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Вчера от главного воинского мемориала 
«Памяти павших» в Майкопе стартовал 
межрегиональный автопробег, посвящен-
ный 76-летию Великой Победы и 78-й го-
довщине полного освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских захватчиков.

В торжественном мероприятии при-
няли участие председатели республикан-
ского Совета ветеранов Аслан Куадже, ре-
гионального отделения ДОСААФ России 
Тимур Барчо, руководители ветеранских 
организаций республики и города, ветера-
ны Вооруженных сил, представители пра-
воохранительных структур, общественных 
организаций, молодежь Майкопа.

Они возложили цветы и венки к Вечно-
му огню и почтили память павших земля-
ков минутой молчания.

— Нынешнее событие, которое прохо-
дит накануне великого праздника — Дня 
Победы, — это возможность еще раз от-
дать дань памяти и огромного уважения 
поколению победителей, чья жизнь слу-
жит всем нам примером мужества, геро-
изма и доблести. Автопробег, который 
традиционно проходит в нашей респуб-
лике в феврале, по объективным причинам 
мы были вынуждены перенести на май. Но 
от этого значимость сегодняшнего пат-
риотического мероприятия многократно 
возросла, — отметил в своем напутствии 
участникам автопробега Аслан Куадже.

Маршрут автопробега пролег через 

Белореченский, Красногвар-
дейский, Теучежский, Тах-
тамукайский районы, город 
Адыгейск. Около трех десят-
ков автомобилей, украшен-
ных флагами России, Адыгеи, 
копией Знамени Победы, 
ДОСААФ, ветеранских орга-
низаций, по пути следования 
совершили остановки с воз-
ложением цветов и венков 
к мемориалам в аулах Поне-
жукай, Шенджий, Тахтамукай, 
у памятника затопленным 
аулам в Теучежском районе, 
Адыгейске. Там участников 
автопробега встречали представители мес-
тных ветеранских организаций, школьники, 
юнармейцы. Завершился автопробег пат-
риотической акцией в ауле Афипсип. Как 
известно, именно аулы Афипсип, Псейтук, 
Хаштук и Панахес Тахтамукайского района 
были последними населенными пунктами 
Адыгеи, которые наши войска освободили 
от оккупантов 18 февраля 1943 года.

В республике продолжаются и другие 
торжественные мероприятия и акции, 
приуроченные к 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Как отметили в республиканс-
ком комитете по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ, 8 мая 
в Госфилармонии пройдет торжественное 

собрание, посвященное Дню Победы. Ут-
ром 9 мая на майкопском мемориале «Па-
мяти павших» состоится торжественное 
прохождение воинов Майкопского гар-
низона и представителей силовых струк-
тур, а также возложение цветов и венков 
с участием официальных лиц республики 
и города. В тот же день в 15 часов начнет-
ся интернет-трансляция республиканско-
го виртуального шествия «Бессмертного 
полка», в 19 часов — всероссийская ми-
нута молчания, в 22 часа стартует всерос-
сийская акция «Фонарики Победы», а ноч-
ное небо населенных пунктов республики 
озарит праздничный салют.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимки автора.
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9 Ìàÿ — Äåíü Ïîáåäû 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с самым светлым и самым до-
рогим праздником, объединяющим все поколения 
граждан нашей страны, — Днем Великой Победы!

В России нет ни одной семьи, в истории 
которой Великая Отечественная война не ос-
тавила свой след. Искалеченные судьбы людей, 
неисчислимые жертвы, огромные разрушения, 
неимоверные тяготы военного времени — все 
это выпало на долю наших отцов, дедов и пра-
дедов, стало ценой, оплаченной за Победу, сво-
боду будущих поколений.

Каждый год 9 мая мы преклоняемся перед 
героизмом, мужеством и отвагой воинов-осво-
бодителей, отдаем дань глубокого уважения и 
благодарности людям, отстоявшим свободу 
и независимость Родины, спасшим мир от фа-
шизма, вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, 
всем, кто завоевывал Победу, кто с оружием 
в руках защищал страну от фашистских за-
хватчиков, самоотверженной работой в тылу 
обеспечивал фронт всем необходимым.

Сила духа и любовь к Родине героев Великой 
Отечественной войны всегда будут служить 
для нас примером доблести, несгибаемой воли 
и патриотизма для всех поколений граждан 
нашей страны.

Уважаемые ветераны! Мы всегда будем гор-
диться вами, равняться на вас, воинов — побе-
дителей и освободителей! От всего сердца же-
лаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и мирного неба! С праздником вас, 
дорогие земляки! Счастья и успехов во всех начи-
наниях на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители Майкопа! 
От всей души поздравляем вас с 76-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года навечно вошел в историю 

как день триумфа народа, спасшего мир от фа-
шизма. Поколение героев подарило потомкам 
возможность свободно строить достойное 
будущее. С каждым годом спокойной жизни, с каж-
дым рожденным под мирным небом ребенком 
подвиг солдат и тружеников тыла, выстоявших 
в страшное время, становится ценнее.

В республике и ее столице нет семьи, кото-
рую бы не затронула война. На фронтах Великой 
Отечественной погибло более 33 тысяч выход-
цев из Адыгеи. Оставшиеся в тылу — старики, 
женщины и дети — приближали Победу, подчи-
нив жизнь нуждам фронта. Сегодня наша священ-
ная обязанность — хранить правду о войне, вос-
питывать детей и внуков в уважении к подвигу 
ветеранов, беречь дарованную свободу!

Дорогие фронтовики! Мы всегда будем в 
долгу перед вашим поколением. Низкий вам 
поклон за подвиг, за жизнь! Желаем ветеранам 
войны и труженикам тыла крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и душевного тепла! Всем жи-
телям Майкопа — мира, счастья, благополу-
чия! С Днем Победы!

И.о. главы МО «Город Майкоп»                                                           
С.В. СТЕЛЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
МО  «Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРИМОК.                                                           

айкопскиеайкопские
Поклонимся великим

тем годам!

Íå ìåðêíåò ïîäâèã 
ïîáåäèòåëåé
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13 МАЯ — УРАЗА-БАЙРАМ
Уважаемые мусульмане 

Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с заверше-
нием поста в священный месяц 
Рамадан и праздником Ураза-
байрам!

На протяжении веков этот 
светлый праздник пробуждает 
в людях самые добрые чувства 
— взаимоуважение, милосер-
дие и сострадание, обогащает 
культуру народов нашей стра-
ны, раскрывает глубину высо-
ких нравственных ценностей 
Ислама.

Для всех мусульман Ура-
за-байрам позволяет осоз-
нать богатство приобре-
тенного духовного опыта и 
внутренней гармонии, свою 
приверженность ценностям 
справедливости, гуманизма 
и миролюбия, сострадания и 
взаимоуважения, бережного 
отношения к многовековым 
традициям добрососедства 
и взаимопонимания, оказания 
помощи нуждающимся.

Поддерживая и укрепляя 
эти ценности и традиции, му-
сульмане, проживающие в Рес-
публике Адыгея, способствует 
духовному развитию нашего 
общества, сохранению межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия, приобщению 
молодежи к воспитанию высо-
кой нравственности.

В этот день желаем вам, 
дорогие друзья, радости, благо-
получия и счастья! Пусть праз-
дник Ураза-байрам принесет 
в каждый дом мир и согласие, 
здоровье, успех и удачу в делах и 
начинаниях!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ.

Ïðàçäíèê 
ðàçãîâåíèÿ
Верующие мусульмане в буду-
щий четверг, 13 мая торжес-
твенно отметят наступление 
одного из главных исламских 
праздников Ид-аль-фитр, или 
Ураза-байрам, знаменующий 
окончание месяца поста Ра-
мадан.  Во всех мечетях рес-
публики и Краснодарского 
края с учетом повышенных 
мер санитарной безопаснос-
ти 13 мая состоятся празд-
ничные намазы. 

— До наступления праздника 
необходимо успеть выплатить 
закят аль-фитр — обязатель-
ное пожертвование нуждаю-
щимся. В этом году минималь-
ный размер закята в регионе 
оставляет 200 рублей на челове-
ка. Искупление за пропущенные 
дни поста по причине старости 
или неизлечимой болезни, а так-
же беременности или кормления 
ребенка — садака аль-фидья 
также составляет в этом году 
200 рублей. Пожертвования, в 
частности, можно положить в 
специальный ящик в Соборной 
мечети Майкопа до 18 часов 11 
мая, — подчеркнули в Духовном 
управлении мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края.

Напомним, что следующее 
торжество, которое ждет му-
сульман через 70 дней — празд-
ник жертвоприношения Ид-аль-
адха, или Курбан-Байрам. В этом 
году он, по предварительным 
расчетам, выпадает на 20 июля.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
ê ïîáåäèòåëÿì

Äîðîãà 
ê îáåëèñêó
Молодежный координаци-
онный центр при городс-
кой администрации принял 
участие в проекте «Дорога к 
обелиску», в рамках которо-
го волонтеры центра приве-
ли в порядок могилы фрон-
товиков.

— С просьбой их благо-
устроить к нам обратился 
ветеран Вооруженных сил, 
военный историк и писатель 
Леонид Соломонович Рудяк, 
— говорит директор центра 
Владимир Новарчук. — Мы 
с радостью откликнулись. В 
акции приняли участие: На-
талья Агафонова, Николай 
Мамонов, Сергей Котельни-
ков, Рач Ниязов, Дмитрий 
Мухин, Мурат Меретуков и 
Виталий Рожков. Мы забе-
тонировали в поврежденных 
местах сами памятники, 
покрасили оградки, звезды 
на обелисках, убрали сорня-
ки, спилили ветки. Такую же 
работу мы провели на брат-
ской могиле безымянных со-
ветских воинов.

В рамках акции были при-
ведены в порядок могилы 
Героев Советского Союза Ми-
хаила Николаевича Гурьева, 
Ивана Григорьевича Донских 
и первого председателя ко-
митета ветеранов войны РА 
Павла Ивановича Шевченко, 
награжденного 6-ю боевыми 
наградами. 

Волонтеры-студенты ву-
зов и колледжей также взяли 
шефство над могилами других 
ветеранов, у которых не оста-
лось родственников, способ-
ных следить за состоянием 

участков. 
Николай 

СПИРЧАГОВ.

В Картинной галерее РА откры-
лась традиционная «Весенняя 
выставка профессионального 
изобразительного и ДПИ», пос-
вященная Дню Победы.

Как отмечают организаторы, 
выставка — это своеобразный 
разговор о Родине с ее мирными 

пейзажами и ро-
мантич-

ными городскими мотивами. 
Свое творчество здесь пред-

ставили 44 автора, благодаря 
которым зритель может увидеть 
116 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства. Наряду с 
известными мастерами Борисом 
Воронкиным, Абдулахом Берси-
ровым, Ольгой Бреславцевой, Вла-
димиром Мехедом, Виктором 
Бирюковым, Султаном Умаро-
вым, Геннадием Назаренко свои 

работы представили и молодые 
авторы, преподаватели и учащи-
еся художественных отделений 
Института искусств АГУ, АРКИ им. 
У.Х. Тхабисимова, а также детских 
школ искусств Майкопа. Благодаря 
такому слиянию мастерства и про-
бы кисти, отметили в Министерс-
тве культуры РА, можно получить 
представление об особенностях 
развития современного искусства 
Адыгеи и ее перспективах.

Вера НИКИТИНА.

В Майкопе  проходит цикл патриотических 
мероприятий и акций, посвященных 76-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. Особое внимание уделяется ветеранам, 
для которых День Победы является одним 
из главных праздников.

Накануне праздника в гостях у фронтовика 

Ивана Ивановича Дзюбы побывали предста-
вители городского Совета ветеранов и воспи-
танники республиканской спортивной школы 
олимпийского резерва по футболу.

Зампредседателя Совета ветеранов города 
Алексей Романов поздравил Ивана Ивановича 
с наступающим праздником и поблагодарил 

за активное участие в воспитательной работе 
с подрастающим поколением. Он отметил, что 
в свои 96 лет Иван Иванович с удовольствием 
продолжает участвовать в патриотических 
мероприятиях и акциях. Фронтовик часто 
принимает гостей. Майкопские школьники и 
юнармейцы приходят к ветерану, чтобы позд-
равить его с различными праздниками.

Впервые в гости к фронтовику пришли 
юные футболисты. Иван Иванович показал 
ребятам семейные фотоальбомы, поделился 
воспоминаниями о войне и жизни. Директор 
спортшколы по футболу Рустем Хабаху побла-
годарил ветерана за героизм и неоценимый 
вклад в Победу, пожелал ему крепкого здоро-
вья, отметили в пресс-службе администрации 
города.

Напомним, что Иван Иванович Дзюба ушел 
на фронт в 1943 г. Командовал пулеметным 
взводом, воевал в составе 1-го Белорусского 
фронта. После Победы ветеран продолжил 
службу в Вооруженных силах, а с 1949 г. живет 
с семьей в Майкопе. Уволился в запас в звании 
подполковника. Много десятков лет ведет во-
енно-патриотическую работу с молодежью, 
активный образ жизни: несмотря на преклон-
ный возраст, Иван Иванович успешно освоил 
азы компьютерной грамотности, что помогает 
ему во время нынешних коронавирусных ог-
раничений.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Äíþ Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ

— В фондах архива сохранились 
документы майкопских предпри-
ятий, в том числе личные дела и 
учетные карточки их работников. 
По мере истечения 75-летнего срока 
хранения эти документы становят-
ся доступными для исследователей, 
родных и близких, — отметила руко-
водитель отдела Саида Ашинова.

Этот проект городские архивис-
ты реализуют уже несколько лет. В 
этом году выставка посвящена ра-
ботникам Адыгейского областного 
союза потребительских обществ. 
Среди них были как уроженцы Ады-
геи, так и фронтовики, которые пе-
реехали в Майкоп сразу после вой-
ны и много лет трудились в союзе.

Из архивных материалов со-
трудники отдела создали автобио-
графические выписки, в которых 
содержится информация о месте 
рождения, образовании, участии в 
Великой Отечественной, фронтовых 
наградах ветеранов. Особую цен-
ность обнародованным документам 
придают сохранившиеся во многих 
личных делах работников Адыгобл-
потребсоюза их фотографии.

— Ежегодно в стране проходят 
шествия «Бессмертного полка», и 
такие фотографии очень востребо-
ваны. Ведь во многих семьях по разным 
причинам фото их близких участни-
ков войны не сохранились. Но они мо-
гут найтись вот в таких архивных 
материалах. Кроме того, все биогра-
фические справки сопровождаются 
ссылками на фонды и дела архива, — 
поясняет Саида Ашинова. — Работа с 
документами имела ряд сложностей, 
например, рукописный неразборчивый 
и угасающий текст. Погрешности 
текста, не поддающиеся восстанов-
лению или исправлению, оставлены 
в тексте без изменений и оговорены 
в текстуальных примечаниях «Так в 
документе». Текст в архивных выпис-
ках воспроизведен дословно, — добав-
ляет она.

На выставке, которая будет де-
монстрироваться в отделе по де-
лам архивов администрации Май-
копа до 16 мая, представлена лишь 
часть рассекреченных материалов. 
Большую часть этих сведений о 
майкопчанах — участниках войны 

архивисты разместили в общем до-
ступе на интернет-страничке отде-
ла на сайте администрации города 
под названием «Аллея Славы». Там 
можно познакомиться с биографи-
ями фронтовиков, а может, и узнать 
среди них своих близких.

Кроме того, сотрудники город-
ского отдела по делам архивов 
постоянно проводят работу по 
формированию новых коллекций 
документов о ветеранах Майкопа.

— Мы ведем постоянный  при-
ем фотографий, писем, откры-
ток, статей из газет и других 
документов участников и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны — жителей Майкопа и при-
города. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону: 53-93-32. Такая совместная 
работа поможет нам сохранить 
для грядущих поколений память 
о тех, кто отстоял честь и неза-
висимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной, — под-
черкнула Саида Ашинова.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

В городском отделе по делам архи-
вов накануне Дня Победы откры-
лась очередная выставка доку-
ментов и фотографий участников 
Великой Отечественной войны, 
которые трудились в разные годы 
на заводах и фабриках Майкопа.

Àðõèâíàÿ 
«Àëëåÿ Ñëàâû»
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Участник Великой Отечест-
венной войны Яков Андрее-
вич ТКАЧЕВ родился в дерев-
не Поляково Куйбышевской 
области. Когда фашистская 
Германия напала на нашу 
страну, он окончил шесть 
классов. К тому времени 
один за другим ушли из жиз-
ни родители, и Яков, млад-
ший из четверых детей Тка-
чевых, переехал к среднему 
брату Андрею, который жил 
уже отдельной семьей непо-
далеку от Урюпинска. Яков 
поступил в Сталинградскую 
школу фабрично-заводско-
го обучения при деревооб-
рабатывающем заводе.

В январе 1942 года, когда 
немцы приблизились к Ста-
линграду, школу эвакуирова-
ли в Стерлитамак. Морозы той 
зимой были суровые, вспо-
минает Яков Андреевич. Их загрузили в 
теплушки, оборудованные буржуйкой, 
выдали по ведру угля, по вязанке дров и 
сухпаек на 5 дней. В итоге до Башкирии 
они добрались только через месяц. 

В январе 1943 года, в неполных 18 лет, 
Якова Ткачева призвали в армию и прямо 
из военкомата отправили в военные ла-
геря, что находились в лесу у железнодо-
рожной станции Алкино. Там было орга-
низовано обучение новобранцев. Ткачев 
попал в 14-ю окружную школу снайперов 
Уральского военного округа.

Через полгода курсантов перевезли 
в Чкаловскую область на станцию Колду-
банка, где они продолжили подготовку. 
А уже в декабре будущих бойцов Крас-
ной Армии перебросили в Ржев. Яков 
попал во взвод связи 57-го артиллерий-
ского полка 95-й стрелковой Краснозна-
менной ордена Суворова Верхнеднеп-
ровской дивизии.

Первый бой Яков Ткачев принял 22 
июня 1944 года в Белоруссии — участво-
вал в операции «Багратион». До сих пор 
ветеран помнит, как оглушила 30-минут-
ная артподготовка. А потом, когда саперы 
наладили понтонный мост через реку Про-
ню, наши войска перешли в наступление. 
Задачей связистов было двигаться за ними 
след в след и обеспечивать бесперебой-

ную связь. Кому-то может показаться, что 
это дело совсем не героическое и вовсе 
не опасное. Однако тянуть телефонный 
кабель под несмолкаемым огнем, причем 
как с вражеской, так и с нашей стороны, за-
дача не из легких. Немало боевых товари-
щей потерял Яков Андреевич. Однако сам 
он был словно заговоренный. Только раз 
его контузило, и на несколько дней Яков 
потерял слух. Однако отправиться в госпи-
таль отказался: не хотел отстать от своего 
взвода. Вместе с ним Яков прошел до конца 
войны, освобождая Белоруссию и Польшу, 
принимал участие в битве на Одере.

А закончил Яков Андреевич войну в 
пригороде Берлина. Их наблюдательный 
пункт располагался на немецком аэро-
дроме, где стояло несколько брошенных 
фашистами самолетов. По ночам связис-
ты тайком забирались в кабины этих са-
молетов и представляли себя воздушны-
ми асами. Многим из них на тот момент 
едва исполнилось 19 лет… Здесь же Тка-
чев оказался на волосок от смерти. Как 
говорится в наградном листе, «в бою за 
дер. Маркендорф 22.04.45 г., под силь-
ным минометным и пулеметным огнем 
в течение двухчасового боя исправил 26 
порывов связи. В результате чего было 
отбито 4 контратаки противника». А сам 
лично при этом Ткачев уничтожил четы-

рех немецких солдат.
Мечтал Яков, конечно, дойти 

до стен рейхстага, но не довелось. 
Домой он вернулся только в 

апреле 1949 года, а до этого вре-
мени находился в составе Груп-
пы советских войск в Германии.

Собственно, и дома у него 
на тот момент опять не было. 
Оба брата погибли в 42-м. Анд-
рей — защищая Украину. Место 
гибели старшего, Михаила, до 
сих пор неизвестно.

В 1948-м Якова разыскала 
сестра Марфа, написала ему 
письмо из Запорожья, куда Тка-
чев и отправился после демо-
билизации. Там же он познако-
мился со своей будущей женой 
Ниной, которая приехала по 
комсомольской путевке восста-
навливать разрушенный вой-
ной город из Майкопа.

До самой пенсии Яков Анд-
реевич проработал электросварщиком 
на заводе «Запорожсталь». А затем жена 
предложила переехать в тихий и уютный 
город, где прошли ее детство и юность. 
Так в 1986 году Ткачев стал майкопчани-
ном и еще четыре года трудился в домо-
управлении в городке ЦКЗ, после чего 
уже ушел на заслуженный отдых.

Сегодня Яков Андреевич живет один 
и коротает время, занимаясь рисовани-
ем: вспомнил увлечение своей молодос-
ти. «Холстами» ему служат любые листы 
бумаги и картона, где чаще простым ка-
рандашом, а реже красками запечатлева-
ет ветеран незамысловатые деревенские 
и лесные пейзажи, натюрморты и портре-
ты. И все планирует начать работать как 
настоящий художник — на холсте. Уже ку-
пил краски и подрамник, натянул на него 
и загрунтовал кусок льняной ткани, оста-
лось только придумать сюжет будущей 
картины. Но это точно будет не война…

Яков Андреевич награжден двумя 
медалями «За освобождение Белорус-
сии», медалями «За освобождение Вар-
шавы» и «За взятие Берлина», орденом 
Красной Звезды II степени, а также не-
сколькими юбилейными ме-
далями.

Вера КОРНИЕНКО. 
Снимок автора.

Èç øêîëû — 
íà ôðîíò
Клавдия НИКИФОРОВА (КУРСЕНКО) попала 
на фронт в 16 лет. Она родилась 20 июня 1926 
года в селе Баклановка Черемисинского райо-
на Курской области. Училась в школе на одни 
пятерки, а в действующую армию попала в 
июле 1942 года. 

— К нам домой пришел сам военный проку-
рор, — вспоминает Клавдия Александровна. — Он 
сказал, что его секретаря убили, поэтому через 
райком комсомола он искал нового в срочном по-
рядке. Так как я была несовершеннолетней, при-
звать меня в армию не могли, поэтому все было 
на уровне просьб. Прокурор обещал следить за 
мной, быть вторым отцом. Родители отказать 
не смогли, мама плакала, но я быстро собралась и 
отправилась в военную прокуратуру. 

Попала Клавдия в 119-ю отдельную стрелковую 
бригаду 28-й стрелковой дивизии Воронежского 
фронта. Уже на следующий день после отъезда ее 
родное село попало под обстрел. 16-летняя Клав-
дия получила лейтенантские погоны и пистолет. С 
первых дней она поняла, что такое военная про-
куратура, и чем этот орган занимается на фронте. 
Первые седые волосы появились у Клавдии уже в 
18 лет.

— Мне сразу строго-настрого запретили 
общаться практически со всеми, — говорит ве-
теран. — Должность ответственная, а человек 
в военное время может оказаться и шпионом, и 
дезертиром. Мне было очень трудно. На перефор-
мировании в Тбилиси я, минуя всех адъютантов 
и секретарей, прорвалась к главному прокурору 
Закавказского военного округа и попросила о пе-
реводе. Мою просьбу удовлетворили, и я перешла 
на работу в штаб, поэтому на фронте осталась 
вплоть до 1945 года. Воевала также на Южном, Се-
веро-Кавказском фронтах.

Клавдия Александровна на фронте  познако-
милась со своим будущим мужем — начальни-
ком штаба, где она служила, капитаном Никола-
ем Васильевичем Никифоровым (на снимке). Он 
родился в 1913 году в Хамышках. В боях участ-
вовал с июня 1941 года, был дважды ранен. На-
гражден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
имел 8 благодарностей от Верховного Главно-
командующего. Сама Клавдия Александровна 
была награждена медалями «За оборону Кавка-
за» и «За победу над Германией».

После войны супруги переехали на родину 
мужа — в Адыгею. Воспитали двух дочерей. 

— Война — это страшное время. Но, можно 
сказать, армия спасла мне жизнь. Многих моих 
ровесниц, родственниц угнали в Германию, и их 
судьба осталась неизвестной. До сих пор я не могу 
представить, как мы смогли все это выдержать, 
перетерпеть все трудности в столь юном воз-
расте. Но именно на фронте я нашла 
свою любовь, — подытоживает 
Клавдия Александровна.

Николай СПИРЧАГОВ.

Стремительное время с 
каждым днем все даль-
ше уносит нас от траги-
ческих событий Великой 
Отечественной войны. С 
каждым годом все мень-
ше остается среди нас 
свидетелей кровопро-
литных боев с жестоким 
врагом. Тем ценнее для 
всех нас и особенно для 
молодежи свидетель-
ства и воспоминания 
нынешних ветеранов-
майкопчан, отстоявших 
свободу и независи-
мость нашей Родины. В 
их числе Василий Пав-
лович ХАРЧЕНКО.

Он родился 10 августа 
1926 года в поселке Крас-
ная Поляна Ростовской 
области в крестьянской се-
мье. Родители в разгар кол-
лективизации перебрались 
на благодатную Кубань в 
село Сергиевское Гиагинско-
го района. Здесь, на берегах 
быстрого Фарса прошло его 
детство. После окончания  се-
милетки вместе со сверстни-
ками пас скот односельчан. А 
с августа 1942-го по февраль 
следующего года пережил ок-
купацию села немцами.

А уже 19 апреля 1943 года 
17-летнего юношу Гиагинский 
райвоенкомат призвал в ряды 

Красной Армии. 18 лет ему 
исполнилось только в следу-
ющем году. Как же молоды 
были солдаты нашей побед-
ной армии!

Пешим  маршем новобран-
цы дошли до места сбора в селе 
Прохладном в Кабардино-Бал-
карии. Служить Василию дове-
лось в 1808-м запасном полку 
противовоздушной обороны. 
Не ожидая поступления зенит-
ных 85-миллиметровых орудий, 
они приступили к их изучению 
и боевой подготовке. С этого 
начался его боевой путь.

Сначала была по-
ездка в разрушенный 
Сталинград, где зе-
нитчикам пришлось 
восстанавливать раз-
битые дороги. Потом 
были учеба и боевые 
стрельбы на полигоне 
в Черном Яру между 
Астраханью и Ста-
линградом. А затем 
сражался в рядах 1-го 
Украинского фронта 
неподалеку от Кие-
ва. Здесь  пришлось 
защищать от налетов 
вражеских самолетов 
мосты и переправы 
через Днепр.

— В один из жес-
токих налетов нашу 
часть разбомбили, — 

вспоминает Василий Павло-
вич. — А оставшихся, в том 
числе и меня, перевели в 239-й 
армейский запасной стрелко-
вый полк, где во время одной из 
атак мне очередью простре-
лили обе ноги, и в результате 
закончилась моя служба.

Его направили в эвако-
госпиталь №5980 поездом. 
Однако возле Харькова у Ва-
силия поднялась температу-
ра, и врачи приняли решение 
снять его с поезда и оставить 
на лечении в этом городе. Все 
это произошло в июне, а 15 

ноября 1944 года 
его признали инвалидом вто-
рой группы и непригодным к 
дальнейшей военной службе.

Ратный путь Василия 
Павловича отмечен орде-
ном Отечественной войны 
второй степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Гер-
манией». 

В конце 1944 года 18-лет-
ний инвалид вернулся домой 
в родное село. Окончил го-
дичные курсы бухгалтеров и 
работал в одном из хозяйств 
Курганинского района. В 1948 
году он встретил свою буду-
щую жену Анну Павловну, у 
них родились сын и две доче-
ри. Бухгалтерам тогда плати-
ли мало, и он пошел работать 
бульдозеристом. 

Василий Павлович с гор-
достью говорит о том, что 
участвовал в строительстве 
двух гидроэлектростанций: 
Куйбышевской и Саратовс-
кой. За эти годы объездил с 
семьей всю страну. Окончил 
техникум в городе Балакове 
и получил диплом техника-
механика. А на пенсию ушел в 
1986 году с одного из крупных 
литейных заводов в Грузии. С 
тех пор живет в Майкопе.

Сергей БОЙКО.
Снимок автора.

«Ñâÿçü îáåñïå÷èòü!»
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Íåñóùàÿ ñâåò
Еще в конце позапрошлого 

века в верховьях Псекупса ста-
ли оседать семьи амшенских 

армян, бежавших из Турции от резни. Среди 
них была и семья Киворка и Зайтар Ханжиян, 
которые осели в небольшом хуторе на берегу 
говорливой и холодной речки Чепси. Хутор воз-
ник под нависшей над рекой скалой, отчего он и 
получил красивое название Поднависла. 

Киворк и Зайтар дали жизнь 12 детям — шес-
терым сыновьям и шести дочерям, занимались 
нехитрым хозяйством: разводили овец, растили 
табак. В 1913 г. на свет появилась и темноглазая 
Аршалуйс. Росла она тихой и скромной. Уже в 12 
лет к ней начали свататься женихи, от которых 
она пряталась на чердаке родительского дома. 
Словно предчувствуя свою судьбу, наотрез от-
казывалась выходить замуж.

А еще были в ее судьбе знамения. Однажды 
Аршалуйс пошла в Горячий Ключ продать мешок 
сушеных яблок и груш и, переходя мост через 
Чепси, упала в реку. На камни. Сильно ушиблась. 
С трудом родители выходили девушку. Потом, 
переправляясь на арбе через речку, она едва не 
утонула, упав в воду. Спаслась, ухватившись за 
хвост вола. Насквозь промокшая и продрогшая, 
провела ночь в лесной сторожке. Дома лежала 
трое суток без памяти и в горячке. Родные уже 
не надеялись, что Аршалуйс выживет. А в это 
время девушке было видение: к ней будто бы 
пришел старец с густой белой бородой со сло-
вами: «Возвращайся, ты еще не сделала свои 
дела...». И она вернулась.

В это время создается Армянский район, в 
Поднависле организуют колхоз «Путь Ленина». 
Аршалуйс, как и многие ее сверстницы, вступает 
в комсомол, учится на табаководческих курсах в 
Краснодаре, возвращается в родной хутор.

В июне 1941 г. до хутора Поднависла доле-
тела страшная весть: началась война. Мужчины 
рода Ханжиян один за одним уходят на фронт. 
И не возвращаются. Война тяжелым катком про-
шлась по этой семье: в ноябре 1942 г. под Смо-
ленском гибнет  старший брат Аршалуйс, 30-лет-
ний Арут, тогда же пропал без вести 29-летний 
Рубен, в апреле 1943 г. пропали без вести 25-
летний Киворк и 35-летний Аруш, в 1944-м — 20-
летний Вазген. В живых остался только младший 
брат Карапет (1915–1992), который партизанил 
под Горячим Ключом.

Летом 1942 г. война докатилась и до предго-
рий Западного Кавказа. Немецкие и словацкие 
дивизии под Горячим Ключом рвутся к Черно-
морскому побережью: здешние низкогорные 
перевалы открывают прямой путь на Туапсе и Ге-
ленджик. Захватчикам противостоят бойцы 30-й 
Иркутской стрелковой дивизии, 349-й и 261-й 
стрелковых дивизий, 76-й морской стрелковой 
бригады 56-й армии и 81-й морской стрелковой 
бригады, 559-й стрелковой дивизии, 26-го пог-
раничного полка НКВД и других подразделений 
12-й армии.

К октябрю 1942 г. оккупантам удается про-
рваться к селу Безымянному, что неподалеку от 
хутора Поднависла. Завязываются ожесточен-
ные и кровопролитные бои на перевале Волчьи 
Ворота — советские воины стоят на перевале 
насмерть. Над маленьким хутором летают вра-
жеские самолеты, небо и днем, и ночью озаря-
ется всполохами разрывов снарядов и бомб. До 
середины октября не прекращались упорные 
бои за гору Фонарь, села Фанагорийское и Бе-
зымянное. 

17 октября 1942 г. противник полностью за-
хватил село Хатыпс и приблизился 

к  горе Качканова. До конца но-
ября группировка про-

тивника в районе этой 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой», — поется в известной песне, ставшей 
гимном «Бессмертного полка». В 15-й раз на улицы 
российских и зарубежных городов и сел 9 Мая выхо-
дят с портретами своих близких миллионы людей. 
Выходят для того, чтобы они прошли в бессмертном 

полку победителей, чтобы их лица видели те, за кого они 
отдали жизнь и здоровье, чтобы мы, ныне живущие в ос-
вобожденной от фашистских захватчиков стране, пом-
нили об их великом подвиге.

И живы они в нашей памяти в том числе и благодаря де-
сяткам тысяч наших соотечественников, которые в годы 

Великой Отечественной сделали все возможное, чтобы до-
стойно предать земле павших героев на окраинах деревень 
и городов. Старики, женщины, дети по всей стране, в мес-
тах страшных боев хоронили погибших воинов, ставили 
скромные памятники, разыскивали родных и близких, что-
бы рассказать им о судьбах сыновей, мужей и братьев.

Очерк с таким названием, посвя-
щенный судьбе нашего земляка, 
сапера из станицы Ханской Сергея 
Севастьяновича Еремина, появил-
ся весной 2013 г. в республиканс-
кой газете «Советская Адыгея».

Автор этих строк заинтересовался 
сюжетом из биографии фронтовика, 
который значился погибшим у села 
Дегтярное Воронежской области. В 
архивных документах говорилось, что 
похоронил Сергея Еремина житель 
Дегтярного, некий Алимпий Михее-
вич СУХОРУКОВ (на снимке вверху). 
Путем недолгих поисков удалось вы-
яснить, что сейчас это село Дегтярное 
находится в Малакеевском сельском 
поселении Вейделевского района Бел-
городской области. Да и место гибели 
С.С. Еремина определялось как район 
сел Вейделевка и Большие Липяги. 

Встреча с сыном фронтовика, Ми-
хаилом Сергеевичем Севастьяновым, 
помогла пролить свет на судьбу ге-
роя. Оказывается, в семье Ереминых 
до сих пор хранится письмо Алим-
пия Михеевича Сухорукова, которое 
он прислал после войны супруге 
погибшего фронтовика, Марии Афа-
насьевне. В письме Алимпий Михе-
евич описал обстоятельства гибели 
Сергея Севастьяновича Еремина: «...
Когда наш района был занят немец-
кими бандитами, то они стали на-
правлять на запад партии советских 
пленных, и вот 11 июля 1942 года, часов в 
5-6 дня 4 немецких конвоира гнали мимо 
нашего села партию человек около 100 
пленных. День был знойный. Гнали быст-
ро, голодных и не пивших, отчего слабей-
шие из пленных в изнеможении падали… 
Кто не мог подняться, того пристрели-
вали. Сергей Севастьянович был найден 
12 июля. Лежал на левом боку, немецкий 
конвоир всадил ему пулю в правый висок, 
а в затылок вышла. Одевши был в гимнас-
терке, ноги обмотаны обмотками. Через 
плечо была надета солдатская сумочка, 
которая тоже была расстегнута, в ней 
была старая ситцевая рубашка, кружеч-
ка, ложка, развернутые письма. А в боко-
вом кармане рубашки — красноармейская 
книжка и 46 рублей денег. Мы сумочку сня-
ли и похоронили, в чем был одевши. Деньги 
пошлю переводом, а здесь посылаю вам 
его красноармейскую книжку, его карто-
чку для документов и ваши к нему письма. 
Когда все получите, пришлите ответ. 2 
октября 1943 года. С приветом к Вам, де-
душка Алимпий Сухоруков» (прим. авт. — 
орфография письма сохранена).

По словам Михаила Еремина, его мама 
берегла это письмо всю жизнь. И, судя по 
всему, оно было не единственным в пере-
писке с Алимпием Михеевичем. Только и 
спустя годы семья Ереминых не знала точ-
ного места захоронения своего отца и де-
душки и того, кем же был этот неизвестный 
«дедушка Алимпий», который похоронил 
сапера 1570-го саперного батальона Сер-
гея Севастьяновича Еремина, казненного 
немцами. Тогда это не удалось выяснить и 
нам, хотя заметку из «Советской Адыгеи» 
перепечатала летом 2013 г. вейделевская 
районная газета «Пламя».

И вот совсем недавно, спустя 8 лет 
после той публикации, в редакцию «Май-
копских новостей» дозвонился житель 
села Малакеево, учитель Дегтярненской 
средней школы, историк-краевед Вей-
делевского края Сергей Владимиро-
вич Соколов (на снимке внизу). Чуть 
позже он прислал и письмо с фотогра-
фией Алимпия Михеевича Сухорукова и 
сведениями о «дедушке Алипе», как звали 
его в Дегтярном. Более того, Сергей Вла-
димирович приложил схему села, на ко-
торой указал точное место захоронения 
Сергея Севастьяновича Еремина.

— Как могли оказаться пленные сапе-
ры в Дегтярном? Из села Большие Липяги 
в Николаевку шла грейдерная дорога, по 

которой гнали пленных. Вероятно, во 
временный лагерь в Россоши. Рядового 
Еремина нашли на бугре в южной части 
Дегтярного, в так называемом «Азаров-
ском краю» села. У дороги на Николаевку 
Сергея Севастьяновича Еремина и похо-
ронил Алимпий Михеевич Сухоруков. Нуж-
но отметить, что в Дегтярном жило 
немало старообрядцев, у которых было 
принято хоронить родных на своих под-
ворьях. Поэтому кладбища в селе не было, 
— поведал нам вейделевский краевед. 

— Где-то в 1956 году власти стали пе-
резахоранивать погибших советских вои-
нов из одиночных и братских могил 
по балкам и перелескам. Их остан-
ки переносили в село Малакеево. 
Там где еще в 1943 году, сразу после 
освобождения села от оккупантов, 
появилась большая братская моги-
ла у местной школы, где были по-
хоронены воины 138-го гаубичного 
артиллерийского полка. В 1946 году 
на братской могиле установили 
скромный памятник. Таким обра-
зом, останки Сергея Севастьянови-
ча Еремина также покоятся в этой 
братской могиле в Малакеево. В ней 
похоронены 110 советских воинов, 
— рассказал Сергей Соколов. 

Рассказал нам краевед и о судь-
бе самого Алимпия Михеевича Су-
хорукова. Прожил он 96-летнюю 
нелегкую, но честную и достойную 
жизнь. По информации Сергея Вла-
димировича, родился Алимпий Су-
хоруков в 1869 г. в небогатой семье 
старообрядцев. Служил в царской 
армии в Туркестане. После армии 
посватался к Пелагее Шулевой из за-
житочной семьи. После смерти в 1909 г. тес-
тя, Фоки Васильевича Шулева, и по просьбе 
тещи, Пелагеи Логиновны, Алимпий принял 
большое хозяйство Шулевых. К сожалению, 
в эти годы умерли первенцы Алимпия и 
Пелагеи Сухоруковых, а перед Первой ми-
ровой умерла и супруга Алимпия Михее-
вича. Потом он ушел на фронт, дослужился 
до унтер-офицера. А остальных четверых 
детей Алимпия воспитывала его теща. Вер-
нувшись с фронта, в революционном 1917 
г. он снова женился — на Анастасии Пет-
ровне, удочерил ее дочь. Затем родились 
их двое сыновей. Так Алимпий Михеевич 
стал отцом семерых детей. Алимпий Ми-
хеевич, как говорят в народе, 
был рукастым — сто-
ляром, плотником, 

жестянщиком, ча-
совщиком, портным, 
разбирался в технике. 
Жила семья небогато, 
но зажиточно, а по-
тому в 1930 г. попала 
под раскулачивание. 
Благо, что Сухоруко-
вых не выслали в суро-
вые края, но зато жить 
пришлось в землян-
ке. В 1933 г. от голода 
умерла первая теща 
Алимпия Михеевича, в Москву сбежал 
от бедности один из младших сыновей. 

Но потихоньку жизнь восстанавли-
валась. Будучи от природы любозна-
тельным, Алимпий Сухоруков на седь-
мом десятке лет освоил фотодело, став 
первым фотографом села Дегтярного. К 
сожалению, еще стеклянные негативы 
его фоторабот канули в Лету. С началом 
войны Сухоруковы-младшие ушли на 
фронт. В 1943 г. погиб Михаил, и от горя 
умерла его мама, Анастасия Петровна. 
Остальные дети Сухоруковых постепен-
но разъехались из села, и Алимпий Ми-
хеевич остался в Дегтярном один. 

Там он ушел из жизни в 1965 году, 
оставив добрую память о себе у внуков 
и правнуков, жителей Дегтярного как о 
честном и порядочном человеке, беско-
нечно влюбленном в свою малую родину, 
пережившим много горя и несправедли-
востей, но не утратившим веру в Бога и 

человечность. 
Предав земле останки фронтовика из 

Адыгеи, Сергея Севастьяновича Еремина, 
«дедушка Алип» исполнил свой не толь-
ко человеческий, но и христианский долг. 
Благодаря ему список без вести пропавших 
воинов Великой Отечественной, который 
до сих пор насчитывает до 2,5 млн.человек, 
стал короче на одно имя.

Остается добавить, что таких людей, 
как Аршалуйс Киворковна Ханжиян и 
Алимпий Михеевич Сухоруков, в нашей 
стране было очень много. Тех, для кого 

слова «память» и «долг» были наполнены 
глубоким, почти мистическим смыслом, 
порой непонятным нынешним поколени-
ям. И от этого подвиг памяти Аршалуйс 
Ханжиян с Кубани и Алимпия Сухорукова 
с Белгородчины не меркнет со време-
нем, а отблеск их судеб заставляет нас 
задуматься о том, что наши поколения 
еще не все сделали для того, чтобы был 
достойно похоронен последний солдат 
Великой Отечественной, а имена про-
павших без вести были все-
таки вырваны из тьмы 
неизвестности. 

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

À ïîòîì 
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горы продолжала усиливаться. Все это время не 
прекращались ожесточенные бои, повлекшие за 
собой многочисленные человеческие потери с 
обеих сторон. 

А в ставшем прифронтовым хуторе Поднавис-
ла разместился полевой эвакогоспиталь. Однаж-
ды Аршалуйс вместе со своим отцом Кеворком 
вернулись к дому, где оборудовали санчасть 26-
го пограничного полка НКВД, солдат оперирова-
ли прямо в домах хуторян. В это время на поляну 
возле дома привезли раненых из Фанагорийско-
го, положили их на землю и поехали за другими. 
Аршалуйс увидела, что раненые лежат прямо 
под дождем, попросила отца помочь занести их 
в дом. Потом она сварила мамалыгу, накормила. 
Ухаживала за ними до прихода врачей. 

Тоненькая, как деревце тополя, с потемнев-
шими от горя глазами и сжавшейся от боли ду-
шой, она мужественно помогает капитану меди-
цинской службы Вере Семеновне Дубровской, 
которая была чуть младше Аршалуйс, ухаживать 
за ранеными солдатами, которых  все везли и 
везли с недалекого фронта. В том числе приво-
зил их на арбе и ее брат Карапет. Госпиталь пе-
реполнен, не хватало лекарств, продуктов. Мно-
гих солдат нет возможности переправить через 
перевалы в Джубгу. Однажды отец Аршалуйс 
по дороге в штаб за заданием зашел к врачам 
и сказал Вере Дубровской: «Маленький доктор, 
я пойду в лес, приведу тебе своих дочерей». И 
привел Аршалуйс, Пранзык и двух невесток. 

Аршалуйс готовила еду, носила с реки воду, 
стирала белье и перевязывала раненых. Иногда 
приносила свежеиспеченный кукурузный хлеб, 
яблоки, картошку со своего огорода, читала 
бойцам книги и газеты. А когда становилось 
совсем тяжело, Аршалуйс пела советские и ар-
мянские народные песни, чтобы хоть чуть-чуть 
облегчить страдания раненых. И лился сквозь 
гул пушек и вой самолетов над небольшим ху-
торком ее голос, перекрывая стоны и хрипы 
бойцов, словно звал их: «Живите! Несмотря ни 
на что! Вас ждут дома!» Те, кто постарше, звали 
ее дочкой, помоложе — сестричкой. И для всех 
— русских, украинцев, армян, узбеков, грузин, 
молдаван — она находила доброе слово. 

Спустя много лет Аршалуйс разыщет Ни-
колай Соловей, которого она выхаживала. Он 

приедет в Поднавислу к своей 
спасительнице. Они обнимутся 

и будут долго плакать, вспо-
миная, как очнулся моло-

дой парнишка после операции, а у него нет 
ноги по колено. Увидел это 20-летний Коля и 
разрыдался. Аршалуйс подошла к нему и ти-
хонько спросила: «Почему плачешь?» «Калека, 
кому я такой нужен?» «Ты, Николай, в школу 
ходил? Так иди дальше, учись. Станешь учи-
телем… Женщин много, мужчины на фронте 
полегли, найдешь жену, семья у тебя будет. У 
тебя все впереди», — прозорливо сказала сол-
датику Аршалуйс и обняла его. После войны 
Николай Соловей стал учителем, а потом и ди-
ректором школы.

И таких названных братьев и отцов из всех 
концов огромной страны у скромной армянской 
девушки будут тысячи. Но будут и те, которых 
она одна проводит в последний путь. Сотни ра-
неных, умирая, будут держать Аршалуйс за руку 
и шептать последнее слово: «Мама, мамочка!». 
Только небо знает, сколько боли перенесла в та-
кие минуты Аршалуйс, сколько слез она выпла-
кала, пока никто не видел, обняв старую яблоню 
в саду, под проливными дождями и снегопадами. 
Умерших солдат было так много, что госпиталь-
ное кладбище выплеснулось своими скорбными 
улочками на поляны вокруг хутора. А потом мо-
гилы павших бойцов появились и в родовом саду 
семьи Ханжиян. И вот так, плача над очередным 
холмиком, Аршалуйс поклялась не оставлять 
своих солдатиков. Никогда. Верность своей клят-
ве она пронесет до конца жизни.

Зимой 1943 г. воины 26-го стрелкового пол-
ка перешли в наступление, фронт покатился на 
север. А Аршалуйс осталась в хуторе, почти на 
всей поляне у дома Ханжиянов были могилы. 
Братские могилы, где покоились сотни бойцов, и 
одиночные захоронения. Сколько точно похоро-
нено на Поклонной поляне и в саду Ханжиянов 
бойцов, неизвестно до сих пор. По разным оцен-
кам, от одной до двух тысяч солдат и офицеров 
обрели последний покой в глухом уголке Кавказ-
ских гор. 

После войны Аршалуйс работала в колхозе, 
стала даже депутатом Безымянного сельсовета. 
Родственники понемногу перебрались кто в Фа-
нагорийское, кто в Горячий Ключ. Отец, Киворк 
Ханжиян, научил дочь метко стрелять и оставил 
ей свое ружье. И оно ей еще не раз пригодится.  
В свободные от домашних забот, огорода и сада 
часы Аршалуйс шла к речке Чепси и набирала в 
ведра речные голыши. Она несла их на поляну 
с могилами «ее» солдатиков. Камень за камнем 
она укладывала на холмики, чтобы их не размы-

вали дожди. Она плела оградки из веток деревь-
ев, клала на могилы букетики полевых цветов.

Шли годы. Хутор Поднависла опустел, его 
даже официально упразднили, а Аршалуйс 
Ханжиян все жила в отцовском доме. Не раз и 
не два родня звала ее к себе в Фанагорийское 
и Горячий Ключ, но она упорно отказывалась. 
Даже отцу незадолго до его смерти сказала: «Я 
дала клятву. И не нарушу ее». Она так и не вы-
шла замуж, навсегда оставшись «солдатской не-
вестой». С годами о Поднависле совсем забыли, 
пока полвека назад здесь не решили рубить лес. 
Аршалуйс Киворковне в очередной раз предло-
жили квартиру в Горячем Ключе. 

— Не поеду, — также в очередной раз отре-
зала она. 

А однажды она услышала на окраине бывше-
го хуторка гул тракторов. На ее Поклонную поля-
ну прямо по могилам выехал бульдозер. Арша-
луйс, не робея, взяла старую отцовскую берданку 
и вышла навстречу трактору. Тракторист, хоть,  и 
испугался, все же решил ехать дальше. И тут над 
поляной раздался ружейный выстрел. 

— Я тебя убивать не буду. Но скажи своим 
начальникам: «Тут Аршалуйс Ханжиян живет. 
Не пускает. Здесь кругом люди лежат!» 

Это происшествие вызвало большой перепо-
лох в Горячем Ключе. В несуществующем хуторе 
живет женщина с ружьем! На следующий день 
в Поднавислу нагрянули милиция и партийные 
работники во главе с первым секретарем гор-
кома партии Марией Моревой. Ей Аршалуйс 
Киворковна и поведала, что это за место — Под-
нависла, и почему она тут живет. Мария Морева, 
ставшая позже составителем краевой «Книги 
Памяти», дочь и сестра погибших фронтовиков, 
прямо на поляне попросила у Аршалуйс Хан-
жиян прощения. Благодаря стараниям Марии 
Петровны в 1983 г. на Поклонной поляне поя-
вился первый скромный памятник погибшим 
солдатам. Так к Аршалуйс пришла известность. 
Ей снова предлагали переехать, но безуспешно. 
Пожилая женщина продолжала жить в лесу, не 
боясь ни зверей, ни капризов погоды. Не запи-
рала дверь дома по горским обычаям. В дом, 

даже когда ее нет, заходили туристы, топили 
печь, готовили еду. Но иногда в теперь уже уро-
чище Поднависла заезжали и веселые шумные 
компании. Тогда, как будто из ниоткуда, появ-
лялась Аршалуйс Киворковна со словами: «Не 
шумите… Здесь мои солдаты спят».

Родня ее не забывала, поддерживала, на 
лето в Поднавислу приезжали многочисленные 
внучатые племянники, которым уже бабушка 
Аршалуйс рассказывала о своих солдатиках. 
Под старость она стала рисовать. Как умела. 
Горы, лес, звери. Любила читать русские народ-
ные сказки. И искренне не понимала, почему ее 
называют героиней. Считала, что просто выпол-
няет свой долг. 

— Молодые солдаты, красивые, высокие ле-
жат здесь. Много их. Всех помню, — говорила 
скромно журналистам. Помнила сама и возвра-
щала память другим. За многие годы ее вахты 
памяти сотни семей по всей стране смогли най-
ти место упокоения своих близких. Приезжали 
в глухой хуторок, чтобы поклониться своим 
отцам и дедам и, конечно же, этой худенькой 
старушке.

Но годы берут свое. Аршалуйс Киворковна 
стала слепнуть, однако и тогда не решилась уе-
хать из Поднавислы. За ней стала ухаживать пле-
мянница Галина, которая перебралась на время 
к тете. Однако Аршалуйс Киворковну ждало еще 
одно, последнее испытание — у нее нашли смер-
тельную болезнь. Предчувствуя скорый уход из 
жизни, она призвала Галину и попросила ее вер-
нуть родовую фамилию и дать слово, что та не 
бросит ни братские могилы, ни сам хутор. С 1998 
г., когда закрылись навсегда глаза Аршалуйс 
Киворковны, Галина Николаевна Ханжиян про-
должает ее вахту памяти. Теперь эта вахта стала 
родовой. Средний внук Галины Николаевны, 
Адам, любознательный, часто бывает с бабушкой 
в Поднависле, помогает проводить экскурсии. А 
младшая внучка Маруся часто подходит к памят-
нику Аршалуйс, обнимает и говорит: «Я бабушку 
люблю». Когда Галина Ханжиян спрашивает у Ма-
руси: «Останешься здесь вместо меня?», девочка 
утвердительно кивает головой.

Похоронили Аршалуйс Киворковну рядом 
с «ее» солдатиками, на Поклонной поляне. Еще 
за год до смерти ЮНЕСКО признало Аршалуйс 
Ханжиян «Женщиной 1997 года» в номинации 
«Жизнь — судьба», о ней сняли фильмы. В 1998 
г. на Поклонной поляне в Поднависле появилась 
армянская часовня Сурб Хач, 22 июня 2000 г. 
здесь официально открыли мемориальный ком-
плекс, через два года — православную часовню 
во имя святого Дмитрия Солунского. В 2015 г. в 
Горячем Ключе возле Вечного огня  установили 
памятник в ее честь, а в Поднависле памятник 
Аршалуйс Ханжиян появился пять лет назад — 
22 июня 2016 г. 

Так с армянского языка переводится женское имя Аршалуйс. Для жительницы маленького, затерянного в горах под Горячим Ключом 
армянского хуторка Поднависла Аршалуйс Киворковны ХАНЖИЯН ее имя стало пророческим. Всю свою жизнь она пронесла в будущее 

свет памяти о павших во время боев на перевалах Кавказа советских воинах.
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В канун 76-
летия Вели-
кой Победы 
с о с т о я л а с ь 
в с е р о с с и й -
ская пре-
мьера ки-
н о д р а м ы 
« Д е в я т а е в » 
режиссеров 
Тимура Бек-
мамбетова и 
Сергея Тро-
фимова. В 
основу ленты 
легла герои-
ческая био-

графия Героя Советского 
Союза Михаила Петровича 
Девятаева (1917–2002), ко-
торый, попав в нацистский 
плен, совершил побег из кон-
цлагеря на балтийском ост-
рове Узедом, угнав немецкий 
самолет. Роль героя-летчика 
в картине исполнил популяр-
ный российский актер Павел 
Прилучный. 

История подвига Михаила 
Девятаева стала открытием для 
многих жителей нашей страны, 
особенно молодежи.

Выход на экраны картины 
«Девятаев» стал еще одним 
поводом вспомнить о том, что 
Михаила Петровича, уроженца 
Мордовии, связывали и исто-
рические ниточки с Адыгеей. 

Здесь жили его товарищи 
по фашистской неволе Андрей 
Дмитриевич Рыбальченко 
(на снимке слева с Михаилом 
Девятаевым),  Иван Григорье-
вич Родченков. В 60-х гг. Михаил 
Петрович Девятаев приезжал в 
Майкоп, встречался с Андреем 
Рыбальченко, побывал на его 
малой родине — в селе Больше-
сидоровском, беседовал с вете-
раном войны, партизаном Ами-
ном Туовым, проводил встречи 
с майкопскими школьниками и 
студентами, общественностью 
города. Но наиболее близкие 
отношения его связывали с Ан-
дреем Дмитриевичем Рыбаль-
ченко, который большую часть 
жизни прожил в Майкопе.

Андрей Дмитриевич родил-
ся в хуторе Большой Сидоров 
Красногвардейского района 
Краснодарского края в 1912 
году. С 1934 г. служил в армии, 
Великую Отечественную войну 
встретил в звании политрука 
1-й воздушно-десантной бри-
гады 1-го воздушно-десант-
ного корпуса 5-й армии Юго-
Западного фронта. Он служил 
редактором бригадной газеты. 
В июле-августе 1941 года бри-
гада участвовала в ожесточен-
ных боях по обороне Киева. 
В ночь на 5 августа десантики 
получили приказ о выводе в 
район Недашки (восточнее Ко-
ростеня). Затем бригада с боя-
ми отступила, с этого дня и до 
20 августа она вела тяжелые 
бои в районе Диброва, Владов-
ки, Лумля, Барановки. За время 
этих боев бригада потеряла до 
150 человек. Некоторые, в том 
числе и Андрей Рыбальченко, 
попали в плен.

В 1942 году 
Андрей Дмитри-
евич оказывает-

История боев на Северном Кавказе в 
годы Великой Отечественной войны и, 
в частности, на Белореченском перева-
ле в Адыгее хранит еще немало тайн. 
Но вот в одной из них в ближайшее вре-
мя будет поставлена точка. Речь идет о 
подвиге Николая Суязова — разведчи-
ка 379-го полка 20-й горнострелковой 
дивизии, оборонявшей Белореченский 
перевал в августе 1942 года.

Ïîäâèã 
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Отправной точкой этой истории счи-
тается 1973 год, когда комсомольцами ме-
бельной фирмы «Дружба» был создан пат-
риотический клуб «Искатель», основной 
целью которого стал поиск фронтовиков 
— участников обороны Северного Кавка-
за и горных перевалов Адыгеи. Возглавил 
клуб опытный альпинист и путешествен-
ник Иван Бормотов.

Члены клуба не только вели поиско-
вые работы в местах боев в горах и на 
перевалах, но и тщательно изучали со-
хранившиеся архивы, вели переписку с 
участниками тех боевых событий. В один 
из походов они нашли безымянную моги-
лу под горой Фишт. Заинтересовавшись 
находкой, поисковики начали искать не-
посредственных участников тех событий. 
На их запрос ответил командир взвода 
разведчиков 379-го полка Георгий Тюрин, 
участвовавший в боях за Фишт. По его 
словам, при выполнении боевого задания 
погибли трое разведчиков его взвода. В 
районе горы они и были похоронены. Где 
их могилы, он точно сказать не может, но 
в их поиске может помочь еще один учас-
тник боев за Фишт Иосиф Бондаренко, 
который живет в... Майкопе. К еще боль-
шему удивлению и радости поисковиков, 
Иосиф Лукич оказался… работником ме-
бельной фирмы «Дружба». 

Вот что он рассказал о том бое: «В кон-
це августа 1942 года в составе развед-
группы мы по горной тропе спустились 
с Белореченского перевала на поляну к 
истоку реки Белой (теперь там распо-
лагается турприют «Фишт»). Сквозь 
кусты увидели роту немецких егерей, 
расположившихся на отдых. Используя 
фактор неожиданности, решили дать 
бой фашистам. Открыли огонь. Пятеро 
немцев остались лежать на поляне, но 
опомнившиеся егеря быстро перешли в 
контратаку. Силы были неравны. В пе-
рестрелке был убит наш товарищ Яков 
Мельников и смертельно ранен Николай 
Суязов. Отступая по горной тропе к Бе-
лореченскому перевалу, мы сколько мог-
ли, несли на себе Николая. Но от полу-
ченных ранений он скончался. Погибшего 
Суязова решили похоронить здесь же, 
возле тропы в буково-пихтовом лесу. 
Наспех вырыв неглубокую могилу, сдела-
ли зарубку на пихте и обложили могилу 
камнями и дерном».

И хотя в том бою разведчики понесли 
потери, тем не менее поставили в извес-
тность передовые части Красной Армии, 
занявшие оборону с южной стороны Бе-
лореченского перевала, о том, что фашис-
ты находятся на подходе к перевалу.

Вот так была раскрыта тайна безымян-
ной могилы у горы Фишт.

К сожалению, в то время по объектив-
ным причинам не удалось установить на 
могиле памятный знак в честь героя. И 
вот спустя годы при содействии регио-
нального отделения военно-историчес-
кого общества Адыгеи, городской газеты 
«Майкопские новости», ФГБУ «Кавказский 
государственный природный заповед-
ник имени Х.Г. Шапошникова» и депутата 
городского Совета народных депутатов 
Владимира Тростенецкого в этой исто-
рии будет наконец-то поставлена точка. 
На месте боя разведчиков с немецкими 
егерями на поляне турприюта «Фишт» и 
на могиле Николая Суязова будут уста-
новлены мемориальные доски, а могила 
героя будет облагорожена. В торжествен-
ном мероприятии по установке мемори-
альных досок примут участие члены пат-
риотических клубов и движений Адыгеи, 
волонтеры, члены поисковых отрядов 
республики.

Валерий КОНДРАТЕНКО.
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Адыгеи, встречались 
со студентами Ады-
гейского госпединс-
титута и учащимися 
техникумов. Хорошо 
помню, когда Девя-
таев и Рыбальчен-
ко выступали перед 
учащимися Адыгейс-
кой областной шко-
лы-интерната, они 
рассказали, как был 
организован побег на 
немецком самолете с 
вражеского аэродрома 
через линию фронта, 
— вспоминал в 2010 
году ветеран войны 
Амин Шумафович 
Туов.

После тягот воен-
ной поры, болезней, 
потрясений лагерной 
жизни Андрей Дмит-

риевич прожил недолго: 20 ап-
реля 1982 года его не стало. По 
некоторым данным, супруга 
Андрея Дмитриевича уехала к 
дочери в Москву, вскоре ушел 
из жизни и их сын Александр. 
Андрей Дмитриевич Рыбаль-
ченко похоронен на новом 
майкопском кладбище. За его 
могилой ухаживают курсанты 
военно-патриотического клу-
ба «Застава» районного каза-
чьего общества Майкопа.

Андрей Дмитриевич Ры-
бальченко, как и тысячи других 
солдат, не имел боевых наград. 
Всю свою жизнь ему приходи-
лось скрывать истину о своем 
прошлом, быть на подозрении. 
Его мужество было не только 
в том, чтобы выжить в аду на-
цистских тюрем и лагерей, но 
и в том, чтобы переживать все 
это раз за разом в памяти, не 
имея возможности сказать ок-
ружающим правду: «Я боролся 
за Родину как мог, даже там, 
где теряли волю и стойкость 
другие». 

Такие люди, как Андрей 
Дмитриевич Рыбальченко, 
не только выживали в плену, 
но и героически сопротивля-
лись, боролись. Задыхались 
в газовых камерах и улетали 
в чужое небо пеплом концла-
герей, несломленными шли 
на расстрел, горели в танках, 
пели «Врагу не сдается..» в то-
нувших кораблях и подводных 
лодках. Они не спали сутками, 
падали лицом в нераспахан-
ную, теплую землю и навсегда 
оставались в ней безымян-
ными. Голыми руками строи-
ли блиндажи, на своем горбу 
выносили из болот раненых, 
пели тихо и молчали долго — 
для того, чтобы освободить 
свою Родину от ненавистного 
врага, чтобы их еще не рож-
денные дети могли в будущем 
жить под чистым небом и не 
знать этих страшных лишений, 
что пришлось пережить им, 
отстоявшим мир на Земле.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

ся в лагере военнопленных 
под Берлином. Здесь он вмес-
те с Николаем Бушмановым 
создали подпольную орга-
низацию. Николай Бушма-
нов был профессиональным 
разведчиком, начальником 
штаба 32-й армии Резерв-
ного фронта, в плен попал в 
октябре 1941 года. В берлин-
ском подполье Рыбальченко 
и Бушманов выпускали и рас-
пространяли листовки, при-
зывающие военнопленных к 
активному сопротивлению. С 
этим подпольным комитетом 
был связан известный татар-
ский поэт-подпольщик, Герой 
Советского Союза Муса Джа-
лиль.

В 1943 году Рыбальченко и 
Бушманова перевели в конц-
лагерь Заксенхаузен, где они 
и познакомились с Михаилом 
Девятаевым.  В своих мемуарах 
«Побег из ада», выдержавших 
несколько изданий, Михаил 
Девятаев писал, что в Заксен-
хаузене Андрей Рыбальченко и 
Николай Бушманов установили 
связи с немецкими, француз-
скими, датскими, польскими, 
чехословацкими коммуниста-
ми, а через них и с лагерным 
интернациональным подполь-
ным комитетом. По воспоми-
наниям Михаила Петровича, 
именно Андрей Рыбальченко 
и Николай Бушманов предло-
жили ему совершить побег из 
лагеря на немецком самоле-
те. В тот знаменитый побег с 
полигона Пенемюнде вместе 
с Девятаевым улетели десять 
военнопленных. А вот Андрей 
Рыбальченко и Николай Буш-
манов остались в Заксенхаузе-
не, продолжая борьбу.

Подпольную организацию в 
лагере немцы так и не раскры-
ли. Когда к концлагерю вплот-
ную подошли советские войска, 
фашисты решили не оставлять 
заключенных в лагере. В ночь 
на 21 апреля 1945 года 26 тысяч 
заключенных немцы выгнали 
на «марш смерти». Их предпо-

лагалось перебросить в пешем 
порядке к берегу Балтийско-
го моря, а затем погрузить на 
баржи и затопить. Отстающих 
и обессиленных на марше лю-
дей расстреливали. Так, в лесу 
у г. Белова в Мекленбурге были 
расстреляны несколько сот уз-
ников. 22 апреля передовые 
части Красной Армии ворва-
лись в Заксенхаузен, где на тот 
момент оставались около 3 тыс. 
узников. Однако задуманное 
массовое уничтожение узни-
ков немцам осуществить не 
удалось: в первых числах мая 
советские войска освободили 
колонны на марше. 

Начались допросы, пока-
зания, отсидка в советских 
фильтрационных лагерях. Ан-
дрея Рыбальченко  выслали на 
поселение в город Котлас Ар-
хангельской области. Туда же 
вместе с дочерью и сыном от-
правилась и его жена. Вплоть до 
1953 года Андрей Дмитриевич 
официально числился пропав-
шим без вести, и его прошлая 
жизнь во время войны была 
засекречена. В 1954 году семья 
Рыбальченко перебралась на 
малую родину Андрея Дмитри-
евича — в Адыгею. Поселились 
они в Майкопе, в небольшой 
квартире на улице Ленина, 92. 
Надежда Митрофановна устро-
илась на работу корректором в 
областную газету «Адыгейская 
правда». 

Приезжая в Майкоп, Михаил 
Девятаев выступал в разных ау-
диториях, рассказывал о побеге 
из гитлеровского ада, а гонорар 
за лекции оставлял семье Анд-
рея Дмитриевича Рыбальченко. 
В 1957 году в Москве прошла 
встреча бывших узников кон-
цлагеря Заксенхаузен, где Ан-
дрей Рыбальченко и Михаил 
Девятаев впервые встретились 
после войны, чтобы уже не те-
рять друг друга из вида.

— Оба бывших узника много 
раз встречались с молодежью 
Адыгеи. Они побывали в шко-
лах не только Майкопа, но и 
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Èâàí ÊîíåâНе так давно на последней сес-
сии Майкопского городского 

Совета народных депутатов местные 
парламентарии утвердили названия 
новых улиц, которым присвоены 
имена советских военачальников, 
внесших огромный вклад в Победу 
над нацизмом: адмирала Кузнецова, 
маршалов Конева, Малиновского, 
Толбухина, Говорова. Все они были 
неординарными личностями и му-
жественными полководцами. Один 
из них — освободитель Кракова и 
Праги, «солдатский маршал», как 
его называли бойцы, дважды Герой 
Советского Союза Иван Степанович 
Конев (1897–1973).
Будущий маршал родился в бедной 

крестьянской семье Вологодской губер-
нии. После окончания церковной школы 
поступил в земское училище. На большее у 
семьи не хватило средств, и в возрасте 15 
лет Иван пошел работать сначала разнора-
бочим, потом на лесной промысел в Архан-
гельске. В 1917 г. служил  на Юго-Западном 
фронте, участвовал в нескольких сражени-
ях. После подписания Брестского мира и 
выхода России из войны был демобилизо-
ван и сразу вступил в РСДРП(б). 

В феврале 1918 г. Конев вступил в Крас-
ную Армию, и был отправлен на Дальний 
Восток воевать с белогвардейцами и япон-
скими интервентами. Подавил несколько 
антибольшевистских восстаний, самым 
большим из которых было Кронштадтское 
1921 г. В 1926 г. окончил академию имени 
Фрунзе, работал комиссаром нескольких 
дивизией. В 1938 г. Конев был назначен ко-
мандиром Особого стрелкового корпуса на 
территории Монголии, с июля 1938 г. — ко-
мандующим 2-й Особой Краснознаменной 
армии на Дальнем Востоке.  В январе 1941 
г. был назначен командующим Северо-Кав-
казского военного округа и 19-й армией.

В октябре 1941 года при непосредствен-
ном участии Ивана Степановича произош-
ла Вяземская трагедия, потери советской 
стороны составили около полумиллиона 
человек. Государственный комитет поднял 
вопрос об ответственности Конева, снятии 
его с должности и лишении всех званий. По 
воспоминаниям очевидцев, лишь покрови-
тельство Жукова спасло военную карьеру 

Конева, а возможно, и его жизнь. Уже в се-
редине октября 1941 г., возглавляя право-
фланговые объединения Западного фрон-
та, он сумел разгромить прорвавшиеся к 
городу Калинину части 3-й танковой груп-
пы немцев и остановить их продвижение, 
сорвав тем самым планы противника по 
обходу Москвы с севера. С октября 1941 г. 
по август 1942 г. командовал Калининским 
фронтом, участвовал в битве за Москву.

Звезда Конева зажглась в августе 1943 
года, когда он успешно провел битву на 
Курской дуге. 23 августа 1943 года был 
освобожден Харьков — важный железно-
дорожный узел и стратегический пункт. 
В сентябре — ноябре войска под руко-
водством Конева успешно провели битву 
за Днепр и освободили Киев. В феврале 
1944 года ему было присвоено воинское 

звание «маршал». В том же месяце ус-
пешно провел Корсунь-Шевченковскую 
операцию, создав благоприятные усло-
вия для освобождения Крыма и Западной 
Украины.

С мая 1944 года возглавлял 1-й Украин-
ский фронт. Под его руководством совет-
ские воины освободили польские Краков, 
Сандомир, украинский Львов, румынские 
Яссы, Ботошаны. Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» Ивану Степановичу 
Коневу присвоено 29 июля 1944 года за 
умелое руководство войсками фронтов в 
крупных операциях, в которых были раз-
громлены сильные группировки противни-
ка, личное мужество и героизм. 

Когда войска 1-го Украинского фронта 
освободили Дрезден, маршалу Коневу до-
ложили, что в штольнях обнаружены кар-
тины всемирно известной галереи, в том 
числе и «Сикстинская мадонна» Рафаэля. 
Иван Степанович приказал сделать все, 
чтобы спасти полотна от разрушения.

После падения Берлина Коневу было 
приказано развернуть свой фронт на юг, к 
Праге, в ответ на призыв руководства го-
рода о помощи: в столице Чехословакии 
вспыхнуло антинемецкое восстание, кото-
рое нацисты подавляли вместе с частями 
власовской РОА. Это была последняя насту-
пательная операция, проведенная под ру-
ководством маршала И.С. Конева. Когда он 
подошел к городу, оказалось, что части РОА 
повернули оружие против немцев, рассчи-
тывая на скорый приход в Прагу американ-
ских войск, которым «власовцы» и планиро-
вали сдаться. 1 июня 1945 г. за образцовое 
руководство войсками в завершающих опе-
рациях Великой Отечественной войны мар-
шал Конев был второй раз представлен к 
званию Героя Советского Союза.

В 1945-1946 гг. И.С. Конев командовал 
советскими войсками в Австрии. Позже 
был командующим сухопутными войсками 
и заместителем  министра обороны СССР. В 
1951 году был отправлен в Прикарпатье для 
борьбы с бандеровцами. Этот факт служит 

до сих пор причиной 
ненависти к маршалу со 
стороны украинских не-
обандеровцев и властей 
теперешней Украины.

После смерти Стали-
на поддержал арест и 
расстрел Берии. В 1955 
году стал председателем 
Военного совета стран 
Варшавского Договора. 
Именно он подавил вос-
стание в Венгрии в 1956 
году. В 1957 году, когда 
партия отстранила Ге-
оргия Константиновича 
Жукова от должностей, 
поддержал партию, а не 
своего бывшего руководителя. В 1961 
году, во время сооружения Берлинской 
стены, именно Иван Конев руководил со-
ветскими военными в Германии. Он мно-
гое сделал для обобщения опыта Вели-
кой Отечественной войны, творческого 
его использования в подготовке войск 
и разработке новых программ военного 
искусства в связи с появлением ракетно-
ядерного оружия и других новых средств 
вооруженной борьбы. 

Умер Иван Степанович в 1973 году от 
тяжелой болезни, его прах хранится в Крем-
левской стене. Примечательно, что после 
распада Советского Союза и социалистичес-
кого лагеря память о маршале Коневе сти-
рается в странах Европы, в освобождении 
которых он принимал непосредственное 
участие. В 1991 году польские власти убра-
ли памятник в Кракове, в итоге в 1995 году 
краковский памятник установили в Кирове. 
Монумент И.С. Коневу в Праге был демонти-
рован с большим скандалом в апреле 2020 
года. На его месте чешские власти района 
Прага-6 вместе с потомками предателей из 
власовской РОА планируют установить мо-
нумент «истинным освободителям Праги 
— воинам Русской освободительной армии 
генерала Андрея Власова».

— Пройдут века, но никогда не изгла-
дится из памяти грядущих поколений ге-
роический подвиг советского народа и его 
Вооруженных сил, разгромивших гитлеров-
скую Германию в Отечественной войне, — 
отметил в одном из интервью И.С. Конев. 

Шествие «Бессмертного пол-
ка» — в последние годы неотъ-
емлемая часть памятных ме-
роприятий к Дню Победы. Эта 
всенародная акция стала попу-
лярной не только в России и в 
большинстве бывших союзных 
республик, но и за рубежом. В 
доковидном 2019 г. в ней при-
няли участие несколько мил-
лионов человек в 115 странах 
мира. Шествие «Бессмертного 
полка» прошло даже на россий-
ской антарктической станции 
«Новолазаревское».

Автором современной идеи 
«Бессмертного полка» принято 
считать тюменского пенсионе-
ра Геннадия Иванова. Согласно 
легенде, бытующей в интернете, 
в начале мая 2007 года тюменец 
увидел сон, в котором горожане 
несли портреты родных-фронто-
виков. Пораженный увиденным, 
пенсионер решил воплотить свой 
сон в жизнь. В его акции приня-
ли участие еще два ветерана. И 
только спустя пять лет, 9 мая 2012 
г. «Бессмертный полк» впервые 
прошел в современном формате 
в Томске.

Однако акции, приуроченные 
к празднованию Дня Победы, 
участники которых несли порт-
реты ветеранов, периодически 
проводились в разных городах 
и селах России, начиная с 1960-х 

годов, под различными названи-
ями. А вот очень похожая на сов-
ременный «Бессмертный полк» 
масштабная акция памяти про-
шла в донской станице Тацинской 
ровно 40 лет назад — 9 мая 1981 г. 
(на снимке).

Автором идеи была известный 
ростовский режиссер-постанов-
щик, ныне лауреат международ-
ного и всесоюзного фестивалей, 
заслуженный работник культуры 
России Юлия Синельникова.

Юлия Григорьевна окончила 
историко-филологический факуль-
тет РГУ, Московский университет 
искусств и Московский государс-
твенный театральный институт 
(ГИТИС) им. Луначарского. Много 
лет возглавляет культурный центр 
Донского государственного тех-
нического университета. Каждую 
весну она проводит в ДГТУ Неделю 
искусств, в которой принимают 
участие молодые певцы и танцо-
ры, чтецы и поэты.

Несмотря на ее заслуги и яр-
кую жизнь, Юлия Григорьевна — 
очень скромный человек и мало 
общается с журналистами.

Она дружила и дружит с таки-
ми известными людьми, как поэт 
Расул Гамзатов, основатель КВН 
Альберт Аксельрод, поэтесса Бел-
ла Ахмадулина, режиссер Марк 
Розовский, клоун Вячеслав Полу-
нин, и многими другими. В арсе-

нале Юлии Григорьевны и выда-
ющиеся постановки. Это десятки 
ростовских концертов к Дню го-
рода, а главное — знаменитая на 
весь мир «Шолоховская весна» в 
станице Вешенской, идея и воп-
лощение которой принадлежит 
Синельниковой. 

А в 1981 г. она вместе с драма-
тургом Матвеем Левинтоном по 
заданию Ростовского обкома пар-
тии написала сценарий к 100-ле-
тию станицы Тацинской. Одним из 
главных эпизодов юбилея стали 
события из военной истории ста-
ницы. Зимой 1942 года в Тацинс-
кой базировался немецкий аэро-
дром, снабжавший окруженную 

в Сталинграде 6-ю армию Паулю-
са. 24 декабря в советские танки 
генерала Баданова ворвались в 
оккупированную немцами стани-
цу. В результате внезапной атаки 
фашистский аэродром был стерт 
с лица земли. Дорогу танкистам к 
вражескому аэродрому показали 
двое тацинских пионеров Гриша 
Волков и Федя Игнатенко. Позже 
мальчиков выдали немцам мес-
тные полицаи из казаков, и под-
ростков расстреляли.

При написании сценария 
Юлия Григорьевна узнала, что с 
войны не вернулись почти треть 
с т а н и ч н и -

ков, ушедших на фронт. 
У нее возникла идея 
реконструировать со-
бытия танкового рей-
да декабря 1942 г. Но 
кульминацией действа 
стало шествие станич-
ниц, одетых в черное, с 
портретами погибших 
мужей, сыновей, отцов, 
братьев. Многотысяч-
ная толпа зрителей, 
наблюдая это шествие, 
едва сдерживала мно-
гоголосое рыдание.

Спустя четыре года, 
в 1985 году, на праз-
дновании 40-летия 
Победы жители Тацин-
ской частично исполь-

зовали полюбившийся сценарий. 
И некоторые сцены повторили 
— снова имитировали встречу 
фронтовиков, пустили по улицам 
танки. И матери в черных одея-
ниях вновь прошли с портретами 
своих сыновей.

Позже об идее «Бессмертного 
полка» ростовского режиссера 
страна позабыла на долгие годы. 
Но, как известно, 
идеи не умирают, а 
рукописи не 
горят. 

Ïåðâûé «Áåññìåðòíûé»
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Весна... Солнце разбросало свои 
лучи, жаркие и вездесущие, вытаивая 
на лицах зимнюю бледность и вес-
нушки с ребятишек.

Мы сидели с моим дедом под 
старой яблоней, которая благоухала 
пьянящими запахами оживающей 
коры, распустившихся цветов и по-
левых трав. Тепло… Лишь легкий ве-
терок ласково теребит седые кудри 
дедовых волос.

— Дедуля, — прошу я, — расска-
жи что-нибудь о войне. Твой самый 
опасный случай.

— На войне каждый случай опас-
ный, внучок.

Дед пристально поглядел на меня 
угольками глаз: 

— Хотя был случай… Лошадь 
жизнь мне спасла.

— Лошадь, жизнь?!
— Да-а... Всякое бывает. Ну а звали 

ее Варварой. Хорошая лошадь была, 
добрая, ласковая...

…Это случилось в конце войны. 
Стоял необычайно теплый май 1945 
года. Мы только что освободили 
Прагу от гитлеровцев. Наша дивизия 
расквартировалась в юго-западной 
части города, где было разбросано 
большое количество хуторов, примы-

кающих к столице. Гитлеровцы, чтобы 
не пропустить наши танки, густо за-
сыпали землю противотанковыми и 
противопехотными минами. Поэтому 
наши саперы вместо отдыха труди-
лись на износ. А опасные зоны взяла 
под охрану пехота. И вот командир 
дивизии вызывает меня и говорит:

— Товарищ Левченко, слушай 
приказ: поедешь в хозяйство генера-
ла Кузнецова и попросишь у него са-
перную роту. Скажи, Михалыч просил, 
в долгу не останется. Ящик француз-
ского коньяка отдаю, у немцев вчера 
вагон отбили. Но рота к утру должна 
быть у нас. Все понял? Выполняй!

Вышел я на крыльцо. Вздохнул. А 
моя лошадь Варвара, которая стояла 
тут же, привязанная к перилам, втори-
ла мне таким же вздохом и покосилась 
на меня своим умным «человеческим» 
взглядом. Понимала, моя хорошая, что 
ехать на ночь глядя не по душе.

Но приказ есть приказ.
Варвара буквально неделю назад 

разродилась жеребеночком. Поэто-
му выглядела неприлично худой и 
жидковатой. Понимал я, что с жере-
бенком ехать нельзя, и решил Вар-
вару обмануть. Стреножил я кобылу, 
легким ржанием она подозвала же-
ребеночка. Тот насыщался долго и 
сладко. Варвара поглядывала на меня 
косо и встревоженно, боясь, види-
мо, чтобы я не оторвал ее мальца от 
ответственной обязанности. Затем 
я закрыл жеребенка в конюшне и, 
оседлав кобылу, двинулся в путь. Вар-
вара только ушами поводила, чутко 
прислушиваясь и улавливая тонкое 

ржание мятущегося, оставленного ею 
жеребеночка. Мать есть мать.

Только выехали, как нас опутала 
мгла. Вроде бы видно все, но трудно 
было разобрать цвет и очертания 
предметов. Все представлялось не 
тем, чем оно было. Еду и вдруг вижу 
впереди, у самой дороги стоит силу-
эт, похожий на немца в плаще, но не 
шевелится, ждет и что-то держит в ру-
ках. Не заплутавший ли это эсэсовец? 
Фигура приближается, растет, вот она 
поравнялась со мной… У-ух! Нет, это 
не человек, а одинокий куст. Но вот 
вышла луна, и мглы как не бывало. Я 
вздохнул свободнее. Мне показалось, 
что я заснул и что Варвара везет меня 
по звездному небу, и вдруг крик:

— Куда тебя понесло, мать твою?! 
Мины там, мины...

Я очнулся и оглянулся. Стояли 
мы с Варварой посреди цветущего 
фруктового сада, а у дороги, метрах 
в сорока, размахивал руками солдат 
и матерился. Ну, думаю, тудыть тебя 
растудыть, раньше надо было пре-
дупреждать. Проспал, сукин сын, и го-
лосит теперь. А Варвара, бедненькая, 
как почувствовала, родная. Замерла, 
не шелохнется, и только кожа мелкой 
дрожью ходит…

Погладил я ее по шее и шепчу на 
ухо:

— Выручай, милая, выручай, хо-
рошая. У тебя жеребеночек и у меня 
детки. Спасай, родненькая.

Варвара как будто почувство-
вала что-то. Сначала выпрямилась, 
как струна. А потом тихонечко стала 
пятиться назад, высоко поднимая ко-
пыта…

Бросил я поводья и перекрестил-
ся. Обнял за шею Варвару и глаза за-
крыл.

Мне показалось, что выбирались 
мы с кобылой с минного поля веч-
ность. А когда выбрались, сполз я с 
лошади и сел на землю. Слышу, сол-
дат мне цигарку сует:

— Ну, вы даете! Она у вас что, 
дрессированная, что ли? Впервые 
вижу, чтобы лошадь так ходила…

— Вот я тебя сейчас на минное 
поле загоню, ты у меня не так еще по-
ходишь!

— Что вы, что вы, товарищ под-
полковник, я что, я ничего…

— Спал, подлец!?
— Не спал я, товарищ подполков-

ник, в соседний дом бегал воды из 
колодца набрать. Простите ради По-
беды! Радость-то какая!..

— Как, Победа!? Когда?
— Так точно! Немцы капитуляцию 

подписали. Вестовой сообщил…
Поднялся я с земли, заплакал и 

стал целовать Варвару в глаза, в мяг-
кие губы, в теплую ее морду…

… После войны каждый какой-ни-
будь трофей вез. Ну, а я Варвару…

Снимок из открытых источников.

Александр ЛЕВЧЕНКО                                                                                       

Âàðâàðà

Елена ПОЗДНЯКОВА

Ïîêëîí âàì 
äî ñàìîé çåìëè!

Солдаты Второй мировой —
Наши отцы и братья,
Не все вы вернулись домой
К родным и любимым в объятья. 
А те, что выжили все же,
Навек проклиная войну,
В весенние дни погожие 
В свою возвратились страну — 
Кто ранен, кто изувечен,
Кто без руки, кто без ног...
Ваш подвиг и свят, и вечен!
Вам выпало столько дорог — 
Кровавых, тяжелых и страшных, 
Но вы их с честью прошли!
От нынешних нас и вчерашних 
Поклон вам до самой земли!
Вернувшись с войны, вы не стали 
Наград и покоя искать,
Вы из руин поднимали 
Любимую Родину-мать... 
Сегодня, Девятого Мая,
Мы назовем имена — 
Погибших и тех, кто с нами,
Вас помнит и чтит страна!

Александр ШЕПШЕЛЕВИЧ

Ïîä ñàïîãîì 
çåìëÿ ãîðåëà…

Под сапогом земля горела, 
И танкам некуда ползти. 
Шальная пуля все хотела 
Чужую жизнь приобрести.

Закаты небо рисовало, 
Всходила первая звезда...
Все было где-то и когда-то.
Не помню только, где, когда?!

Пожар вокруг еще дымился, 
Солдат под деревом лежал... 
Мне этот сон опять приснился, 
И от войны я в нем бежал!

Бежал... Я вовремя проснулся 
И вспомнил точно: где, когда! 
Я, наконец-то, оглянулся — 
Я позабыл свои года!

И снова жил я вместе с ними, 
К победе яростно спеша,
И между битвами большими 
Стонали тело и душа...

Иван БОРМОТОВ

Ïðèêàç ïîëó÷èâ...
Приказ получив: «В наступленье!»,
В атаку поднят батальон, 
И жизнь раздробив на мгновенья, 
Фашистский штурмует заслон.

«Ура!» громового раскаты, 
С винтовками наперевес 
Шагнули за бруствер солдаты:
За Родину, мать и невест....

Рванувшись к оскаленным дотам, 
Огонь закрывая собой,
Ряды поредевшей пехоты 
Ведут рукопашный бой.

Осколки фашистской шрапнели 
В атаке за Селигер 
Принес мой отец в шинели, 
Как мужества вечный пример.

Александр ШЕПШЕЛЕВИЧ

Îòå÷åñòâåííàÿ — 
Âåëèêàÿ âîéíà
Отечественная — Великая война,
Ведь до нее подобных не бывало.
Сквозь муки ада провела она 
Героев до рейхстага пьедестала.

Великая, Великая Победа — 
И кровь, и пот — все на пределе сил!
Ну, как сейчас не говорить об этом 
На фоне памятных могил?!

Отечественная — Великая война...
Две бабушки — свидетели блокады 
В той проруби на волосок от дна...
О, как они Победе были рады!

Отечественная — Великая война...
Великая, Великая Победа!
И самая счастливая весна
Для всех и для непризванного деда.

И самая счастливая весна
Для мамы — 

калибровщицы снарядов,
В цехах Урала сутками без сна,
Без танцев, без свиданий и нарядов.

Закрыв глаза, я вижу вновь и вновь 
Гранаты и пилотки, и окопы.
И на пределе сил, и пот, и кровь —
Несокрушимы памяти оковы.

Отечественная — Великая война...
И дяди в орденах на полке фото.
И возгласы из утреннего сна — 
В последний бой моя уходит рота!..




