
Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной истори-

ческой датой — 75-й годовщиной Великой Победы!
Этот светлый и самый дорогой праздник 

объединяет все поколения граждан нашей стра-
ны. Мы встречаем его с величайшей радостью, 
гордостью за подвиг своих соотечественников 
в годы Великой Отечественной войны и неути-
хающей скорбью о невосполнимых потерях, ко-
торыми была обеспечена мирная жизнь будущих 
поколений.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения 
и признательности тем, кто подарил нам сво-
боду, возможность спокойно жить и трудиться, 
воспитывать детей на героических традициях 
предков.

Мы неизменно будем помнить подвиг нашего 
народа, гордиться его мужеством и стойкостью, 
чтить память погибших.

День Победы навсегда останется символом 
национального триумфа, воинской славы и гор-
дости за свое Отечество.

От всего сердца благодарим ветеранов войны 
и тех, кто внес неоценимый вклад в дело защиты 
Родины и послевоенное восстановление страны.

Искренне желаем вам и всем жителям Адыгеи 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия и мирного неба!

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 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

В этом священном празднике соединились па-
мять о прошлом и вера в будущее, любовь к Роди-
не и чувство ответственности за ее судьбу.

Путь к победному маю был трудным и суро-
вым. Каждый шаг, пройденный по дорогам Великой 
Отечественной войны, отмечен доблестью и 
героизмом, беспримерным мужеством и несгиба-
емой стойкостью. 

Мы преклоняемся перед всеми участниками 
Великой Отечественной войны, подарившими 
нам счастье жить, трудиться и воспитывать 
детей на родной земле, под мирным небом. Луч-
шая благодарность поколению Победителей — 
быть достойными их бессмертного подвига. 

Дорогие ветераны! Вы всегда будете служить 
для нас надежным морально-нравственным ори-
ентиром, примером мужества и силы духа, всегда 
будете вдохновлять на новые дела во благо род-
ного города, республики, России.

В этот праздничный день желаем всем, кто 
на фронте и в тылу ковал великую Победу, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и 
душевного тепла. 

Всем жителям Майкопа — мира, согласия, 
добра и успехов.

С Днем Победы!
Глава муниципального образования

«Город Майкоп» А.л. ГЕтМАНоВ.
председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
«Город Майкоп» А.Е. ДжАРиМоК.

Память народа

Газета
столицы

адыГеи

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

8 мая 2020 года | пятница | №№236-241 (10004)

МО «Город Майкоп» — 
сайт Администрации: 

Сайт Совета  
народных депутатов:

Сайт газеты:
www.maykop-
news.ru

www.maykop.ru

www.sndmp.ru

айкопскиеМ
www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti ННовостиовости

В Майкопе в этом году акция «Бес-
смертный полк» пройдет в новом 
формате. традиционное меропри-
ятие организовано в режиме он-
лайн. Коррективы в проведении 
масштабной акции внесены с це-
лью недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Принять участие в онлайн-шествии 

«Бессмертного полка» может каждый жи-
тель республиканской столицы. Проек-
том предусмотрена возможность «прой-
ти» вместе с портретами своих дедов и 
прадедов в виртуальном строю. Для этого 
необходимо зайти на сайт polkrf.ru, запол-
нить данные о ветеране и загрузить фо-
тографию. Таким образом, будет собра-

на единая база данных. Видеоряд из нее 
сформируется автоматически.

Узнать о подвигах участников Вели-
кой Отечественной войны можно будет и 
в социальных сетях на портале «Бессмер-
тного полка». Информацию о своем ге-
рое необходимо разместить с хештегами 
#Бессмертныйполк2020.

9 мая онлайн-шествие будет трансли-
роваться на самых разных ресурсах — в 
интернет-пространстве, на телеканалах и 
медиа-экранах.

Отметим, что Майкоп присоединился 
к всероссийской акции пять лет назад. В 
числе участников «Бессмертного полка» 
тогда были шесть тысяч майкопчан. В 
2019 год проект собрал рекордное  коли-
чество горожан — на центральную улицу 

с портретами ветеранов вышли более 35 
тысяч человек. 

В Адыгее региональный штаб всерос-
сийского движения «Бессмертный полк» 
был создан в 2016 году. Возглавил его ве-
теран войны в Афганистане, майор запа-
са, член Общественной палаты Майкопа 
и правления АРО «Союз ветеранов Афга-
нистана» Руслан Хут.

Как подчеркнули в региональном шта-
бе движения «Бессмертный полк России», 
масштабное патриотическое шествие объ-
единило всех неравнодушных жителей 
республики, сплотило взрослых и детей, 
напомнило им о том, как важно с благо-
дарностью и уважением относиться к ве-
теранам и хранить в памяти имена тех, кто 
завоевал Великую Победу.
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В преддверии празд-
нования 75-летия по-
беды Майкоп украси-
ли в едином стиле.

Как рассказали в 
пресс-службе админис-
трации города, на го-
родских улицах и в при-
городе уже разместили 
флаги, плакаты и банне-
ры с символами герои-
ческого прошлого.

К юбилею Победы 
вдоль основных магис-
тральных улиц, на пло-
щадях и в скверах му-
ниципалитета вывесили 
разноцветные флаги 
разной величины и сло-
ганы. Декоративными 
панелями украшены об-
щественные территории 
в разных районах рес-
публиканской столицы.

Кроме этого, в Май-
копе установлены бан-
неры с изображениями 
защитников Отечества 
— уроженцев Адыгеи. 

На плакатах можно про-
читать информацию об 
участниках войны, рядом  
с фотографиями — цита- 
ты о войне, любви к Роди- 

не и отношении к жизни.
— В связи со сложив-

шейся эпидемиологичес-
кой ситуацией массовые 
мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы, ограни-
чены. Большинство из них 
пройдут в онлайн-форма-
те, — отметили в пресс-
службе.

К годовщине победы Министерс-
тво здравоохранения Адыгеи 
вспоминает медиков — ветера-
нов Великой отечественной.

На своем официальном сайте ве-
домство размещает фотографии и 
биографии врачей, медсестер и сани-
тарок, сражавшихся на передовой.

Цикл публикаций, посвященных 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, открыла страничка о Зое Гав-
риловне Белоусовой. В годы войны 
она работала в эвакогоспитале горо-
да Белореченска №3193.

— Через ее заботливые руки про-
шли тысячи раненых бойцов Красной 

армии. В мирное время Зоя Гаврилов-
на работала акушером-гинекологом 
Майкопской городской больницы. На-
граждена орденом Отечественной 
войны, другими орденами и медаля-
ми, — сообщили в минздраве рес-
публики.

Согласно данным архивов, в годы 
войны через госпитали прошли более 
22 млн. человек, большинство из них 
— около 17 млн. — были возвращены 
в строй. Благодаря медикам армия не 
потеряла 73% раненых и 90% забо-
левших на поле боя. Во время войны 
погибли или пропали без вести более 
85 тысяч медиков.

Курс на смягчение
президент России Владимир путин в минувшую среду про-
вел видеосовещание по вопросам реализации ранее приня-
тых мер поддержки в экономической и социальной сферах, 
а также постепенному выходу из режима ограничений, вве-
денных в рамках борьбы с распространением новой коро-
навирусной инфекции. от Адыгеи участие в работе видео-
конференции принял глава республики Мурат Кумпилов. 

Ниже среднего  
по стране 

уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
Адыгее в 2,3 раза ниже среднероссийских показателей, об 
этом в минувшую среду сообщил руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний. За все 
время пандемии в регионе протестированы более 19 тыс. 
человек. В наличии имеется более 11 тыс. тест-систем.

Для поддержки бизнеса
С соблюдением всех необходимых мер социального дис-
танцирования и использованием индивидуальных средств 
защиты состоялась внеочередная, 32-я сессия горсовета 
под председательством Азмета Джаримока.

Актуально

Сессия СНД

С докладами о реализации 
принятых мер по поддержке 
граждан и экономики выступили 
руководители различных про-
фильных федеральных ведомств.

Владимир Путин поручил 
регионам в ближайшие дни вы-
работать на основе федераль-
ных рекомендаций планы дейс-
твий на период после 11 мая, 
отметив необходимость диффе-
ренцированного подхода к сня-
тию ограничительных мер. 

— Безусловно, развитие эко-
номики региона — одно из важ-
ных направлений работы, одна-
ко при этом нельзя допустить 
ухудшения эпидситуации. Наши 
действия должны быть поэтап-
ными и четко выверенными. По 
поручению президента России 
Владимира Путина будет раз-
работан план мероприятий по 
постепенному запуску экономи-

ки с учетом данных приорите-
тов после 11 мая, — привели в 
пресс-службе органов испол-
нительной власти региона ком-
ментарий Мурата Кумпилова по 
итогам видеосовещания.

В тот же день в Майкопе со-
стоялось заседание республи-
канского оперативного штаба, 
на котором Мурат Кумпилов осо-
бо подчеркнул необходимость 
увеличения количества прово-
димых тестов в регионе. На со-
вещании обсуждались вопросы 
обучения медперсонала, укреп-
ления кадров медицины, оказа-
ния медуслуг помимо борьбы с 
коронавирусом, возобновления 
работы предприятий экономи-
ки, возможности открытия рын-
ков и ярмарок с  соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, 
господдержки бизнеса и населе-
ния в условиях кризиса.

По состоянию на 18 часов 6 
мая за сутки на стационарное 
лечение поступил 1 человек, на 
амбулаторное лечение посту-
пили 4 человека. Из инфекци-
онного госпиталя выписаны 3 
выздоровевших пациента.

Как рассказал министр здра-
воохранения Адыгеи Рустем 
Меретуков, всего на лечении 
(с подозрением на COVID-19 и 
подтвержденным диагнозом) 
находятся 148 человек, из них 
стационарное лечение получа-
ют 86 человек, амбулаторное 
— 62 человека. За весь пери-
од выздоровели 97 человек, 7 
умерли. В реанимации находят-
ся 4 заболевших, на аппарате 
ИВЛ — одна больная.

За все время пандемии 
заболевание выявлено: у 75 
майкопчан, в Адыгейске — у 
51 человека, в Тахтамукайском  
— 35 заболевших, в Майкоп-
ском — 15, Теучежском — 14, 
Красногвардейском — 8, Ко-
шехабльском — 5, Гиагинском 
— 2, в Шовгеновском районах 
— 1.

Также в минздраве региона 
уточнили возраст заразившихся 
коронавирусом. Большинство 
из них — 82 человека — в воз-
расте от 30 до 49 лет. 51 поло-
жительный результат оказался 
у людей в возрасте от 50 до 54 
лет, 20 — у людей старше 55 лет. 
Среди подростков и детей до 17 
лет выявлено 29 случаев.

Наряду с депутатским кор-
пусом в заседании приняли 
участие председатель город-
ской Контрольно-счетной па-
латы Светлана Кормщикова, 
старший помощник прокурора 
Майкопа Мурат Хут, руководи-
тель городского управления 
развития предпринимательс-
тва и потребительского рынка 
Аскер Паранук и сотрудники 
управления делами СНД МО 
«Город Майкоп».  

Был  обсужден и поддержан 
вопрос о снижении ставки 
единого налога на вмененный 
доход для организаций и инди-
видуальных предпринимателей 
МО «Город Майкоп».  

В рамках реализации анти-
кризисных мер по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства Совет народных 
депутатов решил установить 
ставку единого налога на вме-
ненный доход в размере 7,5% 
для организаций и индивиду-
альных предпринимателей МО 
«Город Майкоп»,  входящих в 

перечень отраслей российс-
кой экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в 
результате распространения  
коронавирусной инфекции, ут-
вержденный постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 №434.

Действие данной меры 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятель-
ность на территории  Майкопа, 
распространяется с 1 января по 
31 декабря 2020 года.

Были внесены и утверждены 
изменения в регламент городс-
кого Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Город Майкоп». Они касаются 
исключительных случаев, когда 
будет допускаться дистанцион-
ная форма проведения заседа-
ний Совета народных депутатов 
в целях принятия решений по 
вопросам, требующим безотла-
гательного рассмотрения.

Саида ШАШЕВА.

С начала года Майкоп принимает 
участие во всероссийском патриотичес-
ком проекте «Памяти Героев», реализуе-
мом на территории всей страны в рам-
ках мероприятий Года памяти и славы. 

Акция призвана почтить память 
Героев, получивших награды за под-
виги, совершенные в ходе Великой 
Отечественной войны.

В рамках проекта по поручению 
главы республики Мурата Кумпилова 
на территории городского мемориала 
«Памяти павших» установлена мемо-
риальная стела «Книга Памяти» с име-
нами жителей Адыгеи, удостоенных 
почетного звания Героя Советского 
Союза. На каменном постаменте под 
лозунгом «Слава Героям-победителям» 
высечены имена и фамилии 43 наших 
земляков, сражавшихся с фашистски-
ми захватчиками. Верхушку обелис-
ка украшает золотая звезда — копия 
Звезды Героя Советского Союза. 

— Наш долг — сберечь память 
о великом подвиге советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не. Примером для подражания всех 
будущих поколений должны стать 
достойные сыны нашей республики, 
заслужившие высшее звание Героя 
Советского Союза. Они выдержали 
страшные испытания, проявили 
героизм и стойкость духа, чтобы 
мы жили мирно в свободной стране. 
Теперь имена 43 Героев увековечены 
в камне, который будет хранить 
память о наших земляках, — сказал 
глава Майкопа Андрей Гетманов.

Также в рамках проекта «Памяти 
Героев» администрация Майкопа за-
пустила патриотическую акцию «Зо-
лотые звезды Адыгеи». В социальных 
сетях публикуются видеоролики с 
рассказами об уроженцах республи-
ки, получивших звание Героя Советс-
кого Союза. 

В память 
о воинах 

из Адыгеи
На Мамаевом кургане в 
Волгограде могут устано-
вить памятник воинам из 
Адыгеи. 

Об этом рассказал гла-
ва республики Мурат Кум-
пилов на своей странице в 
социальной сети. Он также 
добавил, что к священному 
празднику — Дню Победы 
— по инициативе Совета 
ветеранов Адыгеи проведе-
на большая и важная работа 
по составлению и изданию 
пятого тома Книги Памяти 
Республики Адыгея.

При этом были составле-
ны отдельные списки солдат 
и офицеров, местом послед-
него боя и гибели которых 
стала земля Сталинграда. 
Кроме того, удалось уста-
новить данные ветеранов, 
награжденных медалью «За 
оборону Сталинграда».

— Такая кропотливая 
историко-исследователь-
ская работа позволила нам 
выступить с инициативой 
по установке на Мамаевом 
кургане памятника, посвя-
щенного воинам Адыгеи, ко-
торые проявили мужество 
и отвагу в Сталинградской 
битве, — отметил Мурат 
Кумпилов. — Концепту-
альная идея памятного 
знака — это раскрытая 
Книга Памяти, на страни-
цах которой навеки вписа-
ны имена героев великого 
сражения. Он станет оли-
цетворением ратной сла-
вы фронтовиков Адыгеи 
в борьбе за освобождение 
нашей Родины.

Майкоп праздничный

Дань подвигу
В Майкопе увековечили память Героев  

Великой Отечественной войны 

Сражались на передовой
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«Катюша»
песня «Катюша» давно уже 
стала одним из главных сим-
волов нашей страны в мире. 
иностранцы, встретив росси-
ян за рубежом, и желая вы-
разить свою симпатию, часто 
пытаются, как могут, испол-
нить этот музыкальный ше-
девр. 

Стихи будущей песни Миха-
ил Исаковский начал писать в 
начале 1938 года. Поэт сочинил 
первые две строфы, а потом ра-
бота застопорилась. «Я не знал, 
— вспоминал впоследствии 
поэт, — что же дальше делать 
с Катюшей, которую я заставил 
выйти на «высокий берег на кру-
той» и запеть песню. Поэтому 
стихи пришлось отложить». И 
может быть, они так и остались 
бы недописанными, если бы не 
композитор Матвей Блантер. 
Исаковский показал ему начало 
стихотворения.

Матвея Исааковича Катюша 
«зацепила». Взявшись за дело, 
композитор написал музыку и 
фактически поставил Исаковско-
го перед фактом: текст придется 
дописывать.

Сюжет продиктовала жизнь. В 
воздухе ощущалось приближение 
большой войны. В самом разгаре 
была гражданская война в Испа-
нии, советские войска отражали 
атаки японцев у озера Хасан. По-
этому девушка Катюша посылала 
привет бойцу, который стоит на 
страже рубежей Родины. Каких 
именно, не говорится, что и сде-
лало песню подходящей букваль-
но ко всем временам.

Спор о том, кто стал первой 
исполнительницей «Катюши», 
продолжается много лет. Но из-
вестно, что первая запись «Ка-
тюши» на пластинке появилась в 
1939 году в исполнении Валенти-
ны Батищевой. Песня сразу ушла 
в народ.

А в 1941 году «Катюша» стала 
уже не просто популярной пес-
ней, а одновременно и гимном, 
и молитвой сражающегося наро-
да. Появились десятки, если не 
сотни вариантов песни, где Ка-
тюша становилась и медсестрой, 
и партизанкой, сражающейся с 
фашистами. Некоторые куплеты 
посвящались уже самой песне 
и грозным реактивным установ-
кам «БМ-13», получившим имя 
«Катюша».

Удивительно, но песня «Ка-
тюша» начала покорять инос-
транцев еще в годы войны, и 
ее пели и в окопах врагов. А в 
1945 году «Катюша» гремела 
по всей Европе, став одним из 
запоминающихся символов на-
шей Победы.

В последующие десятилетия 
«Катюшу» исполняли лучшие 
отечественные певцы. Популяр-
ность песни за рубежом только 
увеличивалась. Например, в нее 
буквально влюблены китайцы. В 
подразделения Народно-освобо-
дительной армии Китая она, как и 
в России, стала строевой.

Наверное, не стоит удивлять-
ся, что запущенный в 2017 году 
российский телеканал, вещаю-
щий в Китае на русском языке с 
китайскими субтитрами, получил 
название «Катюша».

«Русские 
не сдаются!»

Поступок погиб-
шего, но не сдавше-
гося в плен Хусена 
Андрухаева стави-
ли в пример другим 
бойцам и офицерам 
Красной армии. 
Этот офицер, та-
лантливый поэт и 
журналист был не 
только отважным 
командиром, но и 
политруком-снай-
пером, успевшим 
отправить на тот 
свет немало гитле-
ровцев. Он же стал 
и первым в истории воином-адыгом и совет-
ским писателем, удостоенным высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

Хусен родился в крестьянской черкесской 
семье 2 марта 1920 года в ауле Хакуринохабль. 
Рано приобщился к труду, вместе с родителя-
ми работал в колхозе. Он очень любил читать, 
особенно поэзию. Многие стихи Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова и Маяковского мальчик 
знал наизусть. Пробовал сочинять и сам. Пер-
вое стихотворение Хусена Андрухаева было 
опубликовано в местной газете, когда юному 
поэту исполнилось 14 лет. Оно называлось 
«Шехурадже» и посвящалось речке Шехурадж, 
на берегах которой мальчик так любил играть. 
После школы  Хусен Андрухаев в 1935 году пос-
тупил в Адыгейский областной педтехникум. 
Там он организовал литературный кружок, 
члены которого выпускали рукописный жур-
нал, где публиковались начинающие авторы. 
Молодые поэты проводили литературные ве-
чера в адыгейских аулах, собирали фольклор.

В том же году принял участие в совеща-
нии молодых писателей в Ростове-на-Дону. С 
1939 года, по окончании техникума, работал 
в редакции районной газеты, с июня того же 
года — корреспондентом областной газеты 
«Социалистическая Адыгея».

В Красной армии с января 1940 года. С 
1941 года, по окончании Сталинградского 
военно-политического училища, — младший 
политрук, затем был назначен политруком 
роты 733-го стрелкового полка 136-й стрел-
ковой дивизии 18-й армии.

Дивизия Андрухаева уже имела боевой 
опыт в войне с белофиннами. Хусен сразу 
же показал себя как меткий стрелок. Начало 
Великой Отечественной застало дивизию в 
Армении. Вскоре рота Х.Б. Андрухаева была 
направлена на Южный фронт.

Первое сражение подразделение Хусена 
Андрухаева приняло в конце сентября 1941 
года в Запорожской области. В результате 
девятичасового боя наша стрелковая диви-
зия отбила у противника село, захватила в 
плен сотни гитлеровцев. Андрухаев впервые 
отличился как снайпер, поразив из винтовки 
свыше 20 фрицев.

Этот опыт был немедленно взят на воо-
ружение на Южном фронте. Выпустили даже 
специальную листовку, в которой бойцов 
просили брать пример с политрука-снайпера. 
А сам Андрухаев взялся обучать способных 
солдат своей роты снайперскому мастерству.

Дивизия, где служил Хусен Андрухаев, 
была переброшена в район Днепропетровс-
ка. В октябре 1941-го здесь велись ожесточен-
ные сражения с танковыми подразделениями 
Клейста, в которые входили три дивизии СС. 
Войска Красной армии вынуждены были от-
ступать, оставляя города и села.

В ноябре возле села Дьяково стрелковый 
полк Андрухаева принял на себя основной 
удар танковой дивизии: противник бросил 
на наши позиции свыше сотни танков, со-
провождаемых мотопехотой. В том жестоком 
сражении был убит командир роты, и полит-
рук взял командование на себя.

Политрук Андрухаев повел бойцов в  
контратаку. Хусена ранило в щеку. Гитлеров-

цы пытались окружить оставшихся в живых 
красноармейцев, и тогда политрук остался 
прикрывать отступление своих солдат. Нем-
цы наседали, зная, что офицер остался один, 
кричали: «Рус, сдавайся!», на что раненый Ху-
сен Андрухаев, отстреливаясь, отвечал: «Рус-
ские не сдаются!» Когда кончились патроны, 
политрук взял в руки противотанковые гра-
наты и, дождавшись, когда фашисты подбе-
рутся ближе, с криком «На, возьмите, гады!» 
подорвал себя вместе с ними. Все эти подроб-
ности рассказал потом пленный немец, учас-
твовавший в том бою. Его товарищи, посмот-
рев документы погибшего Андрухаева, очень 
удивились, что фразу о не сдающихся русских 
произнес черкес.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1942 года младшему поли-
труку Хусену Борежевичу Андрухаеву пос-
мертно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Память о подвиге Хусена Андрухаева уве-
ковечена в названиях улиц — в селе Дьяково, 
под которым он погиб, в других населенных 
пунктах, также именем героического полит-
рука названы педагогический колледж и не-
сколько школ.

Снайперская винтовка Андрухаева также 
стала именной. Ее передали другому меткому 
стрелку, Николаю Ильину, впоследствии Ге-
рою Советского Союза. А после гибели Ильи-
на — снайперу Афанасию Гордиенко. Сейчас 
знаменитое оружие — экспонат Центрально-
го музея Вооруженных сил.

Участник  
Парада Победы

Последним Ге-
роем Советского 
Союза из числа 
жителей Майкопа 
и Адыгеи, который 
не дожил до 75-ле-
тия Великой Побе-
ды, был Хамазан 
Гатауллович Гиза-
туллин.

Родился он 10 
мая 1921 года в 
деревне Сибир-
ки Шадринского 
района Курганс-
кой области в се-
мье крестьянина. Окончив 7 классов, ра-
ботал в колхозе «Труд Ильича». В сентябре 
1940-го вступил в ряды Красной армии и 
служил пограничником на Дальнем Востоке. 
Окончил Владивостокскую школу младших 
командиров. Был назначен командиром 45-
миллиметрового орудия 63-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизи-
она 106-й стрелковой Забайкальской диви-
зии, вместе с которой прибыл на Централь-
ный фронт в феврале 1943 года. За участие 
в боях был награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Красной Звезды. Член КПСС с 
1943 года.

15 октября 1943 года южнее белорусско-
го поселка Лоев Гомельской области Хамазан 
Гизатуллин в числе первых на плоту пере-
правился через Днепр, быстро закрепился 
на захваченном плацдарме и огнем прямой 
наводкой уничтожил 2 пулеметные точки и 
более 20 солдат противника, отбил контрата-
ки и обеспечил переправу главных сил диви-
зиона. 

Расчет Гизатуллина продолжил наступле-
ние и на протяжении 8 километров двигался 
в передовых цепях советских войск, подбив 
7 вражеских танков. Будучи раненным в обе 
ноги, был отправлен в госпиталь, где узнал о 
том, что указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 30 октября 1943 года ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Вместе с ним звания Героя Советского 
Союза были удостоены наводчик его орудия 
сержант С.Н. Кузнецов и однополчане — 

старший сержант А.М. Немчинов и младший 
сержант А.А. Козорезов. 

Вернувшись после излечения, Гизатул-
лин был направлен на обучение на курсах 
младших лейтенантов, которые окончил в 
1944 году. В дальнейшем принимал участие 
в боевых действиях в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Во время Висло-Одерской 
операции, 29 января 1945 года, Гизатуллин 
со своим расчетом переправился через Вис-
лу, захватив плацдарм на западном берегу 
реки. Немцы предприняли контратаку при 
поддержке двух самоходных орудий и пе-
хоты, но, подпустив противника на близкое 
расстояние, Гизатуллин приказал открыть 
огонь. В это же время с восточного берега 
открыла огонь советская артиллерия. В ре-
зультате немцы были вынуждены отступить, 
оставив на поле боя одну самоходку и более 
20 солдат и офицеров. 21 февраля в районе 
деревни Овен взвод Гизатуллина лесом про-
брался в тыл к немцам и в короткой, но ожес-
точенной схватке уничтожили до 20 бойцов 
противника. За храбрость и умелое коман-
дование Хамазан Гизатуллин был награжден 
орденом Александра Невского. 

24 июня 1945 года Хамазан Гизатуллин 
принял участие в Параде Победы. 

После войны Х. Гизатуллин продолжал 
службу в Вооруженных Силах СССР. В 1953 
году окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава (КУОС). Проходил служ-
бу помощником начальника штаба, начальни-
ком штаба мотострелкового батальона 428-го 
мотострелкового полка 9-й мотострелковой 
дивизии. 

С 1960 года гвардии майор Гизатуллин в 
запасе. Жил в Майкопе, работал слесарем в 
ПМДО «Дружба». Проводил большую патри-
отическую и воспитательную работу с моло-
дежью. В запасе ему было присвоено звание 
подполковника и полковника в отставке. 

С 24 июня 1997 года — член Совета ста-
рейшин при Президенте Республики Адыгея. 
Умер Хамазан Гатауллович 19 ноября 2007 
года. Похоронен на аллее Героев городского 
кладбища Майкопа.

Имя Х.Г. Гизатуллина отлито в бронзе в 
Киевском музее Отечественной войны и уве-
ковечено на Поклонной горе в Москве.  Его 
имя  носит Юлдусская средняя общеобразо-
вательная школа Шадринского района Кур-
ганской области. 

ЗолотыЕ ЗВЕЗДы МАйКопА

Герои Советского Союза
Х.Б. Андрухаев (1920–1941)
А.Г. Важинский (1910–1970)
Х.Г. Гизатуллин (1921–2007)
М.Н. Гурьев (1924–2004)
А.Ф. Данькин (1913–1978)
И.Г. Донских (1917–1997)
Л.С. Журавлев (1905–1945)
Д.В. Зюзин (1921–1976)
М.Т. Игнатьев (1920–1973)
Г.В. Коваленко (1915–1988)
П.Ф. Кольцов (1910–2011)
Н.В. Кутенко (1923–1945)
Ф.Н. Купин (1923–1988)
А.И. Макаренко (1920–1991)
Н.М. Михайлов (1902–1965)
Н.А. Сапунов (1923–1978)
Н.А. Силантьев (1922–1994)
А.П. Сорока (1916–1993)
А.П. Стариковский (1914–1984)
П.И. Степаненко (1915–1945)
А.Д. Топорков (1916–1972)
В.М. Тюков (1921-1944)
В.Ф. Цветков (1909-1981)
А.К. Шевкунов (1921-1991)
Г.Е. Шумаков (1923-1945)
Н.Л. Юдин (1924-1945)

Герои Российской Федерации
А.В. Дорофеев (1920-2000)
Ф.И. Шикунов (1921-1945)

полные кавалеры ордена Славы
Н.Н. Новоятлов (1925-1991)
С.А. Сивикьян (1925-1971)
И.С. Титов (1915-1945)

О героях 
былых времен
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«Священная 
война»

Через два дня после начала 
войны, 24 июня 1941 года, 
одновременно в газетах «из-
вестия» и «Красная звезда» 
был опубликован текст песни 
«Священная война» за под-
писью известного советского 
поэта и сталинского лауреата 
В.и. лебедева-Кумача. 

Сразу же после публикации 
композитор А.В. Александров 
написал к ней музыку. Печатать 
слова и ноты не было времени, и 
Александров написал их мелом 
на доске, а певцы и музыканты пе-
реписали их в свои тетради. Еще 
день был отведен на репетицию.

26 июня 1941 года на Бело-
русском вокзале одна из не вы-
ехавших еще на фронт групп 
Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски 
СССР впервые исполнила эту пес-
ню. По воспоминаниям очевид-
цев, песню в тот день исполнили 
пять раз подряд. В мае 2005 года, 
в память об этом событии, на зда-
нии вокзала была установлена ме-
мориальная доска.

Однако вплоть до 15 октября 
1941 года «Священная война» ши-
роко не исполнялась, так как счи-
талось, что она имеет чрезмерно 
трагичное звучание: в ней пелось 
не о скорой победе «малой кро-
вью», а о тяжелой смертной битве. 
И только с 15 октября 1941 года, 
когда вермахт захватил уже Калугу, 
Ржев и Калинин, «Священная вой-
на» стала ежедневно звучать по 
всесоюзному радио, каждое утро 
после боя кремлевских курантов.

Песня приобрела массовую 
популярность на фронтах Великой 
Отечественной и поддерживала 
высокий боевой дух в войсках, 
особенно в тяжелых оборонитель-
ных боях. За время войны песня 
дважды записывалась на грам-
пластинки: в 1941 и 1942 годах.

В послевоенное время часто 
исполнялась Краснознаменным 
ансамблем песни и пляски Совет-
ской Армии им. А.В. Александрова 
и имела широкий успех как в СССР, 
так и на зарубежных гастролях.

Автор «Священной войны» А.В. 
Александров в свое время писал: 
«Я не был никогда военным спе-
циалистом, но у меня все же ока-
залось могучее оружие в руках — 
песня. Песня так же может разить 
врага, как и любое оружие!» 

22 мая 2007 года Ансамблем 
песни и пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова под бурные 
аплодисменты песня была ис-
полнена в штаб-квартире НАТО в 
Брюсселе.

Георгий Константинович Жу-
ков, являющийся, пожалуй, самым 
знаковым полководцем времен 
Великой Отечественной войны, 
назвал песню бессмертной. Хоть 
он всю жизнь и был довольно скуп 
на похвалу, но «Священная вой-
на» произвела на него настолько 
сильное впечатление, что он сде-
лал для нее исключение. 

Советский поэт, актер теат-
ра и кино, сценарист и музыкант 
Владимир Семенович Высоцкий 
также называл песню «Священная 
война» своей самой любимой и 
считал ее великой. 

Коллектив Государственного учреждения —  
Управления Пенсионного фонда  

Российской Федерации в городе Майкопе  
Республики Адыгея поздравляет  

всех майкопчан со знаменательной датой — 
75-летием Победы  

в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но па-

мять о Великой Победе нашего народа отстается в на-
ших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто, низкий 
поклон и бесконечная благодарность дорогим победите-
лям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла!

В день Вели- 
кой Победы же- 
лаем  крепкого 
здоровья, чис-
того и мирного 
неба над голо-
вой, душевного 
тепла, челове-
ческого счастья 
и благополучия!

Гимн праздника  
на разных языках

жители регионов России и других государств будут исполнять легендарную песню на 
своих родных языках.

Старт акции дал Лев Лещенко — самый известный исполнитель песни. С призывом присо-
единиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные ар-
тисты: Надежда Бабкина, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Александр Коган и другие. 

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День 
Победы» на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная 
панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего — 
более 100 языков). Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая. 

Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни 
и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

Майкоп принимает участие в одном из 
ключевых проектов Года памяти и славы 
— всероссийской патриотической акции 
«Сад памяти».

Как рассказали в пресс-службе городской 
администрации, в рамках акции жители страны 
высаживают деревья в честь погибших во время 
Великой Отечественной войны. Одним из объ-
ектов озеленения в Майкопе стал центральный 
мемориал. Здесь высажено более 75 молодых 
деревьев лиственных пород: клены, липы, каш-
таны. Посадкой занимались сотрудники различ-
ных организаций, волонтеры, майкопчане.

Символы памяти и благодарности фронто-
викам появились также на пришкольных тер-
риториях. Сотрудники и ученики образователь-
ных организаций высадили саженцы рябины и 
березы.

Для того, чтобы молодые деревья прижи-
лись на новом месте, за каждым «Садом памяти» 
закреплено кураторство из числа участников 
проекта.

— К проекту может присоединиться любой 
желающий. В условиях режима самоизоляции те, 
кто проживает в частном доме или находится 
на даче, могут посадить дерево у себя на учас-
тке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома. На федеральном сайте ак-
ции садпамяти2020.рф посаженное дерево мож-
но нанести на интерактивную карту, — отме-
тили в пресс-службе.

Кроме того, на этой неделе Майкоп присо-
единился к всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка». Организаторы учли ограничения, 
связанные с коронавирусом, и отказались от 
вручения одного из главных символов Победы 
на улицах и в общественных местах.

— В этом году в рамках акции на многоквар-
тирных домах в разных районах Майкопа ус-
тановлены баннеры в виде георгиевских лент. 
Также волонтеры вручают местным жителям 
георгиевские ленточки на дому вместе с продук-
товыми наборами, — сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Вместе с тем, майкопчанам предлагают стать 
участниками всероссийской акции «Флаг в День 
Победы», посвященной юбилею. Ее операто-
рами выступают региональная дирекция Года 
памяти и славы и команда «Молодежки ОНФ» в 
Адыгее.

Как сообщают организаторы, цель акции — 
показать единение жителей страны, несмотря 
ни на какие обстоятельства. Принять участие в 
ней могут все желающие, разместив в своих ок-
нах и балконах российский триколор.

Специально для участников акции из Ады-
геи в регионе изготовили множество флагов. 
Бесплатно получить триколор для себя и своей 
семьи можно в региональном штабе ОНФ по ад-
ресу: Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47.

Всего по стране будет вывешено в День  
Победы 3,5 миллиона флагов.

«Велосипедист  
Жуков»

под таким названием вышла статья в 12-м номере одного из 
старейших изданий страны — журнале «огонек». В ней журна-
лист Валерия ошеева рассказывает читателям о нашем знаме-
нитом земляке — ветеране Великой отечественной войны Ва-
лентине Денисовиче жукове.

— Валентин Жуков в родной Адыгее — живая легенда. В свои 95 фрон-
товик поражает земляков бодростью духа и спортивной подготовкой, 
каждый год наматывая километры на велосипеде, — рассказывает Ва-
лерия Ошеева.

На войну Валентин Денисович ушел 17-летним юношей. Весь его 
фронтовой путь был связан с авиацией. Будучи талантливым авиаме-
хаником, он обеспечил техническую подготовку ста боевых вылетов. За 
проявленный героизм получил высокие награды — орден Отечествен-
ной войны II степени, орден Красной Звезды, а также медали «За оборо-
ну Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После 
войны Валентин Денисович Жуков продолжал служить Родине в рядах 
Вооруженных сил и вышел в отставку в звании подполковника.

В Год памяти и славы, в преддверии 75-й годовщины Великой Побе-
ды, в Майкопе был установлен баннер с портретом фронтовика, напо-
минающий о  героизме людей, проживающих в нашем городе.

«Окна  
Победы»

В преддверии 9 Мая многие 
майкопчане стали участниками 
всероссийской акции «окна побе-
ды». они оформляют окна квар-
тир и домов символами 75-летия 
Великой победы: георгиевскими 
лентами, красными звездами, 
словами благодарности в адрес 
ветеранов.

Как рассказали в городском коми-
тете по образованию, в творческий 
процесс активно включились школь-
ники Майкопа. Они красками изоб-
ражают символы Победы, украшают 
окна трафаретами из бумаги, стике-
рами, а также фотографиями фронто-
виков.

С помощью «Окон Победы» ор-
ганизаторы хотят почтить память 
героев, находясь в условиях само-
изоляции. Присоединиться к акции 
может каждый желающий. Трафа-
реты для нанесения рисунков раз-
мещены на странице год2020.рф/
окнапобеды.

— Чтобы больше людей увидели 
ваше «Окно Победы», разместите 
фото оформленных окон в социаль-
ных сетях под хэштегом #ОКНА_
ПОБЕДЫ, — добавили в пресс-служ-
бе администрации города.

Вместе  
со всей страной 
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«Случайный 
вальс»

Военная песня «Случайный 
вальс» не теряет популярнос-
ти с течением времени и по-
прежнему не покидает сцены. 
За историей ее создания — 
судьба реального человека.

В 1942 году в газете «Красная 
армия» Юго-Западного фронта на-
печатали стихотворение «Танцы 
до утра» Евгения Долматовского. 
Эту надпись — «Танцы до утра», 
сделанную на клочке бумаги ка-
кими-то неуклюжими буквами, 
Долматовский увидел где-то на 
здании школы. Его потрясла тяга 
людей к радости и счастью, кото-
рую не могли убить даже тяготы 
войны. Через несколько месяцев, 
оказавшись в Сталинграде, он 
прочел стихотворение компози-
тору Марку Фрадкину, ездившему 
с бригадой артистов по войскам. 
Тот схватил аккордеон и мигом 
наиграл чудесную мелодию — 
получился вальс. Долматовский 
понял, что стихотворение надо 
переписать: ритмически оно с 
вальсом не совпадало, и на время 
забыл о нем.

Вскоре политсоветник мар-
шала Рокоссовского Сергей Га-
ладжев предложил сделать из его 
новой версии нечто типа «офи-
церского» вальса, благо слово 
«офицер» как раз только-только 
входило в обиход. По дороге из 
Сталинграда в Елец вальс был 
написан и «презентован» на не-
скольких полустанках. Песня 
умудрилась обогнать создателей 
и встречала их в Ельце! Вскоре 
«офицерский» вальс превратился 
в «случайный». Первым его испол-
нил Леонид Утесов.

По воспоминаниям Дол-
матовского, эпизод с танцем, 
который лег в основу нового 
стихотворения, рассказал Фрад-
кину молодой летчик Василий 
Васильев. Это он пригласил на 
танец незнакомую девушку по 
имени Зина, вот и попросил 
композитора написать песню об 
этом. Она прозвучала по радио, 
и Зина прислала туда письмо, 
да только передать его было 
уже некому — Васильев погиб. 
8 сентября 1943 года Васильев 
отправился на летную разведку: 
надо было определить, насколь-
ко интенсивно движение на же-
лезных дорогах в районе Невель 
— Витебск — Орша —Смоленск 
— Ярцево. Обнаружив три эше-
лона с топливом, поджег их «за-
жигалками», но был подбит. Весь 
экипаж погиб. Звание Героя Со-
ветского Союза Васильеву было 
присвоено посмертно в 1944 
году. Он похоронен на кладбище 
села Василева.

Судьба песни складывалась 
непросто. Сталину не все понра-
вилось в этой истории. Почему 
офицер танцует, если он должен 
воевать? С 1946 года исполнять 
песню запретили, и второе ее 
рождение случилось лишь после 
хрущевской оттепели.

победа в Великой отечественной  войне  
была бы невозможна  без воинской доб-
лести, героизма и отваги, которые про-
являли на фронте советские женщины. 
Как свидетельствуют документы Минис-
терства обороны РФ, в Красной армии 
во время войны служили от 600 тысяч 
до 1 млн. женщин. 
Своими воспоминаниями о том суровом и 
героическом времени с «МН» поделилась 
ветеран Великой отечественной войны 
Валентина Дмитриевна СиНюГиНА.
— Независимо от даты рождения, ука-
занной в паспорте, мы, фронтовики, 
участники Великой Отечественной 
войны, все родились в сорок первом, — 
уверена  Валентина Дмитриевна, про-
шедшая боевой путь от тулы до Эльбы. 

Дворянские корни
Несмотря на возраст, а Валентина Дмит-

риевна год назад отметила свой юбилей — 95 
лет, выглядит она прекрасно, во всем ее об-
лике — в повороте головы, в  плавном движе-
нии рук сквозят стать и изящество.

— Ничего удивительного, ведь я из дворян-
ского рода Линдфорс, — улыбается она. — Мой 
прапрадед, Федор Андреевич, — русский гене-
рал, участник войны с Наполеоном — прошел 
нелегкий путь от рядового лейб-гвардейского 
Семеновского полка до генерала. В одном из 
кровопролитных боев под Лейпцигом был тя-
жело ранен и скончался от ран. Такой был уди-
вительный человек! Разве мы, его потомки, 
могли поступить иначе, когда грянула война, 
и не встать на защиту Отечества? Кстати, 
портрет моего прапрадеда в числе других ге-
роев экспонируется в галерее Зимнего дворца 
в Санкт-Петербурге. Мой прадед, Иван Федо-
рович Линдфорс, тоже личность известная, 
Георгиевский кавалер.

Это что касается отцовской линии Вален-
тины Дмитриевны. Мама, Анастасия Яковлев-
на Маркова, также из старинного дворянского 
рода. Именно дворянские корни  родителей 
уже в советское время явились поводом для  
их репрессии. В 1931 году их семью выслали 
в Магнитогорск.

— Мне было шесть лет, но то время от-
четливо сохранилось в моей памяти,— вспо-
минает Валентина Дмитриевна. — Нашу семью 
поселили в барак, без каких-либо перегородок. 
Просто были нары в несколько этажей, и все. 
Родители работали на строительстве Маг-
нитогорского комбината. Работа была тя-
желая  — с раннего утра и до ночи. Но спустя 
годы, мысленно возвращаясь в тот суровый 
период  жизни  и анализируя происходящее, 
понимаю, что, как это ни странно звучит, 
нельзя не сказать судьбе «спасибо» за эту  
нашу ссылку. Худо-бедно, но всех ссыльных 
кормили, пусть похлебкой и куском хлеба, но 
и они спасли нас от голодомора, что в трид-
цатые годы унес жизни миллионов людей. 

В архиве у Валентины Дмитриевны хранит-
ся уже пожелтевшая фотография того самого 
барака, в котором они жили в Магнитогорс-
ке. Кстати, ее отец, работавший на комбина-
те слесарем, за ударный труд был награжден 
орденом Ленина!

Завтра была война
Еще школьницей Валентина уехала из  

Магнитогорска к своей старшей сестре в Ря-
занскую область. Им, выпускникам, 21 июня 
1941 года вручили аттестаты об окончании 
школы, а на следующий день началась война.

— Хорошо запомнила этот день... Село 
Горловка, Рязанская область. Небо было 
черным от туч, вдруг подул сильный ветер, 
разыгралась непогода, — вспоминает Вален-
тина Дмитриевна. — Весть о начале войны 
тут же облетела все село, лица взрослых 
посуровели, был слышен женский плач… Мы, 
девчонки, были вчерашними школьницами, и  
этот день, 22 июня разделил мир для нас на  
прошлое — с последним  школьным звонком, с 
новым нарядным платьем  к выпускному вече-
ру, с предстоящими каникулами, недочитан-

ной книгой, первым букетом полевых цветов  
от соседского мальчишки, с грандиозными 
планами на будущее — и на войну. Молодежь  
со всей округи вскоре была направлена под 
Тулу на оборонительные работы: копали 
траншеи, противотанковые рвы. Помню и 
норму — пять погонных метров траншеи в 
день… Это было тяжело даже для ребят, что 
уж говорить о нас, девчонках! От усталости 
падали тут же, на кучу земли, чтобы хоть 
минутку подремать и отдохнуть.

Весной 1942 года она записалась добро-
вольцем в 9-е управление военно-полевого 
строительства. Те же окопы, траншеи рыли 
уже вблизи линии фронта. Были случаи, когда 
вражеские снаряды долетали  и до них, гибли 
люди. Так случилось и с ее подругой: ей сна-
рядом оторвало ноги...

— Не раз мне было страшно и невыноси-
мо больно, были и моменты отчаяния, когда 
казалось, что весь этот ужас уже никогда не 
кончится, — от нахлынувших горьких вос-
поминаний  Валентина Дмитриевна закры-
вает лицо руками. — Но мы отчетливо по-
нимали: чтобы победить врага всем миром, 
надо было стремиться победить каждому в 
отдельности! Все мы, девчонки, были комсо-
молками, патриотками   до мозга костей и 
даже представить себе не могли, что  можно 
поступать по-иному, не встать на защиту 
Отечества от фашистов. Не могу в этой 
связи не процитировать стихи моей люби-
мой поэтессы, фронтовички Юлии Друниной: 

Я пришла из школы
в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы
в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе,
чем «Россия»,
Не могла сыскать.
По признанию Валентины Дмитриевны, 

труднее всего было выдержать первые дни, 
недели, месяцы на фронте, когда чувства и 
ощущения у девчонок-бойцов оставались 
прежними, из мирной жизни, а реальность 
шла в другом измерении — человеческие 
страдания и смерть, поле боя, усыпанное 
трупами, месиво из человеческих тел… И все 
это выдержать надо было и ей, тургеневской 
барышне, в школе зачитывавшейся лиричес-
кими романами. На войне им, девчонкам, 
пришлось стать совсем иными — с другими 
эмоциями, другим слухом, зрением, нервами.

— Если посмотреть на войну женскими 
глазами, она страшнее страшного, — взды-
хает Валентина Дмитриевна. — Женская па-
мять охватывает тот материк человечес-
ких чувств, которые обычно ускользают от 
мужского внимания. Вдобавок к психологичес-
ким перегрузкам мы испытывали еще и физи-
ческие — женщины куда труднее переносят 
«мужской» быт войны. У меня был красивый 
почерк, что стало поводом для назначения 
меня в штаб 13-й противотанковой арт-
бригады делопроизводителем. Подписывать 
наградные листы было приятно, а вот запол-
нять извещения о гибели бойцов — морально 

тяжело. Помню, пишу: «Ваш сын... пал смер-
тью храбрых», а у самой — слезы на глазах. 
Явственно представляла, что где-нибудь на 
Вологодчине или в Подмосковье будут рыдать 
его мать, жена, сестра, получив похоронку.

 Дошла до Берлина
День Победы Валентина Дмитриевна 

встретила в Берлине. Вместе со всеми распи-
салась на стене рейхстага.

— У меня сохранилась фотография, сделан-
ная в мае 1945 года. На ней — здание рейхста-
га и то место под балконом, где мы оставили 
свои росписи, — Валентина Дмитриевна по-
казывает старое фото. — Все расписывались, 
и я нашла кусок гипса и тоже написала свое 
имя. Мы с фронтовыми подругами даже зашли 
внутрь, там было все разрушено, валялись ка-
кие-то документы. Один такой документ и 
крошечный кусочек бетона из развалин рейх-
стага я взяла на память и храню по сей день. 

Семейный архив Синюгиных — это собра-
ние редчайших документов, наград, артефак-
тов. Здесь и красноармейская книжка Вален-
тины Дмитриевны, в которой — последняя 
запись-приказ об увольнении из войсковой 
части (сделана 26.06.1945 года), и старые 
снимки Магнитогорска, и фотографии воен-
ных лет.

Судьбою  предназначены  
друг другу

Супруг Валентины Дмитриевны, Петр 
Васильевич Синюгин, почетный гражданин 
Майкопа, фронтовик, участник Великой Оте-
чественной войны, ушел из жизни в 2015 
году. Вместе они прожили в любви и глубоком 
уважении друг к другу 64 года. Встречу с суп-
ругом Валентина Дмитриевна считает судь-
боносной. Окончив после войны Одесский 
институт метеорологии, она уже собиралась 
уезжать на практику в Балтийск, но ее задер-
жали какие-то дела. И в это же время друзья 
познакомили ее с молодым офицером, фрон-
товиком, выпускником артиллерийского во-
енного училища Петром Синюгиным.

Он так скромно себя вел, был немногосло-
вен, обходителен, что сразу же понравился 
ей. Через месяц они сыграли свадьбу.

— Если говорят о супружеских парах, что 
они самою судьбою предназначены друг другу , 
то это — о нас. Некоторые офицерские жены 
не спешили сразу же отправляться с супругом 
к новому месту службы, ждали, пока их мужья  
чуть пообживутся, наладят быт. Я же  всю-
ду следовала за  мужем.Обо всех трудностях 
быта жизни офицерских жен в то время мож-
но написать роман, — уверена ветеран. — 
На новом месте службы супруга, в Молдавии,  
нам пришлось жить в землянке. Что ж, нам, 
фронтовикам, было не привыкать. Несмот-
ря на все бытовые трудности, как же все мы, 
семьи офицеров, дружно и весело жили! Пом-
ню, на зиму все вместе солили одну, огромных 
размеров, бочку капусты. Бочка стояла у вхо-
да в барак, и каждый брал столько, сколько 
ему нужно. Многие из нас  в то время были мо-
лодыми парами, и  вскоре в семьях стали  по-
являться  дети. Каким-то чудом раздобыли 
одно-единственное корыто. В  нем  мы,  моло-
дые мамочки,  по очереди и малышей купали, и 
пеленки стирали по очереди. У нас там роди-
лась дочь Татьяна.

В Майкоп Синюгины переехали в 1960 
году. Вырастили дочь. Татьяна с семьей жи-
вет в Псковской области, часто приезжает в 
Майкоп, навестить  Валентину Дмитриевну. 
Постоянно убеждает ее  переехать к ним. 

— А я все никак не соглашаюсь на переезд, 
— улыбается ветеран. — Люблю Майкоп, при-
выкла к этому городу, приросла всей душой. 
Здесь прошла практически вся моя жизнь, мне  
здесь все близко и знакомо. Я должна дышать 
этим воздухом, видеть из окна цветущие вес-
ной каштаны, удивительной красоты небо 
над Майкопом в часы заката, этим я живу. И, 
конечно же, — воспоминаниями о войне, от 
них никуда не деться…

Не женщины
придумали войну
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«Казаки  
в Берлине»
Этой первой послевоен-
ной, рожденной в мирный 
день, в День Великой по-
беды 9 мая 1945 года, пес-
не исполняется 75 лет.

Она как бы завершила 
долгий и трудный путь, нача-
тый в те суровые дни, когда 
впервые прозвучала «Свя-
щенная война», звавшая на 
смертный бой с фашизмом, 
бой, закончившийся в столи-
це поверженной гитлеровс-
кой Германии.

Автор песни — участник 
Великой Отечественной вой-
ны поэт Цезарь Соломонович 
Солодарь. В качестве военно-
го корреспондента он при-
сутствовал на подписании 
Акта о безоговорочной ка-
питуляции фашистской Гер-
мании и ее вооруженных сил 
в предместье Берлина Кар-
лсхорсте. Цезарь Солодарь 
написал стихи под впечатле-
нием эпизода, свидетелем ко-
торого оказался.

Ранним утром 9 мая 1945 
года на одном из самых ожив-
ленных берлинских перекрес-
тков, заваленном покорежен-
ной фашистской техникой и 
щебнем, лихо орудовала флаж-
ком-жезлом молодая регули-
ровщица. Десятки берлинцев 
наблюдали за ее размеренны-
ми и властными движениями, 
которые еще более подчерки-
вали строгость военной фор-
мы, ее походную простоту.

— Вдруг послышался цо-
кот копыт, — рассказывает 
поэт Цезарь Солодарь автору 
книги «Друзья-однополчане» 
Александру Луковникову, — 
мы увидели приближающуюся 
конную колонну. Большинс-
тво коней шли без седел. И 
только на флангах гарцевали 
молодые конники в кубанках 
набекрень. Это были казаки 
из 2-го и 3-го гвардейских ка-
валерийских корпусов, начав-
ших боевой путь на заснежен- 
ных просторах Подмосковья в 
памятном декабре сорок пер- 
вого года. Не знаю, о чем поду-
мала тогда регулировщица с 
ефрейторскими погонами, но 
можно было заметить, что 
на какие-то секунды ее вни-
мание безраздельно поглоти-
ла конница. Четким взмахом 
флажков и строгим взглядом 
больших глаз преградила она 
путь всем машинам и тяга-
чам, остановила пехотинцев. 

Сменив тихий шаг на рез-
вую рысь, колонна прошла 
мимо своего командира в 
направлении канала. А он, 
прежде чем двинуться вслед, 
обернулся и на прощание 
махнул рукой девушке…

Через 2-3 часа Цезарь Со-
лодарь улетел в Москву и уже 
в салоне военно-транспорт-
ного самолета набросал пер-
вые строчки будущей песни. 
В полдень он прочитал стихи 
братьям-композиторам Дмит-
рию и Даниилу Покрассам. 
Вечером композиторы поз-
вонили поэту и сказали, что 
музыка готова. 

Спасибо дедам 
за Победу!

Трогательный  и душевный рассказ о своих пра-
дедах-фронтовиках прислал в «МН» и 12-летний Вла-
дик Мархель из хутора Гавердовского.

Узнать получше судьбы его предков, защитников 
Отечества ему помогла бабушка Аня.

— Ее папу, Ивана Даниловича Гамолина, в одном 
из тяжелых боев под Новороссийском ранили. Непре-
рывно гремели орудия, немцы были повсюду. Наши во-
ины были зажаты на крохотном пятачке земли под 
названием «Малая земля». Одним из взводов коман-
довал молодой лейтенант Гамолин. Из последних 
сил он поднял бойцов в атаку, которая, несмотря на 
большие потери, завершилась удачно. Но лейтенант 
Иван Гамолин был тяжело ранен. Однако ему удалось 
выжить, — пишет Владислав.

После войны Иван Данилович стал юристом, ра-
ботал судьей. Другой прадед Владислава, Иван Кузь-
мич Мархель, гнал врага до Берлина.

— Он прошел войну до самой Победы. Был легко 
ранен. Я горжусь своими прадедушками и бесконечно 
им благодарен за то, что могу радоваться яркому 
солнцу, синему небу на мирной земле. Их боевые ор-
дена и медали хранятся как самые дорогие семейные 
реликвии, — написал школьник.

Помнит сердце,  
не забудет никогда!

Майкопчане активно 
присоединились к интернет-
акции «Помним.Гордимся», 
объявленной в крупнейшем 
сообществе региона «Май-
коп-Адыгея» в соцсети «ВКон-
такте». Не имея возможности 
выйти 9 мая на шествие «Бес-
смертного полка», они пуб-
ликуют в соцсети рассказы 
о своих близких — участни-
ках Великой Отечественной. 
Рассказал о них и горожанин 
Сергей Ловцов. В частности, 
о родителях своей мамы (на 
снимке) и своем отце. 

— Когда началась война, 
моей бабушке, Любови Ива-
новне Гриценко, было 20 
лет. Она не подлежала при-
зыву на военную службу, но 
и оставаться в стороне ба-
бушка не могла. Поэтому она 
окончила шоферские курсы и 
уже в октябре 1941 года ока-
залась на фронте. 

Бабушка попала в сортиро-
вочный госпиталь. Всех раненых 
солдат в первую очередь направ-
ляли сюда, делали им необходи-
мые операции, а уже после этого 
отправляли на лечение в тыл. Лю-
бовь Ивановна водила санитарные 
и грузовые автомобили, иногда по 
нескольку суток подряд без долж-
ного отдыха. За самоотверженный 
труд она была награждена меда-
лью «За боевые заслуги». Началь-
ник госпиталя при представлении 
ее к награде отмечал, что она во-
дит автомобили безаварийно, в 
любое время суток и при любой 
погоде, — рассказал Сергей.

— Прифронтовые дороги — 
это всегда большое испытание 
и для водителя, и для раненых 
бойцов, находившихся в машине. 
Бабушка всегда вела свою машину 
так, чтобы максимально сохра-
нить и здоровье бойцов, и исправ-
ность техники. 

Вместе со своим госпиталем 
она прошла всю войну. После ее 
окончания бабушка вернулась 
домой на Украину, вышла замуж 

и уехала в Ульяновскую область к 
мужу. Там она работала на теле-
графном коммутаторе, а затем на 
почте.

Увы, но о дедушке Александ-
ре Федоровиче юдине в нашей 
семье не осталось почти никакой 
информации. Через сайты, на ко-
торых сейчас размещаются доку-
менты и награды, о нем тоже пока 
не получается ничего найти.

Для того, чтобы пойти на вой-
ну, он приписал себе один год, 
сказав в военкомате, что паспорт 
потерял. В 1942 году был призван. 
В какой-то момент служил в части, 
входившей в состав 3-го Прибал-
тийского фронта. Войну прошел, 
вернулся, попал по распределе-
нию на Украину, где и познако-
мился с бабушкой. 

Как рассказал Сергей, фрон-
товиком Великой Отечественной 
был и его отец, Сергей Сергеевич 
ловцов (на снимке).

— Когда началась война, папе 
было 17 лет, он учился в 9 клас-
се в  Баку. Приписал себе лишний 
год, чтобы призвали в армию. Так 
и случилось в конце 1941 года. Во-
енкомат направил его в военное 

училище для обучения на офицера 
пехотного подразделения. Учили-
ще располагалось в дагестанском 
Буйнакске. 

Их выпуск должен был состоять-
ся летом 1942 г. Однако немецко-
фашистские войска начали наступ-
ление на Сталинград и Северный 
Кавказ. Папе присвоили воинское 
звание старшина, и он был направ-
лен в горнострелковые части для 
недопущения прорыва немецких 
войск через перевалы Северного 
Кавказа в Закавказье. В начале бо-
евого пути его подразделение за-
щищало один из перевалов. Отец 
был немногословен и не любил 
рассказывать про войну. Видно, что 
сильно ему досталось, что он мно-

гое пережил. Но один эпизод в мою 
детскую память врезался сильно. 

По словам отца, его подразде-
ление обороняло один из перева-
лов Главного Кавказского хребта. 
Солдаты несли на себе оружие, 
боеприпасы, продовольствие и на 
вьючных животных имущество для 
организации быта. Когда подня-
лись довольно высоко, к ледникам, 
заметили, что по противополож-
ной стороне ущелья поднимается 
немецкое подразделение, которое 
увидело красноармейцев.

 Чтобы воспрепятствовать вы-
ходу наших войск на рубеж оборо-
ны, немцы решили спустить снеж-
ную лавину, которая снесла бы 
советских бойцов в пропасть. Так 
как из оружия и минометов они не 
доставали наших солдат из-за рас-
стояния, немцы начали стрельбу 
из минометов почти под 90 граду-
сов, пытаясь шумом вызвать сход 
снежной лавины. Опасный участок 
пути подразделение папы почти 
прошло, когда немецкий план сра-
ботал. Лавина зацепила отставших 
и завалила их. Откопали из снеж-
ного плена почти всех живыми. 
Погибли два человека, и был по-
терян один пулемет. От дальней-
шего подъема немцы отказались, 
понимая, что задачу выполнить не 
смогут. Подразделение папы за-
крепилось, выставило охранение, 
начало оборудовать позиции для 
длительной обороны. Спустились 
с перевала, когда немецкие войс-
ка начали отступление, — пояснил 
сын фронтовика.

Сергей Ловцов-старший осво-
бождал Кубань, Украину, Румы-
нию, форсировал Днепр. Дважды 
был ранен. В 1943 году награжден 
медалью «За боевые заслуги», а 
1985 году, уже после смерти — 
орденом Отечественной войны II 
степени. 

В 1944 году был направлен для 
обучения в Уфимское пехотное 
училище, после которого служил 
в пограничных войсках в Закар-
патье. До 1949 года боролся с бан-
деровцами. В 1960 году попал под 
сокращение и жил в Ростове-на-
Дону, где и похоронен на Север-
ном кладбище. 

— Помню, как он очень хотел 
дожить до 40-летия Великой По-
беды, но не успел. Мама на стол 
ставила фронтовые сто граммов, 
закуску, и отца оставляли одного. 
Он смотрел по телевизору воен-
ные передачи, а по его щекам тек-
ли слезы. В этот святой день папу 
никто не беспокоил. Он был на 
войне. Ему было, что вспомнить, 
— рассказал Сергей Ловцев.

Есть кем гордиться

В редакцию «МН» накануне славного 
дня 9 мая приехали школьницы из поселка 
Удобного Майкопского района — четверо-
классница Алина Власенко и пятиклассни-
ца Илина Прокопенко.

Девочкам очень захотелось, чтобы мно-
гие люди узнали об их общем прадедушке, 
участнике Великой Отечественной Нико-
лае Андреевиче Ермилове.

Как рассказали школьницы, биографию 
своего прадеда им помогли восстановить 
бабушки и прабабушки.

Сведения о Николае Андреевиче умес-
тились всего-то на две страницы, но, когда 
девочки показали его солдатскую книжку, 
фронтовые фотографии, наградные до-
кументы, стало понятно, что за скупыми 
строчками — большая и героическая судь-
ба.

Как выяснили Алина и Илина, их праде-
душка родился в 1913 г. После Гражданс-
кой, оставшись сиротой, безпризорничал 
и даже встречался с самой Надеждой Кон-
стантиновной Крупской, которая приняла 
участие в его судьбе. 

Позже он окончил кавалерийское учи-

лище в Ростове-на-Дону, служил в Красной 
армии. С первых дней Великой Отечест-
венной как кадровый военный  боролся с 
врагом, дошел до Берлина.

Войну он прошел в рядах 78-го ар-
тиллерийского полка 13-й гвардейской 
дивизии, наводчиком знаменитой пушки-
«сорокапятки». Воевал на Брянском, 1-м 
Белорусском и 1-м Украинском фронтах, 
был ранен.

При штурме Берлина огнем своего ору-
дия уничтожил пулемет противника, дав 
возможность боевым товарищам-пехотин-
цам пройти вперед.

Боевой путь Николая Андреевича Ерми-
лова отмечен орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией», рядом благодарностей 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

После войны прадедушка девочек ра-
ботал машинистом на Одесской железной 
дороге. Его паровозу довелось стать па-
мятником — он был установлен на станции 
города Знаменка Кировоградской области 
Украины и даже вошел в городской герб.

Отважный кавалерист
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Мы вращали 
Землю на запад...

«День  
Победы»

45 лет назад, в марте 1975 года 
поэт Владимир Харитонов об-
ратился к Давиду тухманову с 
предложением создать песню, 
посвященную Великой отечес-
твенной войне. Страна готови-
лась к 30-летию Великой побе-
ды, и в Союзе композиторов 
СССР был объявлен конкурс на 
лучшую песню о войне.

Буквально за несколько дней 
до окончания конкурса Харито-
нов передал свои стихи соавтору. 
Тухманов очень быстро написал 
музыку, и песня успела прозвучать 
на последнем прослушивании 
конкурса. Ее впервые исполнила 
жена Давида Тухманова, поэтесса 
и певица Татьяна Сашко.

Но никакого места песня «День 
Победы» не заняла. Прослушивание 
песни вызывало болезненно острую 
реакцию старших коллег Тухмано-
ва, против песни прозвучали резкие 
высказывания, о чем вскоре стало 
известно на Гостелерадио.

По воспоминаниям современ-
ников, причина была в музыке и 
ее авторе. Если поэт Харитонов 
был ветераном войны, песни на 
его стихи еще в 1950-е годы писали 
увенчанные лаврами композиторы 
(Анатолий Новиков, Вано Мурадели 
и другие), то композитор Тухманов 
был молодым автором, известным 
в первую очередь по эстрадным 
шлягерам. Хотя Давид Тухманов 
уже создал много хитов советской 
эстрады, у него еще не было ника-
ких званий и регалий, кроме пре-
мии Московского комсомола. 

Несмотря на критические ре-
цензии, судьба песни сложилась 
более чем удачно. Накануне праз-
днования 30-летия Победы ее 
исполнил на «Голубом огоньке» 
Леонид Сметанников. Его версия 
очень понравилась зрителям, 
приславшим в студию множество 
писем. 

Затем на песню обратил вни-
мание Лев Лещенко, стремитель-
но набиравший популярность. На 
долгие годы гимн Победы в его 
исполнении стал визитной кар-
точкой певца. В ноябре 1975 года 
Лев Лещенко спел «День Победы» 
с хором МВД в прямом эфире, пос-
ле чего торжественная послево-
енная песня обрела всесоюзную 
популярность. Обойти цензуру 
помогло вмешательство милицей-
ского начальства. 

После этого песню стала петь 
вся страна. Она стала лауреатом 
фестиваля «Песня-75». После это-
го в течение всего 1976 года на 
Гостелерадио приходило множес-
тво писем с просьбой повторить 
«День Победы», что и было сдела-
но на фестивале «Песня-76». 

Знаменитую песню исполня-
ли и до сих пор исполняют де-
сятки советских и российских 
певцов. По последним данным, 
«День Победы» звучит сегодня 
на 15 языках мира.

По итогам опроса журнала 
«Русский репортер» песня «День 
Победы» заняла пятое место в 
хит-параде самых популярных в 
России стихотворных строк, вклю-
чающем в числе прочего русскую 
и мировую классику. 

Еще одним зримым символом 
Великой Отечественной войны 
стала фотография военного фото-
корреспондента Макса Альперта 
«Комбат». Снимок не постано-
вочный и не является кадром из 
фильма, а был сделан за несколько 
мгновений до гибели воина, увеко-
веченного на фотопленке.

12 июля 1942 года возле села 
Хорошее Ворошиловградской об-
ласти Макс Альперт успел сделать 
снимок человека, поднявшего роту 
солдат в атаку, и тут же осколок 
снаряда разбил камеру. Фотограф 
решил, что кадры испорчены и не 
стал записывать имя человека, ко-
торого сфотографировал. Уже поз-

же, проявляя пленку, он увидел, что 
кадр получился превосходным.

Личность человека на фото в 
70-х годах определили: его зва-
ли Алексей Гордеевич Еремен-
ко, младший политрук одной из 
рот 220-го стрелкового полка 4-й 
стрелковой дивизии.

По словам ветерана Великой 
Отечественной, очевидца тех со-
бытий Александра Макарова, пос-
ле гибели в бою командира роты в 
атаку бойцов поднял комбат Алек-
сей Еременко. Поднявшись во весь 
рост со словами: «За мной! За Роди-
ну! Вперед!», он увлек за собой роту 
навстречу цепям гитлеровцев. По-
литрук погиб, но атака была отбита.

Тогда имя и должность коман-
дира остались автору фото не-
известны, но услышанное впос-
ледствии дало повод назвать 
снимок именно так — «Комбат». 
7 мая 1980 года на трассе Воро-
шиловград — Артемовск был 
установлен памятник комбату 
(политруку), который повторяет 

сюжет, изображенный на фото-
графии.

В начале прошлого десятиле-
тия героем, изображенным на фото 
Макса Альперта, также называли 
жителя Кировской области стар-
шего лейтенанта Павла Петрова, а 
его фото якобы было сделано в ок-
тябре 1942 года в Сталинграде.

Мало кто из нас не знает на-
чальные строфы песни о памятни-
ке советскому солдату в болгарс-
ком Пловдиве. Массивная фигура 
советского воина-освободителя 
вознеслась над древней столицей 
Болгарии на холме Бунарджик еще 
в 1948 году по проекту болгарского 
скульптора Васила Родославова.  

Он увековечил в облике воина-
освободителя боевого побратима 
пловдивского партизана Методи 
Витанова  Алешу Скурлатова из 
России. На долгие годы они поте-
ряли друг друга, и только после 
того, как Эдуард Колмановский и 
Константин Ваншенкин написали 
в 1966 году ставшую народной и 
в Болгарии, и в Советском Союзе 
песню «Алеша», спустя почти 35 лет, 
Методи и Алеша снова нашлись.

Алексей Иванович Скурлатов 
родился в 1922 году в алтайском 
селе Налобиха. Там же он и ушел 
из жизни в ноябре 2013 года.

19-летнего Алешу призвали на 
фронт в августе 1941-го. Из вынос-
ливых и смелых сибиряков повы-
шенной крепости формировали 
лыжные батальоны, в один из них, 
в артиллерийскую разведку, и по-
пал рядовой Скурлатов. В тылу 
фрицев засекал огневые точки, пе-

редавал координаты своим, чтобы 
вели прицельный огонь. 

Боевое крещение Алеша Скур-
латов принял в жестоких боях у 
деревни Крюково под Москвой, 
воевал под Калинином, Ржевом, Ос-
ташковом. Был тяжело ранен. По-
началу его «похоронили» — мама 
получила на него две похоронки, 
пока через три месяца после ране-
ния он не начал с трудом говорить 
и смог назвать свое имя. А первым 
его словом стало — «война».

После ранения его перевели в 
связисты. Осенью 1944 г. в составе 
4-го Украинского фронта он доша-
гал до болгарского Пловдива. Там 
Алексей и сдружился с местным 
почтальоном Методи Витановым.

Методи, восхищенный статью и 
ростом своего друга, передал его 
фото местному скульптору Василу 
Родославову, а потом узнал в воз-
водимом на холме Бунарджик па-
мятнике советскому солдату свое-
го русского «братушку» и написал 
мелом на гранитном камне поста-
мента «Альоша». А Алеша, не по-
дозревая о такой славе, вернулся 
на Алтай. Многие годы честно тру-
дился в родном селе. Услышав пес-
ню об Алеше в Болгарии, он шутил 
о том, что, может, это о нем поют 

на разных языках. 
И не подозревал, 
что Методи Ви-
танов ищет его 
много лет подряд. 
Упорному болга-
рину писали ма-
тери всех Алеш, 
не вернувшихся 
домой. И только в 
1980 году Методи 
Витанов наконец-
то разыскал Але-
шу Скурлатова и 
сразу же написал 
другу, который 
стал почетным гражданином Плов-
дива: «Братушка Алеша, я тебя 
нашел!». В 1982 году Алексей Ива-
нович поехал в Болгарию, где его 
встречали с почестями как героя.

Памятник Алеше стал симво-
лом Пловдива, русско-болгарской 
дружбы. Но времена изменились. 
В 90-х годах власти Пловдива пыта-
лись его снести, однако почти весь 
город пришел на его защиту. Сей-
час в Болгарии, к сожалению, вы-
росло поколение, которое видит 
в Алеше не освободителя, а совет-
ского оккупанта. Но большинство 
пловдивцев по-прежнему любят и 
уважают Алешу. И дважды в год, 9 

мая и 9 сентября, в день освобож-
дения Болгарии, Алеша утопает в 
цветах.

Остается добавить, что Алексей 
Иванович Скурлатов за подвиги в 
годы войны был дважды награж-
ден орденом Красной Звезды, при-
чем второй ему вручили только в 
2012 году.

Одним из главных 
символов Победы нашего 
народа в Великой Отечест-
венной и полного разгрома 
нацизма стал памятник со-
ветскому воину в Трептов-
парке в столице Германии. 

Над аллеями парка мно-
гометровый советский воин 
держит на руках спасенную 
им немецкую девочку, од-
новременно разрубая на-
цистскую свастику у своих 
ног. Таким увидел подвиг 
советских воинов в Великой 
Отечественной скульптор 
Евгений Вучетич. Причем 
композиция памятника ос-
нована на реальных событи-
ях весны 1945 года.

Об этом подвиге, за-
печатленном в монумен-
те, начали рассказывать 
только спустя 20 лет пос-
ле Победы. Когда стали 
искать спасенного совет-
ским воином ребенка, 
откликнулись почти 200 
немок — их, детей, в Вели-
кую Отечественную солда-

ты, сержанты и офицеры 
Красной армии уберегли 
от верной смерти.

На самом деле прототи-
пом солдата-освободите-
ля стал сержант Николай 
Масалов. Он был родом 
из Кемеровской области, 
призван в РККА в конце 
1941 года. Воевал под Ста-
линградом, не раз находил-
ся на волосок от смерти. 
Родственники Масалова, 
рассказывая журналистам 
о жизни ветерана, вспоми-
нали, что последними сло-
вами Николая Ивановича, 
умершего в декабре 2001 
года, были «Комбат, отка-
пывай!»: Масалова однаж-
ды засыпало землей после 
взрыва снаряда.

В конце апреля 1945 
года подразделение Маса-
лова находилось в районе 
одного из мостов через 
Ландвер-канал. Советские 
воины услышали детский 
плач и крики по-немецки 
«мама!», доносившиеся со 

стороны моста. Эта тер-
ритория простреливалась 
немецкими пулеметами, но 
Николай Масалов вызвал-
ся спасти ребенка. Когда 
он пробрался под огне-
вым прикрытием своих к 
мосту, увидел маленькую 
светловолосую девочку, 
сидевшую у трупа молодой 
женщины. Сержант взял 
ребенка, и девочка, пе-
репугавшись, заголосила 
еще громче. Николай как 
мог старался успокоить 
малышку: ее крик при-
влек гитлеровских пуле-
метчиков. Но со стороны 
советских пехотинцев был 
открыт встречный загра-
дительный огонь, и сер-
жант благополучно донес 
девочку до своих и пере-
дал ее санитарам. 

Эта история стала из-
вестна в подробностях 
благодаря воспоминаниям 
маршала Василия Чуйкова, 
изданным в 1973 году.

О том, что он стал про-

тотипом одного из главных 
монументов Победы, Нико-
лай Масалов долгое время 
ничего не знал. И только 
много лет спустя вспомнил, 
что Евгений Вучетич делал 
наброски его портрета.

Жил Николай Иванович 
Масалов после войны с се-
мьей очень скромно, ра-
ботал завхозом в детском 
саду. Когда Масалову в 
Берлине присвоили звание 

почетного жителя города 
и в кемеровский поселок 
Тяжин собралась приехать 
немецкая делегация, влас-
ти срочно построили для 
семьи новый дом. Попытки 
отыскать «ту самую девоч-
ку» были, но на этот призыв 
откликнулись почти 200 
немецких женщин. В войну 
Николай Масалов был на-
гражден орденом Славы III 
степени и тремя медалями. 

Стоит над горою Алеша

С девочкой спасенной на руках

Шаг в бессмертие
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«Журавли»
Эта песня до сих пор вызывает отклик 
в сердцах, рассказывая настоящую ис-
торию о тех, кто не вернулся с полей 
Великой отечественной. Ее когда-то 
исполнял народный артист РСФСР 
Марк Бернес. она стала последней в 
его карьере и венцом всей его пев-
ческой жизни, ведь история, которая 
легла в основу текста «журавлей», не-
вероятная и потрясающая. Грустная и 
величественная одновременно. 

В Северной Осетии есть село Дзуари-
кау, где жила семья Газдановых. У них было 
семеро сыновей, на которых родители не 
могли нарадоваться. Да и наглядеться не ус-
пели: пришла Вторая мировая война. Пер-
вый сын ушел на фронт сразу же и погиб 
в этом же году под Москвой. В 1942 война 
забрала у Газдановых еще двоих сыновей, 
оба стали героями и умерли при обороне 
Севастополя. Мать не выдержала таких из-
вестий: трое сыновей уже были в братских 
могилах — и умерла с горя. А отец снова и 
снова выдерживал удары судьбы: один за 
другим гибли дети в боях при Новороссий-
ске, Киеве и в Белоруссии.

Шестеро их уже было. Шесть конвертов 
похоронок лежали в столе, а отец нянчил 
единственную внучку, оставшуюся от пер-
вого сына, и ждал. Последнего оставшегося 
в живых Газданова…

Почтальон, работавший в этом селе, от-
казался нести похоронку, которая пришла на 
последнего сына. Он погиб при взятии Бер-
лина уже в конце войны — в 1945 году. Ста-
рейшины села решили сами принести скор-
бную весть, и когда старик увидел последний 
конверт, то его сердце остановилось.

Уже позже, в 1963 году в селе устано-
вили пронзительный обелиск: у подножия 
большой скалы стоит скорбящая мать, а 
над ее головой улетают семь журавлей. 
Они прощаются с ней и с землей, которую 
защитили ценой своей жизни. 

Однажды этот памятник в своих путе-
шествиях посетил известный поэт Расул 
Гамзатов. Узнав историю семерых сыновей 
и семьи Газдановых, поэт написал одно из 
самых пронзительных своих стихотворений, 
сначала на своем родном языке, на аварс-
ком. А перевод, который мы слышим до сих 
пор, принадлежит Науму Гребневу. Это сти-
хотворение настолько поразило певца Мар-
ка Бернеса, что он обратился к известному 
композитору Яну Френкелю с просьбой 
переложить его на музыку. Френкель все-
го за два месяца написал мелодию, и когда 
Бернес услышал ее, то слезы потекли по его 
суровому мужскому лицу.

Для Марка Бернеса война была глубо-
ко личной темой: на полях сражений, куда 
талантливого певца под угрозой тюрьмы 
не пускала партия, погибли его друзья — 
разведчики Володя Никитинский из Архан-
гельска и Гена Новиков из Ташкента. Совсем 
больной (он болел онкологией) Марк Бернес 
с трудом передвигался, но все же приехал в 
студию 8 июля 1969 года, куда его отвез сын, 
и записал песню. С одного дубля.

Через несколько лет после появления 
песни «Журавли» в местах боев 1941–1945 
годов по всей стране стали возводить стелы 
и памятники, центральным образом кото-
рых были летящие журавли. Они  же со вре-
менем стали в России признанным симво-
лом не вернувшихся домой с полей Великой 
Отечественной отцов, сыновей и мужей.

Помним!

Выпуск подготовили:
Александр ДАНильЧЕНКо,

Елена ДМитРиЕВА, 
Кристина КАлАШНиКоВА, 

Светлана МоРГуНоВА, 
Надежда поляНСКАя.

Ржевский мемориал Советскому солдату готов к открытию, ко-
торое было запланировано на 9 мая, но из-за ситуации с коро-
навирусом торжественные мероприятия придется отложить, 
сообщил РиА «Новости» госсекретарь Союзного государства 
России и Белоруссии Григорий Рапота. 

— Работы были завершены в срок, как и планировалось, к 75-летию 
Победы, и уже сейчас мемориальный комплекс полностью готов к от-

крытию. Другое дело, что провести торжественную церемонию мы 
сможем только тогда, когда это будет возможно. Но это уже вторич-
но. Самое главное, что мы готовы и будем считать, что сегодняшняя 
ситуация лишь продлит нам ожидание радости, — сказал Рапота. 

Величественный мемориал возведен на месте кровопролит-
ных боев подо Ржевом 1942-1943 годов в память обо всех солда-
тах Великой Отечественной. В наступательных и оборонительных 
операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска 

потеряли более 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вес-
ти и пленными. Общие же потери, по оценкам историков, составили 
более 1 миллиона 300 тысяч человек. Однако Ржевская битва имела 
огромное значение для коренного перелома в войне. Но, к слову, и 
немцам досталось: только с 1 января по 30 марта 1942 года группа ар-
мий «Центр» потеряла здесь более 330 тыс. человек. Так что жертвы 
советской стороны были отнюдь не напрасны.  

Идея создания мемориала, сравнимого по масштабу с Мамаевым 
курганом или Брестской крепостью, родилась у ветеранов войны и 
начала воплощаться по инициативе Российского военно-историчес-
кого общества при участии Министерства культуры России и прави-
тельства Тверской области. Ключевую роль в реализации проекта 
сыграло Союзное государство России и Белоруссии.

Макет мемориала по достоинству оценили  президент РФ Влади-
мир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках вы-
ставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобрази-

тельном искусстве» в московском Манеже.
Мемориал установлен  на федеральной трассе М-9 «Балтия» 

(Москва — Рига) у поворота в деревню Хорошево в Ржевском 
районе Тверской области. Памятник обещает стать самым ве-

личественным в истории новой России. Его уже сравнива-
ют с известным во всем мире скульптурным комплексом 

«Родина-мать», что в Волгограде.
И хотя заданная высота бронзового воина, ко-

торый утвердился подо Ржевом, сравнительно 
скромнее — 25 метров, — создатели  80-тонного 

монолита убеждены, что он будет производить 
на зрителей не менее неизгладимое впечат-

ление, чем уже десятки лет производит 
«Родина-мать». 

Нужно сказать, что при содействии мин-
культа и Российского военно-исторического 

общества (РВИО) был организован соответству-
ющий творческий конкурс. Проходил он непрос-
то. Заявки подали и маститые мастера. Но из 19 

участвовавших в конкурсе работ «верх взяло» пред-
ложение ныне 32-летнего скульптора Андрея Коробцова, 

выпускника Академии живописи, ваяния и зодчества им. 
И. Глазунова. Несмотря на относительную молодость, побе-

дитель ранее уже сумел зрело отличиться в ряде приметных 
работ как в России, так и в некоторых зарубежных странах. По 

словам Андрея, идея памятника пришла, когда он вспомнил 
бессмертную песню о павших бойцах «Журавли». 

На официальном сайте РВИО сообщается, что полная 
стоимость проекта — 650 млн. руб. Из них 200 млн. целе-

вым траншем сразу выделил постоянный комитет Со-
юзного государства. Остальные 
средства — народные пожер-
твования и вклады компаний.  
Всего на строительство мемо-
риала было собрано более 471 

млн. руб. народных пожертвова-
ний со всех концов бывшего Со-

ветского Союза и стран дальнего 
зарубежья.


