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 РОССИЯ, ТОМСК, ПЕР.НАХАНОВИЧА, 15 
TEL: 8 (3822) 21 15 10   E-MAIL: SPLUSTOMSK@GMAIL.COM

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СИБИРСКОГО КЕДРА

Реклама

История нашей страны знала великое множество войн и конфликтов. 
Самой масштабной, страшной, кровопролитной и оказавшей влияние на 
судьбы мира войной признана Великая Отечественная, явившая мощь 
русского духа, силу единения народов Советского Союза и значимость 
советского оружия.

9 мая 2015-го многомиллионная Россия отмечает 70-летие Великой 
Победы.

Путь к ней был суров и долог. Невиданные никогда ранее жестокость 
и боль, разрушения и потери, героизм и самопожертвование – всё 
это было реальностью в течение каждого из 1418 дней Великой 
Отечественной…

Ничто и никто не сможет умалить величие подвига нашего народа 
и всемирное значение Победы над фашистской заразой. С тех пор 
прошло уже семь десятилетий. Выросли новые поколения, многие 
представители которых имеют слабое представление о перипетиях той 
войны и колоссальном значении Великой Победы для всей планеты.

Долг и совесть перед павшими и выжившими в той войне обязывают 
нас не забывать события 1941–1945 годов. Высшая справедливость 
заставляет нас доносить значимость эпохального события до наших 
потомков. 

Низкий поклон вам, дорогие наши герои!

Дарья Буланцева
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На обложке — Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
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«Триумф победившей Родины», 1949 г.
М. Хмелько, лауреат Сталинских премий (1948, 1950)

(Из собрания Государственной Третьяковской галереи)
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9 мая в Российской Федерации отмечается 
70-я годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

С годами все величественнее представляется 
подвиг нашего народа, отстоявшего свободу и 
независимость Родины, избавившего страны 
Европы от нацистского порабощения. В борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками сол-
даты Красной Армии проявили невиданные 
в истории массовый героизм, отвагу, патри-
отизм и готовность к самопожертвованию. 
Такой стойкости и воли к победе история 
не знала.

Никогда не будет предано забвению, ка-
кой неимоверно высокой ценой оплачена 
Великая Победа, благодаря какому мужеству 
и самоотверженности она была завоевана.

Мы склоняем головы перед теми, кто, за-
воевывая Победу, отдал свою жизнь во имя 

счастья будущих поколений. Сохранить в 
сердцах память об их подвиге – наш свя-
щенный долг.

В этот день мы выражаем благодарность 
убеленным сединами ветеранам войны и 
труженикам тыла, чьи боевые и трудовые 
свершения заслуживают восхищения и глу-
бокого уважения.

Верные славным воинским традициям 
фронтовиков военнослужащие Вооруженных 
сил Российской Федерации свято выполня-
ют свой конституционный долг, настойчиво 
укрепляют оборону и безопасность государ-
ства, с достоинством и честью несут высокое 
звание защитников Отечества.

Поздравляю Вас, уважаемые товарищи, с 
днем воинской славы России – Днем Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов!

Товарищи солдаты и матросы,  
сержанты и старшины, прапорщики,  
мичманы и офицеры!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной 
службы, работники оборонных отраслей 
промышленности и личный состав 
Вооружённых сил Российской Федерации!

Желаю вам, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы, работники оборонных отраслей 
промышленности, доброго здоровья и благополучия, 
бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле 
воспитания подрастающего поколения в традициях 
верного служения Отчизне!

Желаю личному составу Вооруженных сил 
Российской Федерации дальнейших успехов  
в повышении боевой готовности, совершенствовании 
профессионализма и воинского мастерства!

Министр обороны 
Российской Федерации 

Сергей Шойгу



Победный май

В год 70-летия Великой Победы большинство из нас 
невольно задумывается: а смогли бы сегодня 
выстоять в такой страшной схватке? 
Скажу уверенно: смогли бы. 
Военная мощь и чёткая доктрина национальной 
безопасности России сегодня несомненны. 
Из первых уст читатель «МН» узнает об этом 
в интервью министра обороны Сергея Шойгу.

Интервью: Дарья Буланцева

Министр обороны 
Российской Федерации 

Сергей Шойгу

День Победы

- Сергей Кужугетович, в 2015 году всё 
мировое сообщество отмечает 70-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне. Расскажите, пожалуйста, о про-
граммах и мероприятиях Министерства 
обороны, посвящённых этой дате. Как 
вы готовитесь к столь знаменательной 
годовщине?

- На сайте Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в разделе «Победный 
май» мы опубликовали уникальные доку-
менты и фотоматериалы, посвященные 
важнейшим боевым операциям и геро-
изму воинов-красноармейцев во време-
на Великой Отечественной войны. Цикл 
электронной документалистики открывает 
подборка эксклюзивных материалов о 
подготовительном и начальном этапах 
противостояния СССР и гитлеровской Гер-
мании под названием «Накануне войны». 
Ранее эти архивы были доступны лишь 
узкому кругу специалистов. По случаю 
празднования 70-летия Великой Победы 
Минобороны опубликовало их в откры-
том доступе.

Подготовка к юбилейному параду Победы 
началась еще в ноябре 2014 года. В конце 
февраля 2015 года в посёлок Алабино для 
репетиций прибыли пусковые установки 
подвижного ракетного комплекса «Ярс» 
Там же 26 марта была проведена первая 
репетиция парада Победы под контро-
лем Национального центра управления 
обороной России. В параде примут уча-
стие курсанты Черноморского Высшего 
военно-морского училища имени П.С. 
Нахимова, Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина, Академии гражданской защи-
ты МЧС России. Впервые участие в пара-
де Победы примет расчет воспитанниц 
Московского пансиона государственных 
воспитанниц.

Впервые, за всю историю Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища имени 
С.О. Макарова 200 курсантов и офицеров 
этого учебного заведения пройдут парад-
ным маршем по Красной площади. Также 
участники парада будут одеты в форму 
времен Великой Отечественной войны и 
вооружены оружием тех лет.

Состав механизированной колонны 
планируется сделать принципиально 
новым по сравнению с прошлыми го-
дами. В параде примут участие боевые 
машины на платформах «Армата», «Бу-
меранг», «Курганец-25» и пусковых уста-
новок подвижного ракетного комплекса 
«Ярс». Также в параде примут участие 

пять бронемашин «Тигр» с ПТРК «Корнет». 
В небе на учебно-боевых самолетах Як-
130 выступит новая пилотажная группа 
«Крылья Тавриды». Всего в параде Победы 
2015 года примут участие 194 единицы 
бронетехники и 150 самолетов.

- Советский Союз как великая держава 
победил мировую угрозу – фашизм. Какое 
значение для обороноспособности совре-
менной России имеет такое объединение, 
как Содружество Независимых Государств, 
и чем мы можем быть полезны друг дру-
гу в сфере коллективной безопасности?

- Говоря о достигнутых результатах в 
деятельности СНГ, конечно, нельзя не от-
метить заметные сдвиги в деле укрепления 
стабильности и безопасности в регионе, 
наращивании усилий совместного про-
тиводействия современным вызовам и 
угрозам. Во-первых, данные проблемы 
стали решаться на основе целевых меж–
государственных программ. Во-вторых, 
налажено тесное взаимодействие компе-
тентных органов в сфере безопасности и 
правопорядка. В-третьих, установлены и 
поддерживаются контакты с международ-
ными и региональными организациями, 
такими как Контртеррористический ко-
митет Совета безопасности ООН, Управ-
ление ООН по наркотикам и преступно-
сти, профильные структуры ОБСЕ, ШОС 
и ОДКБ. Это позволяет координировать 
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сотрудничество и сообща противостоять 
организованной преступности, террориз-
му и иным проявлениям экстремизма, 
наркотрафику и торговле людьми.

Созданный двадцать лет назад Совет ми-
нистров обороны СНГ вносит серьёзный 
вклад в координацию интеграционного 
взаимодействия государств Содружества в 
сфере обеспечения военной безопасности. 
В последнее время заметно усилилась дея-
тельность совета по созданию и развитию 
совместных систем взаимодействия в воен-
ной сфере, которые позволяют объединить 
усилия и совершенствовать сотрудничество 
стран Содружества с учётом региональ-
ных и национальных интересов. Об этом 
свидетельствуют, к примеру, создание со-
вместной системы связи и автоматизации 
вооружённых сил, систем инженерного, 
метрологического обеспечения и един-
ства измерений в вооружённых силах 
государств Содружества, объединённой 
системы контроля и оценки радиационной, 
химической, биологической обстановки, 
развитие Единой системы государственного 
радиолокационного опознавания «Пароль», 
а также совершенствование Объединённой 
системы ПВО СНГ.

- Известно, что в 2013 году именно Вы 
стали инициатором проведения в России 
первых международных соревнований 
по танковому биатлону, полюбившихся 
множеству россиян. В минувшем 2014-м 
в них приняли участие уже 12 государств. 
Чем Вас заинтересовала эта необычная 
военно-спортивная дисциплина и плани-
руете ли дальше развивать её в России?

- Да, идея принадлежит действитель-
но лично мне. Военно-спортивные меро-
приятия, в ходе которых одновременно 
тестируются навыки механиков-водите-
лей и меткость стрелков, до этого были 
опробованы в военных округах. Кстати, 
это далеко не единственная моя идея по 
повышению боевого мастерства военных. 
В войсках сейчас активно внедряется 
«летный дартс» — это соревнование на 
меткость стрельбы, в котором принимают 
участие летчики-штурмовики, истреби-
тели и вертолетчики. 

Участниками «Танкового биатлона» в 
2015 году станут 24 страны, в том чис-
ле представители Африки и Латинской 
Америки. В 2014 году Минобороны ор-
ганизовало ряд крупных международ-
ных соревнований, самыми значимыми 
из которых были «Танковый биатлон» 
и «Авиадартс». В чемпионате мира по 
танковому биатлону приняли участие 
команды из 11 иностранных государств, 
причем команда Китая участвовала в со-
ревнованиях на своей технике. К танко-
вым соревнованиям в России уже сейчас 
готовятся серьезные команды из Китая, 
Пакистана, Латинской Америки, Африки. 
Кроме этого, будет вариант серьезных 
состязаний с боевой стрельбой авиации: 
штурмовики, истребители будут соревно-
ваться, боевые вертолеты. Там тоже будет 
довольно высокий конкурс на участие 
в этих соревнованиях. Мы намерены 
расширить эти состязания и организо-
вать в августе 2015 года Международные 
армейские игры по 12 основным видам 
подготовки.

- После 18 лет на посту главы МЧС, с 
чем в должности министра обороны Вам 
пришлось столкнуться впервые и каким 
Вы видите будущее Российской армии?

- Каждая моя работа по-своему дорога, 
и без каждой из них я не стал бы тем, 
кем являюсь сегодня. Поэтому лучше 
не сравнивать, а заглянуть в будущее, 
чтобы самим его построить. Пожалуй, 
главной новостью можно назвать со-
здание в наступившем году нового вида 
Российской армии - Воздушно-космиче-
ских сил. Они будут сформированы на 
базе ВВС и Войск воздушно-космической 

обороны. Кроме того, командование пла-
нирует нарастить боевой состав армии, 
обратив особое внимание на совершен-
ствование группировок войск в Крыму, 
Калининградской области и Арктике. Есть 
решение сформировать в Вооруженных 
силах 15 новых объединений, соединений 
и воинских частей. Речь, в частности, 
идет о новой армии ВВС и ПВО, которую 
включат в состав Северного флота, еще 
одной смешанной авиационной дивизии, 
дополнительных горной мотострелковой, 
ракетной и артиллерийской бригадах. 
А также о новых бригадах надводных 
кораблей и разведки.

День Победы
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В 2015 году мы планируем завершить 
развёртывание арктических подразде-
лений на самых северных рубежах Рос-
сии – Новой Земле, островах Котельный 
и Врангеля, мысе Шмидта. Важнейшей 
задачей является своевременное размеще-
ние и неукоснительное исполнение зада-
ний гособоронзаказа-2015. Это позволит 
оснащать армию и флот современным 
вооружением и техникой.

В рамках импортозамещения к концу 
2015 года планируется выпускать 695 об-
разцов вооружения и техники из 1070, 
которые ранее разрабатывались совместно 
с украинскими предприятиями.

- Расскажите, пожалуйста: как Вам уда-
ётся совмещать руководство Министер-
ством обороны с деятельностью в качестве 

председателя Российского географического 
общества? В чём значимость и важность 
этой организации для страны и лично 
для Вас?

- Все мы хорошо знаем и историю Об-
щества, и то, чем оно жило в разные годы. 
И, конечно, помним недопустимый для 
такой уникальной организации долгий 
период стагнации, в котором она пребы-
вала несколько последних десятилетий.

Сегодня хочу поблагодарить всех, кто в 
2009 году на внеочередном Съезде принял 
решение возродить Русское географиче-
ское общество и доверил мне возглавить 
эту значимую работу.

Для нас было принципиально важно 
сохранить великие традиции Общества 
и на их основе выстроить эффективную и 
жизнеспособную организацию, сформиро-
вать современную структуру управления 
Общества и органично встроить в неё как 
исторически сложившиеся, так и новые 
комиссии и советы. В том числе и Попе-
чительский Совет, благодаря которому 
мы вернули давний формат меценатства 
и смогли учредить гранты Общества.

На посту председателя РГО я решаю 
принципиально важные для меня как 
человека задачи. Прежде всего, помогаю 
людям ближе узнавать природные и куль-
турные богатства России, формировать у 
них экологическое самосознание и желание 
участвовать в проектах Русского геогра-
фического общества, а значит, приносить 
пользу Отечеству.

- На Ваш взгляд, какую роль в укрепле-
нии внешней безопасности и защите су-
веренитета России играет национальная 
политика и чёткая, грамотная работа в 
сфере межнациональных отношений? 

- Современное общество как целост-
ность во многом отличается от других 
исторических форм социальности. Наи-
более существенными его отличиями 
являются растущая интегрированность 
как следствие и результат развертыва-
ния процессов глобализации, а также 
нарастание осознания необходимости 
организованного противостояния мно-
жественным угрозам и рискам, опасным 
с точки зрения социального самосохра-
нения и жизнеобеспечения.

Одну из самых серьёзных угроз для рос-
сийского общества, всю свою историю быв-

День Победы
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шего поликонфессиональным и культурно 
многообразным, несёт путаница в понятиях 
«патриотизм» и «национализм». Считаю 
недопустимым перекос от патриотизма 
по отношению к российскому государству 
всех его граждан любой национальности в 
сторону националистических предубежде-
ний и стереотипов. За кажущимися не-
значительными бытовыми конфликтами 
на национальной почве стоит гигантская 
опасность возникновения «гражданской 
войны». Она, в свою очередь, являет собой 
прямую угрозу суверенитету и внешней 
безопасности страны.

- В каждом выпуске журнала «Мой народ» 
уже на протяжении года присутствует ру-
брика «Священная война», повествующая 
о подвигах советских бойцов и коман-
диров самых разных национальностей в 
период Великой Отечественной. Как Вы 
считаете, необходимо ли сегодня привле-
кать средства массовой информации к 
пропаганде единства, сплочённости на 
примере общей Победы наших предков?

- Скажу больше, я считаю категорически 
необходимым, особенно в связи с преды-
дущим вопросом, формирование системы 

День Победы

стимулов для государственных и него-
сударственных теле- и радиокомпаний, 
печатных средств массовой информации, 
журналистов, освещающих вопросы реа-
лизации государственной национальной 
политики, включая оказание поддержки 
проектам, направленным на пропаганду 
гражданского единства, культурного мно-
гообразия и межнационального согласия, 
особенно в вопросах исторической спра-
ведливости.

Безусловно, столь деликатная сфера 
социальных отношений невозможна 
без разумного контроля и мониторинга 

средств массовой информации с целью 
недопущения публикаций, даже непред-
намеренно направленных на разжигание 
национальной и религиозной вражды.

Необходимо организовывать и проводить 
конкурсы СМИ на лучшую публикацию по 
вопросам межнационального и межкуль-
турного взаимодействия с привлечением 
в конкурсные комиссии глав субъектов 
Российской Федерации, руководителей 
органов местного самоуправления, пред-
ставителей институтов гражданского об-
щества, включая лидеров религиозных и 
национальных организаций.
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День Победы – великий день в истории человечества. День, когда  
наши деды и прадеды освободили мир от фашистской Германии. 
К празднованию 70-летнего юбилея этой даты необходимо подойти  
по-особенному! Вся страна должна быть пропитана атмосферой  
праздника. В каждом регионе России должны проходить  
торжества, посвящённые Великой Победе. 

Мы обязаны помнить и чтить подвиг ветеранов. И наша молодёжь  
должна гордиться своими предками и следовать их высокому примеру.  
День Победы – это повод вспомнить о великих подвигах  
наших дедов и прадедов, отдать им дань уважения и благодарности.  
Молодёжь должна знать, какую цену заплатили наши предки,  
чтобы мы могли жить в свободной и процветающей стране.

Подвиги представителей всех народов, которые проявили  
в 1941–1945 годах доблесть, мужество и отвагу, живут в наших сердцах.  
К сожалению, ветеранов из года в год становится всё меньше.  
Они должны получать от нас всю необходимую помощь –  
и моральную, и материальную.

Глава Чеченской Республики,
генерал-майор МВД, Герой России 
Рамзан Кадыров
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Этот разговор состоялся в Кремле, в 
конце мая 1945 года в присутствии чле-
нов Государственного комитета обороны. 
Приказ о Параде Победы, подписанный 
Сталиным, был опубликован во всех га-
зетах Советского Союза 22 июня. Парад 
Победы состоялся 24 июня в точно ука-
занное время.

Верховный Главнокомандующий вели-
кодушно и мудро уступает великую честь 
принимать парад маршалам – народным 
героям, тем, кто помоложе. Тот, кто по-
моложе, учтиво старается соблюсти пра-
вила служебной субординации. Однако 
и Иосиф Виссарионович Сталин, и Геор-

гий Константинович Жуков к моменту 
кремлевской беседы отлично знали, что 
протокол парада уже написан и, более 
того, расписан посекундно.

Берейторы выбирают достойных лоша-
дей. Конюхи наводят глянец на копыта. 
В начале апреля Москву по ночам огла-
шают звуки минувшей войны – лязганье 
гусениц, ржание лошадей и грохот тысяч 
солдатских сапог. Этот шум не пугает мо-
сквичей, напротив, радостно волнует. Все 
в городе знают:  готовится нечто гранди-
озное, небывалое и долгожданное. Город 
радостно взбудоражен, полон слухов и 
предвкушений.

День Победы

Великие полководцы 
на легендарных 
конях
«Сталин: Не разучились еще ездить на коне?
Жуков: Нет. Не разучился.
Сталин: Вот что, принимать Парад Победы придется Вам. Командовать 
парадом будет Рокоссовский.
Жуков: Спасибо за такую честь, но по праву и обязанности парад 
следует принимать Вам. Вы - Верховный Главнокомандующий!
Сталин: Я уже стар принимать парады, принимайте Вы. Вы помоложе и 
мой заместитель».

(Из книги В.Г. Краснова «Неизвестный Жуков. 
Лавры и тернии полководца: Документы. Мнения. Размышления.»)

Автор: Дарья Буланцева
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1418 дней Великой Отечественной, страш-
ной и победоносной войны, обязаны были 
завершиться невиданным ранее торже-
ством победителей!

И двадцать семь миллионов погибших в 
войне сограждан благословили эту счаст-
ливую и долгожданную минуту – бой 
кремлевских курантов ровно в 10 часов 
утра 24 июня 1945 года. С последним гул-
ким ударом из ворот Спасской башни на 
Красную площадь галопом выехал Жуков.

Маршал Жуков – на белом коне. Сводный 
оркестр, лишь только цокнула стальная 
подкова о брусчатку, грянул марш так силь-
но и торжественно, гул аплодисментов 
разлился таким раскатом, что на секунду 
великолепная белая лошадь дрогнула и 
чуть «присела» на задних ногах. Всадник 
мгновенной полуодержкой ставит коня 
в повод, берет в клещи шенкелей, и конь 
так же мгновенно подчиняется и обретает 
уверенность в седоке.

Вот они, вечные минуты, запечатленные 
сотнями фото- и кинокамер: под вооду-
шевляющее звучание марша М. Глинки 
«Славься, ты, Русь моя!» белоснежный 
конь, ведомый чуткой рукой, безупречным 
церемониальным галопом движется по 
брусчатке перед парадным строем, зата-
ившим дыхание. Моросит мелкий дожди-
чок, по лицам людей стекают капельки 
дождя, сливающиеся со слезами радости.

Кажется, что белая лошадь тоже осознает 
величие момента. Конь прекрасен! Уши 
коня насторожены, глаза полны огня и 
свободы, хвост «на отлете». Конь восхити-
тельно точен в поставе головы, в каждом 
темпе галопа, в каждой остановке перед 
представителями всех фронтов, сражав-
шихся за Победу. Всадники-маршалы глу-
боко и недвижимо сидят в седлах. Особая, 
«николаевская», посадка, особый почерк 
езды безмолвно свидетельствуют о том, 
что маршалы – кадровые кавалеристы 
старинной выучки.

Верховный Главнокомандующий – на 
трибуне мавзолея. Но взгляды, востор-
женные взгляды, обращены не на него. 
Сегодня не спускает глаз со Сталина только 
охранный полк НКВД.

Жуков, Рокоссовский и их ординарцы 
исполняют верхом сложную синхронную 
церемонию: подъемы с места в галоп, оста-
новки, полупируэты. Ни одного лишнего 
движения! Ни одного конфузного заме-
шательства, ни одной «осечки». Никто не 
имеет права на ошибку. Парад Победы 
ничем не может быть омрачен.

Верховный Главнокомандующий, Гене-
ралиссимус Иосиф Сталин не умел ездить 
верхом и никогда не был боевым кава-
леристом. Товарищ Сталин умел владеть 
другим полезным навыком – он очень 
тонко и остро чувствовал момент.

Еще живо было поколение, умеющее 
беглым взглядом оценить достоинство 
всадника. Еще в силах были боевые офи-
церы, умеющие спать в седле. И кавале-
рийские кони, по всем позициям усту-
пившие механизированной технике, тем 
не менее пока еще крепко ассоциирова-
лись в гражданском сознании с боевой  
удалью полководцев. Надо отдать долж-
ное Верховному – предложения сменить 
парадных коней на лимузины поступали 
неоднократно. Те, кто это предлагал, ссы-
лались на опыт союзников. Может быть, 
старались им подражать, может, видели 
в «механизации» парадов прогрессивное 
веяние цивилизации.

Встреча  
возле Мавзолея

Вдоль парадных 
расчётов

День Победы

|  МОЙ НАРОД № 2 (9) |  апрель 2015 апрель 2015  |  МОЙ НАРОД № 2 (9) |22      23     



- Не будем отменять прекрасную тра-
дицию, – сказал Верховный Главноко-
мандующий. Он отлично понимал, что 
боевая лошадь уже отживает свой век. 
В то же время он прекрасно знал о том, 
что военачальники союзников не риск-
нут принять Парады Победы в своих 
странах верхом на лошади. Черчилль, 
некогда отменный всадник, кадровый 
кавалерийский офицер, был уже очень 
грузен и неповоротлив.

Фронтовые знаменитые маршалы Аме-
рики не были кавалеристами в прошлом. 
России, Советскому Союзу, выпал счаст-
ливый случай – прогреметь на весь мир 
копытами белых, как прекрасное видение, 
лошадей.

И Жуков, и Рокоссовский начинали 
полководческую карьеру одинаково – 
рядовыми драгунских полков царской 
армии. Царский драгун обязан был сидеть 
в седле не только крепко, но и красиво. 
С почерком, своеобразным шиком, сви-
детельствующим о мастерстве и крепкой 
выучке.

Те, кто прошел школу у царских вах-
мистров в манежах, те, кто учился у уче-
ников легендарного Филлиса, те умели 
держать поводья, а не держаться за них. 
Оба маршала-героя были отличными всад-
никами. Сталин это знал и понимал, как 

понимал и то, что под Жуковым непре-
менно должна быть белая лошадь. Ни-
когда прежде не вмешивающийся в дело 
выбора конских мастей для участников 
церемониальных парадов, он в этот раз 
особо указал на масть коня, должного 
пронести на спине полководца, прини-
мающего Парад Победы.

Полководец на белом коне. У этой тра-
диции – глубочайшие исторические корни. 
Святым покровителем русского воинства 
всегда был великомученик Георгий По-
бедоносец. На канонических иконах он 
изображается как юноша в богатых до-
спехах верхом на белом коне. Потомок 
знатнейшего рода, святой Георгий достиг 
высокого положения на воинской служ-
бе при дворе римского императора Дио-
клетиана и по рангу был обязан владеть 
лошадьми белой масти (исключительно 
редкой в те времена, так как белые ло-
шади стоили баснословных денег). Поче-
му именно белой? Это тоже объяснимо: 
координировать и направлять войска в 
бою мог полководец, видимый отовсюду 
своими солдатами, легко ими отличаемый 
от рядовых воинов хотя бы по масти коня 
– ведь одежда всадников покрывалась 
пылью и кровью и становилась одно- 
образно похожей. В наступившую эпоху 
огнестрельного оружия светло-серая масть 

лошадей не однажды сослужила плохую 
службу их всадникам – по белому коню 
легко целиться, стрелять издалека. Мало 
кто знает, что в Великую Отечественную 
общевойсковой устав строго предписывал 
ездовым серых упряжек оставаться по-
среди дороги во время авианалета, дабы 
светлые лошади не демаскировали осталь-
ных, укрывающихся где только можно.

И тем не менее белая лошадь осталась 
символом победы, столь сильна была 
историческая память о полководцах, 
вступающих в поверженные города на 
своих боевых, а значит, белых лошадях!

Почему Рокоссовский командовал парадом 
на караковом коне? Это легко объяснимо: 
две одинаковые фигуры на одинаковых 
белых конях, в похожих мундирах, были 
бы плохо различимы зрителями не только 
на гигантском пространстве площади, но и 
в кинозалах, транслирующих кинозапись. 
В этом вопросе вовсе не следует искать 
исторической или политической интри-
ги. Караковая, почти черная, масть коня 
считается такой же благородной, вполне 
достойной седла полководца. Масть коня 
выбрана для удобства церемонии, для боль-

шей доступности ее понимания, и только.
Товарищ Сталин осознавал, сколь велика 

ответственность, возлагаемая им на мар-
шалов-всадников – выпавшая из рук сабля, 
конфузное падение, конь, оступившийся 
на очень твердой и скользкой брусчатке, 
испуг лошади, шарахнувшейся от раскатов 
«здравия желаю» и троекратного «Ура», 
– все это серьезно бы омрачило особую 
торжественность момента.

На Красной площади несколько сотен 
кинооператоров из разных стран готови-
лись возвестить всему миру о доблести 
Советской армии, руководимой Верховным 
Главнокомандующим. На карте стояло 
если не все, то очень многое. И воинская 
честь – в первую очередь. И как бы то ни 
было, я считаю поступок Генералиссимуса 
честным перед историей Отечества. Остав-
шись на трибуне мавзолея, честолюбивый 
Сталин наверняка томился ревностью к 
красавцам маршалам. Но факт остается 
фактом: белая лошадь – его идея.

« Сталин прекрасно знал о том, что военачальники 
союзников не рискнут принять Парады Победы в 
своих странах верхом на лошади. России, Советскому 
Союзу, выпал счастливый случай – прогреметь на 
весь мир копытами белых, как прекрасное видение, 
лошадей.»

День Победы

Не так-то просто проехать верхом по брусчатке под гром военного оркестра, 
произвести все необходимые по протоколу передвижения. Нужно было умело и крепко сидеть в седле, 

правильно управлять конем, строго соблюдать темп и скорость движения манежным галопом для того, 
чтобы секунда в секунду, одновременно, на виду у всех встретиться перед Мавзолеем

Парад Победы был 
проведен безупречно! 
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Диарама «Курская битва», 1995 г.
Н. Присекин, народный художник РФ 

(Из собрания музея «Курская дуга. Белгородское 
направление», Белгород)
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23 февраля 1942 года в праздничном 
приказе Верховного Главнокомандующе-
го Советскими Вооруженными силами 
И.В. Сталина к 24-й годовщине создания 
Красной армии прозвучали поднимавшие 
дух народа слова о том, что «недалёк тот 
день, когда Красная армия своим могучим 
ударом отбросит озверелых врагов от 
Ленинграда, очистит от них города и сёла 
Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, 
Эстонии и Карелии, освободит советский 
Крым, и на всей советской земле снова 
будут победно реять красные знамена». 

Слова Верховного вдохновляли, хотя 
вряд ли кто-то рассчитывал, что победа 
придёт уже завтра. Приказ предупреждал: 
«Враг терпит поражение, но он ещё не 
разбит… Враг еще силен». Последовав-
шие за этим лето и осень 42-го стали для 
Красной армии очень тяжёлыми. Вермахт, 
пройдя через большую излучину Дона, 
вышел к Волге, пытаясь сбросить в нее 
защитников Сталинграда, прорвался к 
кавказским перевалам… 

7 ноября 1942 года новый приказ Ста-
лина гласил: «Недалёк тот день, когда 
враг узнает силу новых ударов Красной 
армии. Будет и на нашей улице празд-
ник!». И уже через две недели, 21 ноя-
бря, Совинформбюро передало: «На днях 
наши войска, расположенные на подсту-
пах Сталинграда, перешли в наступление 
против немецко-фашистских войск. На-
ступление началось в двух направлениях: 
с северо-запада и с юга от Сталинграда. 
Прорвав оборонительную линию про-
тивника протяжением 30 километров на 
северо-западе (в районе Серафимович), 
а на юге от Сталинграда – протяжением 
20 километров, наши войска за три дня 
напряжённых боев, преодолевая сопро-
тивление противника, продвинулись на 
60–70 километров… Наступление наших 
войск продолжается». 

Это была заря сталинградской победы, 
ставшей кошмаром для вермахта. После 
разгрома под Сталинградом немецкие 
полчища так и не смогли оправиться. И 
пришла победа в февральские дни 1943 
года. 2 февраля в сводке Совинформбюро 
прозвучало: «Наши войска полностью 
закончили ликвидацию немецко-фа-
шистских войск, окружённых в районе 
Сталинграда». 

С февралём в истории нашей армии свя-
зано много знаковых побед и героических 
подвигов. Вот один из них. 27 февраля 
1943 года начальнику политотдела 91-й 

отдельной Сибирской добровольческой 
бригады имени Сталина, воевавшей в 
составе Калининского фронта, было 
доставлено донесение агитатора полит- 
отдела старшего лейтенанта П. Волкова 
следующего содержания: «Нахожусь во 
втором батальоне. Наступаем... В бою за 
д. Чернушки комсомолец Матросов, 1924 
года рождения, совершил героический 
поступок – закрыл амбразуру дзота сво-
им телом, чем и обеспечил продвижение 
наших стрелков вперед. Чернушки взяты. 
Наступление продолжается». 

Это самое первое свидетельство о под-
виге русского паренька под Великими 
Луками на Псковщине. Заметим, что ни 
один вражеский солдат за все годы войны 
не совершил поступок, подобный матро-
совскому. Тут нужна особая высота духа, 
подняться на которую способен лишь тот, 
кто ведёт священную войну за Родину. 

К февралю 1943 года отсылает нас па-
мять ещё об одном подвиге. 14 февраля 
Красной армией был освобождён город 
Краснодон Ворошиловградской (ныне Лу-
ганской) области. Тогда-то и узнала страна 
о «Молодой гвардии» – подпольной орга-
низации молодых защитников Отечества, 
развернувших борьбу против немецких 
захватчиков. Юные подпольщики устраи-
вали диверсии на предприятиях и желез-
ной дороге, распространяли сообщения 
Совинформбюро и листовки антифашист-
ского содержания, препятствовали угону 
в Германию молодёжи, собирали оружие 
и боеприпасы. Им удалось освободить из 
плена около 90 красноармейцев. 

Оглядываясь в День защитника Отечества на 70 лет, прошедшие 
со времени Великой Победы, отчётливо понимаешь, что советские 
люди все годы войны верили в то, что они победят. Пусть о том, 
что битый Красной армией фельдмаршал Кейтель подпишет 
в Карлcхорсте акт о безоговорочной капитуляции Германии 
именно 9 мая 1945 года, никто не ведал и за два-три дня до самого 
события, но советские люди жили верой в победу. 

Две даты 
в истории России

23 Февраля и 9 Мая.

Автор: Юрий Рубцов

День Победы

Памятник Александру Матросову 
в г. Великие Луки
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«Я клянусь мстить беспощадно за сожжён-
ные, разорённые города и села, за кровь 
наших людей, за мученическую смерть… 
шахтеров-героев. И если для этой мести 
потребуется моя жизнь, я отдам её без 
минуты колебания» – это слова клятвы 
членов «Молодой гвардии». Большинству 
из них было всего по 17–20 лет. Оставшаяся 
в числе немногих членов организации в 
живых Нина Иванцова вспоминала: «…в 
наш городок пришли немцы. Они стали 
творить свои чёрные дела. Гитлеровцы 
устроили в Парке культуры и отдыха 
страшную казнь 30 шахтеров. Оккупанты 
живьём закапывали горняков в землю. 
Могли ли мы, молодые люди, выросшие 
в советской стране, смириться с уготов-
ленной нам немцами рабской долей? Нет 
и нет! Мы взялись за оружие».

В начале 1943 года организация была 
выдана провокатором. После жестоких 
пыток 71 человека (живыми и убитыми) 
фашисты сбросили в шурф шахты, мно-
гих расстреляли. Последними 9 февраля в 
Ровеньках были расстреляны Олег Коше-
вой, Любовь Шевцова, Семён Остапенко, 
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин…

Сегодня в сводках, поступающих с фрон-
тов Новороссии, мы видим знакомые по 
истории Великой Отечественной войны 
названия населённых пунктов – Красно-
дон, Ровеньки, Первомайка, Изварино… 
Донбасс воюет с нацистами новых мастей. 
Воюет за право жить по своим законам, 
а не тем, которые диктуют политические 
наследники коллаборационистов-бан-
деровцев. 

Воюет Новороссия и за правду истории: 
с подачи оуновца Евгения Стахива, по-
сле войны скрывшегося от возмездия в 
Америке, а уже в 1990-е ставшего частым 
гостем «незалежной», объявлено, что в 

Краснодоне действовала не комсомольская 
подпольная организация, а ячейка УПА, 
боровшаяся за «самостийную» Украину. 

После совершенного год назад государ-
ственного переворота ведущая тенденция 
в лобовом идеологическом наступлении 
Киева стала очевидна: безусловный от-
каз от совместного прошлого русского и 
украинского народов, от всех их дости-
жений, в том числе от общей победы в 
Великой Отечественной войне. Яценюк уже 
договорился до того, что Красная армия 
оккупировала Украину и Германию. Прямо 
голос из гитлеровского обоза…

Укронацисты силятся стереть из памя-
ти людей победный день 9 Мая. На днях 
депутат Верховной рады Юрий Бублик 
внёс в парламент постановление о празд-
новании в этот день 125-летнего юбилея 
украинского националиста Кирилла Ось-
мака, который известен тем, что являлся 
бандеровцем, был депутатом Украинской 
национальной рады, подчинявшейся гер-
манскому оккупационному правительству, 
а в 1944 году совместно с руководителем 
УПА Шухевичем создал и возглавил Укра-
инский главный освободительный совет. 
Авторы проекта постановления отмечают, 
что Осьмак был врагом советских ком-
мунистов, борцом за свободу Украины, 
а раз так – он самая подходящая фигура 
для противопоставления Красной армии, 
Великой Победе, России. 

Не выйдет, господа, как не вышло у 
ваших идейных предшественников – гит-
леровских подручных! А вот Новороссия 
обязательно придёт к победе. В День  
23 Февраля, когда у людей праздник, когда 
они отдают дань героическим свершениям 
российских ратоборцев всех времён, мы
говорим об этом со всей уверенностью.

– Красная армия уже в феврале 1943 
года под Сталинградом очевидно «сломала 
хребет» фашистским войскам. Когда со-
ветские воины уже начали освобождение 
Восточной Европы, только в июне 1944-го 
был открыт Второй фронт. Теперь практи-
чески весь Запад, в том числе и нынешние 
украинские власти, пытается оспорить, а 
прямо говоря  – «украсть» нашу победу. 
С Вашей точки зрения, какие действия 
необходимо предпринять современному 
российскому руководству для сохранения 
и отстаивания исторической справедли-
вости вокруг Второй мировой войны и 
роли в ней Советского Союза.

– Очевидно, что без культуры памяти, 
которую необходимо возрождать, нет 
будущего ни у нас, ни у страны. И сегодня 
как раз то время, когда «промедление 
смерти подобно».

От себя предлагаю каждому гражда-
нину, каждой организации, представи-
телям органов власти – и федеральным, 
и региональным, и местного самоуправ-
ления – включиться в реальное изуче-
ние Великой Отечественной и Второй 
мировой. Можно проводить «выездные 
уроки истории» – не на словах, а на деле 
– проводить поездки и по России, и в 
братскую Беларусь, и на Украину, создать 
европейские «маршруты памяти», свя-
занные с посещением исторических и 
памятных мест, овеянных героизмом и 
мужеством русских и советских воинов 
в Европе, а также территорий бывших 
концлагерей, где погибли десятки тысяч 
наших соотечественников. 

– С 2013 года на страницах каждого 
выпуска журнала «Мой народ» мы рас-
сказываем о подвигах солдат и офицеров 
Великой Отечественной всех без исключе-
ния национальностей. Нужно ли сегодня 
распространить подобную просветитель-

скую работу, подняв её на межправитель-
ственный уровень, на всё пространство 
Содружества Независимых Государств?

– Ретроспективный показ событий 
Второй мировой войны глазами совре-
менников – одна из важнейших просве-
тительских задач гражданского общества 
всего мира, а постсоветского простран-
ства в особенности. Пользуясь предо-
ставленной мне возможностью, хотел 
бы обратиться к педагогам, учителям 
истории, руководителям молодёжных 
организаций и военно-патриотических 
клубов: давайте вместе в год 70-летия 
Великой Победы не просто вспомним, а 
обратимся к непростой истории нашего 
Отечества, к славным боевым и трудовым 
традициям многонационального народа 
нашей страны.

На межправительственном уровне 
считаю необходимым организацию ак-
ций-поездок с реальным «погружением» 
в исторические события прошлого, фору-
мов и «круглых столов», многоплановых 
издательских проектов через печатные 
средства массовой информации и ин-
тернет-ресурсы.

Это тот путь, когда мы сможем гордиться 
своей Родиной, воспитывать достойных 
граждан – патриотов своей страны.

– Пожалуйста, несколько слов в качестве 
поздравления ветеранам в ознаменование 
70-летия Победы. 

– Сколько бы ни минуло с мая 45-го, 
этот долгожданный выстраданный День 
Победы остаётся нашим общим, поистине 
всенародным праздником. Желаю вам, 
уважаемые ветераны, мира и счастья! 
Пусть небо над головой ваших детей и 
внуков всегда остаётся безоблачным! 
Будем вместе трудиться для этого! 

День Победы
Валериан Щеглов. Иллюстрации к роману «Молодая гвардия»

Юрий Викторович Рубцов, 
доктор исторических наук, профессор Военного университета
Министерства обороны

Комментарий Ю.В. Рубцова 
для журнала «Мой народ»
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Россия
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Россия

Я слышала множество рассказов о 
Великой Отечественной от её непосред-
ственных участников и свидетелей. Бо-
лее всего поражало меня стремление 
людей оказаться в первых рядах боевых 
действий. Не было страха, боли, не пу-
гала неизвестность, было стремление 
победить! И мне хочется рассказать о 
человеке, который не только сделал всё 
возможное и невозможное для нашей 
общей Победы, но и на своём примере 
доказал, что человеком с огромной силой 
воли, с твёрдой целью можно оставаться 
в любой ситуации. Настоящим человеком 
нужно родиться и оставаться им до конца 
своих дней. Алексей Маресьев – Герой 
Советского Союза, патриот, человек, чья 
жизнь стала подвигом в веках.

Жизнь Алексея Петровича никогда не 
была лёгкой. Он родился 20 мая 1916 года 
в городе Камышин Саратовской губер-
нии. Уже в три года он и двое его брать-
ев остались без отца, который умер от 
полученных ран после Первой мировой 
войны. 

Мальчик с детства был болезненным. 
Сказывались голод и разруха. Частые 
малярии измотали мальчика до того, что 
у него пожелтела кожа. Очень сильно му-
чила боль в суставах. Боли бывали такими 
сильными, что ребёнок не мог ходить, и 
его на руках носили из школы товари-
щи. А также его одолевала совершенно 
недетская мигрень. И ни один врач не 
мог поставить юному Алексею диагноз 
и назначить хоть какое-то лечение.

После 8-го класса Маресьев учится на 
токаря, вступает в комсомол и, как все 
мальчишки того времени, мечтает о лёт-
ном училище. Но с его здоровьем этим 
мечтам вряд ли суждено сбыться...

В 1934 году в судьбу юноши вмешива-
ется комсомол с путёвкой на строитель-
ство Комсомольска-на-Амуре. Алексей 
категорически отказывается от этой по-
ездки, за свой отказ он вынужден уйти 
из комсомола. Но все родственники и 
друзья уговаривают парня согласиться 
на строительство, а уже на медкомиссии 

Практически каждого человека, пережившего кошмар Великой 
Отечественной войны, можно назвать героем. Не важно, как 
он принимал в ней участие, сражался ли на передовых боевых 
позициях, ползал ли по болотам и хоронился в снегу, пахал ли 
колхозные земли в 14 лет, или стоял сутками в кузнице после 
боевых ранений. Каждый вносил свой посильный вклад в 
борьбе за одну цель, за один общий мир.

Настоящий
человек
Автор: Олеся Рыбина

« После 8-го класса Маресьев учится на токаря, 
вступает в комсомол и, как все мальчишки того 
времени, мечтает о лётном училище. Но с его 
здоровьем этим мечтам вряд ли суждено сбыться...»

Як-1 - истребитель Алексея Маресьева

Алексей Маресьев 
всю жизнь посвятил небу
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Маресьеву дают надежду на избавление 
от всех своих недугов в новом месте 
пребывания. Для молодого парня это 
означало осуществление его мечты о 
небесных просторах. И действительно, 
смена климата сотворила чудеса! Здоровье 
юноши заметно улучшилось, и дорога в 
небо стала ближе и ещё желаннее. Ком-
сомольцы-добровольцы строили новый 
город, работали, учились, и задора хватало 
успевать везде. Юный Алексей Маресьев 
смог вступить в аэроклуб и учиться лет-
ному делу. Мечта стала явью. 

В 1937 году Маресьева призывают в ар-
мию. Служить в армии в то время было 
очень почётно и ответственно, но и брали 
туда далеко не каждого, а только лучших. 
Алексей оказался в погранвойсках НКВД. 
Сначала авиатехником в авиапогранот-
ряде Сахалина. А затем его отправили в 
Батайское авиационное училище имени 
А.К. Серова. После окончания училища в 
1940 году лётчик и младший лейтенант 

становится инструктором. Если 6 лет назад 
мечты о полётах казались несбыточными, 
то теперь Алексей Петрович не только 
может парить в облаках, но и обучает 
этому других. Вот она – первая победа 
над собой, первый подвиг – несмотря 
на слабое здоровье и неутешительные 
прогнозы в отношении своей мечты, 
Маресьев стал лётчиком.

И всё шло замечательно, но война 
ворвалась в жизнь советского народа, 
и в августе 1941 года Алексея Маресьева 
направляют на Юго-Западный фронт, где 
23 августа состоялся его первый боевой 
вылет. А 4 апреля 1942-го на Северо-За-
падном фронте в Новгородской области 
самолет Маресьева был подбит в бою 
с фашистскими истребителями. Он со-
вершил вынужденную посадку на тер-
ритории, занятой немцами. 18 суток по 
заснеженному лесу, с тяжёлым ранением 
Алексей Маресьев пробирался к линии 
фронта. Сначала, преодолевая боль, он 

шёл, затем, перекатываясь с боку на бок, 
полз. 12 километров пути он боролся за 
жизнь. Всеми силами, всей душой, пре- 
одолевая невероятные боли, он стремил-
ся выжить.

И уже совсем близко к жилой деревне 
Маресьева нашли, обессиленного и замёрз-
шего. Но побоялись оказать помощь, так 
как он мог оказаться немецким солдатом. 
И всё же борьба за жизнь увенчалась успе-
хом. Местные мальчишки Серёжа Малин 
и Саша Вихров нашли его еле живого, и 
отец Саши отвез его в деревню.

Больше недели колхозники ухаживали 
за раненым и измождённым летчиком, 
но без медицинской помощи было не 
обойтись. В первых числах мая недалеко 
от села, где находился Маресьев, при-

землился советский самолёт, и Алексей 
Петрович был отправлен в московский 
госпиталь. 

Врачи вынуждены были ампутировать 
обе ноги. Но это не сломило Маресьева. 
Уже в госпитале он начал тренироваться, 
чтобы летать с протезами. Ведь он не мог 
опустить руки и отпустить свою мечту. 
Он так долго и тяжело шёл к тому, чтобы 
оказаться в небе, что даже с протезами 
на обеих ногах не мог отказаться от лю-
бимого дела.

Чтобы привыкнуть к деревянным во всех 
смыслах этого слова протезам, Маресьев 
учился на них танцевать. Чтобы лучше 
их чувствовать, чтобы научиться с ними 
жить и конечно же чтобы убедить мед-
комиссию в том, что он отлично владеет 

Истребитель Як-1 (бортовой номер 29) из 562-го истребительного авиаполка ПВО, разбитый при вынужденной посадке. 
Можно предположить, что так же выглядел сбитый самолет Маресьева после падения

Россия

Алексей Маресьев. 
Картина Николая Жукова, 1950 год

«Повесть о настоящем человеке». 
Издание 1948 года

« 18 суток по заснеженному лесу, с тяжёлым 
ранением Алексей Маресьев пробирался к линии 
фронта. Сначала, преодолевая боль, он шёл, затем, 
перекатываясь с боку на бок, полз. 12 километров 
пути он боролся за жизнь. Всеми силами, всей 
душой, преодолевая невероятные боли, он 
стремился выжить».
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протезами. И ему это удалось! Козырными 
номерами стали вальс и «барыня», они и 
помогли убедить комиссию в пригодности 
Маресьева к боевым вылетам.

После ампутации ног Алексей Маресьев 
сбил 7 вражеских самолетов, а за время 
войны совершил 86 боевых вылетов.

Героя Советского Союза увековечил Бо-
рис Полевой в своей книге под названием 
«Повесть о настоящем человеке». И писа-
тель абсолютно точно подобрал название 
для своего произведения, ведь Маресьев 
действительно настоящий человек. Такой, 
каким он должен быть, – мужественный, 
терпеливый, выносливый, борец за свою 
жизнь и мечту. Человек, который сподвиг 
целую плеяду «маресьевцев» на подоб-
ные подвиги.

В послевоенное время Настоящий чело-
век продолжал держать себя в отличной 
физической форме, занимаясь плаваньем, 
бегая на лыжах и катаясь на коньках. 
Последние вылеты он совершил в 1950 
году в качестве инструктора.

Благодаря повести Полевого Алексей 
Маресьев стал очень известен, его при-
глашали на многие торжественные ме-
роприятия, а также на встречи со школь-
никами. Маресьев был примером для 
молодого поколения.

За свою послевоенную жизнь, Маресьев 
принимал участие в различных значимых 
заседаниях, написал книгу «На Курской 
дуге», воспитал двух сыновей. Как ни 
странно, сам Герой Советского Союза, о 
котором писали книги, называли в его 
честь улицы, писали оперы и называли 
Почётным гражданином многих городов, 
не считал себя героем и с неохотой вспо-
минал то, что ему пришлось пережить. Все 
боевые вылеты он считал своим долгом 
перед Родиной. Испытания после ранения 
и 18 суток в лесу для него стали борьбой 
за жизнь, которая, как он сам говорил, 
«потёрла его». И не приравнивал это всё 
к подвигу и геройству. 

Алексей Маресьев в конце войны

Памятник Алексею Маресьеву
в Комсомольске-на-Амуре

19 мая 2001 года был запланирован 
праздничный концерт, посвящённый 
85-летию Маресьева в Театре Российской 
армии. Буквально за час до начала 
концерта у Алексея Петровича случился 
инфаркт. Концерт состоялся, но уже 
в память о Герое Советского Союза, 
признанном ещё при жизни легендарным 
человеком на все времена.

Россия

« После ампутации ног Алексей Маресьев сбил 
7 вражеских самолетов, а за время войны 
совершил 86 боевых вылетов. Все боевые вылеты 
он считал своим долгом перед Родиной. И не 
приравнивал это всё к подвигу и геройству».
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Крым
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Холодные волны вздымает лавиной
Широкое Чёрное море.
Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.
И грозный, солёный бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.

А. Жаров

Оборона 
Севастополя

Крым

Крейсер  «Ворошилов»
Спущен на воду в июне 1937 года. 
Обстреливал немецкие и румынские позиции в июне 1941 года
Поврежден двумя авиабомбами 31 октября 1941 года, отбуксирован для ремонта.
Вернулся в строй в феврале 1942 года, 30 ноября 1942 года подорвался на минах у острова Змеиный.
Отремонтирован и с января 1944 года снова был в строю.
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Крым

Фрагмент диорамы «Штурм Сапун-горы»
П. Мальцев, народный художник СССР 
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27 февраля 1942 по приказу Ставки ВГК войска СОР 
перешли в наступление в северном секторе, чтобы 

поддержать действия советских войск на востоке 
Крыма. Активные боевые действия продолжались  

5 дней – до 3 марта.

Крым

Андрей Иванович Ерёменко – командующий 
Отдельной Приморской армией

Яков Григорьевич Крейзер – 
командующий 51-армией 

Георгий Фёдорович Захаров – командующий 
2-й гвардейской армией

Командующий центральным штабом партизан 
Крыма полковник М.Т. Лобов и комиссар 

Северного соединения партизан Н.Д. Луговой 
с членами штаба за разбором боевой 

операции. Август 1942 г.  Работа по организации 
партизанского движения, формированию 

партизанских отрядов и подпольных организаций 
в Крыму была начата в июле 1941 года.  

В общей сложности на Крымском полуострове 
действовали 62 партизанских отряда (свыше 

12 500 бойцов), 220 подпольных организаций и 
групп (2500 человек)
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Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты 
бесчинствовали в нём 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских 
штольнях 3 тысячи женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле – 
более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион «Динамо» 
1500 жителей, а после ограбления и издевательств расстреляли их на 
5-м км Балаклавского шоссе. За время оккупации города фашисты 
расстреляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в Германию 
десятки тысяч севастопольцев.

Орудия главного калибра линкора 
Черноморского флота «Севастополь», 
1943 г.

Торпедные катера Черноморского флота с десантом 
морской пехоты. За годы войны Черноморский флот 
потопил и повредил 508 кораблей и судов противника, 
уничтожил большое количество живой силы и военной 
техники, обеспечил перевозку морем около 2 млн 
человек, свыше 8 млн тонн грузов

Истребители Як-9Д над Севастополем, 3-я эскадрилья 
6-го ГвИАП ВВС Черноморского Флота

|  МОЙ НАРОД № 2 (9) |  апрель 2015 апрель 2015  |  МОЙ НАРОД № 2 (9) |48      49     



Черноморская эскадра возвращается в освобождённый 
Севастополь. На переднем плане – лёгкий крейсер 
«Красный Крым», за ним виден силуэт линкора 
«Севастополь». 5 ноября 1944 года

Советские солдаты с флагом на крыше разрушенного здания 
Панорамы «Оборона Севастополя» в освобождённом городе. 1944 год

Советские солдаты салютуют в честь 
освобождения Севастополя. В центре 

фотографии виден предположительно 
танкер «Продромос», а за ним правее 

вдалеке буксир «Гюнтер». Эти суда 
прибыли в Севастополь 9 мая 1944-го  

в составе конвоя «Парсиваль» для 
эвакуации немецких войск и были 

уничтожены советской полевой 
артиллерией. Май 1944 года.
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Чечня
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Мужество снайпера
349 фашистов – целый батальон 
уничтожил в годы Великой Отечественной войны 
прославленный снайпер Абухажи Идрисов

Автор: Елена Устюгова

Герой-снайпер 
Абухажи Идрисов

выстрелом из пулемёта. Узнав, что Абу-
хажи убрал таким способом за месяц 22 
фрица, его вызвал комбат.

- Ты, Абухажи, настоящий снайпер! 
Молодец! Мы решили направить тебя 
на курсы снайперов. Будешь несколько 
месяцев учиться в Москве. Согласен?

Но Абухажи отказался, сказав, что на-
учился метко стрелять ещё до армии в 
школе Осоавиахима, где был признан 
лучшим «Ворошиловским стрелком». Он 
не хотел расставаться с родным батальо-
ном и однополчанами. Через 3 дня ему 
выдали винтовку с оптическим прице-
лом, и опытный снайпер, специально 
вызванный из штаба фронта, научил, 
как с ней обращаться.

А остальное – великое терпение, потому 
что снайпер, кроме мужества, должен 
обладать выдержкой, смекалкой и мгно-
венной реакцией. Он, как сапёр, оши-
бается только раз в жизни. Как ошибся 
опытнейший немецкий снайпер, специ-
ально присланный убить Абухажи после 
убийства важного генерала фашистской 
армии.

К тому времени у Абухажи уже был 
отряд из 10 снайперов. Профессиональ-
ный фашистский снайпер сумел уложить 
четырёх из них: неопытные были, по-
падались на его уловки. Он часто менял 
позиции, стрелял наверняка. Уже 4 дня 
Абухажи охотился за ним, незаметно 

Он родился 17 мая 1918 года в селении 
Бердыкель, ныне село Комсомольское 
Грозненского района Чеченской республи-
ки, в семье крестьянина. Учился лишь в 
начальной школе, так как ему пришлось 
рано начать трудиться. Работал чабаном 
в колхозе «Советская Россия».

В октябре 1939 года был призван в 
Красную армию. Служил в одном из 
батальонов 550-го полка 125-й стрелко-
вой дивизии, которая дислоцировалась 
у западных границ страны в Прибалти-
ке. В тот предвоенный период Идрисов 
выучился на пулемётчика.

Война для него началась 22 июня 1941 
года около 5 часов утра, когда их бата-
льон был поднят по боевой тревоге и 
совершил марш-бросок к границе, где уже 
шёл бой с наступающими фашистами. 
Он длился целый день. Полк понёс боль-

шие потери, но не отступил ни на шаг. И 
весь день не смолкал пулемёт Абухажи 
Идрисова. Ночью по приказу «сверху», 
ведя арьергардные бои, дивизия начала 
отступление. 

В июле 1941 года его дивизия заняла 
оборону на линии Псков – Великие Луки, 
между озёрами Ильмень и Селигер. Пуле-
мётчик Идрисов вместе с однополчанами 
отбивал ежедневные атаки гитлеровцев, 
рвущихся к Ленинграду. Начались дол-
гие позиционные бои, в ходе которых 
Абухажи и стал снайпером.

Произошло это так. С разрешения ко-
мандира он устроил для пулемёта в доте 
особое гнездо, оставив в сторону врага 
узенькую прорезь, но с широким обзо-
ром. Из дота он наблюдал за фашистами 
и, как только кто-то из них оказывался 
в поле зрения, снимал его одиночным 

« Война для него началась 22 июня 1941 года  
около 5 часов утра, когда их батальон был поднят 
по боевой тревоге и совершил марш-бросок 
к границе, где уже шёл бой с наступающими 
фашистами. Он длился целый день.» 

Чечня
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выходя на позицию и укрываясь в раз-
ных окопчиках, искал его днём и ночью. 
Выжидал, хитрил, готовил «куклы». Но 
немец каждый раз ускользал. Только на 
пятые сутки охоты, когда Абухажи ещё 
затемно ушёл в засаду к точке, где, по 
его предположению, должен был поя-
виться противник, ему повезло. Только 
он приподнял голову, раздался выстрел. 
Идрисов ответил, но промахнулся, одна-
ко врага всё же засёк. До вечера целый 
день выжидал, сидел без движения. И не 
выдержали нервы у фашиста: он сделал 
только одно неосторожное движение – и 
один выстрел решил судьбу гитлеровца. 
Абухажи победил в той смертельной дуэли.

Сержант Идрисов был награждён за 
подвиги орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды. Его имя гремело по все-
му Северо-Западному фронту. Его стали 
приглашать на помощь другие участки 
фронта.

В октябре 1942 года он был переведён 
на один из труднейших участков фронта, 
где ожидалось наступление врага. Когда 
началось наступление, снайперы, вы- 
слеживая в первую очередь офицеров, 
открыли меткий огонь. Пехотинцами, 
при снайперской поддержке было отбито 
несколько ожесточённых атак.

Об этом вспоминал в статье, опублико-
ванной в августе 1983 года на страницах 
газеты «Причулымская правда» (Томская 
область), однополчанин Абухажи, сви-
детель его подвига А. Деряев: «Бой был 
тяжёлый. От разрывов бомб и снарядов 
мы не могли поднять головы. Немецкие 
танки и пехота показались из-за кустов. 
Но Абухажи не дрогнул, а спокойно вы-
слеживал офицеров. Когда враги при-
близились, снайперы дружно открыли 
огонь. Фашисты залегли. Захлебнулась 
первая атака, за которой последовали 
вторая, третья, четвёртая. Они тоже стали 
безуспешными, потому что на пути врага 
встал чеченский парень, герой-снайпер  
А. Идрисов. В тех боях, длившихся 10 дней, 
он один уничтожил более 100 немцев».

К 8 апреля 1943 года за снайпером 
Идрисовым числилось 309 уничтоженных 
фашистов, что подтверждалось в полит-
донесении 370-й стрелковой дивизии, 
где он служил.

Газета «Вечерняя Москва» писала 23 апре-
ля 1943 года: «309 фашистов сразил сын 
свободолюбивой Чечни А. Идрисов. Бьёт 
он их в обороне и в наступлении, днём и 
ночью не даёт передышки врагу. Равняй-
тесь на отважного снайпера!».

После прорыва блокады Ленинграда 
отважный снайпер вместе с боевыми то-
варищами участвовал в освобождении 
городов и сёл Псковской области, При-
балтики. К марту 1944 года на его счету 
было уже 349 уничтоженных фашистов, и 
он был представлен к Геройскому званию.

В одном из боёв в апреле 1944 года 
осколком разорвавшейся рядом мины 
Идрисов был ранен, засыпан землёй. То-
варищи раскопали его и без сознания 
отправили в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 июня 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и отвагу в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками 
старшему сержанту Идрисову Абухажи 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 4739).

В 1944 году в городе Мозовецк была 
открыта фронтовая военная выставка. В 
одном из её залов Идрисову был отведён 
целый стенд. На нём были выставлены 
его снайперская винтовка, фотографии. 

Под ними – надпись: «Славный сын че-
ченского народа Герой Советского Союза 
Абухажи Идрисов уничтожил более 300 
фашистов».

Почти четыре месяца провёл он в го-
спитале города Горького (ныне – Ниж-
ний Новгород). После выздоровления, 
как спецпереселенец, чеченец, предста-
витель высланного народа, проживал в 
Казахстане. Сначала в Алма-Ате, потом 
в Талды-Курганской области. Работал в 
сельском хозяйстве, продолжал занимать-
ся овцеводством. В 1957 году вернулся 
на родину, в Чечню. До последних своих 
дней жил и работал в родном селе. Умер 
22 октября 1993 года.

Благодарные потомки хранят о нём па-
мять. Золотыми буквами имя А. Идрисова 
записано в музеях Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе в Москве 
и в Новороссийске. Именем отважного 
сына чеченского народа, Героя Советского 
Союза Абухажи Идрисова названа одна 
из улиц Грозного, улица и школа в селе 
Комсомольское.

Вручение А. Идрисову ордена Красного Знамени

« Газета «Вечерняя Москва» писала 23 апреля 
1943 года: «309 фашистов сразил сын 
свободолюбивой Чечни А. Идрисов. Бьёт он 
их в обороне и в наступлении, днём и ночью 
не даёт передышки врагу. Равняйтесь на 
отважного снайпера!».

Чечня
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Мировой был парень!
Ташкентская поэтесса Наталия Бурова давным-давно писала 
такие проникновенные строки: «Я сына родила не для войны! 
Не для войны букварь ему давала, Тревожилась, гордилась, 
тосковала, Пожизненно влюбленная, как мать…». Не знаю, была ли 
знакома с творчеством Н. Буровой Тамара Тонтовна Мальсагова, 
но уверена, что она бы подписалась под каждым словом 
поэтессы. Они должны были органично лечь в ее душу и сердце, 
ведь она потеряла в Великую Отечественную войну своего 
единственного сына – Адиль-Гирея. 

Возможно, и ингушский народ потерял 
сына, которым мы все сегодня гордились 
бы. Впрочем, почему «гордились бы»? 
Земляки и гордятся им, в 20 лет отдав-
шим свою жизнь за победу над фашизмом. 
Адиль-Гирей был сыном выдающегося 
просветителя и писателя, государственного 
деятеля Заурбека Куразовича Мальсагова 
и дочери генерала царской армии Тонта 
Наурузовича Укурова. Родился он в 1923 
году, в то время еще во Владикавказе. 
Воспитание в столь просвещенной семье 
(оба родителя окончили ленинградские 
вузы) не могло не сказаться на ребенке. 

Прибавьте к этому личные незаурядные 
качества характера, и вам станет понятен 
тот восторг, с которым о нем пишет в 
своей книге «Владикавказ – удивитель-
ный город» Валентина Бязырова: «Учился 
Адиль-Гирей в средней школе № 5. Был 
отличником, комсоргом. Ему пророчили 
будущее отца-писателя или путь мате-
ри-историка. Сам Адиль-Гирей хотел стать 
дипломатом, усиленно готовился: очень 
много читал. В совершенстве изучил не-

мецкий и французский языки. Вокруг него 
всегда группировалась школьная молодежь 
города. Адиль-Гирей Мальсагов был не 
только комсомольским вожаком школы, 
но и членом бюро, а затем заместителем 
секретаря горкома комсомола. Страстный 
активист, он умел зажечь, увлечь других. 
Накануне окончания школы Адиль-Гирей 
послал запрос в Институт международных 
отношений и получил положительный 
ответ с просьбой выслать документы».

Далее из повествования В. Бязыровой 
мы узнаем, что 21 июня 1941 года, вечером, 
школьные друзья Адиль-Гирея собрались 
на домашний школьный выпускной ве-
чер. Это был последний мирный вечер в 
жизни Адиля, приводит воспоминания 
его матери писательница, сколько было 
радости, веселья, молодого задора, сер-
дечности. Кто бы мог подумать, что уже 
через несколько часов фашизм обрушится 
на нашу мирную страну… 

« 21 июня 1941 года, вечером, школьные друзья 
Адиль-Гирея собрались на домашний школьный 
выпускной вечер. Это был последний мирный 
вечер в жизни Адиля... На второй день все ребята 
добровольно ушли на фронт защищать Родину.» 

Ингушетия

Автор: Кристина Федотова

Адиль-Гирей Мальсагов
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На второй день все ребята добровольно 
ушли на фронт защищать Родину. Спа-
сибо Валентине Тимофеевне Бязыровой 
за такой теплый очерк о замечательном 
ингушском юноше. Если бы не она, мы 
не знали бы тех подробностей, которые 
прозвучали в книге.

Вот воспоминания о нем его современни-
ка, осетинского поэта Максима Цагараева: 
«Адиль-Гирей (Боба, как звали его дома и 
я) был моим близким другом. Мировой 
был парень! Очень одаренный. Мы подру-
жились и понимали друг друга. Я учился у 
его матери Тамары Тонтовны Мальсаговой 
на рабфаке, потом ей сдавал экзамен в 
институте. На Курско-Орловской дуге я 
был в составе первой танковой дивизии. 
В 1943 году, перед самыми боями, к нам 
пришло новое подразделение - пополнение 
танковых частей. С ними был и мой друг 
Адиль-Гирей. Бои были жестокие. Здесь 
многие отдали свои жизни, и Адиль-Ги-
рей Мальсагов тоже. Это была большая 
утрата для меня». 

В воспоминаниях кандидата филоло-
гических наук В. Круглеевской читаем: 
«Адиль-Гирей был во всем образцом. Он 
отдал свою жизнь, чтобы мир был лучше, 
краше, чтобы не было войн. Такого друга 
у меня больше никогда не было».

Написанные спустя десятилетия после 
смерти Адиль-Гирея эти и другие воспо-
минания о нем из книги В. Бязыровой 
дышат искренностью и теплотой, в них 
много оценок в превосходной степени. Так 

не говорят о заурядном человеке спустя 
столь длительное время. В номере газе-
ты «Грозненский рабочий» от 26 июля 
1984 года известный ингушский краевед 
Шукри Дахкильгов опубликовал очерк о 
жизненном пути Адиль-Гирея Мальсагова. 
Из него мы узнаем: «В вестибюле школы 
№ 5 города Орджоникидзе на мраморной 
доске имена тридцати девяти ее воспи-
танников, павших в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками. Среди них и имя 
Адиль-Гирея Заурбековича Мальсагова. 
Гостеприимный хозяин директор шко-
лы А.М. Игонин приглашает нас в музей 
боевой славы и увлеченно рассказывает 
о военно-патриотическом воспитании 
учащихся. На прощание дарит книгу  
В. Бязыровой «Ты в нашей судьбе», из-
данную к 100-летнему юбилею школы».

На ее страницах немало строк отведено 
и Адиль-Гирею Мальсагову, выпускнику 
этой школы 1941 года. «Сражался Адиль-Ги-
рей Мальсагов, как подобает советскому 
воину, геройски, – пишет В. Бязырова. – 
Дважды был ранен, дважды выходил из 
окружения и снова сражался. В Сталин-
градской битве советские войска одержали 
победу. Праздновал ее со всеми и Адиль. 
А потом знаменитая Курско-Орловская 
дуга. Невиданный бой. Тысячи танков. 
И один из них – танк старшего сержан-
та орденоносца Адиль-Гирея Мальсагова. 
Здесь, на Курско-Орловской дуге, у города 
Севска, погиб комсомолец Адиль-Гирей 
Мальсагов. От юноши многого ждали. Он 

мог стать историком или дипломатом. 
Он писал стихи, но успел стать только 
солдатом…».

О масштабах и значении боев, в которых 
участвовал Адиль-Гирей, мы узнаем из вос-
поминаний маршала К.К. Рокоссовского: 
«26 августа. Центральный фронт. После 
некоторой перегруппировки сил. Главный 
удар наносился на Севском направлении. 
С утра 27 августа мы вынуждены были 
подкрепить пехоту частями сил второй 
танковой армии. Гитлеровцы дрались 
отчаянно, не считаясь с потерями». 

В штурме и освобождении Севска в 
воскресенье 27 августа участвовал и тан-
ковый экипаж Адиль-Гирея Мальсагова. 
Противник отступал, яростно огрызаясь, 
оставляя десятки догоравших танков. На 
исходе боев вражеский снаряд угодил в 
танк Мальсагова. Угасал 792-й день его 
боевого пути на фронтовых дорогах. Это 
было безмерно много для жизни в 20 лет.

Из очерка исследователя Ш. Дахкильго-
ва мы узнаем, что в промежутке между 
Сталинградской битвой и сражением на 
Курско-Орловской дуге А. Мальсагов с 
отличием окончил танковое училище. Тро-
гают за душу фронтовые письма Адиль-Ги-
рея, приведенные в книге В. Бязыровой 
«Владикавказ – удивительный город». В 
некоторых из них сквозит тревога, что, 
возможно, его письма не доходят до ма-
тери, а потому и он не получает от нее 
писем: «Дорогая мамочка! Все не дождусь 
от вас ответа, почему, не знаю. Может 

быть, вы тоже ждете также моих писем 
и не получаете их. К нам прибыл новый 
командир капитан Томаев. Работал в 
обкоме партии, хорошо знал папу. Мне 
он много рассказывал о вашей жизни. 
Капитан взял твой адрес, мама, обещал 
разыскать тебя через своих родных, с не-
которыми у него налажена регулярная 
связь. Крепко-крепко вас целую».

«Дорогая мама! Пишу тебе уже с фронта, 
нахожусь около города, название которого 
напоминает имя старшего сына Лизы. 
Еще до ранения присвоили мне звание 
сержанта, и я сейчас помощник коман-
дира взвода. Здоровье мое пока в полном 
порядке, настроение тоже ничего, есть 
надежда, что хоть по этому адресу сумею 
дождаться вашего письма. Ведь мы с тобой 
целый год не имеем связи. Как здоровье, 
настроение и все прочее? А моя бабушка 
старая? Где тетя Нина, Ляля? Что нового 
у Зины? В Барсуках, в Грозном? Обо всем 
напиши подробно, через недельку еще. 
Крепко-крепко вас целую».

Ингушская народная пословица гласит: 
война не рождает сыновей, она их заби-
рает. Забрала она и у Тамары Тонтовны 
ее единственного сына Адиль-Гирея. Он 
относился к поколению тех, о ком фронто-
вой поэт Павел Коган написал: они ушли, 
недолюбив, не докурив последней папи-
росы. Оборвалась нить родословной За-
урбека Куразовича Мальсагова. 

Ингушетия
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Родился 30 сентября 1924 года в ауле 
Карата Ахвахского района Дагестана. 
Окончил семь классов средней школы 
и школу фабрично-заводского учениче-
ства. В 1942 году призван в ряды Красной 
армии. В боях Великой Отечественной 
войны с 1943 года. Воевал на 4-м Укра-
инском фронте.

В апреле 1944 года наши войска, разгро-
мив немецких оккупантов на Ишунских 
укреплениях, по всему Крыму неотступ-
но преследовали их. Враг откатывался к 
Севастополю.

12 апреля 1944 года разведывательная 
группа под командой гвардии сержанта 
Н.И. Поддубного десантом бороздила на 
танке степные дороги. В числе девяти че-
ловек этой группы был и Магомед-Загид 
Абдулманапов. Впереди показались чере-
пичные крыши села Ашага-Джамин. Вот 
и его околица. Вдруг из-за угла крайнего 
дома раздался орудийный выстрел, и над 
головами разведчиков пролетел снаряд. 
Десантники спешились. Завязался жесто-
кий бой с вражеским батальоном. Враг 
пробовал было атаковать разведчиков, 
но всякий раз атака подавлялась.

Однако положение десантников услож-
нялось. Один из вражеских снарядов вывел 
из строя пушку и заклинил башню танка. 
Несмотря на большие потери, противник 
продвигался к танку, пытаясь окружить 

отважных бойцов. Были на исходе бое-
припасы. Уже не раз в дело были пущены 
гранаты.

Ранен сержант Поддубный. Группу воз-
главил рядовой Тимошенко. Казалось, 
что сопротивление уже бесполезно, но 
десантники самоотверженно вели бой, 
экономя каждый патрон, каждую гранату. 
Кольцо окружения все сжималось. Кон-
чились патроны, оставалось по одной 
гранате. Почувствовав ослабление огня, 
противник пошел в атаку.

Когда боеприпасы у разведчиков вышли, 
фашисты, окружив их теперь уже плотным 
кольцом, кричали: «Рус, сдавайс!». Один 
из окруженных ответил за всех: «Красно-
армейцы в плен не сдаются!». Это было 
сигналом к рукопашной схватке, послед-
ней в их жизни. Разведчики бросились 
на врагов, били прикладами, лопатками. 
Даже раненые не поднимали рук, а про-
должали драться.

Безоружные советские воины уничто-
жили еще 13 солдат и одного офицера, 
прежде чем были схвачены. На допросе 
они держались мужественно. На вопрос 
фашистского капитана «Вы коммунисты?»  
за всех ответил И.Т. Тимошенко: «Иных 
у нас в Красной армии нет!».

Ни одного слова не проронили развед-
чики из того, что составляло военную тай-
ну. Сначала их допрашивали всех вместе, 

« Безоружные советские воины уничтожили еще  
13 солдат и одного офицера, прежде чем были 
схвачены. На допросе они держались мужественно. 
На вопрос фашистского капитана «Вы коммунисты?»  
за всех ответил рядовой Тимошенко: «Иных у нас в 
Красной армии нет!»

Дагестан

Герой-разведчик
Магомед-Загид Абдулманапов – заместитель 
командира сапёрного отделения 3-го гвардейского 
отдельного мотоинженерного батальона 4-го 
Украинского фронта, гвардии младший сержант.

Автор: Яна Козлова

Магомед-Загид Абдулманапов 
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затем по одному. Ввели Магомед-Загида 
Абдулманапова, он не отвечал ни на один 
вопрос. Удар за ударом сыпались на со-
ветского воина, но он молчал. А когда 
терял сознание, выволакивали на улицу, 
отливали водой и снова вели на допрос. 
Их пытали весь день и всю ночь. Почти у 
всех были перебиты руки и ноги, выбиты 
челюсти, поломаны ребра, исколоты шты-
ками груди и лица. Под утро полумертвых, 
истекающих кровью десантников втащили 
в сарай, чтобы на рассвете расстрелять.

13 апреля 1944 года, на заре, подхватив 
пленных под руки, фашисты поволокли 
их через все село к оврагу, к месту казни. 
Туда же согнали жителей села. Советские 
воины лежали. Но нет! Солдаты Советской 
армии не так должны встретить смерть! 
Надо подняться, надо стоя встретить свой 
конец!

И тогда друзья, помогая друг другу, по-
шатываясь, выпрямились, встали. Они 
стояли молча, страшные в своем скорбном 
величии, с гордо поднятыми головами. 
Такими они и остались в памяти тех, кто 
видел их в последнюю минуту,— непоко-
ренными, стойкими.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии младшему сержанту 
Магомед-Загиду Абдулманапову посмер-
тно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

По ходатайству общественности и мест-
ных организаций Сакского района село, 
где совершили свой подвиг разведчики, 
назвали Геройским. На большом кургане, 
возвышающемся у села Геройское, на брат-
ской могиле отважных воинов установлен 
гранитный монумент-памятник, любовно 
обсаженный деревьями и цветами.

Надпись на постаменте гласит: «Вечная 
слава Героям Советского Союза». Ниже 
высечены имена: гвардии сержанты  
Н.И. Поддубный, М.М. Абдулманапов; 
гвардии рядовые: П.В. Велигин, И.Т. Тимо-
шенко, М.А. Задорожный, Г.Н. Захарченко, 
П.А. Иванов, А.Ф. Симоненко». Восемь из 
девяти героев. Девятому — В.А. Ершову 
— посчастливилось выжить, хоть и был 
он расстрелян вместе со всеми...

Дагестан

« Они стояли молча, страшные в своем  
скорбном величии, с гордо поднятыми головами. 
Такими они и остались в памяти тех, кто видел 
их в последнюю минуту,— непокоренными, 
стойкими».
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А вражеские танки всё наползали и на-
ползали, и остановить их уже не было 
сил. Многие орудия вышли из строя, не 
хватало и снарядов, непробудным сном 
заснули многие бойцы, не стало слыш-
но и голоса командира батальона. И всё 
же, когда танки приблизились, а за ними 
цепью рассыпались гитлеровцы в зеленых 
шинелях, Генрих Закарян с автоматом в 
руках поднялся во весь свой богатырский 
рост, чтобы скомандовать своим бойцам: 
- За мной, за Родину! Вперёд!

Но никто не услышал последних слов его 
команды. Совсем рядом разорвался вра-
жеский снаряд. Голос Закаряна оборвался, 
взрывной волной его отбросило далеко 
в сторону леса.

Только в госпитале на четвёртые сутки 
Генрих Закарян пришел в сознание. Состо-
яние его было настолько серьезным, что 
даже опытный врач, начальник госпиталя 
В.П. Кузнецов сомневался: выдержит ли 
он? А он всё-таки выдержал; его могучий 
организм победил смерть.

Через семь дней, 19 июля 1941 года, 
участь Закаряна не миновала и меня. Я 
вторично был ранен и контужен. Только 
на шестые сутки я пришёл в сознание. 
Я понял, что нахожусь в госпитале, но 
на этот раз в гипсовом гробу и на более 
длительное время.

Медсестра Лиза Евдокименко заметила 
моё волнение, подошла ко мне, ласковыми 
словами успокоила меня и сказала: «В 
соседней палате лежит такой же чёрный, 

как вы, и неспокойный, тяжело ранен в 
голову, видно, совсем молодой и тоже по-
седел, но он уже ходить может. Хотите, 
я его позову?»

Я ей кивнул головой утвердительно. 
Кто же он? Это был мой друг Генрих, он 
наклонился ко мне и своими ослабев-
шими руками обнял меня. После такой 
трогательной встречи все думали, что мы 
действительно братья. К вечеру по моей 
просьбе Закаряна перевели в мою палату.

Всю ночь шли уличные бои; они носили 
ожесточенный характер, судя по количе-
ству поступающих в госпиталь раненых. 
Закарян всю ночь стоял у окна и все время 
повторял: «Держитесь, товарищи, бейте 
немчуру, не оставляйте нас».

Из разбитого окна палаты Могилев был 
похож на гигантский факел... К утру были 
слышны лишь одиночные выстрелы. За-
карян посмотрел на меня и дрожащим 
голосом спросил: «Значит, наши оставили 
город, а что же будет с нами?». Я его успо-
коил, как мог, и дал понять, что ещё не всё 
потеряно и предстоит нам вести длитель-
ную, упорную борьбу в новых условиях.

27 июля 1941 года рано утром мы услы-
шали отвратительный громкий разговор 
чужеземцев. В это время вошла медсестра 
в палату и с ужасом сообщила, что по па-
латам ходят гестаповцы и особенно инте-
ресуются коммунистами, комсомольцами 
и комиссарами. Она просила, чтобы мы 
держались стойко и своим волнением не 
выдавали себя гестаповцам.

События, о которых мне хочется рас-
сказать, относятся к начальному периоду 
Великой Отечественной войны, периоду 
временной оккупации города Могилёва 
фашистскими захватчиками и связаны с 
именем замечательного сына армянского 
народа, активного участника могилев-
ского подполья Генриха Александрови-
ча Закаряна, чьё имя стало легендой на 
белорусской земле.

Бой между Солтановкой и Буйничами  
12 июля 1941 года был коротким, но оже-
сточённым; надо было стоять насмерть, но 
не дать врагу возможности переправиться 
через Днепр. С раннего утра самолёты с 
черной фашистской свастикой висели над 
нашими головами, сбрасывая свой смер-
тоносный груз на нашу линию обороны.

Батарея комсомольца, младшего лейте-
нанта Генриха Закаряна занимала позицию 

возле деревни Солтановка. Артиллеристы 
встретили врага метким уничтожающим 
огнем, били прямой наводкой по танкам 
врага, забрасывали их бутылками с го-
рючей смесью и связками гранат.

Я пришел в батарею товарища Закаря-
на, когда они отбили третью атаку врага. 
Сообщение, что за день защитниками 
Могилева в ожесточенных неравных боях 
было уничтожено 39 танков врага, было 
встречено артиллеристами с большой радо-
стью. Одновременно поздравили Закаряна 
с принятием его перед боем кандидатом 
в ряды Коммунистической партии.

- Батарея, к бою! - раздался громкий 
суровый голос командира, и заработали 
все орудия. - Молодчина, земляк! Кро-
ши, дави гадов! - раздался по телефону 
восторженный голос нового командира 
батальона капитана Надирадзе Георгия. 

Белоруссия

Белорусские
«Непокорённые»

Из воспоминаний бывшего руководителя антифашистской 
подпольной группы «Непокоренные» при могилевском 
военном госпитале И.Г. Гуриева

Генрих Закарян, 
герой могилёвского подполья
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После ухода гестаповцев в нашу палату 
зашёл начальник госпиталя Кузнецов; он 
поинтересовался состоянием здоровья 
всех, потом подошёл к нам и добродушно 
сказал: «Ну, гордые сыны Кавказа, молод-
цы! Удивительно сильный вы народ». И 
добавил: «Забудьте кем были. Теперь вы 
оба сержанты и беспартийные, другого 
выхода нет».

Позднее стало известно, что этот му-
жественный патриот, рискуя жизнью, за 
два дня до прихода гитлеровцев сумел 
переделать истории болезни коммунистов, 
комсомольцев и командного состава, за 
что он, Кузнецов, и врачи Паршин и Па-
шанин зверски были казнены 17 ноября 
1941 года.

18 августа 1941-го при активном уча-
стии Закаряна удалось создать в госпитале 
ядро антифашистской подпольной группы 
«Непокорённые» в составе пяти человек: 
меня – осетина (кличка «Казбек»), Генриха 
Закаряна – армянина («Роман»), Лизы 
Евдокименко – белоруски, Григория Бойко 
– украинца и Павла Радугина – русского. 
Началась трудная, жестокая борьба.

К началу сентября 1941 года ядро группы 
выросло до 12 человек, одновременно был 
создан актив по палатам – 150 человек. 
1 сентября состоялось первое совеща-
ние ядра группы, где приняли клятву о 
верности друг другу и Родине. На сове-
щании также была принята программа 
борьбы с гитлеровскими захватчиками. 
В разработке программы Генрих Закарян 
принимал активное участие. С первых 
дней создания подпольной группы до дня 
ареста Закарян зарекомендовал себя как 
один из лучших подпольщиков не только 
группы, но и Могилёва.

Благодаря липовой справке «штрафни-
ка» гитлеровцы поверили ему и взяли на 
особый учет «благонадёжных», после чего 
его взяли на работу дежурным монтёром 
ТЭЦ, а затем дежурным монтёром в штаб 
резервно-формировочного пункта.

Закарян блестяще усвоил и умело ис-
пользовал правило «Чтобы победить врага 
– подружись с ним». Это помогло ему про-
никать на важные участки гитлеровцев и 
успешно выполнять чрезвычайно важные 
и опасные задания. Порой казалось, что 

их невозможно выполнить, но он всегда 
выходил победителем, всегда проявляя 
при этом находчивость, мужество и отвагу.

Вот неполный список выполненных 
товарищем Закаряном заданий.

Принимал участие в поднятии красного 
знамени над зданием госпиталя 7 ноября 
1941 года. Смонтировал радиоприёмник 
и начиная с 27 ноября 1941-го регулярно 
принимал сообщения Совинформбюро 
и другие передачи с Большой земли, ко-
торые распространялись среди раненых, 
населения города и власовцев.

25 января 1942 года заморозил трубы, 
снабжавшие водой ТЭЦ, в результате у 
гитлеровцев на длительное время был 
сорван ремонт танков. Принимал актив-
ное участие во взрыве котла ТЭЦ; на этот 
раз станция была выведена из строя на 
более длительное время.

5 августа 1942-го похитил в немецком 
штабе 12 бланков пропусков для партизан 
на право круглосуточного хождения по 
городу. Перед этим, 3 августа, взорвал 
движок узла связи штаба резервно-фор-
мировочного пункта; возник пожар, во 

время которого сгорели секретные до-
кументы врага. Чтобы раз и навсегда 
остаться вне подозрения, Закарян принял 
«активное участие» в тушении пожара, 
за что гитлеровский генерал объявил ему 
благодарность. 

19 февраля 1943 года по заданию Мо-
гилёвского подпольного обкома партии 
похитил из того же штаба резервно-фор-
мировочного пункта оперативную карту 
района города Могилёва. Руками Зака-
ряна были написаны сотни экземпляров 
антифашистских листовок, плакатов, ко-
торые днём и ночью не давали покоя 
гитлеровским ищейкам из гестапо. В 
этой трудной и опасной борьбе рядом 
с Закаряном всегда была его верная и 
любимая подруга суровых лет медсе-
стра Лиза Евдокименко. Эта чудесная 
белорусская девушка не раз в чёрные 
дни фашистской оккупации проявляла 
мужество и бесстрашие в борьбе с ко-
варным врагом. Погибла она смертью 
храбрых в партизанах в январе 1944 года 
со словами: «Хочу отомстить за смерть 
моего Генриха». 

Белоруссия

« Закарян умело использовал правило «Чтобы 
победить врага – подружись с ним». Это помогло ему 
проникать на важные участки гитлеровцев и успешно 
выполнять чрезвычайно  опасные задания. Порой 
казалось, что их невозможно выполнить, но он всегда 
выходил победителем, всегда проявляя при этом 
находчивость, мужество и отвагу.

« Закарян умело использовал правило «Чтобы 
победить врага – подружись с ним». Это помогло ему 
проникать на важные участки гитлеровцев и успешно 
выполнять чрезвычайно  опасные задания. Порой 
казалось, что их невозможно выполнить, но он всегда 
выходил победителем, всегда проявляя при этом 
находчивость, мужество и отвагу.»
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22 февраля 1943 года гестаповцы аресто-
вали Закаряна. Он мужественно перенёс все 
пытки, до конца остался верным данной 
клятве; как настоящий герой, он думал о 
друзьях-товарищах, о Родине, но больше 
всего в эти минуты он думал о дорогой и 
родной Армении, о матери, которая дала 
ему жизнь и крылья для могучего взлета. 
27 февраля Закаряну удалось передать 
мне из тюрьмы карманные часы, на вну-
тренней стороне крышки которых были 
нацарапаны следующие слова: «Казбек, 
берегись старухи, уходите. Не бойтесь». 
Это было предупреждение о надвигав-
шейся на нас смертельной угрозе. 

1 марта 1943 года во время очередно-
го допроса гестаповский подполковник 
Лайнер ударил Закаряна по лицу. В от-
вет гестаповец получил такой могучий 
удар, что не устоял на ногах и не собрал 
своих вставных зубов. Гитлеровцу уда-

лось быстро подняться и выстрелить из 
пистолета в живот Закаряна, но он не 
дрогнул, схватил гестаповца за горло с 
такой силой, что оба они упали вместе. 
Подоспевшие гитлеровцы, чтобы освобо-
дить своего палача, сделали по Закаряну 
ещё два выстрела, но было уже поздно 
– оба лежали мёртвыми. 

Так оборвалась жизнь и перестало бить-
ся могучее сердце этого прекрасного и 
достойного сына солнечной Армении – 
героя белорусского народа. 

Пусть светлый образ героя-комсомольца 
Генриха Закаряна встанет в единый строй 
с Павлом Корчагиным, Зоей Космодемьян-
ской, Лизой Чайкиной, Олегом Кошевым 
и его боевыми друзьями. Он заслужил 
это ценой своих героических подвигов, 
ценой своей жизни, отданной за честь и 
независимость нашей прекрасной Родины, 
за счастье благодарных потомков. 

- Какую роль сыграла работа членов 
группы «Непокорённые» в период ВОВ 
в освобождении белорусской земли? Как 
сегодня могилёвцы чтят и помнят борцов 
за свободу их малой родины?

- Практически все члены группы «Не-
покорённые» участвовали в обороне 
Могилёва с самого начала Великой Оте- 
чественной войны, с июля 1941 года. Даже 
после ранения, в госпитале, бойцы не пали 
духом и при активном участии, в том 
числе и Генриха Закаряна, сформировали 
подпольную антифашистскую группу. Их 
стойкость и отвага – пример для многих 
поколений могилёвцев. В честь отважной 
группы одна из улиц нашего города по-
лучила название бульвар Непокоренных, 
на бывшем здании госпиталя по улице 
Комсомольской, 12, установлена мемо-
риальная доска. Сегодня мы в школах 
рассказываем ребятам об их героических 
земляках, во многих учебных заведениях, 
в школьных музеях боевой славы также 
содержится информация о деятельности 
группы. Таким образом мы помним и 
чтим подвиг героев!

- В дополнение к приведенному источни-
ку, мы располагаем неподтверждёнными 
данными о том, что подвиг одного из членов 
группы, Генриха Закаряна, побывавшего в 
застенках гестапо, нашёл отражение даже 
в западной прессе. В некоторых советских 
учебниках истории содержится информа-
ция, что на следующий день после гибели 
Закаряна немецкие газеты публиковали 
статьи с заголовком «Нерусский комму-
нист задушил офицера гестапо». Что Вам 
известно по этому поводу?

- Уникальный и поразительный по силе 
духа подвиг младшего лейтенанта Зака-
ряна стал легендой белорусской земли. 
Обнаруженные вами данные – безус-
ловно, факт. Хотя у нас, к сожалению, 
также не сохранилось документальных 
свидетельств об этой публикации. Абсо-
лютно точно помню, что в учебниках, 
по которым мы учились, об этом было 
написано, а советская система образо-
вания непроверенных сведений детям 
давать просто не могла, как вы понима-
ете. Только представьте, какой это был 
шок для всей Германии, что полуживой, 
измученный человек задушил началь-
ника местного отделения гестапо. Все 

ведь думали, что Закарян просил позвать 
старшего, чтобы ему выдать какую-то 
информацию… А он не то, что ничего так 
и не сообщил врагам, а еще и нашёл в 
себе силы убить гестаповца, сам получив 
смертельные пулевые ранения. Пресса 
не могла не отреагировать! И заголовок 
звучал действительно подобным обра-
зом (в переводе на русский язык), что 
нерусский коммунист задушил офицера 
гестапо.

– Александр Яковлевич, во время Вели-
кой Отечественной Белоруссия в числе 
первых приняла на себя удар гитлеров-
ской армии, и подвиг братского белорус-
ского народа навсегда остался в сердцах 
потомков. В преддверии 70-летия Великой 
Победы вся современная Россия и весь 
бывший Советской Союз воздают дань 
памяти воинам-героям всех наций, сло-
мивших врага в те страшные годы. Что 
бы Вы хотели пожелать в честь праздника 
Вашим землякам – ветеранам Великой 
Отечественной, а также всем ветеранам 
постсоветского пространства?

– Дорогие ветераны – участники Вели-
кой Отечественной войны! Пройденный 
вами ратный путь неразрывно связан 
со всей героической историей нашей 
славной общей Родины. Уроки Великой 
Отечественной учат нас сплочённости и 
единению во имя будущего. От всей души 
желаю Вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья, благополучия, душевной тепло-
ты, мирного неба и светлых, счастливых 
дней в жизни!

Белоруссия

А. Царёв

Мемориальная доска 
на бывшем здании госпиталя по адресу: 
г. Могилёв, ул. Комсомольская, 12

Илья Гуриев, руководитель 
подпольной антифашистской 
группы «Непокорённые»

Иллюстрация: Наталия Ермилова

Комментарий председателя Могилёвской 
районной общественной организации «Белорусское 
объединение ветеранов» Александра Царёва

И. Гуриев
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Герой моего народа

Близится 70-я годовщина Великой Победы советского 
народа над фашизмом. На фронтах Великой 
Отечественной плечом к плечу сражались все народы 
Советского Союза, каждый проявил отвагу и доблесть. 
Победа досталась общими усилиями, у каждого была своя 
незаменимая роль, каждый внес свой неоценимый вклад. 
Не хватит времени, чтобы описать героизм не только 
каждого в отдельности, но и всего советского народа.

В преддверии очередного юбилея Победы 
мы вспоминаем наших героев-освободи-
телей, выживших и не выживших в той 
страшной войне. Сегодня уже нет страны 
СССР, а имена героев остаются и, надеюсь, 
останутся в нашей памяти  навеки. У каж-
дого народа были, есть и будут свои наци-
ональные герои, о которых рассказывают 
из поколения в поколение. И  мой народ 
не исключение… За воинскую доблесть и 
подвиги, совершённые во время Второй 
мировой войны, 128 уроженцев Азербайд-
жана получили звание Героя Советского 
Союза, в том числе 42 азербайджанца, 
14 из них были награждены посмертно. 
Ази Асланов – советский военачальник, 
гвардии генерал-майор танковых войск, 
получил это звание дважды. Первым азер-
байджанцем, ставшим Героем Советского 
Союза, стал лейтенант Исрафил Мамедов.

Это только те, чьи имена и подвиги  по 
воле судьбы стали известны. А сколько 
их полегло на полях сражений, погиб-

ло без свидетелей, остались «без вести 
пропавшими»?... И если бы не случайные 
свидетели, не случайные стечения обсто-
ятельств, многие подвиги наших солдат 
так бы и остались  неизвестными.  И об 
одном из них, о Мехти Гусейнзаде, я хочу 
поведать нашим читателями. 

    Имя Мехти Гусейнзаде в  Азербайджа-
не всем хорошо знакомо. Моё поколение 
выросло на фильме «На дальних берегах», 
посвященном партизану Михайло, прото-
типом которого стал Мехти (именно такой 
была его подпольная кличка). Трагическую 
судьбу этого человека в сухих строчках 
биографии не прочтёшь. Потеряв родите-
лей в раннем детстве, он не потерял веру 
в себя. Мехти окончил Бакинское худо-
жественное училище, отлично рисовал, 
сочинял стихи, играл на национальном 
инструменте – таре. Судьба его привела 

« Я не знаю, останусь в живых или нет, но даю 
вам слово, что не придётся вам опускать 
голову из-за меня и когда-нибудь вы обо мне 
услышите. Если я погибну, то погибну, как 
герой – смертью храбрых» 

Азербайджан

Автор: Садагат Искандарова

Мехти Ганифа оглы  
Гусейн-заде (Михайло)
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в Ленинградский институт иностранных 
языков, как будто подготавливая к будущим 
испытаниям. Когда началась война, ему 
было 22 года. В августе 1941 года он был 
призван в ряды Красной армии. После 
окончания Тбилисского военно-пехотного 
училища  в 1942 году отправился на фронт. 
Участвовал в Сталинградской битве, где 
шли ожесточённые бои, уже в должности 
командира миномётного взвода. 

В последнем письме сестре Хурриет Мех-
ти пишет: «Я не знаю, останусь в живых 
или нет, но даю вам слово, что не при-
дётся вам опускать голову из-за меня и 
когда-нибудь вы обо мне услышите. Если я 
погибну, то погибну, как герой – смертью 
храбрых» В августе 1942 года под горо-
дом Калач Мехти Гусейнзаде был тяжело 
ранен и попал в плен… После излечения 
в городе Миргород Полтавской области 
Мехти зачислен в Азербайджанский ле-
гион вермахта и отправлен в Германию. 
Там же под Берлином в школе перевод-
чиков 3 месяца изучал немецкий язык. В 
апреле 1943 года его направили в Штранс 
в формирующуюся 162-ю Туркестанскую 

дивизию вермахта. Служил в отделе про-
паганды и контрразведки штаба 314-го 
полка этой дивизии. 

Под Сталинградом  воевал  ещё один 
наш легендарный герой,  тогда ещё под-
полковник,  Ази Асланов – командир  
55-го отдельного танкового полка. Это был 
период, когда гитлеровское командова-
ние принимало всяческие меры, чтобы 
деблокировать окруженную группировку 
Паулюса. 

 Изучая биографии Мехти Гусейнзаде и 
Ази Асланова, я обнаружила информацию, 
которая удивительным образом связы-
вала этих двух людей: «В июле 1942 года 
55-я танковая бригада подполковника Ази 
Асланова совместно с частями 62-й армии 
генерала Чуйкова сдерживали рвавшегося 
к Сталинграду врага западнее Дона и в 
районе Калача»

Вот эти две даты -  июль 1942 года в рай-
оне Калача и август 1942 года под городом 
Калач. Оба наших героя сражались почти в 
одно и то же время в одном  районе боевых 
действий! Случайность? Или знак судьбы? 
Были ли они знакомы до этого? Могли 

ли они встретиться и познакомиться там, 
под Сталинградом? Об этом умалчивает 
сухая фронтовая хроника.

Попав в  плен, один из них навсегда 
покинул свою Родину и долго оставался 
неизвестным. Другой прошёл доблест-
ный боевой путь со всеми почестями и 
славой. И оба героя не дожили до победы 
над фашизмом, пали смертью храбрых 
за свою Отчизну и свой народ. 

Сражаясь в далёкой Адриатике, Гусейн-
заде не переставал помнить о своём оте-
честве. В одном из своих стихотворений 
он с теплотой вспоминает о своей родине:

Я хотел стать багряным осенним листом,
Чтобы ветра порыв подхватил бы меня,
И, подняв над лесами, 
 над снежным хребтом, 
На родной стороне опустил бы меня…

В сентябре 1943 года 162-я Туркестанская 
дивизия вермахта, куда был зачислен Мех-
ти Гусейнзаде и другие военнопленные,  
была направлена в Италию на подавление 
партизанского движения. Находясь ещё 

в Германии, советские военнопленные 
создали подпольную антифашистскую 
организацию, которая установила связи 
с итальянскими и югославскими партиза-
нами. В начале 1944 года Мехти Гусейнзаде 
с группой товарищей бежал из лагеря в 
Италии и присоединился к югославским 
партизанам, действовавшим в Словен-
ском Приморье Адриатики. Бежавшие из 
плена азербайджанцы были объединены 
в отдельную роту советских партизан в 
составе объединённой югославо-итальян-
ской партизанской дивизии им. Ивана 
Градника. Командиром роты был Джавад 
Акимли, а комиссаром — Мехти Гусейн-
заде. По поручению командования 9-го 
корпуса Народно-освободительной армии 
Югославии Михайло создал и возглавил 
разведывательно-диверсионную группу при 
штабе 31-й дивизии им. Градника. Знание 
немецкого языка  и порядков фашистской 
армии позволяло Мехти в форме немец-
кого офицера беспрепятственно входить 
в любое здание, совершать диверсии и 
уходить незаметно. Немцы сами обучили 
его всем тонкостям военной разведки, 

« В начале 1944 года Мехти Гусейнзаде  
с группой товарищей бежал из лагеря  
в Италии и присоединился к югославским 
партизанам. По поручению командования 
Народно-освободительной армии 
Югославии Михайло создал и возглавил 
разведывательно-диверсионную группу»

В главной роли - народный артист Азербайджана
Нодар Шашик-оглы

Кадры из фильма «На дальних берегах», 1958 г.
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технологиям проведения диверсий. За 
его голову фашисты обещали награду 
в размере 400 тысяч лир, но Михайло 
оставался неуловимым. 

16 ноября 1944 года фортуна отвернулась 
от него. Увы, не обошлось без предателя. 
После неудачной операции по захвату 
немецких складов со снаряжениями 
Михайло был окружён фашистами в 
словенском селе Витовле. Немцы собра-
ли жителей села и требовали, чтоб они 
выдали партизана Михайло. Не желая 
смерти невинных людей, Мехти открыл 
огонь по немцам, тем самым обнаружив 
себя, но сохранив жизни жителям села. 
Мехти отстреливался до конца, убив 25 
врагов. Тело израненного партизана было 
обнаружено позже на окраине села и 
погребено местными жителями, затем 
перезахоронено на кладбище местечка 
Чеповани. На его могиле установлен ка-
мень с надписью: «Спи, наш любимый 
Мехти, герой азербайджанского народа. 
Твой живой подвиг во имя свободы на-
всегда останется в сердцах твоих друзей». 
В Советском Союзе о роли и деятельно-
сти Мехти Гусейнзаде в рядах Движения 
сопротивления долгое время не было из-
вестно. 31 мая 1956 года газета «Красная 
звезда», основываясь на воспоминаниях 
бывшего партизана В. Соколова, опубли-
ковала статью «Храбрость партизана», 
посвящённую подвигам Михайло. Другой 
бывший партизан — Г.А. Жиляев – запи-
сал «Воспоминания о Мехти Гусейнзаде 
(Михайло)», передав рукопись в Институт 
истории Академии наук Азербайджан-
ской ССР. Институтом в скором времени 
было собрано значительное количество 
материала о подвигах партизана. КГБ 
Азербайджанской ССР начало секретное 
расследование, подтверждавшее героизм 
лейтенанта Гусейнзаде в период Второй 

мировой войны на территории Югосла-
вии и Италии. Расследование завершилось 
получением сведений, подтверждающих 
подвиги советского лейтенанта; югослав-
ской стороной также были представлены 
дополнительные документы. В итоге Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 апреля 1957 года Мехти Гусейнзаде 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

 В 1958 году Югославию посетила де-
легация участников партизанского и ан-
тифашистского движения: в её составе 
находился командир действовавшего на 
территории Италии, Триеста и Югосла-
вии Советского партизанского батальона 
Анатолий Дьяченко. Он оставил следую-
щие впечатления от посещения могилы 
Мехти Гусейнзаде: «Югославский народ, 
чтобы увековечить память нашего Мехти, 
воздвигнул на его могиле замечательный 
памятник. Могила украшена живыми цве-
тами. Их ежедневно приносят на могилу 
героя местные жители, много слышав-
шие о его смелых и героических делах. 
Югославы свой рассказ о славном сыне 
азербайджанского народа начинают со 
слов «Наш друг Михайло».

21 декабря 2013 года по случаю 95-летнего 
юбилея Мехти Гусейнзаде в словенском 
поселке Чепован, где  он похоронен, со-
стоялось открытие нового мемориального 
комплекса, созданного при финансовой 
поддержке Министерства культуры и 
туризма Азербайджана.

С той страшной войны прошло много 
лет. Выросло не одно поколение, кото-
рое никогда не знало ужасов войны. Но 
подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны, навсегда останут-
ся в нашей памяти, в названиях улиц и 
площадей, в величественных и мемори-
альных комплексах.

Мы не имеем права забыть ужасы этой 
войны, чтобы они не повторились вновь. 
Мы не имеем права забыть тех солдат, ко-
торые погибли ради того, чтобы мы сейчас 
жили. Мы обязаны  помнить… Память о 
подвиге героя моего народа должна жить 
в каждом новом поколении. Мы должны 
помнить, должны гордиться подвигом 
своих дедов и прадедов, которые долгие 
четыре года вели упорную борьбу с за-
хватчиками и завоевали для нас с вами 
право жить под мирным небом.

Об авторе: 
Искандарова Садагат Махмуд кызы, 

преподаватель химии Томского 
лесотехнического техникума

Памятник Мехти Гусейнзаде в Баку

Азербайджан

« После неудачной операции по захвату немецких 
складов со снаряжениями Михайло был окружён 
фашистами в словенском селе Витовле. Немцы 
собрали жителей села и требовали, чтоб они выдали 
партизана Михайло. Мехти открыл огонь по немцам, 
тем самым обнаружив себя, но сохранив жизни 
жителям села. Мехти отстреливался до конца, убив 
25 врагов.» 
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По рассказам внуков, а также по сви-
детельствам наградных документов, 
хранящихся сегодня в Ульяновске у род-
ственников его сына Вараздата, рядовой 
Капрел Оганян дошёл до самого Берлина. 
Но обо всём по порядку.

89-я стрелковая Таманская трижды 
орденоносная дивизия генерала Нвера 
Сафаряна, в составе которой и прошёл свой 
боевой путь рядовой Оганян, участвовала 
в Крымской наступательной операции, 
освобождении Севастополя, прошагала 
через Львов и Прагу до Берлина.

Для Капрела Хачатуровича, которому 
к моменту ухода на фронт было почти 
50 лет, Великая Отечественная стала уже 
третьей войной: за его плечами были Пер-
вая мировая и советско-финская. Будучи 
крепким хозяйственником, Оганян и на 

фронте не упускал из виду нужды и чаяния 
боевых товарищей, держал «походное 
хозяйство» из лошадей, коров и разной 
мелкой живности. Вот и однажды, отпра-
вившись набрать сена для своих подо-
печных, внимательный солдат заметил 
торчащий из стога сапог. Подумав, что 
кто-то обронил элемент обмундирования, 
рядовой Оганян потянул его… Так и ока-
зались в лагере для военнопленных два 
фашиста, которых верный присяге боец 
просто привёл к колючей проволоке и 
оставил на территории лагеря, даже не 
представившись ни в комендатуре, ни у 
себя в дивизии.

С завидной регулярностью Капрел до-
ставлял всё новых и новых гитлеровцев в 
лагерь, захватывая их при самых разных 
обстоятельствах. Так бы никто и не узнал, 

Армения

Из Армении  
  в Сибирь
Великая Отечественная война не обошла стороной и семью Оганян. 
Боевой путь Капрела Хачатуровича Оганяна начался в 1941 году, ушёл 
на фронт он из селения Хачков, куда его предки бежали из Карса ещё в 
середине XIX века.

Фронтовик 
Капрел Оганян

что именно он наладил такую «бесценную 
информационную поставку», если бы в 
один прекрасный день среди пленников 
не обнаружился офицер, чьё появление в 
лагере, конечно, нельзя было не заметить. 
Если бы не этот эпизод, так бы и продол-
жал Оганян ловить фрицев, совершенно 
не заботясь о том, какие награды и бла-
годарности может сам за это получить.

Капрел Хачатурович на протяжении всей 
жизни был человеком настолько скром-
ным, что даже ближайшие родственники 
ничего не знали о его боевых наградах и 
достижениях, пока абсолютно случайно 

это не выяснилось в связи с награждени-
ем к очередному юбилею Победы. Но и 
после этого бывший фронтовик не любил 
рассказывать о войне – это ведь нам сей-
час интересно, а людям, прошагавшим 
пол-Европы, не так просто вспоминать, 
да и ни к чему, наверное. Свой подвиг 
каждый из них уже совершил.

9 мая 45-го рядовой Оганян встретил в 
составе родной Таманской дивизии, вме-
сте с боевыми товарищами станцевал он 
под звуки зурны с оружием в руках возле 
стен поверженного Рейхстага победный 
танец кочари. 
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Медали за освобождение Севастополя, 
Варшавы, Берлина, юбилейные награды 
и почётные благодарственные письма от 
командования за взятие целого ряда го-
родов – всё это в копилке фронтовика 
Капрела Оганяна. Боевыми дорогами 
прошёл и его сын Вараздат, на счету ко-
торого также почётные награды Родины.

Так сложилось, что в 1983–84 годах род-
ной внук Капрела Хачатуровича Артур 
следом за отцом Вардгесом, уже работав-
шим строителем в Томске, отправился из 
Армении из Кировакана сюда на учёбу, 
следом за ним на новое место жительства 
стала перебираться и большая, дружная 
семья Оганян. Вардгес Капрелович осно-
вал, по предложению райкома партии, 
первый в Томске кооператив «Строитель» 
на базе кирпичного завода в Зоркальцеве, 
а ведь тогда опыт формирования подоб-
ных объединений был, пожалуй, только 
в столичных городах. Так Оганяны стали 
основоположниками кооперативного стро-
ительства в нашем городе, за советом и 
помощью к ним обращались желающие 
начать кооперативную деятельность.

За прошедшие почти 25 лет строительная 
фирма «Ани» под руководством внука 
фронтовика Артура Оганяна зарекомен-

довала себя надёжным партнёром при 
работе на самых сложных объектах, в 
том числе в труднодоступных северных 
районах области. Чего стоит только ре-
конструкция спортивного зала в одной 
из школ Александровского района, куда 
добраться можно только на вертолёте.

Достойным мирным трудом поддержива-
ют память о ветеране Великой Отечествен-
ной войны Капреле Хачатуровиче Оганяне 
его потомки: сын Владимир Капрелович, 
внуки Артур Владимирович; Араик, Артур 
и Армен Вардгесовичи, правнуки Вардгес, 
Тигран и Геворг… Невозможно в рамках 
одной статьи охватить всю многочислен-
ную родню. 

Многие правнуки фронтовика уже ко-
ренные томичи. Одни из самых младших 
– Нарек и Владимир, помимо любви к 
родному Томску, знают и уважают армян-
ский язык, культуру и историю далёкой 
земли предков – Армении. 

Вот так, совершенно случайно, можно 
среди своих соседей найти удивительные 
судьбы целых семей. Поразительно, не 
правда ли, что потомки прошагавшего 
дорогами Великой Отечественной от Кры-
ма до Берлина рядового Капрела Оганяна 
нашли дело своей жизни в Томске. 

От всего сердца поздравляем дружную семью 
фронтовика Капрела Хачатуровича Оганяна 

с 70-летним юбилеем Великой Победы! 
Радостных и счастливых дней вашему дому!

Армения

Директор строительной 
фирмы «Ани» Артур Оганян

Cлева направо: 
Нарек и Владимир Оганяны

Дарья Буланцева
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