 
национальными армянскими дивизиями 
прославили силу армянского оружия, 
разгромили фашизм в самом его логове и 
навеки вписали в май 1945-го победный 
танец кочари у стен Рейхстага.

автор: Дарья Буланцева

Боевой путь:

1942 – 1943 – Битва 
за Кавказ

1942 – 1943 – Ста-
линградская битва

1943 – Ростовская 
наступательная 
операция

1943 – Донбасская 
наступательная 
операция

1944 – Крымская 
наступательная 
операция

1944 – Освобожде-
ние Севастополя

1944 – Львов-
ско-Сандомирская 
операция

1945 – Берлинская 
операция

1945 – Пражская 
операция

1945 – Штурм 
Берлина
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Армянский народ имеет более 100 Героев Советского Союза, 
более 25 кавалеров ордена Славы, многие награждены другими 
орденами и медалями. Все наши дивизии, а было 6 армянских 
национальных дивизий, сражались героически и самоотверженно. 
Не случайно при штурме Берлина маршал Жуков избрал  
из национальных дивизий именно 89-ю Армянскую Таманскую 
дивизию, так как она проявила свои боевые качества и силу.
 
(Гурген Далибалтаян, генерал-полковник)‘‘
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После войны Таманская ди-
визия вернулась в Армению и 
вошла в состав Закавказского 
военного округа. 

Всего в ходе войны 
дивизия прошла путь в 

7250 км, 

из них

3640 км 
– с боями. 

Освободила более 

900 
населённых пунктов. 

Более 

12 000
воинов 
были награждены 
орденами и медалями, 

9 
из них стали 
Героями Советского Союза.

АРМЕНИЯ
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АРМЕНИЯ

Родилась я в Грузии, в селе Гандза, в 
1921 году. К началу войны работала в 
школе учительницей. Помню, как без 
электричества, под керосиновой лампой 
вязали носки для отправки бойцам на 
фронт, каждое лето отправлялись мы с 
другими девушками на уборку урожая 
— всё делали сами, девчонки были даже 
младше меня, лет по десять. Всё для фрон-
та — украшения, продукты, материалы. 
Мужчины наши ушли все на фронт, пара 
стариков осталась в деревне да женщины 
с детьми. Приходилось и голодать  ради 
фронтовых товарищей, чтобы больше 
им продовольствия досталось.Со сле-
зами на глазах вспоминаю 9 Мая — из 

репродуктора в центре села объявили: 
«Победа!». Три двоюродных брата не 
вернулись у меня с войны — Вартан, 
Тигран и Авет. Больно и тягостно до 
сих пор — сколько народу полегло... 
Не дай бог вашему поколению такой 
войны повидать.

Уже в Томске, а сюда я переехала к 
сыну Овнану Агджояну, 9 Мая стал для 
меня вторым Днём Победы. Спасибо 
врачам 3-й горбольницы, которые в этот 
праздничный день три года назад спасли 
мне жизнь. Спасибо всем томичам за мой 
второй дом! С праздником вас всех, до-
рогие томичи! Счастья вам и здоровья!

Бабушке 
Агуник — 

93 
года
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 «ГОАР»

БАНКЕТЫ | ТОРЖЕСТВА
Москвоский тракт, 119
Тел. 200-212
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РЕКЛАМА

   ГОСТИНИЦА 
  «СОЮЗ»

пр.КОМСОМОЛЬСКИЙ, 70 
Тел. 8(3822)56-22-76, факс 8(3822)55-04-27
e-mail: souz@vtomske.ru | souz.tomsk.ru
РЕКЛАМА
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г .  Томск, 
пер.  Фруктовый, 10в

Импульс
гостиничный комплекс

уютные номера
кафе-бар
финская и турецкая сауны

(3822) 21-65-21
РЕКЛАМА
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