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Дорогие ветераны, вдовы и дети 
войны! Уважаемые земляки, жители 
Томской области!

9 Мая – главный праздник нашей 
страны, который каждый год мы от-
мечаем с особым чувством – со сле-
зами на глазах, с гордостью за нашу 
страну и её героев.

Юбилейный День Победы страна 
впервые встречает не на парадах и ше-
ствиях. Не под звуки духового оркестра 
и выстрелы праздничных салютов. Но 
от этого праздник народа-победителя 
не стал менее значимым.

В нашей Томской области нет ни 
одной семьи, которую обошла сто-
роной война. Мы бережно храним 
в семейных альбомах фотографии 
наших дедов и прадедов, ушедших 
на фронт защищать Родину и наших 
родных, которые в тылу ковали ору-
жие Победы.

Наши сердца хранят память о земля-
ках – героях войны. 130 тысяч жителей 
томской земли сражались на полях 
Великой Отечественной. Защитили 
Москву, отстояли Сталинград, прорва-
ли блокаду Ленинграда, освободили 
Белоруссию, Украину, Прибалтику, 
прошагали пол-Европы и взяли Бер-
лин, водрузив Знамя Победы на купол 
поверженного рейхстага.

История Великой Отечественной 
– это не столько история сражений. 

В первую очередь это история мил-
лионов семей, которые не дрогнули 
и не сдались. Которые отстояли мир, 
заплатив за свободу самую высокую 
цену. Пока бьются наши сердца, мы 
будем помнить о подвиге наших по-
бедителей. А после нас эту память 
будут хранить наши дети, внуки и 
правнуки.

Президент объявил нынешний 
2020-й Годом памяти и славы. Юбилей-
ный год, конечно, не ограничивается 
днём 9 Мая. Мы обязательно прове-
дём парад и шествие рождённого в 
Томске «Бессмертного полка», весь 
год пройдёт под знаком великого 
подвига и великой Победы.

Наш долг – чтить поколение победи-
телей каждый день. Это счастье, что 
рядом с нами ещё сотни ветеранов 
и тысячи тружеников тыла. Дорогие 
наши! Низкий вам поклон. Спасибо 
за Победу, за нашу жизнь, за страну, 
которую вы для нас сохранили и от-
строили заново.

Поздравляю вас от имени милли-
она жителей Томской области и от 
себя лично! Мы гордимся вами! Дай 
вам Бог здоровья и ещё многих лет! 
С Днём Великой Победы!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.
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Россия



Государственная дума Российской Федерации

С 75-летием Победы!

Валерий Георгиевич Газзаев, председатель Комитета Государственной думы по делам национальностей 
Российской Федерации

Уважаемые читатели журнала «Мой 
народ»!

Дорогие ветераны!
Наша страна – многонациональное го-

сударство с богатейшей многовековой 
историей, великими достижениями и 
великими победами!

Важно помнить, в истории нашей страны 
единство многонационального народа не 
раз показывало свою силу. Самым свя-
тым для нас примером единства остаётся 
величайшая в мировой истории челове-
чества Победа над фашизмом. Именно 
благодаря мужеству, героизму советских 
солдат, единству народов Советского 
Союза мы освободили Европу и мир от 
нацистского безумия. Это превратило 

страну в единый монолитный, а значит, 
непобедимый народ.

Президент нашей страны объявил 
2020 год Годом памяти и славы!

По всей стране будут проходить сотни 
мероприятий, посвященных исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 
Отдельно нужно отметить «Бессмерт-
ный полк», который проводится уже во 
многих странах мира и стал междуна-
родной акцией.

Наследие Великой Победы — это мощ-
ный объединяющий фундамент для всех 
поколений наших соотечественников.

Государство и старшее поколение 
должны использовать всю мощь сво-
их ресурсов для защиты исторической 

памяти. Память и гордость о событиях 
великой истории, 75-летия Победы могут 
сплотить и объединить наших граждан 
перед лицом любых внешних и внутрен-
них вызовов. Это гигантский потенциал 
для современного развития многона-
ционального государства и общества.

Поздравляю всех нас с Днем Победы! 
Днем славы и беспримерного подвига 
всего многонационального народа нашей 
Родины! Склоняем головы перед памятью 

каждого нашего соотечественника, кто 
ценой нечеловеческих испытаний, про-
явив беспримерное мужество, доблесть 
и самоотверженность, отстоял мирное 
будущее нашей Родины!

Сегодня мы можем и должны сделать 
все необходимое, чтобы быть достой-
ными подвига поколения победителей!

Желаю Вам, Вашим родным и близким 
здоровья, счастья, мира, добра и осущест-
вления всех благородных начинаний!

« Президент нашей страны объявил 2020 год          
Годом памяти и славы!
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Томск



Ассамблея народов Томской области

С Днём Победы!

Николай Петрович Кириллов, председатель Ассамблеи народов Томской области, профессор, 
доктор философских наук

Этот номер журнала «Мой народ» вы-
ходит накануне 9 мая, 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Дорогие друзья! Товарищи! Члены на-
циональных автономий! От имени Ассам-
блеи народов сердечно поздравлю Вас с 
Годом памяти и славы, с Днем Победы!

У нас общая история, общая Родина: 
Российская империя, СССР, Федерация 
Россия. В Советском Союзе популярной 
была песня, там были такие слова: «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Правда, теперь те герои  
— прадедушки, в лучшем случае, дедушки. 
Но память в народе живёт.

Общие победы. Общие герои. Общая 
память об утратах. Общая слава побе-
дителей. Общий «Бессмертный полк». 
Могучий общий скреп – русский язык. 
Общие культурные традиции!

На решение проблем укрепления межэт-
нического согласия, сотрудничества, друж-
бы нацелена Стратегия государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации, принятая в декабре 2012 года. 
Согласно Указу Президента Российской 
Федерации №299 от 01.07.2017 года, де-
ятельность, направленная на гармони-
зацию межнациональных отношений, 
сохранение самобытности, культуры, 
языков и традиций народов, названа 
приоритетной.

В прошлом году наша Ассамблея от-
метила свой юбилей.

Особую и весьма заметную роль в жиз-
ни национально-культурных автономий 
играет Дом Дружбы. Достаточно только 
посмотреть список национальных твор-
ческих коллективов, там занимающихся. 
Вокальные ансамбли: поляки «Спотканя»; 
украинцы «Джерело»; башкиры «Астра»; 
томские цыгане «Черген»; корейцы «Са-
мульнори». Хореографические ансамб-
ли: «Наири» – союз армян; «Понтийская 
мозаика» – греки; «Даймох» – чеченцы; 
«Байкал» – буряты; «Ватан» – союз наро-
дов Дагестана; «Сумбер-Уула» – тувинцы; 
«Умид» – узбеки; «Келечек» – киргизы. 
Воскресные школы, группы по изучению 
родных языков и др.

К сожалению, с приходом коронави-
руса нормальная, размеренная в соот-
ветствии с планами работа прервалась. 
Пришла беда на нашу планету Земля. 
Надо искать новые формы работы. Даже 
в дипломатии на первом месте в пере-
говорах – компьютерные технологии, 
новые методы работы. Вузы перешли 
на дистанционные программы. Школы 
осваивают онлайн-обучение. Религии 
призвали – молиться дома.

Что можно взять из прошлого опыта?
О журнале «Мой народ». Журнал по-

явился в Томске с сентября 2013 года. 
Главный редактор журнала – член Экс-
пертного совета Комитета по делам на-
циональностей Государственной думы 
Российской Федерации Араик Кочарян. 
Журнал стал проверенной площадкой 

для межэтнического, межнациональ-
ного общения, воспитания российско-
го патриотизма. Журнал отвечает всем 
основным положениям концепции го-
сударственной национальной политики 
России. Желание служить общему благу 
должно непременно быть потребностью 
души, условием личного счастья.

О сайте. Создали сайт Ассамблеи наро-
дов Томской области. По ссылке http://
anvtomske.ru можно зайти на сайт и 
узнать о жизни автономий, состоянии 
подразделений Ассамблеи, получить не-
обходимую информацию, обменяться 
мнениями.

Предлагаю перенести центр празднова-
ния Дня Победы в семьи. Обращаюсь ко 
всем друзьям: русским, татарам, армянам, 
евреям, белорусам, бурятам, украинцам, 
киргизам, узбекам, коренным малочис-
ленным народам Севера, обским людям, 
ко всем, всем народам, для кого Томская 
область – Родной Дом!

Устройте праздничный обед или ужин 
в кругу семьи. Пусть ветераны расска-
жут об истории своего рода. Школьники 
расскажут о героях. Маленькие прочита-
ют стихи, расскажут сказки на родном 
языке. Полистайте семейные альбомы 
с фотографиями. Конечно, за большим 
столом с национальными блюдами. 
Убеждён, такой праздник понравится 
и маленьким, и стареньким!

Берегите память о прошлом! Берегите 
друзей, друг друга! Да здравствует Святой 
День Победы!
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О состоянии межнациональных 
отношений на территории 
Томской области
Комитет внутренней политики Администрации Томской области

Томск

Часто Иногда Практически 
никогда

Трудно 
сказать

1. С людьми моего поколения, 
возраста 66 23 8 4

2. С людьми той же профессии, 
рода занятий 62 23 9 7

3. Со всеми гражданами России 45 30 16 8
4. С жителями республики, 
края, области, где я живу 48 34 12 6

5. С теми, кто живёт в том же 
городе (селе), что и я 61 27 8 3

6. С людьми моей 
национальности 64 24 8 5

7. С людьми 
такого же достатка 61 22 9 8

8. С людьми, близкими мне по 
политическим взглядам 47 24 13 17

9. С людьми моей веры 53 21 11 15
Таблица 1. Структура групповой идентичности жителей Томской области (в %)

Рисунок 1. Наличие чувства неприязни к представителям какой-либо национальности (в %)
В период с 1 сентября по 20 ноября по 

заказу Администрации Томской области 
в регионе проводилось социологическое 
исследование на тему «Мониторинг со-
стояния этноконфессиональных отноше-
ний в Томской области». Исследование 
было посвящено определению мнений и 
о ценок томичей относительно межна ци-
о нальных и межрелигиозных отношений. 
Участие в опросе приняли 700 томичей 
в возрасте от 18 лет и старше, прожива-
ющих на территории 15 муниципальных 
образований региона.

Оценивая уровень гражданской иден-
тичности, результаты исследования позво-
ляют говорить о том, что жители Томской 
области определяют свою идентичность 
главным образом внутри собственного 
малого коммуникативного круга – через 
статусные, локальные и этнические ос-
нования самоидентификации.

Другие основания самоидентификации, 
а именно ее религиозное и политическое 
основание, а также государственный и 
региональный компоненты идентично-
сти менее актуализированы у жителей 
Томской области.

При разговоре непосредственно о меж-
национальных отношениях в Томской 
области как многонациональном реги-
оне демонстрируются высокие оценки 
лояльности и толерантности к предста-
вителям других национальностей или 
вероисповеданий.

Чаще преобладают положительные или 
нейтральные оценки. В целом можно го-

ворить о достаточно стабильной ситуации 
в сфере межнациональных отношений, 
и в ближайший год существенных изме-
нений не предвидится.

Абсолютное большинство респондентов 
не испытывали по отношению к себе в 
течение последнего года неприязнь или 
враждебное отношение из-за своей на-
циональной принадлежности. Данные 
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Рисунок 4. Испытывали вы лично или не испытывали в течение последнего года по отношению к себе недоверие 
из-за своих религиозных убеждений? (в %)

Рисунок 5. Оценка отношений между людьми различных вероисповеданий в Томской области (в %)

Рисунок 6. Как вы считаете, в Томской области трудовые мигранты приносят больше пользы 
или больше вреда? (в %)

Рисунок 2. Оценка отношений между людьми различных национальностей в Томской области (в %)

Рисунок 3. Испытывали вы лично или не испытывали в течение последнего года по отношению к себе неприязнь, 
враждебное отношение из-за своей национальной принадлежности? (в %)

оценки также могут быть объяснены 
лояльностью к представителям других 
этносов вследствие распространения на 
территории Томской области предста-
вителей большого количества нацио-
нальностей.

При рассматривании межконфессио-
нальных отношений большинство опро-
шенных не испытывали по отношению к 
себе недоверие из-за своих религиозных 
убеждений, вероисповедания или в связи 
с атеистическими убеждениями.

Говоря про отношения между людьми 
различных вероисповеданий в Томской 
области, можно отметить, что большин-

ство опрошенных оценивают их поло-
жительно или нейтрально.

Можно отметить две сферы, которые 
будут влиять на изменение межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений в Томской области: трудовую 
и учебную миграции.

При рассматривании фактора трудо-
вой миграции большинство опрошенных 
(53%) ответили, что трудовые мигранты 
приносят больше пользы, каждый пятый 
(20%) – больше вреда, и практически 
каждый третий (27%) затруднились дать 
ответ на данный вопрос.

Молодежь и представители средней 
возрастной категории лояльнее отно-
сятся к мигрантам и считают, что они 
приносят больше пользы. Часть из них 
является студентами и непосредственно 
взаимодействует с приезжими из других 
регионов России или других стран.

В восприятии местных жителей ми-
гранты не являются угрозой. Большин-
ство опрошенных не имеет сложивше-
гося представления о месте мигрантов 

в жизни города. Для томичей трудовые 
мигранты не являются конкурентами на 
рынке, они заполняют свободную нишу 
в экономике города, которую местные 
жители не хотят занимать сами. Сам факт 
присутствия иностранных трудовых ре-
сурсов не вызывает у местных жителей 
негативного отношения.

Большинство в качестве источника ин-
формации о мигрантах указывает личный 
опыт и средства массовой информации. 
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%
На работе 32
В общественных местах (в кино, в кафе, баре, ресторане) 18
В общественном транспорте 14
В магазине 14
На улице 14
В социальных сетях 11
В общении с соседями 7
В школе, вузе 7
Другое 18
Затрудняюсь ответить 11

Таблица 2. Зоны повышенного социального напряжения в сфере этноконфессиональных отношений

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, в Томской области трудовые мигранты приносят 
больше пользы или больше вреда?» в разрезе возраста (в %)

Рисунок 8. Согласие с высказываниями (в %)

Однако личный опыт опрошенных, как 
было показано, очень фрагментарен и 
ограничен. В силу этого можно заметить 
определенную однобокость и односторон-
ность в восприятии трудовых мигрантов 
в глазах местного населения, обуслов-
ленные слабыми социальными связями 
и искаженной информацией, на основе 
которой они выносят свои суждения.

Учебная миграция также является важ-
нейшим фактором развития межнацио-
нальных и межэтнических отношений 
в Томской области. Томская область 
является специфичной, поскольку она 

является одним из главных центров 
высшего образования страны. Томск 
обладает имиджем университетского 
города. Процесс глобализации не обошёл 
стороной институт высшего образования, 
способствовав появлению интернаци-
онализации, которая, в свою очередь, 
становится тенденцией перехода от 
национального высшего образования к 
образованию международному. Всё чаще 
лидеры не только мировых университе-
тов, но и российских вузов обозначают 
интернационализацию как основной 
вектор развития.

Согласно анализу академической мо-
бильности, проведенному экспертами 
Высшей школы экономики (г. Москва), 
численность иностранных студентов в 
вузах России в период с 2014/2015 учебного 
года до 2015/2016 учебного года увели-
чилась на 8% и составляет 237,5 тысячи 
(5% от общего числа студенческого сег-
мента). Уже в 2018 году количество ино-

странных обучающихся в университетах 
увеличилось до 240 тысяч человек. При 
этом отметим, что финансовые выгоды 
от обучения в российских вузах также 
увеличиваются: доходы университетов 
от иностранных студентов составили в 
2017 году более 84 млн. рублей, в 2018 
году – более 96 млн. рублей.

Подводя итоги социологического ис-
следования в целом, можно говорить о 
достаточно стабильной ситуации в сфере 

этноконфессиональных отношений, и в 
ближайший год существенных измене-
ний не предвидится.
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Любовь 
раз и навсегда

Томск

« Уникальность этой пары в том, что оба они ветераны 
Великой Отечественной войны: Николай Николаевич 
– участник, а Анна Степановна – труженик тыла.

Автор Елена Тюменева

Анна Степановна Юрьева Николай Николаевич Юрьев

«Ты рядом, и все прекрасно…»

Все чаще мы слышим слова: «Как мало 
их осталось…». Эта фраза о том, что вре-
мя идет неумолимо, а участников тех 
страшных событий, которые выпали 
на долю нашего многонационального 
народа, остаются единицы. Ветераны 
Великой Отечественной войны.

В канун 75-летия Дня Великой Победы 
хочется рассказать о Юрьевых.

Уникальность этой пары в том, что оба 
они ветераны Великой Отечественной 
войны: Николай Николаевич – участник, 
а Анна Степановна – труженик тыла. А 
в этом году они отметили Благодатный 
юбилей семейной жизни. Два человека, 
которые застали все тяготы войны, в по-

слевоенное время обрели друг друга и 
уже 70 лет бок о бок вместе, вырасти-
ли детей, внуков, а теперь и правнуков, 
вместе переживая горести, радости, 
поддерживая друг друга.

История Николая Николаевича, 
ему –  96 лет

Родом из д. Большая Слудка Архан-
гельской области, 23.09.1923 г.р. Когда 
Николаю исполнился год, семья переехала 
в д. Красный Яр Первомайского района 
Томской области.

Воспоминания из детства: «С малых 
лет научился ловить рыбу удочкой, се-
тями; сам вязал и садил сети. Примерно 
с 10 лет мне стали доверять ружье. А 

первый удачный выстрел превзошёл все 
ожидания. Я подстрелил сразу двух уток 
из ружья с одним патроном, которое мне 
оставили братья. С этого времени, когда 
я ходил по лесным тропам и ловил там 
капканами земляных кротов, носил с 
собой охотничье ружьё».

О начале войны: «По окончании 8-го 
класса на время каникул устроился ра-
ботать в лесоустроительную партию. 
Километров в 5 – 10 от поселка в лесу 
нарезали кварталы, прорубали просеки. 
Находясь в лесу 22 июня, мы услыша-
ли тревожные гудки, доносившиеся из 
посёлка. Вначале мы подумали, что в 
посёлке случился пожар. Но гудки были 
не такие, как при пожаре, а протяжные и 
длительное время. Ситуацию прояснил 
пришедший вскоре к нам в лес нарочный. 
Он сообщил, что на СССР напала фашист-
ская Германия, объявлена мобилизация, 
и что работа лесоустроительной партии 
свертывается».

В августе 1942 года Николай был призван 
на военную службу в качестве курсанта 
Новосибирского военно-пехотного учи-
лища. А в начале ноября, когда в районе 
Сталинграда обстановка осложнилась, 
всех курсантов, кому исполнилось 19 лет, 
в том числе и Николая, направили на 
фронт.

О первом бое: «В середине декабря 
ночью, ничего не объяснив, нас вывели в 
поле, расположенное между нашей обо-
ронительной линией и немецкой. При-
казали окопаться. Было тихо, но иногда 
немцы постреливали короткими очере-
дями из пулемётов. Перед рассветом к 
нам пришёл старшина роты, из фляги 
налил нам с напарником по 100 граммов 
водки и исчез в темноте. Мы легли на 
землю и ждали новых распоряжений. И 
вдруг небо осветило яркими вспышками 
от орудийных выстрелов. Все загудело, 
загрохотало, затряслась земля. Я при-
жался к земле, не понимая, что происхо-
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дит. Через какое-то время мой напарник 
поднимает меня и кричит: «Вставай, это 
наши ведут артподготовку, сейчас пойдем 
в наступление на немецкие укрепления» 
(напарник опытный:  уже был на фронте).

Под прикрытием артогня подошли 
близко к немецким окопам, и вдруг от-
крыли огонь «Катюши», но, видимо, не-
достаточно точно рассчитали, и многие 
снаряды частично упали на своих. Я успел 
немного отбежать, но не все уцелели. 
Когда ворвались в немецкие траншеи, 
немцев там уже не было, валялись только 
трупы. Вот такое было мое первое боевое 
крещение».

Во время войны Николай Николаевич 
принимал участие в боевых действиях на 
Воронежском фронте, в Сталинградской 
битве и освобождении Белоруссии.

Из воспоминаний: «23 июня 1944 года 
II Белорусский фронт начал крупное 
наступление, в том числе и наша 120-я 
Гвардейская дивизия. Хотя противник 

пытался оказывать сопротивление, успеха 
не имел, так как явный перевес сил был 
на нашей стороне, да и моральный дух 
фашистов был подорван. Нередко они 
большими группами сдавались в плен. 
Даже я лично при прочёске местности 
в мелком лесочке наткнулся на группу 
немцев примерно 20 человек. Немного 
растерявшись, собрался и скомандовал 
им «Хенде хох!» и привел в штаб полка.

За 40 дней наступления на террито-
рии Белоруссии и Польши прошли около 
600 км. Много было таких ситуаций, когда 
жизнь висела на волоске, но пронесло».

Так спокойно и просто написано Ни-
колаем Николаевичем, а на самом деле 
из боевой характеристики: «В боях за 
Советскую Родину т.  Юрьев Н.Н. вел 
себя мужественно, смело и находчиво... 
С 24/VI-44г. по 13/VIII-44 г. т. Юрьев вынес 
с поля боя из-под пулеметного и мино-
метного огня противника 46 бойцов и 
5 офицеров с их оружием».

В последнем бою наш герой получил 
серьёзные ранения. Демобилизован и в 
сентябре 1944 года стал учиться на фельд-
шера в Киевском военно-медицинском 
училище, которое окончил с отличием.

После войны Николай Николаевич про-
ходил службу на оперативных должностях 
в УМГБ – УКГБ при СМ СССР по Томской 
области. Ушёл на пенсию в 1974 году в 
звании подполковника.

Награждён орденами Отечественной 
войны 1-й степени и 22 медалями.

История Анны Степановны, 
ей – 94 года

Родом из с. Красноусельска Алтайско-
го края, 01.01.1926 г.р. В период войны 
училась.

Воспоминания о войне: «Учебный год 
в школе Алтая начинался с 1 октября. 
Всё время работали на полях, на токах. 
Готовили землю к новому урожаю. Я была 
прицепщиком, трактором управлял тоже 
подросток. Тяжело было работать в ночное 
время, особенно на заре. Очень хотелось 
спать, и была опасность попасть под плуг.

Папа участвовал в Сталинградской 
битве, был вычислителем, там его тя-
жело ранило. Когда вспоминал о битве, 
говорил, что был ад, все горело, немец-
кие самолёты засыпали город бомбами, 
но никто не думал отступать. Папа на-
граждён медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Славы III степени за оборону 
Сталинграда.

В 10-м классе остались одни девочки, 
всех мальчиков призвали на службу. 

« Во время войны Николай Николаевич принимал 
участие в боевых действиях на Воронежском фронте, 
в Сталинградской битве и освобождении Белоруссии.

« А в начале ноября, когда в районе Сталинграда 
обстановка осложнилась, всех курсантов, кому 

исполнилось 19 лет, в том числе и Николая, направили 
на фронт.
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Нам они казались мальчишками, ещё 
не дружили ни с кем из девочек. А на 
выпускной экзамен мы пришли босиком: 
мальчишек не было, и не было интереса 
хорошо одеваться».

В 1944 году Анна поступила на исто-
рический факультет Томского педагоги-
ческого института, после окончания её 
распределили в г. Асино.

Всю свою жизнь Анна Степановна по-
святила педагогической деятельности. 
Ее безграничная любовь может охватить 
сразу большое количество ребятишек. 
Своим теплом, но при этом требова-
тельностью к знаниям она воспитыва-
ет достойных людей, уважающих свои 
семьи, патриотов своей Родины. Любовь 
эта взаимна. Дети к Анне Степановне 
относятся с трепетом.

После выхода на пенсию наша героиня 
продолжает вести работу по военно-па-
триотическому воспитанию школьников. 
Регулярно посещает образовательные 
организации с выступлениями и часто 
принимает ребят у себя дома.

История семьи Юрьевых

Супруги познакомились 1 января 
1949 года на дне рождения Анны Сте-
пановны в г. Асино. Ровно через год со 
дня знакомства 5 января 1950 года пара 
поженилась. С этого дня они вместе.

О семье Николай Николаевич: «Обзавёл-
ся семьёй в 26 лет. Жена – Сиворина Анна 
Степановна, уроженка Алтайского края, 
преподаватель истории. Вместе родили и 
воспитали двух дочерей, дали им высшее 
образование. Волею судьбы пришлось 
воспитывать двух внучек, которым тоже 
предоставили возможность получить выс-
шее образование, обеспечили их жильем. 
Кто-то когда-то сказал: если ты в жизни 
построил дом – значит, прожил не зря. 
Это в полной мере относится и к нам 
с женой. Сейчас нам за 80 лет, пока на 
своих ногах. Содержим и летом работаем 
на мичуринском участке, нередко прихо-
дится помогать воспитывать правнуков» 
(февраль 2007).

За годы, прожитые в браке, у них не 
возникало мысли о разводе или о том, 
что они не подходят друг другу. Супругам 
некогда ссориться. Житейские пробле-
мы решаются сообща. Секрет дружной 
семьи от Анны Степановны: «Если что-
то не так, придерёшься к чему-нибудь, а 
просить прощения всегда очень тяжело, 
но вот подойти обнять и поцеловать… и 
счастливее нас никого нет. В семье самое 
главное это то, что подсказывает сердце. 
Мы сразу поняли, что лучшего нам не 
найти и искать не нужно».

Они воспитали двух дочерей, двух 
внучек, теперь помогают воспитывать 
пять правнуков.

Семейное счастье Юрьевых заключа-
ется в чуткости друг к другу и понима-
нии проблем, которые заботят близкого 
человека. Как говорят супруги, «жизнь 
удалась, потому что семья строилась по 
большой любви».

Встречаясь с нашими героями, казалось, 
что в их рассказах будут перемешиваться 
судьбы военного и настоящего времени. 

На самом деле они мало рассказывают 
о войне. Это не значит, что они хотят 
забыть те страшные дни. Они помнят. 
Супруги предпочитают больше говорить 
о внуках и правнуках, о будущем. Потому 
что вера и мысли о будущем помогали 
в сложных ситуациях.

О наших героях хочется говорить много, 
и это очень легко получается, потому что 
они настоящие, честные и верные друг 
другу люди. Так хочется беречь их как 
можно дольше. Хочется остановить для 
них время, чтобы их семья, их отношения 
были всегда наглядным примером, как 
надо жить, любить и защищать Родину.

Есть еще кто-то, кто не верит, что лю-
бовь может быть один раз и навсегда? 
Уверена, что статья об этой замечатель-
ной паре развеет все сомнения в этом.

Берегите друг друга!

Информация и фотографии предостав-
лены из семейного архива Юрьевых

« Всю свою жизнь Анна Степановна посвятила 
педагогической деятельности. Её безграничная 
любовь может охватить сразу большое количество 
ребятишек. 

« О наших героях хочется говорить много, и это очень 
легко получается, потому что они настоящие, честные 

и верные друг другу люди.

Супруги Юрьевы с правнуками

Супруги Юрьевы в молодости
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Чтобы помнили...



Комбат Бауыржан 
Момышулы – 
великий стратег и 
великий воин

Чтобы помнили...

« Чтобы управлять войсками, Бауыржан на своём 
скакуне метался от одного взвода к другому. Из-за 
нарушенной связи со штабом комбат не знал, что 
дивизия отошла. Они остались на рубеже одни. Фронт 
прорван, батальон окружён.

Бауыржан Момышулы (1910—1982), 
Герой Советского Союза, Народный герой,
панфиловец, писатель

Кадры из военной хроники

Вольному степному казаху казалось 
унизительным подходить к командиру, 
стоять смирно и молча выслушивать при-
казы. Казалось, за частое непослушание и 
невыносимый характер Бау ыржана впо-
следствии и самого сделали командиром. 
Обладающий невероятной энергетикой 
и харизмой, Момышулы за короткий 
срок вселил в свою армию жажду жить 
и уничтожать врага, а не просто умирать 
за Родину. «Жестокая правда войны не 
в слове «умри», а в слове «убей», – гово-
рил он. Панфиловская 316-я стрелковая 
дивизия впоследствии стала героической 
во многом благодаря заслугам комбата 
Бауыржана Момышулы.

16 октября 1941 года немцы начали насту-
пление на Волоколамском направлении. 

Батальон Момышулы сдерживал натиск 
под Новлянском. За несколько дней нем-
цам удалось потеснить силы дивизии. Но 
оборона оказалась настолько отчаянной, 
что враг был вынужден прекратить атаки. 
В эти дни командующие немецкими во-
йсками писали, что дивизия Панфилова 
имеет много хорошо обученных солдат и 
ведёт поразительную оборону. Немецкий 
генерал-полковник Эрих Гёпнер говорил 
о 316-й дивизии как о «дикой дивизии, 
воюющей в нарушении всех уставов и 
правил ведения боя. Солдаты этой ди-
визии не сдаются в плен, чрезвычайно 
фанатичны и не боятся смерти».

 Участок Момышулы немцы обстрели-
вали артиллерией, бомбили с воздуха, 
а в батальоне не было даже зениток. У 

командира отсутствовала связь с ротой. 
Чтобы управлять войсками, Бауыржан на 
своём скакуне метался от одного взво-
да к другому. Из-за нарушенной связи 
со штабом комбат не знал, что дивизия 
отошла. Они остались на рубеже одни. 
Фронт прорван, батальон окружён.

Момышулы в этом случае не думал, 
как прорваться из вражеского кольца в 
надежде примкнуть к своим соратникам, 
рискуя жизнью доверенных ему солдат. 
Он принял другое решение – идти по 
тылам врага.

В то время немец, прорвав фронт и отой-
дя на несколько километров, успокоился 
и освоился. Однако солдаты Бауыржа-
на противнику расслабиться не давали. 
Ночью они воевали, днём прятались в 
лесах. Командир вывел свой батальон. 
Несколько дней солдаты не ели, уставшие, 
обросшие, они вынесли из окружения 
оружие, 92 раненых солдата, привели 
с собой около 400 солдат и офицеров, 

которые прорывались и шли через линию 
фронта, а также пограничников, идущих 
от Бреста.

В штабе дивизии батальон Момышу-
лы к тому времени уже успели объявить 
погибшим. Генерал Панфилов, увидев 
колонну живых солдат и офицеров, не 
выдержал и заплакал.

За два месяца боёв под Москвой пер-
вый батальон Талгарского полка 316-й 
дивизии принял 27 боёв, 5 раз Бауыр-
жан Момышулы и его солдаты попадали 
в окружение, и каждый раз командир 
выводил свой батальон с минимальны-
ми потерями. Его действия были часто 
дерзкими и безрассудными, потому не-
ожиданными для противника.

До сих пор тактические манёвры и стра-
тегии комбата Момышулы изучаются в 
военных вузах. Он блестяще осуществил 
на практике тактику боя малыми силами 
против многократно превосходящего по 
силам противника, впоследствии полу-

Автор Анна Иванова
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чившую название «Спираль Момышулы». 
Против одной Панфиловской дивизии 
в боях под Москвой сражались четыре 
гитлеровские дивизии, и только смена 
позиций могла показать немцам, что с 
ними воюет намного больше солдат, чем 
есть на самом деле. Они то перерезали 
путь немцам, то отскакивали в сторону, 
увлекая их за собой, то снова становились 
на их пути и снова уходили. Силы про-
тивника распылялись от этих манёвров, 
враг изматывался.

Но в одном из боёв Бауыржан был тя-
жело ранен. До марта 1944 года пролежал 
в госпитале. Он не знал, что в начале 
1942 года его представили к званию Героя 
Советского Союза за героические бои под 
Москвой. Но наградной лист затерялся, 
генеральский чин и звание Героя Совет-
ского Союза Бауыржан получил только 
в 1990 году, посмертно.

Красивый, высокий, статный казах с 
сильным, но сложным характером был не 
только примером для своих солдат, но и 

любимцем у женщин. Их он любил тоже. 
Только официально Момышулы был женат 
3 раза. Его первой женой стала Жамал 
Букаева – женщина, которая родила ему 
единственного сына. Возможно, она не 
смогла стать ему настоящим другом, ей 
трудно было понять исполинский внутрен-
ний мир своего мужа. Но ту лебединую 
верность, которая была присуща Жамал, 
он не смог больше найти ни в одной из 
своих многочисленных подруг. Он понял, 
что Жамал останется для него единствен-
ной женщиной на всю жизнь. Но понял 
поздно. В своих дневниках Момышулы 
писал: «Ей надо было умереть, чтобы я 
с болью в душе осознал: люблю её одну, 
уважаю её одну, не хватает её одной…».

Во всех других своих жёнах он искал 
то, что роднило бы их с его первой же-
ной. Но женщины были больше озабо-
чены земными проблемами. Однажды 
Момышулы в сердцах бросил: «Самая 
кровожадная волчица та, у которой есть 
свои волчата!». Он был уверен, что жен-

щины больше интересовались не им, а 
тем, как бы получше пристроить своих 
детей с помощью него.

Оставив позади два брака, Бауыржан 
женился в третий раз – на актрисе Гайни-
камал Баубековой, с которой встречался 
ещё до войны. Для этого ему пришлось 
увести её из семьи, пережить скандальный 
развод и получить выговор по партийной 
линии с занесением в личное дело. Они 
прожили вместе 12 лет, до её смерти.

Момышулы часто шёл наперекор партии. 
Он не боялся высказывать своё мнение, 
был непоколебим в своих убеждениях. 
Видимо, поэтому, несмотря на заслуги 
перед Отечеством, Бауыржан так и не 
поднялся выше полковника, и Героя 
Советского Союза при жизни ему так и 
не дали. А в 46 лет офицер был и вовсе 
отправлен в отставку.

Чувство разочарования и обида оста-
лись на всю жизнь. Он воевал за другие 
идеалы. Но этот поворот судьбы привёл 

его в литературу. Ещё во время войны в 
окружении, в окопах, на марше он де-
лал записи в своих дневниках. Теперь он 
стал писать книги, возвращаясь к кро-
вавым воспоминаниям в своих военных 
тетрадках. Чтобы писать о войне – надо 
прожить войну. Его повести «История од-
ной ночи», «За нами – Москва» и многие 
другие принесли ему всемирную славу 
писателя.

Бауржан Момышулы умер 10 июня 
1982 года, в возрасте 72 лет. Дата его 
смерти совпала с датой празднования 
250-летия присоединения Казахстана к 
России. Власти пытались скрыть факт 
смерти Момышулы, боясь, что это по-
мешает отметить событие, которое в то 
время было не просто политическим, а 
важным идеологическим праздником. Но 
скрыть смерть героя войны и известного 
писателя было сложно. Народ, несмотря 
на празднование, шёл проститься с этим 
великим человеком.

« «Ей надо было умереть, чтобы я с болью в душе 
осознал: люблю её одну, уважаю её одну, не хватает её 
одной…»

« Против одной Панфиловской дивизии в боях под 
Москвой сражались четыре гитлеровские дивизии, 

и только смена позиций могла показать немцам, что 
с ними воюет намного больше солдат, чем есть на 

самом деле.

Кадры из военной хроники

Из семейного архива, Бауыржан Момышулы с сыном Бахытжаном
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Герой 
исторического 
кадра

Чтобы помнили...

« Стоявшие на причале моряки без приказа встали по 
стойке «Смирно!» и отдали им честь.

Фотограф Иван Куртов

Нахимовцы выполняют воинское приветствие Анатолия Леопольдовича Голимбиевского. Ленинград, 1989 г. Фото из 
архива «ИТАР-ТАСС». Снимок Ивана Куртова, получивший премию «Золотой глаз» в номинации «Повседневная жизнь» 
World Press Photo.

В наши дни, благодаря активным поль-
зователям социальных сетей, фотографию 
чествования ветерана-инвалида видели 
миллионы человек. Среди них мало кто 
знает историю Героя на фото, ведь даже 
его имя зачастую нигде не указывается.

Автор удивительной фотографии – фо-
тограф Иван Куртов. Ветерану Великой 
Отечественной войны отдают честь кур-
санты Нахимовского училища во главе 
со своим офицером-наставником. Место 
съёмки – поворот с Петровской на Петро-
градскую набережную Санкт- Петербурга 
– недалеко от вечной стоянки легендар-
ного крейсера «Аврора».

Как рассказывает автор снимка, в 
1989 году его не хотели печатать многие 
издания Ленинграда. В то время никому 
не хотелось поднимать щекотливую тему 
трудностей жизни солдат, оставшихся 
инвалидами после войны. Отказы из из-
дательств Москвы и Санкт-Петербурга 
приходили с поразительным бессерде-
чием. Так, редакция главной городской 
газеты «Ленинградская правда» отве-
тила фотографу Ивану Куртову крайне 
неприятными словами: «Нам патология 
не нужна!». В голове не укладывается, 
что кто-то мог так называть ветерана, 
потерявшего ноги на войне.

Только «Смена» – самая прогрессивная, 
по тем временам газета Санкт- еПетербурга 
– согласилась напечатать трогательное 
фото.

Для всех стало абсолютной неожидан-
ностью, когда в феврале 1990 года сни-
мок Ивана Куртова победил в престиж-
нейшем мировом фотоконкурсе World 
Press Photo. Фотография получила приз 
«Золотой глаз» в номинации «Повседнев-
ная жизнь». Как только новость узнали 
в Санкт-Петербурге, все первые полосы 
газет города опубликовали снимок Героя 
с курсантами.

Как рассказывает автор фотографии, 
познакомился с Анатолием Леопольдо-
вичем благодаря своему коллеге: «Ин-
валид, потерявший ноги на войне, — это 
называлось «патология»!..Почему Голим-
биевский сумел отстоять свое право на 
полноценную жизнь? У него был очень 
сильный характер и был стимул. Какой — я 
узнал, когда, взяв у того самого коллеги 

телефон, пришёл домой к ветерану. Ока-
залось, что у него есть красавица-жена, с 
которой он познакомился в госпитале и на 
которой женился вопреки неодобрению 
окружающих, дочь, внук, и работает он 
ведущим инженером в Институте ме-
трологии. Есть две машины на ручном 
управлении — «Запорожец» и «Волга», 
он сам их приспособил».

В процессе общения, Анатолий Лео-
польдович рассказал фотографу яркий 
эпизод из своей военной жизни. Однажды 
вместе с контр-адмиралом Исаковым, 
тоже инвалидом войны, передвигав-
шимся на костылях, спускался по трапу 
эсминца «Сообразительный». Стоявшие 
на причале моряки без приказа встали 
по стойке «смирно» и отдали им честь.

Иван Куртов решил, что такой эпизод 
необходимо запечатлеть. Позвонил в На-
химовское военно-морское училище и 
попросил выделить взвод моряков. 
Приехав на место съемки с Анатолием 

Автор Анна Ахмедова
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Леопольдовичем, вышли всего трое ма-
тросов и один офицер.

Позже фотограф признался, что это даже 
хорошо. На фоне целого взвода Герой мог 
легко «потеряться». Люди спрашивают, 
где автор смог «поймать» трогательный 
кадр. А увидеть такое в те времена было 
невозможно!

В 2010 году журнал «Русский репортёр» 
поместил легендарный снимок на об-
ложке. В материале говорилось, что он 
поменял мировоззрение того поколения. 
К людям пришло понимание, что печа-
тать фотографии и истории инвалидов 
не зазорно. Фотография буквально сняла 
ограничение в головах людей и разрушила 
неприятное слово «патология».

Улыбчивый моряк на фотографиях – 
Анатолий Леопольдович Голимбиевский 
– моторист черноморского эсминца «Сооб-
разительный», единственный выживший 
из всей группы, первой принявшей бой 
в Цемесской бухте под Новороссийском.

В составе знаменитого морского де-
санта под Новороссийском 4 февраля 
1943 года Анатолий Голимбиевский одним 
из первых ступил на берег Цемесской 
бухты. В первом же бою на Малой Зем-
ле вражеская пуля попала ему в колено. 
Раненый моряк с товарищами держал 
оборону в захваченном дзоте двое суток. 
На третьи ему удалось метким броском 
гранаты уничтожить фашистский пуле-
мёт. Взамен противник нанёс еще два 
ранения – в правую руку и вторую ногу.

Анатолия Леопольдовича нашли на поле 
боя без признаков жизни. На седьмые 
сутки его и раненых сослуживцев эваку-
ировал мотобот. В Геленджикском госпи-
тале после осмотра, хирург сказал ему:

— Газовая гангрена. Если жить хочешь, 
то будем ампутировать ноги… Согласен?

— Будем жить! – ответил Голимбиев-
ский, не задумываясь ни секунды.

Вернувшись к жизни, безногий моряк 
улыбался. Его заразительное жизнелюбие 

помогло завоевать и взять в жёны стар-
шую медсестру – грузинку Мирцу. После 
свадьбы у пары родилась дочь Тамара, 
подарившая Герою внука и правнука.

Анатолий Леопольдович ездил на авто-
мобиле на дачу и по городу. О его «золо-
тых руках» знали все соседи. Сразу после 
войны устроился в Институт метрологии 
и до самой пенсии работал ведущим ин-
женером. Много работал, брал заказы 
после основной работы, ремонтировал 
телевизоры, чтобы жена радовалась и 
жизнь была настоящей.

Улыбаясь, радуясь каждому дню своей 
жизни, Анатолий Леопольдович дожил 
до 80 лет. Гордился моряцким племенем 
и верил в непоколебимую мощь Воен-
но-морского флота.

В истории одного снимка сошлись му-
жество и жизнелюбие одного человека и 
неравнодушие другого, перевернувшее 
сознание многих. Так, фотограф в своё 
время начал путь к достойному отно-
шению к инвалидам благодаря одной- 
единственной фотографии, показав, что 
каждая история достойна уважения.

« Улыбаясь, радуясь каждому дню своей жизни, 
Анатолий Леопольдович дожил до 80 лет.« — Газовая гангрена. Если жить хочешь, то будем 

ампутировать ноги… Согласен? — Будем жить! – ответил Голимбиевский, 
не задумываясь ни секунды.

Анатолий Леопольдович Голимбиевский с женой

Анатолий Леопольдович Голимбиевский



Подвиги 
русского врача в 
нацистском концлагере

Чтобы помнили...

« Немка упала на колени перед пленным русским 
врачом и стала целовать его руки.

Георгий Фёдорович Синяков (1903 – 1978),
участник Великой Отечественной войны, хирург, 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР

Анна Егорова, Герой Советского Союза, лётчица

Ни в плену победа делалась. Пленным 
прошлым гордиться нельзя. Лучше вооб-
ще забыть его. Так считал заведующий 
хирургическим отделением медсанчасти 
Челябинского тракторного завода. Никто 
из его коллег даже не догадывался, какие 
дела в немецком концлагере проворачи-
вал врач Георгий Фёдорович Синяков.

О его подвигах узнали лишь в 1961 году 
из рассказа Героя Советского Союза Анны 
Егоровой, опубликованного в «Литера-
турной газете». Знаменитую лётчицу 
фашисты боялись и называли «чёрной 
смертью». Она совершила 277 боевых 
вылетов, но последний стал для неё ро-
ковым: в августе 44-го над Польшей нем-
цы сбили самолёт Анны. На эту лётчицу 

гитлеровцы охотились давно. И, когда её 
доставили в плен в Кюстринский концла-
герь, руководство ликовало. У девушки 
практически не было шансов выжить, её 
ранения были серьёзны, куски обгорев-
шего комбинезона снимали с неё вместе 
с кожей, но в планы нацистов быстрая 
смерть «русской ведьмы» не входила. Они 
разрешили пленному доктору Синякову 
залечить её раны, чтобы впоследствии 
устроить лётчице показательную казнь. 
Доктор не справился, раны не зажили, 
казни не случилось, потому что Анна 
Егорова умерла. И воскресла…

С начала войны Георгий Синяков служил 
на Юго-Западном фронте, спасая жизни 
раненых солдат. Во время ожесточённых 

боёв за Киев доктор сутками не отхо-
дил от операционного стола. Он делал 
операцию очередному красноармейцу, 
когда фашисты схватили его. И начались 
1200 дней плена.

Синяков оказался в Кюстринском меж-
дународном концлагере. Немцы гнали 
сюда военнопленных из европейских 
государств. Измученные, умирающие 
от голода и болезней, они вынуждены 
были работать на каменоломнях и в 
шахтах. Тяжелее всех приходилось со-
ветским пленным, фашисты не считали 
их за людей. Да и со стороны Родины не 
было поддержки, Сталин издал Указ, где 
говорилось, что «у нас пленных нет, а 
есть предатели». И если в европейских 
зонах лагеря узникам помогал Меж-
дународный Красный Крест, высылая 
им продовольственные посылки и ме-
дикаменты, то русские были лишены и 
этого. Они умирали тысячами. Их никто 
никогда не лечил, а для ослабленного 
человека даже обыкновенная простуда 

была смертельна. На высокую смертность 
не обращали бы внимание, но Германия 
нуждалась в рабочей силе. Поэтому в 
лагерях пришлось оборудовать лазареты.

Пленного Синякова, узнав о том, что 
он доктор, руководство концлагеря от-
правило не в шахты, а на экзамен. Члены 
экспертной комиссии – злорадствующие 
фашисты, которые насмехались над из-
мученным, голодным, еле стоявшим бо-
сыми ногами на бетонном полу русским 
врачом. Ему предстояло выполнить ре-
зекцию желудка. Его рука не дрогнула, он 
блестяще провёл операцию в условиях 
нехватки медицинских инструментов и 
изобилия немецких издёвок. Насмешки 
стихли, этот врач больше в экзамене не 
нуждался. К нему потянулись за исце-
лением.

Мысль о том, что в бараках лазарета 
находятся тысячи раненых и больных, 
не давала покоя Синякову. Беспрерывно 
уставший доктор проводил одну операцию 
за другой, делал бесконечные перевязки. 

Автор Анна Иванова
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Он лечил плевриты, прободные язвы, 
остеомиелиты, делал операции раковым 
больным.

Однажды в его операционную ворва-
лась жена гестаповца, вся в слезах она 
держала на руках своего сына, уже по-
синевшего и не подающего признаки 
жизни. Немецкие медики отказались 
ей помочь, сказав, что у мальчика нет 
шансов выжить. Он умирал от удушья. 
Синяков, не мешкая, уложил ребёнка на 
стол. Проведя сложную операцию на гор-
ле, он спас его. Немка упала на колени 
перед пленным русским врачом и стала 
целовать его руки.

После этого случая Синякову назначи-
ли усиленный паёк, его стали уважать и 
даже разрешили свободно передвигаться 
по лагерю. А он, получив эту возмож-
ность, мгновенно развернул подполь-
ную деятельность с распространением 
листовок об истинных делах на фронте 
и стал готовить планы побега для своих 
подопечных. Сало, выдаваемое ему в ка-

честве усиленного пайка, он обменивал 
на хлеб и картошку. Так быстрее можно 
было накопить провиант для беглеца.

Хитроумный план побега, разработан-
ный доктором, можно выразить одной 
фразой: «Умри, чтобы жить». Он учил 
больного, попавшего к нему в лазарет, 
притворяться мёртвым: правильно за-
держивать дыхание, следить за зрачками, 
мышцами и т.д. С помощью имеющих-
ся мазей и лекарств доктор гримировал 
живое тело, превращая его в мёртвое. 
Синяков вылечивал заключённого, но 
фашисты по факту получали его труп. 
Вместе с другими трупами бывшего боль-
ного увозили за пределы концлагеря и 
скидывали в общую яму, которая никем 
не охранялась и ничем не была загоро-
жена. Живому умершему оставалось 
только дождаться, когда немцы уедут. 
А далее он выбирался из ямы и шёл к 
своим. План был идеальным и ни разу 
не дал сбой.

Когда в концлагерь привезли подбитую 
лётчицу Анну Егорову, заключённые не 
сомневались: доктор спасёт её. Георгий 
Фёдорович настоял, чтобы девушку от-
дали ему на лечение. К тому времени он 
был уважаемым человеком и мог даже 
выдвигать требования, ему не отказали.

Синяков спрятал партбилет, награды 
девушки и взялся за её исцеление. Для 
этого случая он изобрёл специальную 
мазь, от которой раны выглядели свежими 
и кровоточащими, издавая неприятный 
запах, но на самом деле прекрасно за-
лечивались. Лётчица угасала на глазах 
немцев, а пленные из советского блока тем 
временем собирали паёк и шили для неё 
юбку из обрывков своих роб. Когда Анна 
поправилась, ей пришлось притвориться 
мёртвой, чтобы жить дальше. Знаменитую 

лётчицу уже похоронили и посмертно 
присвоили ей звание Героя Советского 
Союза, когда она, живая, добралась до 
своих соратников.

Русский врач продолжал творить дела. 
Попавшим в лагерь очередным советским 
лётчикам грозила немедленная казнь, но 
доктор несколько месяцев прятал их, из-
лечивая многочисленные тяжёлые раны. 
Лётчику-штурмовику Николаю Майорову 
он буквально по частям собрал челюсть 
и спас руку с газовой гангреной. Лётчи-
ку-истребителю Александру Каширину 
вылечил гангрену ступней ног. Синяков 
помог им сбежать.

Спас русский доктор и Илью Эренбурга. 
Когда солдат попал в концлагерь, Георгий 
Синяков понял, что с такой фамилией у 
него нет шансов. Для евреев предназнача-

« Для этого случая он изобрёл специальную мазь, от 
которой раны выглядели свежими и кровоточащими, 
издавая неприятный запах, но на самом деле 
прекрасно залечивались. Лётчица угасала на глазах 
немцев, а пленные из советского блока тем временем 
собирали паёк и шили для неё юбку из обрывков 
своих роб.

« Хитроумный план побега, разработанный доктором, 
можно выразить одной фразой: «Умри, чтобы жить». 

Он учил больного, попавшего к нему в лазарет, 
притворяться мёртвым: правильно задерживать 

дыхание, следить за зрачками, мышцами и т.д.

Георгий Синяков в довоенное время (из семейного архива)

Георгий Федорович Синяков (фото из архивов Челябинского мединститута)
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лись самые тяжёлые работы в каменном 
карьере, что было равносильно расстрелу. 
Несмотря на попытки доктора скрыть 
фамилию Ильи, дав ему псевдоним Бе-
лоусов, советского солдата еврейского 
происхождения всё же отправили в карьер. 
Тогда Синяков пошёл на рисковый ход 
– он внезапно перевёл Эренбурга в ин-
фекционный барак. Гестаповцы и рады 
были бы заподозрить неладное в данном 
действии, но к инфекционным больным 
они боялись нос совать. А потом и вовсе 
пленный еврей «умер». А далее по уже 
отработанному сценарию, выбравшись 
из ямы, Илья Зельманович Эренбург пе-
решёл линию фронта и закончил войну 
в Берлине.

Следует сказать, что в осуществлении 
всех задуманных планов спасения Ге-
оргий Синяков не смог бы справиться 
только своими силами. Чего только сто-
ила подмена бирок заключённым. Ведь 
не всем умершим была уготовлена одна 
судьба – яма за пределами концлагеря. 
Трупы многих заключённых сжигали в 

печах крематория. У каждого пленного 
была своя бирка, именно она и реша-
ла дальнейший исход после смерти. У 
педантичных немцев картотека бирок 
была безошибочной. Если бы у доктора 
не было помощника среди гестаповцев, 
то и Анну Егорову, и Илью Эренбурга, и 
многих других спасённых ждал бы кре-
маторий, а не яма. К тому же даже тем, 
кому удалось оказаться за пределами 
концлагеря, не умерев по-настоящему, 
очень трудно было бы найти путь к своим 
и не попасться в лапы к врагу. Каждому 
готовящемуся сбежать доктор вручал ком-
пас и карту, которую рисовал немецкий 
переводчик, капрал Гельмут Чахер, хорошо 
знающий местность вокруг Кюстрина. 
Синяков и Чахер долго присматрива-
лись друг к другу, пока не поняли, что 
они – единомышленники. Учившийся в 
Советском Союзе и женатый на русской 
женщине, Гельмут Чахер перед войной 
переехал вместе с ней жить в Германию. 
Он сочувствовал советскому народу и 
не разделял нацистские идеи, поэтому 

всегда находил способ, как помочь рус-
ским и навредить немцам. В тандеме они 
спасли от смерти более 4000 пленных 
Кюстринского концлагеря и помогли 
сбежать более ста заключённым.

Последний подвиг Синяков совершил за 
день до того, как советские танки вошли 
в ворота лагеря. Накануне нацисты, пони-
мая, что близится конец войны, разделили 
узников на три части: одних погрузили в 
эшелоны для отправки в Германию, других 
погнали пешком через замёрзший Одер, 
а третьих – около трёх тысяч больных и 
истощённых узников – оставили в лагере. 
Вместе с ними остался и доктор Синяков. 
Вердикт для них был страшным. Немецкие 
охранники и переводчик Гельмут Чахер 
донесли Георгию Фёдоровичу планы при-
бывших эсэсовцев – всех ждёт расстрел, 
но самого доктора никто не тронет. Си-
няков, взяв переводчика, направился к 
немецкому командованию. О чём был 
разговор, сейчас трудно представить. 
Но в итоге немцы покинули лагерь без 
единого выстрела. 3000 пленных были 

спасены. Они встречали наших танки-
стов живыми.

Примкнув к советским солдатам по-
сле освобождения из лагеря, Георгий 
Фёдорович несколько суток без отдыха 
и сна прооперировал более семидеся-
ти тяжелораненных танкистов. Вместе 
с санитарным батальоном он дошёл до 
Берлина и расписался на здании Рейх-
стага. Война была окончена.

Именем Георгия Синякова не назва-
ны улицы и школы, ему не установлены 
памятники, про него не сняты фильмы, 
нет у него и выдающихся наград за вклад 
в победу над фашизмом. Всему виной 
пленное прошлое, которое Советская 
власть считала предательской.

Но до конца своих дней Синяков Ге-
оргий Фёдорович оставался выдающим-
ся хирургом, которому были обязаны 
жизнью тысячи спасённых им людей. Он 
умер 7 февраля 1978 года в Челябинске, 
прожив героическую, увлекательную, не 
лишённую трудностей жизнь.

« Не всем умершим была уготовлена одна судьба – яма 
за пределами концлагеря. Трупы многих заключённых 
сжигали в печах крематория.

« Советского солдата еврейского происхождения всё 
же отправили в карьер. Тогда Синяков пошёл на 

рисковый ход – он внезапно перевёл Эренбурга в 
инфекционный барак.

Фотография Ильи Эренбурга, присланная им доктору Синякову после войны

Фотография Ильи Эренбурга, присланная им доктору Синякову после войны
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Не все страданья 
безответны

Чтобы помнили...

« Первая мировая война для Армении останется 
самой страшной страницей в истории страны, и 
связано это с событием 1915 года, почти во всем мире 
признанным геноцидом. 

Нвер Георгиевич Сафарян (1907 — 1982), генерал-майор, 
армянский советский военачальник, командир 
89-й стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии

Геноцид армян, 1915 год

Как прошлое преломляется сквозь при-
зму времени и обретает совсем другое 
значение.

Эта история прошла через две вели-
кие войны и нашла свое справедливое 
завершение в наши дни.

Первая мировая война – одна из самых 
масштабных войн всего человечества. 
Вильгельм II, и без того не скрывающий 
свой интерес к экономической экспан-
сии в Турции, с официальным визитом в 
Дамаске (1898 год) объявил себя другом 
300 миллионам мусульман и их халифа. 
Так зарождался германо-турецкий союз, 
тайный договор которого был подписан 
в 1914 году, в начале Первой мировой 
войны.

Первая мировая война для Армении 
останется самой страшной страницей 
в истории страны, и связано это с со-
бытием 1915 года, почти во всём мире 
признанным геноцидом. Германия имела 
возможность предотвратить эту страшную 
трагедию, поскольку она была союзником 
Турции в Первой мировой и имела ко-
лоссальное политическое влияние. Тогда 
кайзер Германии Вильгельм II мог, но 
не воспрепятствовал этой чудовищной 
истории. Германия одобряла варвар-
ское уничтожение населения западной 
Армении.

На фоне этих трагических событий 
развивалась история мальчика Нвера 
из Армении. Это было страшное время. 

Беспощадное уничтожение населения, 
будь то мужчина, женщина или ребенок. 
Ныне нет ни одного армянина, который 
не имел бы предка, пострадавшего от 
геноцида.

Семью Нвера беда не обошла стороной, 
он теряет отца.

Из воспоминаний Алисы Мкртчян, 
близкой родственницы Нвера Сафарян:

«Слушай сынок, это твой отец кричит: 
"Отомсти за меня!"», – роняет горест-
ные слова мать своему 8-летнему сыну, 
слыша, как запертые в стенах местной 
церкви, заживо в огне сгорают ее муж и 
десятки их односельчан, подвергшиеся 
обману со стороны турков.

В попытках спастись от «великого 
злодеяния» мать Нвера с двумя деть-
ми оправилась в Эчмиадзин, где, к не-
счастью, умерла от болезни в 1919 году. 
По велению судьбы Нвер подвергся и 
такому нелёгкому испытанию – стал си-
ротой. Сиротство. Страшное слово. Он 
вынужден быть сильным! Он должен 

жить! В маленьких глазах нет больше 
слёз. «Путь бойца», иначе не назовешь.

Сиротский приют в Ереване стал для 
него новым домом. Он был вынужден 
работать на богатых хозяев и зараба-
тывать себе на хлеб. Что он нес в своей 
душе? Печаль? Чувство мести? Желание 
жить. Жить, а судьбу выстраивать иначе, 
нужно действовать.

Он отучился в военной школе в Ереване 
и был направлен в Военную академию 
имени М.В. Фрунзе, как один из лучших 
учеников. Тогда и появилось желание 
отстоять свою отчизну и сберечь свой 
народ от горя, которое он видел своими 
детскими глазами. Так началась история 
будущего армянского советского воена-
чальника Нвера Георгиевича Сафаряна.

Германия, понесшая поражение в 
Первой мировой, несет реваншистский 
настрой, что явилось одной из причин 
прихода к власти фашистов во главе с 
Гитлером. Германия развязала Вторую 
мировую войну.

Автор Елизавета Завгородская
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Свое боевое крещение Нвер Сафарян 
прошёл на Западной Украине. Там его и 
заметили. Доверили командование 89-й 
стрелковой дивизией (одной из 7 армян-
ских дивизий в ВС СССР), что было боль-
шой честью и ответственностью. Сафарян 
стал четвертым по счету командиром 
дивизии. В Красной армии предвоенного 
периода боевые части формировались по 
национальному признаку. Их огромное 
преимущество было в специфике ведения 
боя на горной местности, и, разумеется, 
кто как не армянин идеально подходил 
на должность военачальника националь-
ной дивизии.

«Товарищ Сафарян, Вас назначили ко-
мандующим 89-й Армянской артилле-
рийской дивизией», – с безукоризненной 

четкостью и тоном, не допускающим воз-
ражений, отдал приказ генерал-полковник 
И.И. Масленников и добавил: «Прини-
майте командование. Все будет хорошо».

После событий февраля 1943 года, когда 
по ошибке прежнего командования при 
ужасных обстоятельствах погибло около 
3000 солдат дивизии. Людей раздави-
ли танками, когда те, изнеможенные и 
изнуренные от многодневных маршей, 
голода и холода, остановились на привале. 
Разведка не заметила засаду в лесополосе. 
Противостоять противнику они не смогли 
по адекватным причинам. Роковая ошиб-
ка привела к страшным последствиям. 
Возродить боевой дух и веру в победу в 
сердцах уже не многочисленной диви-
зии легло на плечи Нвера. Он воскресил 

дивизию, собрал по крупицам. Отстоял 
ее честь. Он поверил в неё!

А иначе быть не могло….
Из воспоминаний участника ВОВ в со-

ставе 89-й стрелковой дивизии – под-
полковника Х.М. Аветяна:

«Н.Г. Сафарян был настоящим патри-
отом, всегда отдавал приказы только на 
армянском, умел поднять дух бойцов в 
самой тяжелой ситуации». Говорят что, 
приняв командование, он собрал всех 
старших командиров дивизии и сказал: 
«Карс и Эрзурм не обещаю, но до Берлина 
доведу!» (Карс и Эрзурм города восточной 
Армении, ныне современной Турции).

Август 1943-го. Дивизия под командо-
ванием Сафаряна получает задачу: про-
рвать оборону фашистов на горе Долгая. 
Наши войска разгромили таманскую 
группировку противника, тем самым 

поставив финальную точку в битве за 
Кавказ. Воины 89-й Армянской артил-
лерийской дивизии отличились в этом 
бою, и с этого момента они получают 
и с гордостью несут свое легендарное, 
грозное название 89–я Армянская Та-
манская дивизия. А Нвер Георгиевич 
получил звание генерал-майора.

Умение Сафаряна выходить из слож-
ных ситуаций дополнялось его личной 
отвагой и авторитетом среди солдат.

При освобождении Крыма на Керчен-
ском полуострове Сафарян точно понимал, 
что положение противников оставалось 
в преимуществе. И оперативно изменил 
ход действий, что позволило выгодно 
обороняться на высотах. На приказе: 
«Сменить позиции на противоположную 
сторону» Сафарян написал: «Пока обо-
ждать». Нвер Георгиевич понимал, что, 

« Он не принял приказ командования войти в бой, 
а несколько месяцев готовил дивизию (основной 

состав – 18-летние ребята, которые в жизни не видели 
ни оружия, ни смерти).

Сафарян Нвер Георгиевич, генерал-майор

Алиса Мкртчян, близкая родственница Нвера Сафаряна

« Свое боевое крещение Нвер Сафарян прошёл 
на Западной Украине. Там его и заметили. Доверили 
командование 89-й стрелковой дивизией (одной 
из 7 армянских дивизий в ВС СССР), что было 
большой честью и ответственностью. 
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выполни это поручение,  он собственными 
руками подпишет смертный приговор 
своей дивизии, а такого допускать было 
нельзя, он людей не убивал! Его задача 
помимо победы – сохранить жизни.

Всем известно, что означало в то время 
ослушаться приказа.

Через два дня его вызвали к коман-
дарму: «По какому праву не выполнен 
приказ?». Нвер Георгиевич прекрасно 
осознавал, чем это могло закончиться, 
но объяснил свою позицию. Он не при-
нял приказ командования войти в бой, 
а несколько месяцев готовил дивизию 
(основной состав – 18-летние ребята, 
которые в жизни не видели ни оружия, 
ни смерти). Его девизом стали слова 
А.В. Суворова: «Тяжело в учении, легко 
в бою». Его самостоятельность, мужество 
и независимость не единожды спасали 

жизни множеству советских солдат. Он 
с наименьшими потерями приблизил 
дивизию к логову фашистов.

Так, в очередной раз ослушавшись при-
каза верховного командования о том, 
что национальные дивизии не должны 
принимать участие во взятии Берлина, 
он выполняет свое обещание и доводит 
дивизию до победного конца.

И пусть это нарушение лишило его зва-
ния Героя Советского Союза, но первым 
триумфальный танец «Кочари» (армян-
ский народный танец победителя) у стен 
Рейхстага начал танцевать именно он. 
«Это был очень странный момент. Мы 
как будто не могли поверить самим себе. 
И, когда Сафарян начал танцевать, мы 
все сразу присоединились к нему, не 
раздумывая, в порыве», –

« Карс и Эрзурм не обещаю, но до Берлина доведу!» 
(Карс и Эрзурм  города восточной Армении,          

ныне современной Турции).

Бойцы и командиры легендарной Армянской 89-й Таманской трижды орденоносной стрелковой дивизии

Герои Таманской дивизии, дошедшие до стен Рейхстага, исполнили народный армянский танец победы   «Кочари», 
май 1945 г.

« Его девизом стали слова А.В. Суворова: «Тяжело 
в учении, легко в бою». Его самостоятельность, 
мужество и независимость не единожды спасали 
жизни множеству советских солдат. 

Вспоминает участник ВОВ в составе 
89-й стрелковой дивизии, подполковник 
Х.М. Аветян.

Так как уже дошли до Берлина, то по 
приказу Г.К. Жукова 89–я Таманская диви-
зия, единственная из всех национальных 
формирований, приняла участие в штур-
ме Берлина и раезгромила усиленный 
фашистский гарнизон, укрепившийся в 
центральном районе Хумбольдт-Хайн.

На пепелище разгромленного Рейхста-
га Нвер возвращается в воспоминания 
своего тяжёлого детства. Он приказал 
бойцам отвести его к памятнику послед-

него кайзера Германии Вильгельма II – к 
тому, с чьим участием было загублено 
более миллиона жизней его соотече-
ственников.

«Ну-ка, подними голову, посмотри, 
кто у тебя в Берлине, это мы – армя-
не!» – обратился к Вильгельму, генерал 
Сафарян. Это была встреча всей его жиз-
ни. Несгибаемая воля и выдержка. И он 
пришёл победителем.

Встречай, Армения, своего великого 
сына, он отомстил за тебя.

18 эшелонов отправились победным 
маршем на родину.
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« Он приказал бойцам отвести его к памятнику 
последнего кайзера Германии Вильгельма II – к тому, 

с чьим участием было загублено более миллиона 
жизней его соотечественников.

Правнук кайзера Германии Вильгельма II, принц Филипп-Кирилл Прусский в составе делегации официально попросил 
прощение у армянского народа за деяния своего предка. Ереван, апрель 2015 г. 
(видеотрансляция конференции на русском языке есть в свободном доступе в сети Интернет)

Памятник кайзеру Вильгельму II

«Мы со славой окончили войну и со 
славой должны войти в Армению. И 
поэтому даю задание поймать оленя и 
его рога прикрепить к головному вагону 
поезда».

Народ со слезами на глазах встречал 
своих героев.

Самостоятельность, мужество – такие 
качества Сафаряна ценились в военное 
время. Но в мирные дни, когда выстрелы 
умолкли, он стал очень неудобен, к сожа-
лению, такое бывает. Поступил приказ о 
расформировании всех национальных 
дивизий. Но Сафарян не поддержал по-
зицию верховного главнокомандования и 
пошёл против приказа. Он отстоял свою 
дивизию. Его цель – высокая и качествен-

ная боеспособность Армении. В годы 
войны Турция была готова к вторжению 
в Закавказье, но её замысел был сорван 
благодаря победе союзных держав. Она 
сохраняла «враждебный нейтралитет», 
и Сафарян это понимал прекрасно.

Дивизию сохраняют, но его снимают 
с должности командира и направляют 
на повышение квалификации в Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. Там он и 
встречает маршала Г.К. Жукова. И Жуков 
забирает его на Украину. Спустя несколько 
лет до них доходят сведения о расфор-
мировании дивизии. Жуков отправляет 
Сафаряна в Армению: «Иди, разберись!».

«Зачем ты подписал приказ? Ты довел 
дивизию до Берлина?»

После этого неприятного разговора с 
новым командиром по приходу домой 
Сафарян переносит первый инсульт и 
получает инвалидность.

Резервы человеческого тела и души, увы, 
не бесконечны, и все мы тленны. Нвер 
Сафарян ушёл из жизни в 1982 году и, к 
сожалению, не увидел поистине истори-
ческое событие, которое тесно связано 
со всей этой длинной историей, которая 
сплела между собой прошлое и настоящее.

Так, 21 апреля 2015 года в армянской 
церкви «Слово Жизни» на межцерковной 
конференции, посвященной 100-летию 
геноцида армян, с извинениями выступил 
правнук последнего кайзера Германии 

Вильгельма II, лютеранский пастор, принц 
Филипп-Кирилл Прусский и официально 
попросил прощение за своего предка, 
который содействовал Османской им-
перии в осуществлении геноцида.

Все когда-то находит свое завершение… 
И радует то, что наше общество в совре-
менных реалиях постепенно приходит 
к общему мнению в решении прошлых 
вопросов, которые причинили столько 
страданий одним и раскаяния сейчас 
другим.

Слава и честь советскому народу, побе-
дившему фашизм! Они навсегда останутся 
в наших сердцах. 

« «Мы со славой окончили войну и со славой должны 
войти в Армению. И поэтому даю задание поймать 
оленя и его рога прикрепить к головному вагону 
поезда».
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Кино и жизнь...



«Будем жить, 
Макарыч!»

« «Как жаль, что я так поздно нашёл своего режиссёра», 
– однажды произнесёт Алексей Макарович.Алексей Макарович Смирнов (1920— 1979), заслуженный

артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Красной Звезды и орденов 
Славы II и III степеней

Алексей Макарович Смирнов на фронте

Автор А. Кочарян

«Я не знаю судьбы более печальной», 
– однажды в интервью сказал Ролан Бы-
ков. Почти такой же фразой Вильям Шек-
спир заканчивает свой роман «Ромео и 
Джульетта». А лучше слов и не подобрать, 
чтоб описать невзгоды, выпавшие на долю 
Макарыча. Никто из поклонников не знал, 
а коллеги по съёмочной площадке даже 
не догадывались, насколько одиноким 
и несчастным он был.

Если актер получает роль, с которой не 
совпадает фактура, типаж, каким бы он 
ни был талантливым, роль провальная. 
Например, не зря считался лучшим Шер-
локом Холмсом советский актер Василий 
Ливанов. Или в фильме «Москва слезам 
не верит», сложно представить, чтобы 

Жору (он же Гоша, он же Гога) сыграл 
кто-то другой, а не Алексей Баталов. В 
этом и заключается успех фильма и ге-
ниальность режиссёра. Раскрыть актёра 
не только его обязанность, но и первая, 
главная необходимость.

«Как жаль, что я так поздно нашёл сво-
его режиссёра», – однажды произнесет 
Алексей Макарович.

До судьбоносной встречи с Леонидом 
Быковым ему доставались роли второго 
плана. Второй план, но какая подача! Чего 
стоят только реплики его героев, которые 
знала вся страна: «Если я встану, ты у 
меня ляжешь», «Куда ставить-то?!», «У 
вас несчастные случаи на стройке были? 
– Нет. – Будут». Алексей Макарович Смир-

нов – всенародный любимец, добряк и 
балагур. Но это на экране, а в жизни 
человек очень застенчивый.

Одевался скромно, даже неряшливо. 
На съемки ходил в спортивном костюме, 
который занашивал до дыр, нашивал за-
платки и ходил дальше в нём. Особо-то и 
не ходил никуда. Ресторанам предпочитал 
общественную столовую. Если надо было 
куда-то выйти, одевался в костюмерной.

Никому и в голову не могло прийти, 
что актёр, играющий добряков-недотеп, 
герой войны, кавалер орденов Славы и 
Красной Звезды, бывший взводный ми-
нометного полка. Спустя только 10 лет 
после войны, в 55-м году, о его заслугах 
перед нашим Отечеством случайно узнали 
коллеги, да не только коллеги, но и вся 
страна, по иронии судьбы на гастролях 
в закрытом городе Капустин Яр.

Вспоминает актёр театра музкомедии 
Владимир Пашков: «Мы решили пойти 
на бахчу за арбузами. Через лазейки вы-
брались на берег реки и столкнулись с 
группой отдыхающих. Один из них сидел 
в шезлонге в трусах в полоску, пузико 
такое, ножки небольшие. Лёша увидел 
его и к нему немецким гусиным шагом 
подошёл и говорит: «Товарищ Маршал! 
Разрешите доложить!». Этим маршалом 
был Георгий Константинович Жуков. 
«Взводный 169-го Краснознаменного 
минометного полка гвардии сержант 
Смирнов!», – отрапортовал актёр. Жуков 
спросил: «А что ты здесь делаешь?». – 
«Нахожусь на гастролях с театром!». – «А 
что у Вас там сегодня идет?». – «Мор-
ской узел!». – «Ну, приду, посмотрю». И 
действительно, вечером маршал Жуков 
пришёл на спектакль. В антракте подошёл 
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полковник, его адъютант: «Маршал Вас 
приглашает на ужин». Можете предста-
вить, какой была наша реакция… Так мы 
и узнали о боевом прошлом Алексея».

В его послужном списке 11 боевых на-
град (из них два ордена Славы – самая 
великая солдатская награда). Все бое-
вые награды лежали в шкафу, даже на 
праздники не надевал.

Эхо жесткой войны, которую он прошёл 
с первого до последнего дня, преследовало 
его всю жизнь, ломая и калеча актёрскую 
и человеческую судьбу.

На войну ушёл добровольцем, несмо-
тря на возможность сделать «бронь» 
и остаться в театре. В мирной жизни 
остались театр и невеста. Обручальные 
кольца завернул в тряпочку и спрятал под 

половицу: «Как только вернусь, сразу же 
сыграем свадьбу».

Из переписки однополчан: «Алексей 
Макарович – единственный человек в 
полку, который свободно отлавливал во-
оруженных фашистов». Как удавалось? 
То ли магнетизм, то ли сила воли. «Я 
давал им команду: «Хенде хох!». Они 
поднимали руки вверх, бросали автома-
ты и шли ко мне», с присущим юмором 
делился Смирнов.

Из воспоминаний Людмилы Бушинской, 
дочери однополчанина: «Папа говорил, 
что Смирнов спас ему жизнь. Это было в 
Германии. Они зашли в развалины дома, 
папа шел первым, а Смирнов за ним, то 
ли он что-то почувствовал, то ли увидел, 
что там был фашист, и выстрелил из ав-

томата. Поднял пистолет «Вальтер», из 
которого немец хотел убить, и подарил 
папе на память».

Январь 1945 года – тяжелейшая контузия 
в боях за Одерский плацдарм.

Бывшие однополчане встречались каж-
дый год, но он не приехал ни разу, после 
войны общение прекратилось, не отвечал 
даже ни на звонки, ни на письма.

Всю войну она его ждала, а он писал 
с фронта письма, но, как ни странно, 
вернувшись, объявил, что свадьбы не 
будет. Алексей Макарович позже так 
и не женился, у него не было друзей, 

близкого человека, с которым он бы смог 
разделить свои семейные или житейские 
невзгоды, был очень одинок.

Свою нерастраченную отцовскую любовь 
он проявлял к ребятишкам, которые всег-
да толпились вокруг него на съёмочной 
площадке. Вырезал для них игрушки из 
дерева и часами мог рассказывать сказки.

Ухаживал за больной матерью, с которой 
они по-прежнему жили в коммунальной 
квартире, несмотря на всенародную лю-
бовь и фронтовые заслуги актёра. Перед 
капитальным ремонтом дома Смирнов 
попросил выделить отдельную квартиру 

« Из наградного листа ко второму ордену Славы: 
«Товарищ Смирнов с тремя бойцами бросился на 
немцев и лично из автомата убил трех гитлеровцев 
и двух взял в плен. 22 января 1945 года, несмотря на 
интенсивный ружейно-пулемётный и артиллерийско-
миномётной обстрел, с расчётом переправил на 
себе миномёт на левый берег реки Одер, в этом бою 
было уничтожено две пулемётные точки и двадцать 
гитлеровцев». 

« Из наградного листа к первому ордену Славы: 
«20 июня 1944 года в районе высоты 283 противник 

силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею. Товарищ 
Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой, 

отбил нападение гитлеровцев. На поле боя осталось 
17 немцев, сам лично взял в плен 7 гитлеровцев...».

Алексей Макарович Смирнов с боевыми товарищами. Третья артиллерийская дивизия. Минометная батарея

Алексей Макарович Смирнов с боевыми товарищами. Третья артиллерийская дивизия. Минометная батарея
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для матери, пусть даже с потерей пло-
щади, не дали. На ум приходит цитата 
из фильма «Гараж» Эльдара Рязанова, 
кстати, снятого в 1979 году после курьез-
ного случая из жизни самого режиссёра, 
когда он на 15 минут забежал на собра-
ние по строительству гаража, а пробыл 
более трёх часов: «Товарищи, правление 
о боевых заслугах товарища Якубова, к 
сожалению, понятия не имело». Ведь, 
по всем орденам товарищу Смирнову 
положена была 2-комнатная квартира, 
но Алексей Макарович всё еще жил в 
коммуналке, потому что за себя он по-
просить не мог.

Все, кто знал Алексея Макаровича, 
отмечали, что о фронтовых заслугах и 
вообще о войне он не любил вспоминать. 

Он старался, чтоб окружающие в театре 
не знали о его контузии.

В Смирнове коллег удивлял разрыв 
«между формой и содержанием». Внешне 
казалось, что он прочёл всего 2 книжки 
в жизни да и в кино его взяли будто бы 
только из-за фактуры. На самом деле 
Алексей Макарович был тонким и начи-
танным человеком. Каково было удивле-
ние коллег, когда он наизусть прочитал 
японскую поэзию, у него была огромная 
библиотека, все дефицитные подписные 
издания. Он никогда этим не хвастался, 
никого и ничего не цитировал. Скром-
ность украшает мужчин.

В актёрской среде сложно найти более 
замкнутого человека, его никто не пони-
мал и не знал, кроме единственного друга 

– режиссера и актера Леонида Быкова. 
Стоит лишь вспомнить фильм «В бой 
идут одни старики», и все становится 
понято без слов. Казалось, у них была 
одна душа на двоих с общей болью и 
судьбой. И когда не стало одного, второй 
ушёл вслед за ним с разницей в месяц.

Потеря отца в раннем возрасте, фронт, 
контузия, расставание с любимой неве-
стой, забота о душевнобольной матери, 

боль от утраты лучшего друга... Навер-
ное, закономерно, что он так рано ушёл 
из жизни – в 59 лет, не выдержав этой 
жизни, одиночества и неприкаянности.

Звание «Заслуженный артист РСФСР» 
он получил незадолго до смерти, а в эн-
циклопедии кино не удостоился даже 
строчки.

Ну и… «Будем жить, Макарыч!»

« «А умер он, узнав о смерти Леонида Быкова...»

« Свою нерастраченную отцовскую любовь он проявлял 
к ребятишкам, которые всегда толпились вокруг него 
на съёмочной площадке. Вырезал для них игрушки из 

дерева и часами мог рассказывать сказки.

Алексей Макарович Смирнов, заслуженный артист РСФСР, 
участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней
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Как в кино...

« Работа пастуха мальчику нравилась особенно, ведь 
ему доверили не только скот, но и ружьё, с которым 
председатель колхоза велел не расставаться, 
поскольку времена были беспокойными. 

Хаджимурза Заурбекович Мильдзихов (1919 – 1998), 
Герой Советского Союза, командир отделения 177-й 
отдельной разведывательной роты 163-й 
стрелковой дивизии 34-й армии Северо-Западного фронта

Кавалерийская часть, в которой служил Хаджимурза, находилась у западной границы и 22 июня 1941-года одной из 
первых приняла на себя огонь.

Автор Анна Иванова

Кавказ воспитывает достойных сыно-
вей. Их мужество, силу, характер, отвагу 
иногда можно принять за фанатизм и су-
масшествие. Многие подвиги кавказского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны остаются за гранью разумного. 
Современный обыватель часто сомне-
вается, что эти события действительно 
были реальными. Но стоит помнить, что 
звание Героя Советского Союза бойцы 
получали не за кадры из фильмов, а за 
стойкость, отвагу, принятие неординар-
ных решений и действий, позволяющих 
пережить ужас военных лет, внося вклад 
в победу над фашизмом.

Статистика приводит данные: если 
считать по количеству душ населения 
на одного героя, то самой героической 

нацией в годы ВОВ были осетины. Од-
ним из осетинских героев стал отважный 
парень Хаджимурза Мильдзихов.

Родился славный воин 1 января 1919 года 
в селе Эльхотово Северной Осетии. Ему 
очень скоро пришлось попрощаться с 
детством – чтобы помогать своей бед-
ной крестьянской семье Хаджимурза с 
ранних лет работал сначала почтальо-
ном, затем пастухом. Работа пастуха 
мальчику нравилась особенно, ведь ему 
доверили не только скот, но и ружьё, с 
которым председатель колхоза велел не 
расставаться, поскольку времена были 
беспокойными. Это ружьё впервые и 
прославило мальчика.

Обычным ясным днём на лесной опушке 
14-летний пастух присматривал за ста-

дом. Вдруг из густого леса показались 
два всадника. Увидев подростка, они 
начали стрелять в него. Хаджимурзе 
удалось увернуться от выстрелов. Он 
вскинул ружьё и подстрелил лошадь. 
При падении лошадь придавила свое-
го наездника, сломав ему ногу. Второй 
всадник быстро ускакал, не пытаясь по-
мочь напарнику. Юный пастух погрузил 
раненого на своего коня и доставил его в 
село. Выяснилось, что эти двое – сотруд-
ники банка, похитившие крупную сумму 
денег и скрывающиеся в лесу. Мальчик 
оказался случайным свидетелем. Бла-
годаря сноровке и находчивости он не 
только спасся от бандитской пули, но 
и поймал преступников. За этот случай 
Хаджимурза получил свою первую награ-

ду – денежное вознаграждение и почёт.
В 1939 году сельский парень Хаджимурза 

Мильдзихов ушёл служить в армию. А 
в день начала войны, 22 июня 1941 года, 
кавалерийская часть Мильдзихова, на-
ходясь у западной границы, одна из 
первых приняла на себя огонь. Из заго-
ревшейся казармы солдат Хаджимурза 
вынес знамя своего подразделения и, 
пробираясь с ним через немецкие тылы, 
достиг места дислокации советских во-
йск под Псковом. Там его зачислили в 
177-ю отдельную разведывательную роту 
164-й стрелковой дивизии 34-й армии 
Северо-Западного фронта.

Удивительная даже по меркам войны 
история случилась в середине января 
1942 года. О ней писали в советской и 
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зарубежной прессе. Свершив её, Хаджи-
мурза Мильдзихов, первый среди пред-
ставителей осетинской нации получил 
высокое звание Героя Советского Союза. 
А дело было так…

Группа советских разведчиков из 177-й 
роты вышла на задание в тыл противни-
ка. Слишком долго от них не поступало 
никаких вестей. Посчитав, что развед-
чики попали в беду, командиром роты 
было принято решение отправиться им 
навстречу. Старший лейтенант Ефимов, 
он же командир роты, лейтенант Чернов 
и старший сержант Хаджимурза Мильд-
зихов отправились в тыл врага по следам 
своих соратников.

По пути они наткнулись на вражеский 
блиндаж. Прокравшись и оставшись неза-
меченным, Мильдзихов бросил гранату 

в это логово и выпустил в него очередь 
из своего пулемёта. Из одиннадцати гит-
леровцев он уничтожил семерых, трое 
сбежали, а немецкий офицер, находящийся 
в блиндаже, получил контузию. Лейте-
нант Чернов, взяв в плен контуженного 
офицера и заодно прихватив вражеский 
пулемёт, отправился обратно. А Ефимов 
и Мильдзихов продолжили свой путь.

До встречи с возвращавшейся развед-
группой оставалось всего 400 метров. 
Зимний лес, снежные деревья, сугробы, 
еловые ветки, вовсе не хаотично разбро-
санные, и… ноги, торчавшие из-под них. 
Эту картину увидели два наших боевых 
товарища, но вот возвращающимся раз-
ведчикам пришлось бы увидеть другую 
сторону картины, – не ноги, а стволы, 
направленные на них из-под заснеженных 

еловых лап. Это была засада. Чуть больше 
десятка фрицев поджидали наших бойцов. 
Хаджимурза намеревался залпом расстре-
лять замаскировавшихся врагов. Но у его 
товарища Ефимова были другие планы: 
пользуясь фактором неожиданности, он 
рассчитывал обезоружить и допросить 
гитлеровцев. Ефимов крикнул: «Хэндэ 
хох!». Нацисты подскочили, началась 
перестрелка, в ходе которой были убиты 
не только все немецкие солдаты, но и 
командир роты Ефимов. Мильдзихов 
остался один.

И вот, наконец, он увидел своих про-
павших товарищей, разведчиков 177-й 
роты. Они шли ему навстречу. Но шли 
очень медленно. Разведгруппа сильно 
пострадала. Почти все бойцы были ра-
нены, а боекомплект практически иссяк. 
Легкораненные солдаты несли на себе 

тяжелораненных. Но самым страшным 
было то, что их преследовал целый ба-
тальон сил Вермахта.

Мильдзихов принял на тот момент, как 
ему казалось, единственно правильное 
решение – устроить засаду на прибли-
жающегося врага. Из укрытия первой 
очередью он расстрелял 39 человек. Но 
немцев было гораздо больше, а вот па-
тронов на всех могло не хватить. Тогда 
Хаджимурза продолжил стрельбу оди-
ночными выстрелами. Нацисты пытались 
окружить единственного противостоя-
щего им воина, но осетинский парень 
ловко и стремительно менял позиции 
и направление стрельбы.

Полчаса он сдерживал наступление вра-
гов, насчитывавших около 250 человек. 
В одиночку из пулемёта он расстрелял 
108 фашистов! За это время и сам боец 

« Полчаса он сдерживал наступление врагов, 
насчитывавших около 250 человек. В одиночку из 
пулемёта он расстрелял 108 фашистов!

« Из загоревшейся казармы солдат Хаджимурза вынес 
знамя своего подразделения и, пробираясь с ним 

через немецкие тылы, достиг места дислокации 
советских войск под Псковом. 

Хаджимурза Заурбекович Мильдзихов
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успел получить три ранения – в шею, в 
ногу и брюшную полость. У Мильдзихова 
осталось всего два патрона, сознание 
покидало его. И именно в этот момент, 
как в кино, на помощь пришло подкре-
пление – автоматный взвод под коман-
дованием лейтенанта Глухова. Силы в 
битве уравнялись, немцы ретировались 
с поля боя.

23-летнего осетинского воина, истека-
ющего кровью, и без сознания поспешно 
доставили в санитарную часть. 1942 год. 
Бои были ожесточёнными, раненые сол-
даты переполняли госпитали. У Хаджи-
мурзы Мильдзихова серьёзное ранение 
в живот, до таких бойцов хирурги доби-
рались не скоро, потому что шансы на 
выздоровление у них были очень низки. 
Хаджимурза умирал от перитонита, в 
животе окислялась пуля.

Но его подвиг не остался незамеченным. 
На фронте этот человек стал легендой. 
Не каждый пулемётчик мог расстрелять 

108 немцев, да ещё из ППД, да ещё и 
одиночными выстрелами. Было приня-
то решение о присвоении Хаджимурзе 
Мильдзихову геройского звания.

Награда спасла умирающего солдата, 
его поспешно прооперировали и пере-
везли самолётом в Москву, где за его 
жизнь боролись лучшие доктора.

Хаджимурза выжил. Просился на фронт, 
но ранение не позволило ему встать в 
строй во время войны. Позже его на-
правили в войска НКВД, воевавшие с 
послевоенными бандами. А ещё позже 
Хаджимурза Заурбекович проявил себя 
хорошим хозяйственником и управлен-
цем, работая директором ПТУ.

15 мая 1998 года героический воин, став-
ший легендой Великой Отечественной 
войны, ушёл из жизни. О его подвиге 
знают почти все горцы, в народе его 
сравнивают с героем боевика «Рэмбо». 
Только вот война – это не кино, и лица 
людей в ней настоящие…

« У Хаджимурзы Мильдзихова серьёзное ранение в 
живот, до таких бойцов хирурги добирались не скоро, 
потому что шансы на выздоровление у них были 
очень низки. Хаджимурза умирал от перитонита, в 
животе окислялась пуля.

Могила Хаджимурзы Мильдзихова во Владикавказе
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Малый академический 
театрик и его научные 
сотрудники

Культура

« Сценарий пишется именно на конкретных людей со 
знанием их возможностей, умения двигаться, петь.

Театральная труппа, созданная 
в 2014 году, на сей день состоит из 
34 человек. Среди них – сотрудники на-
учных учреждений ТНЦ СО РАН и жите-
ли Академгородка и Томска. В составе 
труппы – 8 кандидатов всевозможных 
наук, 3 аспиранта, один заместитель 
генерального директора крупнейшей 
энергетической структуры, один глав-
ный редактор областной газеты и один 
ресторатор.

Эти люди не заканчивали театраль-
ные вузы, они не особо знакомы даже 
с азами актёрского искусства. Это люби-
тели. Но на сцене театра они выглядят 
профессиональными актёрами. Во главе 

труппы – трио «Миссис Хадсон»: Галина 
Юрченко, Людмила Смирнова, Мария 
Павлющенко.

В спектакле «Однажды в...» было за-
действовано, по моим подсчётам, около 
тридцати человек, и как будто у каждого 
была главная роль. Ни один актёр не уча-
ствовал в этом спектакле ради массовки, 
каждый из них запомнился зрителю. Как 
это получилось?

Сценарий пишется именно на конкрет-
ных людей со знанием их возможностей, 
умения двигаться, петь. Мы учитываем 
силу голоса, навыки артикуляции, на-
сколько человек может подать тот или 
иной текст, насколько он может быть 

вариативным. Продумываем даже тот 
момент, когда конкретный актёр может 
репетировать, какая у него загруженность 
на работе и как много у него свободного 
времени. Поэтому кому-то мы можем 
дать маленькую роль, но она будет очень 
яркой, с ней он раскроется. А кто-то будет 
говорить, петь, танцевать на протяжении 
всего спектакля, потому что может себе 
позволить чаще посещать репетиции.

– Расскажите, пожалуйста, о создании 
Театрика и о первой актёрской труппе. 
Как вам удалось разглядеть в научных 
сотрудниках таких блестящих актёров?

– 6 лет назад мы стояли перед необ-
ходимостью придумать какие-то формы 
работы, которые бы позволяли зарабаты-

вать для нашего учреждения. Домашние 
театры существуют давно, и мы решили 
попробовать именно их. До этого мно-
го лет подряд мы писали сценарии для 
корпоративных мероприятий. Первый 
наш сценарий был новогодний, напи-
санный для москвичей. Мы взяли его 
и адаптировали с расчётом на то, что 
могут сделать томичи. А выбраны эти 
люди были из состава команд КВН.

Дело в том, что наше трио «Миссис 
Хадсон» каждый год проводит массовый 
уличный праздник «День Академгородка», 
центром и самым вкусным эпизодом ко-
торого является конкурс КВН. Команды 
КВН составлены из сотрудников наших 
научных институтов. Отбор этих людей 
происходил годами. Выяснилось, что в 
каждой команде есть люди, которые мо-

Интервью с создателями и руководителями МАТа Галиной Юрченко, Людмилой 
Смирновой, Марией Павлющенко.

Людмила Витальевна Смирнова, директор Дома учёных 
ТНЦ СО РАН

Мария Павлющенко, художественный руководитель 
Дома учёных ТНЦ СО РАН
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гут работать в театральном жанре более 
широко, и мы пригласили их в труппу. 
Практически все согласились. И сегодня 
костяк нашего театра составляют именно 
те КВН-щики, которых мы пригласили 
6 лет назад, около 20 человек.

В первом новогоднем спектакле «В сетях 
у сказки» принимали участие 24 человека. 
Это была аллюзия на фильм «День ра-
дио». Сейчас мы понимаем, что это была 
достаточно слабая постановка, но она 
доставляла огромную радость людям, 
пришедшим на спектакль, потому что 
они видели своих друзей, коллег, род-
ственников в совершенно новом амплуа. 
А дальше стал вопрос о том, что сценарии 
надо усовершенствовать и усложнять, 
приближаясь к театральным форматам. 
Это и происходит, наш коллектив не сто-
ит на месте.

– Как проходит подготовка к спек-
таклю?

– Первые 10 показов по театральным 
традициям являются премьерными. Но 
у нас, как правило, не доходит даже до 
десяти, поэтому у нас всегда премьеры. 
Для того чтобы показать спектакль, мы 
должны организовать пребывание всех 
артистов в одно время в одном месте, что 
очень трудно сделать, учитывая большую 
занятость наших артистов в своей про-
фессиональной сфере. С репетициями 
дела обстоят так же.

Последний спектакль «Однажды в…» 
мы готовили полгода. Костюмы нам шьют 
профессионалы, пока это самая затратная 
статья для МАТа, потому что всё остальное 
мы делаем своими силами. Доводкой 
костюмов, украшениями и аксессуарами 

занимаются сами актрисы. «МАТовцы» 
не только талантливые актёры, ручки 
у них тоже золотые. Две наши девуш-
ки отлично рисуют, поэтому мы имеем 
рукописные декорации из бязи. Сами 
артистки могут наложить грим, сделать 
причёски. Мужчины наши тоже мастера. 
Благодаря им у нас уже накопился парк 
деревянной мебели.

– Какие идеи вы сейчас разрабатывае-
те? Уже есть в планах новый спектакль?

– Почти два года мы вынашиваем идею 
написать оригинальный сценарий, пере-
работав нашу местную легенду о Тояне, 
красавице Томе, герое Ушае. Есть пред-
ставления, как поместить этих героев 
в три разных временных и культурных 

пласта. Хочется сделать настоящее шоу, 
показать традиции и обычаи местного 
населения, украсить это действо народной 
хореографией. Но сразу встаёт проблема 
– костюмы. Это Сибирь, это эуштинские 
татары, национальные костюмы кото-
рых – меховые полушубки с вышивкой, 
меховая обувь. И сразу идея о спектакле 
уходит в заоблачные, финансово не до-
стижимые дали.

Любое творчество приносит радость тем, 
кто занят в этой деятельности, и тем, кто 
наблюдает за её итогом. Но творчество 
не может существовать само по себе, 
оно требует вливаний, которое не при-
несёт возврата и возмещения денежных 
средств. Они могут вернуться только в 
форме творческого создания, продукта. 
В этом и есть искусство. 

« Последний спектакль «Однажды в…» мы готовили 
полгода. Костюмы нам шьют профессионалы, пока 
это самая затратная статья для МАТа. 

« Дело в том, что наше трио «Миссис Хадсон» каждый 
год проводит массовый уличный праздник «День 

Академгородка». Галина Юрченко, начальник отдела по связям с общественностью Дома учёных ТНЦ СО РАН

Театральная труппа МАТа
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75 лет
Победы


