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                            Дорогие друзья!

 9 мая 1945 года... Все дальше и дальше теперь от нас 
эта дата. Но мы, люди разных национальностей, помним, 
какой ценой досталась нашим отцам и дедам Великая 
Победа. Это действительно народный праздник – без па-

фоса и помпезности... Идут дети, внуки и правнуки тех, 
кто воевал, защищая Родину. Они помнят, они чтут, они 

скорбят о тех, кто остался на полях сражений, и о тех, которые вернулись живыми, 
но сегодня их уже нет с нами.

  «Давно закончилась война, но горе помнят люди. Своих героев имена мы вечно 
не забудем!» – это строки из стихотворения совсем молодого человека. Те же чув-

ства в воспоминаниях, помещенных в рубрику «Молодежный клуб», те же мысли 
в материалах рубрики « История в лицах». Весь номер журнала посвящен Великой 
Победе, памяти о героях, защитивших нашу страну, спасших Европу от ужасов гит-

леровского фашизма, безмерной благодарности потомков за нашу мирную и спокой-

ную жизнь!                  
 Елена Турецкая, 

главный редактор журнала «Содружество наций»,
член Союза журналистов России
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ПОМНИТ СЕРДцЕ, 
НЕ ЗАбуДЕТ НИКОгДА

Минувшие майские дни запомнятся, прежде 
всего, великим праздником торжества и скорби – 
70-летием Победы в Великой Отечественной вой-

не. Праздником, который сегодня, как ничто другое 
по своей значимости, соединяет народы бывшего 
нашего государства – Советского Союза. Празд-

нику, который наполняет наши сердца гордостью 
и болью, радостью и горестью. Красочные салю-

ты и скорбная минута молчания, торжественные 
военные марши и шествие «бессмертного полка», 

радость от той победы и бесконечная горечь от 
событий в мире, происходящих сегодня – всё это 
переполняет и волнует наши души, заставляет тре-

вожно биться наши сердца.
Как мало осталось ветеранов; тех, кто принёс 

70 лет назад мир на обожжённые земли, кто высто-

ял и победил и кто вновь сегодня слушает сводки 
новостей с полей сражений. Снова для всех стано-

вятся главными слова: «Пусть будет мир на зем-

ле!».

О. М. хОМЕНКО, 
руководитель городского межнационального центра
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И молодёжь, помогая беженцам из украины, 
уже понимает, что значит война не на страницах 
учебника истории, а в настоящей жизни. Стано-

вится очевидным, где правда и где ложь, которая 
так оголтело несётся со стороны наших бывших 
союзников по той войне, от правительств госу-

дарств Европы, освобождённых от фашистов со-

ветскими солдатами.
Документы военных лет говорят о том, что Да-

ния капитулировала в течение суток, Норвегия в 
течение недели, Франция продержалась менее 
двух месяцев, а герои брестской крепости, кото-

рую защищали представители более чем 100 на-

родов, сражались от 22 июня вплоть до августа  
1941 года.

Под Москвой вместе с другими насмерть стоя-

ли дивизии, сформированные в Ташкенте и Ал-

ма-Ате, погибали под Сталинградом и на Курской 
дуге воины из Армении, Азербайджана, грузии. 

братство народов скреплялось в партизанских от-

рядах и в фашистских лагерях смерти, в боях за 
освобождение Праги и братиславы, Вены и буда-

пешта, Софии и Варшавы. Красное знамя Победы 
в берлине над Рейхстагом водрузили русский сол-

дат Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария.
В фондах городского межнационального цен-

тра хранится июльский номер журнала «Огонёк» 
за 1944 год, в котором была напечатана статья бо-

риса Полевого «братство» о фронтовой дружбе 
трёх разведчиков – старшины Василия Кузовкина, 
ефрейтора Юсупа Мамбетова и рядового Марты-

га баргомяна. А подружились они, защищая Ста-

линград, в течение двух суток отбивая атаки целой 
немецкой роты, и не разлучаясь, дошли вместе от 
Волги до реки Серет на Западной украине.

Сколько их, генералов и рядовых, из разных 
уголков Советского Союза, сражались на полях 
Великой Отечественной! генерал Сабир Рахимов 
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из узбекистана, сержант Даир Асанов из Кирги-

зии, капитан Тулуш Кечил-Ооул из Тувы, красно-

армеец Ион Солтыс из Молдавии, старшина базар 

Ринчино из бурятии, лётчик-истребитель Назир 
Канукоев из Кабардино-балкарии, командир тан-

кового полка Ази Асланов из Азербайджана; им 
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присвоено звание героев Советского Союза, неко-

торым дважды.
В историю Великой Отечественной вписаны 

страницы того, как по-братски принимали голод-

ных и обездоленных в республиках Средней Азии, 
на урале и в Сибири, как самоотверженно труди-

лись люди на военных заводах и на полях. Разве 
можно это забыть?

Вот только малая толика фактов военного вре-

мени. Все четыре года войны Азербайджан был 
основным поставщиком топлива для самолётов, 
танков и машин. В Казахстане за годы войны было 
построено 460 заводов и фабрик. Трудящиеся 
Туркменистана собрали на строительство самолё-

тов и танков 243 млн. рублей, 7392 кг. серебра и 
золота. Из Таджикистана был отправлен 151 вагон 
подарков воинам Советской Армии. В Киргизию 
было эвакуировано почти 140 тыс. человек, из них 
более 16 тыс. прибыли из блокадного ленинграда. 
более 1 млн. эвакуированных принял узбекистан, 
многих осиротевших детей усыновили тогда уз-

бекские семьи.
Победа ковалась общими усилиями всех рес-

публик Советского Союза.

Отдавая дань вкладу народов в Великую Побе-

ду, Ассоциация национально-культурных авто-

номий и организаций г. Новосибирска и Ново-

сибирской области «Содружество» выступила с 
инициативой в год 70-летия Победы отразить это.

Символом единения и братства народов, по-

бедивших фашизм, стало праздничное шествие в 
день 9 Мая на главной площади города. Вновь, как 
70 лет назад, флаг Советского Союза и 15 флагов 
союзных республик развевались над многонацио-

нальной колонной. Шли в одном строю предста-

вители советского народа – народа-победителя. 
Особенно торжественны были ряды молодёжи в 
красочных национальных костюмах; думается, 
что этот день запомнится им на всю жизнь. А по-

сле торжественного шествия молодёжью вместе с 
руководителями национально-культурных органи-

заций были возложены венки к Вечному огню ме-

мориального комплекса «Монумент Славы».
Праздник Победы, акция «бессмертный полк» 

отразили сплочённость всех россиян перед попыт-

ками фальсификации истории, в т. ч. возвеличива-

ния роли союзников. «Слава советскому народу – 
народу победителю!» – эти слова навечно вошли в 
историю, они вошли в наши сердца.
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21 июня 1941 года в Новосибирской области был 
избран новый первый секретарь обкома ВКП(б) Ми-

хаил Кулагин. В свои сорок лет он уже успел порабо-

тать зампредом Совнаркома бССР и вторым секре-

тарем цК компартии белоруссии. Новосибирская 
область, образованная в 1937 году путем выделения 
Алтайского края из Западно- Сибирского края, вклю-

чала тогда Кузбасс и Томскую область с населением 
4 млн. человек.

 Новосибирск узнал о начале войны 22 июня в 16 
часов по местному времени, когда по радио прозву-

чало выступление Молотова, а уже через несколько 
минут был получен приказ о всеобщей мобилизации. 
В 12 часов ночи состоялось общегородское совеща-

ние секретарей партийных организаций, обсудившее 
первоочередные задачи в связи с началом войны. Ве-

чером собрался Военный совет Сибирского военно-

го округа, ознакомившийся с директивой генштаба 
по формированию из частей округа 24 -й армии, ко-

 «НИ ЧАСУ оТДыХА, 
НИ шАГУ БЕз цЕЛИ!»

НовоСИБИРСКАЯ оБЛАСТЬ в ГоДы оТЕЧЕСТвЕННой войНы

мандующим которой был назначен генерал-лейте-

нант Степан Калинин. В это время в Новосибирске 
находился секретарь цК ВКП(б) Андрей Андреев, 
оставшийся в городе на период мобилизации и от-

правки войск. 25 июня поступила директива Ставки  
отправить Военный совет армии самолетом в  
Москву, а войска перебросить железной дорогой на 
рубеж Ржев –  Дорогобуж. 26 июня первые эшелоны 
начали погрузку и отправку на фронт.

С 22 по27 июня 1941 года в городе прошло 3150 ми - 
тингов, 1364 партийных и 1152 комсомольских со-

брания. В первые 10 дней войны 6708 новосибирцев 
подали в военкоматы города заявления о зачислении 
их добровольцами в Красную Армию, а на 1 сентя-

бря таких заявлений было уже 29417. Председателем 
Новосибирского горисполкома, а затем секретарем 
горкома ВКП(б) был в то время Иван яковлев, ко-

торому исполнился 31 год. Выступая 20 июля 1941 
года на городском партийном активе, первый секре-

Ренат СУЛЕйМАНов, 
второй секретарь обкома КПРФ, депутат горсовета Новосибирска

Накануне 70-летия Великой Победы на фоне официальных торжеств, громких речей и новодельных филь-
мов-фэнтези с компьютерными спецэффектами мы порой забываем о реальных фактах той страшной войны, о 
тяжелом труде и каждодневных усилиях всего советского народа, о конкретных людях, обеспечивших разгром 
всеевропейского гитлеровского нашествия.
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тарь обкома ВКП(б) Михаил Кулагин заявил: «Вой-

на – это война, и никто не смеет уклоняться от своих 
обязанностей. В быту, в работе почувствуем себя как 
на войне, где дорог каждый час, каждое проявление 
мужества и бдительности. Ни часу отдыха, ни шагу 
без цели!»

3 июля 1941 года в Новосибирскую область ста-

ли прибывать первые эшелоны с эвакуированными. 
На 1 января 1942 года в область было переброшено 
120 промышленных предприятий из Киева, ленин-

града, Москвы, харькова, Тулы, Ростова -на-Дону, 
Запорожья, Днепропетровска и других городов 
страны, 99 из них размещено в Новосибирске.  
В Новосибирскую область в 1941 году прибы-

ло около 800 тыс. человек эвакуированных, в том 
числе 120 тыс. немцев Поволжья. Население Но-

восибирска выросло с 450 до 600 тысяч человек. 
Прибывающие предприятия сразу начинали давать 
продукцию, рост промышленного производства  
в 1941 году составил 25%.

Темпы решения хозяйственных задач поража-

ют. 18 сентября 1941 года в Новосибирске появился 
первый мост через Обь, сменивший паромную пе-

реправу и связавший Кировский район с центром 
Новосибирска. «Мы свой мост длиной в 800 метров 
с забивкой 180 свай в дно реки Оби и постройкой 
80 плашкоутов проектировали 5 дней и строили 25 
дней», – докладывал на сессии облсовета 30 -летний 
председатель Новосибирского облисполкома Иван 
гришин. В 1941 году в Новосибирске были проло-

жены 9 км новых трамвайных путей, в том числе 
6- километровая линия в Кировском районе. На той 
же сессии ставилась задача построить в области в 
1942 году 1200 тыс. кв. метров жилья облегченного 

типа из местных материалов для размещения эва-

куированных. Для обслуживания прибывающего 
населения строились новые бани, парикмахерские, 
сапожные и пошивочные мастерские. В 1941 году 
построено 100 новых магазинов, открыто 355 столо-

вых и буфетов. В Новосибирске из 74 школьных зда-

ний 53 были заняты под госпитали и предприятия. 
Занятия для детей проводились в 3 -4 смены.

На 1 января 1943 года в Новосибирской области 
находилось 504251 человек эвакуированного насе-

ления, в том числе 120 тыс. человек из ленинграда, 
99,5 тыс. с украины, 41,6 тыс. – из белоруссии, 37,5 
тыс. – из Москвы. В области были развернуты 65 гос-

питалей на 70 тыс. коек. 34 госпиталя располагалось 
в Новосибирске. В них в годы войны было вылече-

но и поставлено в строй 218 тыс. красноармейцев.
В 1942 году объем выпуска промышленной про-

дукции в Новосибирской области вырос к 1941 
году в 2,4 раза. лозунг «Все для фронта, все для 
победы!» не был для новосибирцев пустым звуком. 
За годы войны рост промышленного производства 
в Новосибирске составил 5,3 раза. В Новосибирске 
на заводе им. Чкалова был произведен каждый тре-

тий истребитель, всего 15,7 тыс. машин, выпускали 
до 33 самолетов (авиаполк!) в день. На уничтожен-

ном ныне «Сибсельмаше» в годы войны было про-

изведено 125 млн. боеприпасов, в том числе 48 млн. 
снарядов. Предприятиями местной промышленно-

сти области за квартал производилось 90 тыс. гра-

нат, 100 тыс. шинелей, 515 тыс. гимнастерок, 210 
тыс. телогреек, 81 тыс. валенок, 120 тыс. портянок, 
75 тыс. шапок- ушанок, 265 тыс. пилоток, 50 тыс. 
котелков, 2,5 тыс. гармоней и баянов, 1450 тыс. пи-

щевых концентратов.
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На всю страну гремела слава молодого новоси-

бирского машиниста, коммуниста с 1941 года, Ни-

колая лунина, чей паровоз стоит над путепроводом 
Димитровского моста. Он стал инициатором движе-

ния сверхтяжелых поездов, в декабре 1941 года до-

ставив в Москву эшелон со 100 вагонами угля весом 
5 тыс. тонн, что в 4 раза превышало существующий 
норматив. На сталинскую премию, полученную за 
эту инициативу, Николай лунин купил 1000 тонн 
угля и лично доставил его в освобожденный Ста-

линград. В ноябре 1943 года за свои трудовые по-

двиги 28- летний машинист был удостоен звания 
героя Социалистического Труда. В Новосибирской 
области развивалось движение двухсотников и 
трехсотников – работников, выполнявших план на 
200 и 300 процентов. Это движение было массо-

вым. Несмотря на огромные трудности, в области 
росли объемы посевных площадей и объемы сдачи 
мяса государству. За два года войны колхозы и сов-

хозы области сдали мяса, достаточного для годово-

го обеспечения пайком 100 дивизий.
В самый разгар войны, в октябре 1943 года, в Но-

восибирске был создан Западно -Сибирский филиал 
Академии наук СССР в составе четырех научных 
институтов. Его первым председателем стал акаде-

мик Александр Скочинский, директор Института 
горного дела.

Однако Новосибирская область не только фор-

мировала войска и самоотверженно трудилась.  
В годы войны к нам были эвакуированы 18 теа-

тров, сокровища Третьяковской галереи, Русского 
музея, Эрмитажа, Музея изобразительных искусств  
им. Пушкина и других музеев страны. На сцене 
«Красного факела» играли артисты ленинградско-

го театра им. Пушкина, народные артисты Николай 
Симонов и Николай Черкасов, в клубе им. Сталина 
(ныне ДК им. Октябрьской революции) давала кон-

церты ленинградская филармония, пел леонид уте-

сов, в Доме Красной Армии (Дом офицеров) высту-

пал театр кукол Сергея Образцова.
В начале 1943 года было принято решение о за-

вершении строительства Новосибирского оперного 
театра. Одним из первых в новом театре выступил 
12 июня 1944 года вице -президент США генри уол-

лес. Он обратился к собравшимся представителям 
общественности Новосибирска на русском языке, 
восхищался развитием Сибири и выразил уверен-

ность в победе Советского Союза и его союзников. 
В апреле 1944 года началось формирование тысяч-

ной труппы театра, солисты приглашались со всей 
страны, конкурс на каждое вакантное место был  
6 8 человек. 12 мая 1945 года премьерой «Иван Су-

санин» театр открыл свои двери для новосибирцев. 
Следующими премьерами 1945 года были «Евгений 
Онегин», «Кармен» и «Травиата». За первый год ра-

боты театр дал 315 спектаклей, которые посетили 
400 тыс. зрителей.

9 мая 1945 года на митинг на пл. Свердлова и со-

седние улицы собралось 150 тысяч новосибирцев. 
«Нельзя словами выразить переживаемое чувство. 
Этот день войдет в историю веков, многих поколе-

ний. Сибиряки с честью вынесли на своих плечах 
тяжесть Отечественной войны, достойно выдержали 
экзамен. Сибирь в дни войны стала и, если понадо-

бится, будет и дальше могущественным арсеналом 
Красной Армии», – говорил замершей площади с 
балкона здания облисполкома первый секретарь об-

кома ВКП(б) Михаил Кулагин.
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В Москве, в центральном музее Великой Оте-

чественной войны на Поклонной горе, с 5 декабря 
2014 г. по 5 марта 2015 г. демонстрировалась вы-

ставка «Сибиряки в огне войны». Экспозиция, спе-

циально посвященная новосибирцам, была впер-

вые представлена в крупном музее Москвы.
«Сибиряки в огне войны» – выставка о ново-

николаевцах и новосибирцах, участниках Первой 
мировой и Великой Отечественной войн. Среди 
экспонатов – образцы оружия, рации, офицерская 
гимнастерка, атрибуты фронтовой солдатской жиз-

ни, лыжи, хирургические инструменты, использо-

вавшиеся для спасения раненых в новосибирских 
госпиталях, парашют, найденный новосибирскими 
поисковиками, фронтовой альбом и другие уни-

кальные предметы. 235 экспонатов, редкие фото-

графии и документы были размещены на площади 
400 квадратных метров.

На торжественном открытии выставки присут-

ствовали герой Советского Союза Д.А. бакуров, 
губернатор Новосибирской области Владимир го-

родецкий, мэр Новосибирска Анатолий локоть, 

партнер выставки, президент холдинга РАТМ Эду-

ард Таран. Народный артист СССР Василий лано-

вой открыл церемонию стихотворением Семена гу-

дзенко «Перед атакой».
Сибирские дивизии внесли решающий вклад в 

оборону столицы, поэтому не случайно датой от-

крытия выставки стал День воинской славы Рос-

сии – день начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. Здесь героически сражались 
18 сибирских дивизий и шесть бригад. Среди них 
78-я стрелковая дивизия, отличившаяся в сражении 
против моторизованной дивизии СС «Рейх» и за 
успехи в боях под Москвой преобразованная в 9-ю 
гвардейскую. Сформировал в Новосибирске и ко-

мандовал 78-й стрелковой дивизией генерал армии 
Афанасий Павлантьевич белобородов, впослед-

ствии дважды герой Советского Союза.
газета «Правда» в декабре 1942 г. писала: «Си-

бирь все давала Родине: хлеб и золото, ученых и ра-

бочих. Теперь Сибирь дает Родине лучших бойцов, 
мужество, сибирскую верность». Сибиряки герой-

ски проявили себя и после битвы за Москву. Все 

НА ПоКЛоННой ГоРЕ 
оТКРыЛАСЬ выСТАвКА 
о НовоСИБИРСКИХ ГЕРоЯХ войНы
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слышали песню «На безымянной высоте». Но мало кто 
знает, что она – о реальной безымянной высоте, и оборо-

няли ее 18 добровольцев из Новосибирска. Композитор 
М. Матусовский написал песню по тексту своей одно-

именной поэмы, созданной в дни боев осенью 1943 года 
о солдатах 139-й стрелковой дивизии, получивших приказ 
занять высоту, что в окрестностях г. бетлица Калужской 
области. Из 18 в живых осталось только двое бойцов.

Материалы выставки также отражали трудовой вклад 
новосибирцев в тяжелые годы войны и заслуги нашего го-

рода в сохранении национального культурного достояния. 
Трансляция видеороликов, основанных на документаль-

ной хронике, и специально созданный видеофильм «В бе-

лоснежных полях» помогали посетителям лучше узнать и 
понять тему экспозиции.

Организаторы выставки – центральный музей Вели-

кой Отечественной войны и Музей города Новосибирска. 
Она создана при поддержке губернатора Новосибирской 
области и мэрии Новосибирска. Экспозиция – результат 
сотрудничества ветерана Великой Отечественной вой-

ны героя Советского Союза Д. А. бакурова и ветерана 

Великой Отечественной войны народного ху-

дожника России В. К. Чебанова. Выставка 
подготовлена в рамках тематического проекта 
«Новосибирск – город воинской и трудовой 
славы».

В виртуальном формате выставка доступ-

на на сайте Музея города г. Новосибирска – 
www.m-nsk.ru

Музей города Новосибирска получил пред-

ложение от администрации Музея на По-

клонной горе подготовить в 2016 году новую 
совместную выставку с рабочим названием 
«город, рожденный летать».

Справка 
Звания героя Советского Союза удостоены 

353 жителя Новосибирской области, из них 75 
человек – посмертно. 57 новосибирцев стали 
полными кавалерами ордена Славы.

За годы войны трудящиеся Новосибирской 
области собрали на вооружение 1 701 145 тыс. 
руб. более восьмидесяти санитарных поездов 
курсировали между фронтом и Новосибирском 
в 1941-1945 гг. В городе было развернуто 25 
эвакогоспиталей. За годы войны в городе было 
проведено 55 тысяч хирургических операций, 
свыше 17 тысяч переливаний крови.

Новосибирские предприятия дали фронту 
почти треть от общесоюзного арсенала боепри-

пасов – 125 млн. штук снарядов, бомб и мин.  
В 1943-44 гг. из Новосибирска на фронт уходило 
по 17-20 истребителей в сутки. Это количество 
равнялось истребительному полку, поэтому за-

вод им. Чкалова и работал под девизом «Полк 
в сутки». более половины работавших на пред-

приятии составляли подростки из пригородных 
деревень. Они трудились в условиях жесточай-

шей дисциплины за 700 граммов хлеба в день –  
такова цена девиза «Полк в сутки», с которым 
Новосибирск вошел в историю Второй мировой 
войны. Авиационный завод им. В. П. Чкалова 
выпустил и отправил на фронт 16500 боевых 
истребителей – это 14% всех произведенных в 
стране самолетов.

За годы войны в Новосибирской области 
было произведено и отправлено на фронт более 
195 млн. штук снарядов – это, по разным дан-

ным, от 12,5 до 16% всех произведенных в годы 
войны боеприпасов в стране.

Пресс-служба Музея города Новосибирска



№1 (21),  2015

13МЕжНАцИоНАЛЬНый жУРНАЛ

ГоРоД  ДРУжБы

Давно ушла от нас война.
Седыми стали ветераны.
Семидесятая весна
Доныне лечит ваши раны.
Вы отстояли мир в боях
С врагом жестоким и коварным.
И навсегда в людских сердцах
Ваш подвиг будет легендарным.
И сколько весен ни пройдет –
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал в сорок пятом.
                                Борис Новиков

День Победы – один из самых почитаемых и тор-

жественных праздников в нашей стране. Ведь имен-

но на долю наших соотечественников выпали самые 
тяжелые испытания прошедшей войны. На нас, рос-

сиян. На все республики, входившие в Советский 
Союз: украину, Армению, грузию, узбекистан... 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но  

Великая Победа – символ национальной гордости, 
воинской славы и доблести навечно – вписана в ге-

роическую летопись страны.
30 апреля у нас был необычный день: мы отме-

чали самый светлый, самый святой праздник – день 
Победы над фашистской германией.

Всякий праздник – это, прежде всего радость, 
веселье, смех. Необычность праздника Победы в 
том, что радость переплетается с горем, смех со 
слезами, праздничные букеты соседствуют с траур-

ными венками. Наша встреча с ветеранами войны 
и тружениками тыла на празднике «Мы шли доро-

гами Побед» в Доме культуры «Точмашевец» была 
щедрой на разные эмоции. гости плакали, когда 
пели песни военных лет вместе с ансамблем «Дру-

жина». С грустью слушали нежные песни о любви 
и дружбе в исполнении вокальных групп «Эпатаж» 
и «белый снег». И на войне люди любили, умели 
необыкновенно дружить. А сколько радостного 
смеха звучало, когда получали забавные призы за 
участие в игровой программе!

Людмила оЛЕННИКовА, 
специалист Городского межнационального центра

«ПРАзДНИК ПоБЕДы. 
И СМЕХ, И СЛЕзы, И ЛюБовЬ…»
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На праздничной встрече присутствовало 50 вете-

ранов украинской, казахской, финской, еврейской, 
татарской, белорусской, корейской национально-

стей. И песни от молодежи национально-культур-

ных автономий на национальном языке доставили 
им особую радость – не забывает молодежь родной 
язык!

Поздравления от главы администрации Дзер-

жинского района Александра Ивановича Полищука, 
заместителя начальника управления общественных 
связей мэрии Новосибирска Елены Александровны 
Кеммер, председателя Ассоциации «Содружество» 
Амира гимадисламовича гареева звучали торже-

ственно и проникновенно: «Не жалея сил, не щадя 
собственной жизни, вы воевали на полях сражений, 
работали в тылу. Для нас вы всегда будете примером 
самоотверженности, героизма, преданности Родине. 
Низкий поклон вам, дорогие наши воины и труже-

ники тыла, за ваш ратный и трудовой подвиг, за се-

годняшнюю активную жизненную позицию, за опыт 
и знания, которые вы передаете молодежи», – таким 
был лейтмотив выступлений.

Подарила это праздничное настроение всем го-

стям хозяйка встречи – директор Дома культуры 
Светлана Владимировна Суворова. Все продумано, 
нет мелочей. И эта встреча гостей в фойе: воспи-

танники театральной студии «Мельпомена» в воен-

ной форме фотографируются с ветеранами. Ну как 

тут не улыбнуться – ведь это мы были такими всего 
70 лет назад! Шаг вперед – и мы уже на выставке 
национально-культурных автономий с фотография-

ми, медалями отцов и дедов, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне. Звучит музыка 
из самого настоящего патефона. А еще буфет в со-

ветском стиле, где встречает буфетчица Зиночка и 
угощает соками и напитками. «В честь праздника 
работаем круглосуточно и бесплатно!» – таков был 
в этот день девиз буфета. Не хочешь – а попробу-

ешь… И грустно улыбнешься: как давно это было – 
этот буфет и любимый рядом. Война отняла все. Но 
грустят недолго! Ансамбль «Эль-Рио», исполняя 
песни военных и послевоенных лет, приглашает 
на танцы. Здорово-то как! Наверное, вспомнилась 
танцплощадка в городском саду в мае 1945. В тор-

жественном зале всех ждало угощение, подарки, 
поздравления и конкурсы с призами. Даже после 
такой насыщенной программы у многих ветеранов 
еще остались силы потанцевать. Душевно, празд-

нично, с любовью – так отзывались гости о празд-

нике. Все улыбаются, слез нет, нет и грусти. «Самое 
главное, что мы осознаем это как наш большой, мо-

жет быть, самый главный праздник в жизни», – ска-

зал российский президент о праздновании 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. у наших 
ветеранов главный праздник получился – всем се-

годня было счастье.
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«у меня прадедушка Иван воевал. я, конечно, 
не видела его при жизни, но бабушка говорила, что 
он был строгим и честным. А после войны работал 
директором школы», – рассказывает Маша жилик, 
ученица 5-го класса школы № 3.

Маша, как и другие учащиеся школ Новоси-

бирска, пришла на городской фестиваль детско-

го народного творчества «город дружбы – город 
детства», посвященный знаковой дате этого года – 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
И мне, как человеку, который с особым уважением 

относится к истории, приятно слышать, что дети 
помнят героев своей семьи.

На празднике я оказалась в качестве журналиста 
программы «Мир наций». В силу своей профессии 
я часто посещаю подобные детские фестивали, по-

этому меня трудно чем-то удивить. Но в этот раз 
фестиваль превзошел все мои ожидания.

Перед началом концерта в фойе театра разверну-

лись выставки народного творчества, посвященные 
военной тематике. гости также могли принять уча-

стие в мастер-классах. Настроение задала выставка 

Екатерина ПЕСЧАНСКАЯ, 
редактор тележурнала «Мир наций»

XI ГоРоДСКой ФЕСТИвАЛЬ 
ДЕТСКоГо НАРоДНоГо ТвоРЧЕСТвА 
«ГоРоД ДРУжБы – ГоРоД ДЕТСТвА»
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городского межнационального центра «Все народы 
шли к Великой Победе». Здесь можно было увидеть 
стихи поэтов разных национальностей.

Особый трепет вызвала газета «Правда» за 9 мая 
1945 года. Представляю, что испытывали люди, 
читая долгожданный заголовок «утро победы». 
Или вот еще – военный выпуск журнала «Огонек» 
за 1944 год. удивительно, но в нем практически 
не было ни слова о войне – журналисты писали о  
А. П. Чехове. Война не мешала любить прозу и поэ-

зию. Творчество помогало отвлечься от страшной 
действительности. Оттого военная литература осо-

бенно пронзительная и человечная.
На гала-концерте фестиваля номера, пронизан-

ные лиризмом, сменялись зажигательными танца-

ми от представителей разных национальностей. 
Веселье было вполне уместно – ведь и на войне 
находилось время для отдыха и шуток. А смех, на-

правленный на врага, был особенно метким и ост-

рым. О чем также упомянули ведущие концерта.

Мурашки по коже – лично для меня это внутрен-

ний показатель того, что происходящее мне дей-

ствительно нравится. Так вот, уровень «мурашек» 
зашкаливал. Когда девушка глубоким голосом 
запела «Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог 
стынет сердце твое на снегу? я молитвой тебе по-

могу…», зал замер и смог дышать только после 
окончания песни. люди плакали. Не знаю, то ли 
зал в театре «глобус» обладает какой-то магией, 
то ли организаторы концерта постарались, но ат-

мосфера в зале была по-настоящему уютной и до-

верительной.
Действительно, все народы шли к Великой 

Победе! Спасибо Ассоциации «Содружество»  и 
мэрии г. Новосибирска за этот душевный празд-

ник. Спасибо, что рассказываете каждому новому 
поколению об этой тяжелой и долгожданной побе-

де. От всей души поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны с праздником! Спасибо вам 
за мир!
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Только память жива,
Только память не стерта…
                  Р. Рождественский

День Победы в нашей новосибирской гимназии 
№ 13 – особый праздник. Это не только военные 
песни, георгиевские ленточки, торжественные ми-

тинги у мемориальной стены «И помнит мир спа-

сенный», открытой в 1970 году в память об учителях 
и выпускниках нашей школы, навечно оставшихся в 
военном огне. День Победы – это особое состояние 

души, особая потребность прикоснуться к событиям 
военных лет, с благодарностью вспомнить тех, кто 
отстоял страну в те грозные годы. Это особое едине-

ние поколений учителей и учеников, родителей.
С трепетом надевают ребята военную форму и 

сразу становятся чуть старше, строже, чувствуя себя 
соучастниками горьких, но великих лет, будто сквозь 
годы пытаются увидеть то, что происходило в нашей 
школе 74 года назад.

А происходило то, что и по всей стране. Выпуск-

ники 1941 года сразу же после школьного бала по-

шли в военкомат. В 1941, 42, 43 годах из маленьких 

ЭТоТ ДЕНЬ ПоБЕДы…
Л. С. ИвАНовА,
учитель русского языка и литературы, руководитель гуманитарно-эстетического клуба «Россияне» 
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калиток родных домов мимо притихшей школы 
уходили они на фронт. Многим из них не сужде-

но было вернуться. Пал смертью храбрых в боях 
под Сталинградом первый директор нашей школы 
Иван Петрович Мошкин. В 1942 году состоялся 
последний, военный, выпуск. Затем в школе был 
расположен госпиталь № 2494, в котором работали 
медицинскими сестрами многие школьницы, вы-

пускницы и учителя.
В октябре 2014 года во время закладки школьной 

аллеи памяти ребята вместе с Юрием Алексеевичем 
Шумиловым откопали старый заржавленный утюг с 
присохшими к нему бинтами и несколько флакончи-

ков йода. Так ещё для нескольких мальчишек дале-

кие события стали близкими.
Сделать близким далекое – желание всех моих 

коллег, вот почему бережно хранятся в нашей шко-

ле традиции празднования Дня Победы, заложенные 
ещё учителями-фронтовиками, среди которых был 

Эдуард Александрович быков, ученик А.С. Мака-

ренко, человек большой душевной щедрости, обая-

ния и личного мужества, руководивший школой в 
1960-1985 годах. Остались верны делу своего учи-

теля и бывшие выпускники нашей школы – дирек-

тор гимназии Светлана Анатольевна Денисова и ее 
заместитель по воспитательной работе Александр 
Алексеевич Кузнецов.

Каждый год ко дню Великой Победы готовимся 
и мы, участники клуба «Россияне». Пишем сцена-

рии очередного театрализованного выступления, 
изучаем художественную литературу, письма во-

енных лет, воспоминания очевидцев, архивные до-

кументы, просматриваем фронтовую кинохронику. 
Мы воскрешаем события Великой Отечественной 
войны, проживая на сцене, будто в реальности, 
судьбы своих сверстников. Ребята называют наши 
спектакли дневником памяти, потому что тема па-

мяти – основа всех сценических постановок. Сре-
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ди них «До свидания, мальчики», «Памяти вечный 
огонь», «И помнит мир спасенный», «Победа. Одна 
на всех», «Поклонимся великим тем годам», «Соро-

ковые, роковые…»
С каждым годом число желающих принять уча-

стие в подготовке Дня Победы непрерывно растет. В 
течение последних трех лет на сцену вместе с деть-

ми выходят и молодые учителя. И в этом проявля-

ется единение наших чувств, наших душ. учителя 
и ученики, независимо от национальности и вероис-

поведания, становятся единоверцами в осмыслении 
пережитого нашим народом в суровые годы войны. 
хочется верить, что такая традиция не прервется.

На наши театрализованные выступления при-

ходят ученики 5–11-х классов, учителя, родители, 
бабушки и дедушки, выпускники. Никто не уходит 
равнодушным. Вот несколько строк из отзывов зри-

телей.
«Зал был ошеломлен. Кто-то молчал, кто-то пла-

кал. лично я сидела и плакала, не могла сдержаться. 
хочу сказать честно: «Спасибо Вам большое за этот 
дневник памяти войны!»

«я очень рад, что был свидетелем этого выступ-

ления, многие слова до сих пор звучат в голове, отда-

ваясь гулким эхом в сердце…»
«Меня поразили дети… казалось, что они и на са-

мом деле дети войны…»
«Когда я стоял на сцене, я чувствовал себя тем 

мальчиком, который летел в горящем самолете».
«я горжусь тем, что в нашей школе проходят та-

кие праздники».
К 69-й годовщине Победы мы собрали мате-

риалы из домашних архивов и оформили стенд  
«я помню… я горжусь», посвященный нашим отцам, 
дедам и прадедам. Так в нашей гимназии появился 
свой бессмертный полк, бессмертный, потому что он 
живет в нашей памяти, а память – основа жизнеспо-

собности народа, его духовной стойкости…
Мы хотим, чтобы наши ученики были готовы 

противостоять тем, кто хочет переписать страницы 
истории Великой Отечественной войны. А это смо-

жет только тот, кто знает историю своей страны, кто 
пропустил её страшные и вместе с тем героические 
годы через своё сердце.
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«Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Основная работа в городском межнациональ-

ном центре в этом году была посвящена подготов-

ке празднования 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. Одним из мероприятий стало 
проведение совместно с Аэрокосмическим лицеем 
имени Ю. В. Кондратюка при поддержке управле-

ния общественных связей мэрии Новосибирска го-

родской научно-практической конференции «брат-

ских народов союз вековой». целями конференции 
было активизировать патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, профилактику 
экстремистских настроений в молодежной среде, 
изучить особенности национальной культуры наро-

дов, населяющих Россию, развить интерес учащихся 
к изучению и пониманию национальных традиций.

В ней приняли участие школьники города, уча-

щиеся лицеев, студенты колледжей и вузов. К конфе-

ренции им пришлось основательно подготовиться, 
так как требовалось не только изучение теоретиче-

ского материала по разным темам, но и проведение 
самостоятельной изыскательской работы. Работа 
шла по двум направлениям: «Моя Родина – много-

национальная Россия: национальные памятники на 
территории России, культура, традиции и обряды на-

родов, населяющих Россию» и «В память о Великой 
Победе».

С приветственными словами к участникам обра-

тились начальник управления общественных связей 
мэрии Новосибирска И.В. Щукин, председатель 
Ассоциации национально-культурных автономий и 
национальных организаций г. Новосибирска и Ново-

сибирской области А.г. гареев, а также председатель 
азербайджанской национально-культурной автоно-

мии города Новосибирска, советник мэра города Но-

восибирска Р. С. бабаев. «Организация и проведение 
подобных конференций способствуют воспитанию у 

подростков и молодежи уважения к национальным 
обычаям и традициям, культурным памятникам 
народов, проживающих на территории Новосибир-

ска. Это становится залогом развития стабильных 
межэтнических отношений в нашем городе», – та-

ким был лейтмотив их выступлений.
Руководитель городского межнационального 

центра Ольга Михайловна хоменко напомнила в 
приветствии, что победа в Великой Отечественной 
войне была общей для всех народов Советского 
Союза. Каждый делал что мог и даже больше.

Доклады участников слушались с большим ин-

тересом. Каждое выступление было интересно 
по-своему. Поэтому было принято решение об из-

дании сборника по результатам конференции.
Примечательно, что среди участников был пер-

воклассник лицея № 176 Владислав Кириченко –  
правнук героя Советского Союза Алексея Дми-

триевича гаранина, имя которого известно в нашем 
городе. В его честь названа одна из улиц Новоси-

бирска. Владислав не побоялся выступить перед 
такой серьезной аудиторией и рассказал семейную 
историю о своем знаменитом прадеде. Открытием 
для ребят было выступление Надежды Парамзиной, 
учащейся лицея № 176, которая рассказала о героях 
Великой Отечественной войны, в честь которых на-

званы улицы Новосибирска. Теперь они знают, чьи 
имена увековечены в их названиях. Полина Власо-

ва, учащаяся гимназии № 16 «Французская», пока-

зала на примере истории французского авиаполка 
«Нормандия-Неман», что многонациональность в 
совокупности с высоким моральным духом воинов 
являлась одним из важнейших факторов победы в 
Великой Отечественной войне.

Эмоциональным было выступление Анны Тар-

ховой, учащейся Аэрокосмического лицея, посвя-

щенное традициям этнических немцев на терри-

тории России. большой интерес вызвал рассказ 
Малики углановой, ученицы школы № 71, о раз-

личных куклах в традиционной культуре славян и 
таджиков. Она показала технологию изготовления 

Елена ДЕРИГА,
специалист Городского межнационального центра

«БРАТСКИХ НАРоДов 
Союз вЕКовой…»
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таджикской народной куклы лухтак. Ребята с удо-

вольствием рассматривали и передавали из рук в 
руки разнообразные обереговые, обрядовые и иг-

ровые куклы, которые Малика смастерила своими 
руками вместе с руководителем.

С искренним увлечением показывала результа-

ты своей исследовательской деятельности Наринэ 
Овсепян, ученица школы № 160, изучившая теоре-

тический материал по памятникам армянской куль-

туры. Она побывала во многих регионах юга Запад-

ной Сибири, обобщая имеющуюся информацию об 
армянских памятниках. Наринэ также планирует 
расширить горизонты своего исследования и про-

должить его уже в других регионах нашей страны.
Слушателей заинтересовали и доклады учащих-

ся Аэрокосмического лицея. Так, Татьяна Земско-

ва представила работу, направленную на изучение 
представлений народов Севера Западной Сибири о 
Земле и космосе. А Иван Роздин рассмотрел меж-

культурный аспект в освоении космоса.
Все выступления были представлены на конфе-

ренции достойно. участники получили благодар-

ственные письма, а отдельные ребята, доклады ко-

торых комиссия оценила наиболее высоко, получат 
дипломы.

При подведении итогов участники обратились к 
молодежи города:

«Мы, участники конференции, жители Ново-

сибирска, самого крупного многонационального 
города на Оби, заявляем: молодежь разных нацио-

нальностей и вероисповеданий должна стремиться к 
единству всех народов России, осознавать важность 
укрепления и развития российского государства, лю-

бить свою Родину, трудиться на ее благо.
Призываем изучать и сохранять национальные 

традиции и культуру разных народов, проживающих 
в Новосибирске, с уважением и пониманием отно-

ситься к людям разных национальностей, сохранять 
традиции добрососедства и дружбы нашего много-

национального и поликонфессионального города.
Осознавая, что культура и этика совместного про-

живания зависят от нас, будем стремиться к созда-

нию условий для комфортного проживания предста-

вителей всех народов в нашем городе.
будем следовать традициям уважения старших, 

внимания к младшим, взаимопомощи среди сверст-

ников, сохранять и укреплять межнациональные 
дружеские отношения, издавна присущие нашему 
городу».

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать: 
такие мероприятия вызывают интерес подростков 
и молодежи к истории и культуре своей много-

национальной страны и подвигам своих великих 
предков.
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ПоСвЯщАЕТСЯ 
вЕЛИКой ПоБЕДЕ

белорусский культурно-просветительский центр 
во имя святой Евфросинии Полоцкой провёл XIII Ме-

ждународный белорусский музыкальный фестиваль 
«Карагод сяброў», посвящённый 70-летию Победы 
советского народа над фашистской германией.

Неповторимые краски своих выступлений внесли 
в «хоровод друзей» более тысячи участников, среди 
которых были дети и взрослые, профессионалы и 
любители, жители Новосибирска, области и других 
городов Сибири.

город-герой Минск, побратим Новосибирска, в 
качестве подарка прислал на фестиваль ансамбль 
цимбалистов «Першацвет» под руководством Вик-

тора Тульвинского. Артисты уже бывали в Новоси-

бирске, и поэтому встретили их сибиряки как доро-

гих друзей.
Виктор Тульвинский возглавил жюри фестива-

ля с белорусской стороны, а от Российской Феде-

рации – народный артист России Александр бала-

банов.
В заключительном гала-концерте XIII Между-

народного фестиваля 4 апреля в детской школе 
искусств № 7 имени А. Новикова выступали дети,  
а 5 апреля во Дворце культуры им. горького показа-

ли своё мастерство старшие участники.
На торжественном открытии фестиваль привет-

ствовали Александр балабанов, Виктор Тульвин-

ский, заслуженный артист России Александр Фер-

Людмила СЧАСТЛИвЕНКо,
Белорусский культурно-просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой
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шалов, представитель регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир Иванов и депу-

тат Законодательного собрания, председатель об-

ластного Совета ветеранов Вячеслав журавлёв.
Открыл фестиваль коллективный член бКПц ан-

самбль «белые росы» песней «Моя беларусь».
было бы несправедливо отмечать отдельных ис-

полнителей: все выступления были прекрасны и 
раскрывали бездонные кладези белорусской музы-

кальной сокровищницы. Скажем лишь, что в первый 
день гала-концерта победителей среди детей было 
показано 49 номеров белорусских произведений, а 
во второй – 53 номера лучших танцевальных коллек-

тивов, оркестров и солистов.
6 апреля ансамбль цимбалистов «Першацвет» вы-

ступил на творческой встрече со студентами Ново-

сибирского областного колледжа культуры, а после 
обеда наш фестиваль переместился в посёлок Та-

шара – место компактного проживания этнических 
белорусов, – куда с минчанами приехали лауреаты 
фестиваля ансамбль «Свята», дуэт «Салян» и «Со-

седи». Победители «Карагода сяброў» выступили с 
концертом, а ташаринцы показали свою конкурсную 

программу. Всем было хорошо – жители посёлка 
посмотрели часть фестиваля и сами смогли принять 
участие в состязании.

7 апреля белорусский культурно-просветитель-
ский центр принял участие в концерте ДК «Сибтек-

стильмаш», посвящённом награждению ветеранов 
ленинского района-побратима юбилейными меда-

лями «70 лет Победы», вручал которые мэр Ново-

сибирска Анатолий локоть. Ансамбль «Першацвет» 
покорил сибиряков мастерством, неповторимыми 
мелодиями беларуси и национальными костюмами.

После концерта глава ленинского района Олег 
Клемешов пригласил на приём белорусов, где в доб-

росердечной обстановке побратимы обменялись па-

мятными подарками.
Вечером по приглашению белорусов бКПц мин-

чане посетили оперный театр.
Сердечно благодарим всех, кто принял участие 

в проведении и организации фестиваля, тех, кто 
позаботился о приезде ансамбля «Першацвет», кто 
привнёс в наш фестиваль «Карагод сяброў» новые 
образцы неповторимой белорусской музыкальной 
культуры. С победой!
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День Победы – один из самых важных праздников 
для казаков. Практически все мы являемся потомка-

ми солдат-победителей. Наши отцы, деды и прадеды 
своими штыками и шашками прогнали неистового 
врага в его логово и уничтожили его там.

Так, отец атамана Новотуркестанской казачьей 
линии Сибирского казачьего войска казачьего пол-

ковника Вячеслава Витальевича Никонова – Ви-

талий Петрович – начал войну бойцом воздушно- 
десантной дивизии. Во время боев он получил че-

СОхРАНИМ 
В ПАМяТИ НАВСЕгДА

юрий шАРовСКИй, 
руководитель казачьего военного патриотического клуба «Пернач»
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тыре тяжелых и шесть легких ранений. летом 1942 
года во время боев под Сталинградом попал в окру-

жение, был пленен, но через пять дней сумел сбе-

жать и вернуться к своим. В 1944 году поступил на 
летные курсы. В мае 1945 года он их закончил, через 
несколько дней завершилась война.

Мой дед, Шаровский Михаил Макарович, начал 
войну в кавалерии. Воевал на нескольких фронтах. 
Дважды был легко ранен, контужен. был в плену, 
но сбежал. В 1945 году, проходя службу в 9-й гвар-

дейской Краснознаменной Полтавской воздушно-
десантной дивизии, добыл важные сведения и был 
награжден медалью «За отвагу». Войну закончил в 
Польше.

Сохранение памяти о своих предках-героях – ос-

нова традиций казачества. Именно поэтому мы еже-

годно принимаем участие в шествии бессмертного 
полка. В этом году несколько десятков казаков в тра-

диционной справе вышли почтить память ушедших 
победителей. Каждый нес табличку с фотографи-

ей своего фронтовика. К сожалению, на некоторых 
табличках фотографий не было – только имя и даты 
жизни. Война не оставила даже лиц некоторых ге-

роев. Так, у казака станицы баклановской Евгения 
Сагайдака оба прадеда погибли на фронте. От них не 
осталось ни фотографий, ни документов.

В этом году на шествие пришли десятки тысяч 
новосибирцев. Огромное скопление народа. Пока 
люди ждали разрешения зайти на площадь ленина, 
кто-то запел. Пели «Катюшу», «Десятый десантный 
батальон», «Солдаты, в путь» и многие другие песни 
Победы. Кто-то пел в голос, кто-то вполголоса под-

певал, кто-то – в основном молодежь – увлеченно 
слушали.

После прохождения военной техники бессмерт-

ный полк влился на главную площадь города. Зрите-

ли приветствовали участников шествия аплодисмен-

тами и одобрительными криками. После окончания 
шествия казаки выдвинулись в центральный рай-

он, где тыловая группа уже устроила праздничный  
бивуак – небольшой лагерь.

С импровизированной сцены зазвучали русские 
народные и казачьи песни. Ансамбль казачьей пес-

ни «Майдан» под руководством Сергея горбунова 
исполнил несколько фронтовых песен на казачий 
лад. без музыкального сопровождения, растягивая 
слова – именно так бойцы казачьих эскадронов спи-

вали известные военные песни. Через несколько ча-

сов артистов сменили курсанты военно-патриоти-

ческого клуба «Союз». Ребята продемонстрировали 
искусство рукопашного боя по системе ВДВ. Под 
песни «голубых беретов» крепкие парни и милые де-

вушки крутили вертушки и отбивались от несколь-

ких вооруженных супостатов. Рядом для участников 
праздника полевая кухня готовила казачью кашу и 
сладкий фронтовой чай.

На соседней поляне курсанты казачьего воен-

но-патриотического клуба «Пернач» организовали 
учебное место, на котором все желающие могли по-

пробовать разобрать и собрать автоматы АК-74М и 
укороченные АКСу-101, а также ручной пулемет 
РПК-74М. Оружие вызывало оживленный интерес 
не только у парней, но и у девушек. Причем некото-

рые представительницы прекрасного пола справля-

лись с грозным оружием ловчее, чем парни.
В нескольких метрах от учебной точки казаки 

станицы Пластуновской и Новотуркестанской ка-

зачьей линии собирали средства для помощи жи-

телям и бойцам Донбасса. Каждый месяц мы ста-

раемся отправить помощь в луганск. В январе на 
счет командира разведки был сделан небольшой 
денежный перевод, на который он приобрел бой-

цам новогодние подарки. В феврале в лНР отпра-

вилась группа ополченцев с гуманитарным грузом 
общим весом более одной тонны. В апреле опять 
была передана небольшая партия гуманитарной по-

мощи. Средства, собранные на празднике, пойдут 
на приобретение вещей первой необходимости для 
жителей луганской Народной Республики и бойцов 
ополчения.

А в центральном парке 9 мая на соседней полян-

ке участники ассоциации военно-патриотических 
клубов «Русский щит» и казачьего военно-патриоти-

ческого клуба «Пернач» организовали богатырские 
забавы. Все желающие могли размяться пудовой 
гирей и сыграть в русский волейбол, перебрасывая 
друг другу атлетический снаряд.

Особый интерес вызвало показательное выступ-

ление по джигитке – искусству владения казачьей 
шашкой. Казаки крутили одну и две шашки, выпол-

няли подбросы и перебросы из руки в руку боевых 
клинков. В конце выступления казаки рубили лозу 
и пластиковые бутылки из рук ассистентов. Некото-

рые бутылки рубились на лету.
Праздник завершился небольшой вечеркой – на-

родными танцами на одной из аллей парка. Прохо-

жие с удовольствием не только смотрели, но и уча-

ствовали в них.
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В этом году Поезд памяти был посвящен 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне и 
1000-летию преставления святого равноапостоль-

ного князя Владимира. Акция организована Ново-

сибирской епархией Русской православной церкви, 
правительством Новосибирской области и управле-

нием Западно-Сибирской железной дороги. 
По традиции на вокзале Новосибирск-главный 

участников духовно-просветительской и социально-
благотворительной акции провожали митрополит 
Новосибирский и бердский Тихон и губернатор Но-

восибирской области Владимир Филиппович горо-

децкий.
Приветствуя участников акции, митрополит Ти-

хон напомнил, что нынешний поезд – юбилейный. 
«Сегодня мы вспоминаем историю Поезда памяти, 

он ходил по Новосибирской области и до револю-

ции, и в советское время, и в новой России 20 лет  
назад была возрождена эта славная традиция, – ска-

зал владыка. – Возрождение Поезда памяти послужи-

ло и возрождению Новосибирской области, потому 
что был положен прочный камень в строительство 
нашей области. На этом фундаменте патриотизма 
начала возрождаться наша новая Россия. Сегодня, 
подводя итоги 20-летней работы, мы можем сказать, 
что поезд нужен, что это действительно важная со-

циальная, благотворительная, просветительская ак-

ция». Владыка Тихон также особо поблагодарил во-

лонтеров – участников Поезда памяти.
«Трудно переоценить добрые созидательные 

дела участников поезда “За духовное возрождение 
России”, – сказал в приветственном слове губерна-

юБИЛЕйНый ПоЕзД 
«зА ДУХовНоЕ возРожДЕНИЕ 

РоССИИ» – 20 ЛЕТ в ПУТИ
Лилия ТКАЧЕНКо
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тор Владимир Филиппович городецкий. – Примеча-

тельно, что в этом году поезд приурочен к юбилею 
Великой Победы, и в первую очередь он посвящен 
участникам войны, труженикам тыла и гражданам 
пожилого возраста. Именно им будут адресованы 
слова искренней благодарности от нынешнего поко-

ления».
Поезд посетил 18 районов Новосибирской обла-

сти. Там прошли конференции, «круглые столы», 
творческие встречи, концерты. На станциях работал 
передвижной диагностический центр – поезд «Здо-

ровье». В вагоне-храме во имя Святителя Николая 
Чудотворца ежедневно совершались богослужения 
и церковные таинства.

На мемориалах славы в каждом районном центре 
проходили панихиды по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и церемонии возложения цве-

тов к вечному огню и памятникам  героям. По тради-

ции в преддверии юбилея Победы проходили встре-

чи митрополита Тихона с ветеранами войны и труда 
и тружениками тыла. Владыка вручал ветеранам 
юбилейные медали Новосибирской епархии, посвя-

щенные 1000-летию преставления князя Владимира.
Из райцентров миссионерские группы и твор-

ческие коллективы выезжали в отдаленные села. 
Священнослужители в помещениях сельских домов 

культуры совершали церковные таинства и про-

водили беседы. В каждом населенном пункте был 
отслужен молебен, священники зачитывали также 
приветственное слово митрополита Новосибирского 
и бердского.

«Сельские жители нуждаются в духовной под-

держке, поэтому многие приходят поговорить со 
священником, спросить совета, просят помолиться о 
родственниках, – рассказывает священник Антоний 
Коваленко. – В каждом селе мы стараемся посетить 
общеобразовательные школы и провести беседы с 
учениками и преподавателями».

24 апреля завершилась работа Поезда памяти. За 
10 дней акции миссионеры посетили 18 районов об-

ласти, 130 населенных пунктов, всего было охвачено 
более 35 тысяч жителей Новосибирской области.

В бердске в честь юбилея Победы на Мемориа-

ле Славы был воздвигнут поклонный крест в память 
о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
По благословению митрополита Новосибирского 
и бердского Тихона состоялось освящение креста. 
«Крест – символ жертвенной любви, мы должны 
иметь такой патриотизм, чтобы в любое время быть 
готовыми положить свои жизни за народ и страну, –  
сказал, обращаясь к бердчанам, владыка Тихон. – 
Этот крест установлен для того, чтобы потомки по-
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нимали высший смысл любви – служение своему 
народу».

На Мемориале Славы также была совершена 
панихида по воинам, погибшим в Великую Отече-

ственную войну. В церемонии возложения венков к 
мемориалу приняли участие митрополит Новоси-

бирский и бердский Тихон, заместитель главы берд-

ска Виктор Александрович Тюхаев, ветераны войны 
и труженики тыла, духовенство, участники Поезда 
памяти, учащиеся православной гимназии во имя 
преподобного Серафима Саровского.

Заключительный гала-концерт творческих кол-

лективов поезда «За духовное возрождение Рос-

сии» состоялся в доме культуры «Родина» бердска. 
Поздравить ветеранов и поблагодарить участников 
акции приехали губернатор Владимир Филиппович 
городецкий, митрополит Новосибирский и берд-

ский Тихон и начальник Западно-Сибирской желез-

ной дороги Анатолий Абрамович Регер.

Фото Н. Осинцева
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Именно такими словами начал воспоминания 
подполковник в отставке Петр Егорович Тихонов, 
прошедший боевой путь в 1945 году от Кенигсбер-

га до харбина и обратно для дальнейшей службы в 
Южной группе войск – в Румынии, где служил до 
1948 года.

Россия и Китай прилагают много усилий для за-

щиты итогов Второй мировой войны. Руководством 
России и Китая принято решение о совместном 
праздновании 70-летия Победы 9 мая в России и  
3 сентября в Китае, где впервые за 70 лет пройдет 
военный парад.

Новосибирское отделение Общества российско-
китайской дружбы за 25 лет деятельности накопило 
богатейший материал, касающийся победы на Во-

стоке в августе-сентябре 1945 года. Война не закон-

чилась в мае 1945 года. Она закончилась на Востоке. 
3 сентября был подписан акт о капитуляции японии. 
Сибиряки внесли в эту победу огромный вклад.

Знакомство членов Общества российско-китай-
ской дружбы с ветеранами-дальневосточниками 
началось 20 лет назад в июле 1995 года. готовясь к 
50-летию победы на Востоке, мы выяснили, что на 
должном уровне эти события, в которых сибиряки 
сыграли исключительно важную роль, не отмеча-

лись в нашей стране, что приносило большую боль 
фронтовикам, сражавшимся с японскими милита-

ристами.
Мы разыскивали ветеранов-дальневосточников, 

организовав музыкальную радиопередачу «Вете-
раны-дальневосточники, откликнитесь!». Каково 
же было наше удивление, когда сотни участников с 
радостью пришли и поделились воспоминаниями о 
боях в августе-сентябре 1945 года. Мы организовали 
встречу ветеранов с журналистами, торжественное 
собрание 3 сентября 1995 года в Доме офицеров в 
честь 50-летия победы на Востоке, сняли докумен-

тальный фильм «О войне и обо мне» с участием 
фронтовиков-дальневосточников, представителей 
всех родов войск, различных военных специально-

стей: танкистов, моряков, артиллеристов, врачей, 
медсестер, летчиков, радистов, переводчиков и дру-

гих. Самое главное – тогда, 20 лет назад, мы успе-

ли собрать воспоминания, храним до сегодняшнего 
дня эти искренне написанные строки наших земля-

ков и пытаемся издать Книгу памяти «Историческая 
победа на Востоке, воинам-сибирякам посвящает-

ся». Это очень важный материал для молодого по-

коления, людей среднего возраста, а также для об-

щественности города, области, студентов и самих 
ветеранов, бесценные факты для военно-патриоти-

ческого воспитания. В 1995 году при Обществе рос-

сийско-китайской дружбы был создан клуб ветера-

нов-дальневосточников, с которым мы проводили 
конференции, встречи с журналистами, кинопоказы, 
торжественные собрания, выступления на радио и 
телевидении. Все эти радио- и видеоматериалы бе-

режно хранятся в нашем архиве.
В преддверии 9 мая 2015 года в тележурнале 

«Мир наций» на телеканале «РбК-Новосибирск» 
вышел сюжет о ветеранах-дальневосточниках, под-

готовленный с нашим участием, вызвавший боль-

шой интерес у жителей.
3 сентября 2015 года в Порт-Артуре будут прохо-

дить большие торжества. Мы участвуем в работе му-

зея боевой славы с экспозицией «70-летию Великой 
Победы. Воинам-сибирякам посвящается».

Наша поисковая программа продолжается, и хотя 
ветеранов с каждым годом остается все меньше и 
меньше, их дело продолжают дети, внуки, правну-

ки. Они приносят свои воспоминания, фотографии, 
награды ветеранов, пополняя музейную экспозицию 
Общества российско-китайской дружбы. Мы с удо-

вольствием демонстрируем собранные материалы 
на выставках, в школах, студенческих коллективах. 
Создана редакционная группа для издания и под-

готовки памятных альбомов о ветеранах и Книги 
памяти «Историческая победа на Востоке». В эту 
группу вошли ученые-китаеведы, историки, дизай-

неры-оформители, переводчики высшей квалифика-

ции, талантливые инициативные студенты, любящие 
кропотливую и важную поисковую работу.

Мы надеемся издать эту книгу и тем самым вы-

полнить свой долг по увековечению памяти о тех 
мужественных людях, которые подарили нам мир 
на 70 лет!

«С зАПАДА НА воСТоК 
И оБРАТНо»

ю. И. ФИЛоНовА,
заместитель председателя общества российско-китайской дружбы
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Вся наша история памятна боевыми действиями, 
начиная с Древней Руси и заканчивая последним 
столетием. Не все битвы заканчивались нашими 
победами, но землю свою мы умели отстоять и сози-

дать на этой земле.
Одной из самых кровопролитных войн была 

Вторая мировая война, а для нашего государства – 
Великая Отечественная война. В этой войне показа-

ли свою доблесть сибиряки – люди разных нацио-

нальностей, среди которых было много украинцев, 
сибирских украинцев. Не все вернулись с поля боя, 
но столица Москва осталась недоступной для врага. 
Многие остались лежать далеко от Родины, многие 
из них – герои, в том числе и удостоенные посмерт-

но самой высокой награды – звания героя Советско-

го Союза.
Наша обязанность почтить память всех,  кто не 

вернулся с поля боя, и тех, кто ушел из жизни, отдав 

большую ее часть мирному послевоенному строи-

тельству.
Мало осталось в живых участников войны, в 

том числе и украинских сибиряков. Но они есть. 
Наша общественная организация гордится своим 
участником Великой Отечественной войны Нико-

лаем леонтьевичем Петренко. В прошлом году ему 
исполнилось 90 лет. ушел на фронт юношей. уча-

ствовал в ликвидации врага на территории Европы. 
А после войны прошел путь от рядового рабочего 
геологической партии до кандидата геолого-мине-

ралогических наук. Много лет провел Николай ле-

онтьевич на земле якутии, Магаданской области. 
Восхищение красотой окружающей природы сде-

лали его художником, побудили взять в руки кисть.
 Им созданы сотни картин о нашей жизни. Сре-

ди них и сюжеты украинской жизни. Эти картины 
украшают помещение нашей организации. Перио-

воЕвАЛИ И УМИРАЛИ 
зА РоДИНУ вМЕСТЕ,

вМЕСТЕ И выжИвАЛИ ДЛЯ РоДИНы…
Гнат СТЕцЕНКо

Владимир Павук и участник Великой Отечественной войны Николай Петренко
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дически проводятся выставки его живописных ра-

бот.
Иван Иванович Мычко родом из села георгиев-

ка Купинского района. Не удалось ему до войны по-

бывать на земле предков. Но довелось освобождать 
украину от врагов в 1943 году, участвуя в форсиро-

вании Днепра. За эти бои молодой лейтенант полу-

чил звание героя Советского Союза.
Но уже спустя небольшое время, освобождая 

дальше украинскую землю, он погиб смертью храб-

рых. Там он и похоронен, – на земле своих предков.
Второй сибирский украинец – герой Советского 

Союза, Семен Павлович Тутученко, родился в селе 
Решеты Кочковского района в бедной крестьянской 
семье. Когда началась война, Семен Павлович рабо-

тал в Москве, был призван в ряды Красной Армии, 
но под Смоленском получил ранения. Почти год он 
вместе с другими ранеными красноармейцами пря-

тался в местных деревнях. Когда появились парти-

заны, Тутученко со своими однополчанами влился в 
отряд и активно воевал.

За проявленное мужество в 1944 году ему было 
присвоено звание героя Советского Союза. Вернул-

ся живым и еще много сил отдал строительству го-

сударства.
Вечная память украинским сибирякам, которые 

героически приближали Победу! Наши сердечные 
поздравления тем, кто еще живет и помнит ратные 
дни защиты Родины.

Сегодня мало осталось в живых тех, кто с оружи-

ем в руках защищал свои семьи от гитлеровских на-

цистов. Мало осталось и тех, кто в тылу приближал 
конец войны. Нелегкая им досталась доля. Теперь 
дети и внуки наших защитников вспоминают своих 
отцов и матерей, бабушек и дедушек. Не все верну-

лись в отчий дом, многие пришли калеками. Как хо-

рошо было бы иметь книгу памяти в каждом роду, в 
каждой семье. листая альбомы старых фотографий, 
нередко мы не находим там рассказов о наших пред-

ках. Сейчас имеется возможность перенести все это 
в электронные носители и распространять по всему 
миру. Это уже обращение к нашим внукам и правну-

кам: не будьте равнодушными к истории своего рода. 
Она есть у каждого. у каждого она разная. Но па-

мять должна храниться – как на бумажных, так и на 
электронных носителях.

бабушки и дедушки! Помогите своим внукам на-

писать историю вашего рода!

Мычко
Иван Иванович

Тутученко 
Семен Павлович



№1 (21),  2015

34 МЕжНАцИоНАЛЬНый жУРНАЛ

ИСТоРИЯ  в  ЛИцАХ

В нашей школе уже без малого полвека ребята 
и педагоги собирают историю боевого пути си-

бирской гвардейской дивизии. Многие считают 
её дальневосточной. Основания к этому есть, но 
всё же дивизия формировалась в Сибирском воен-

ном округе: сначала в Томске, затем, в 1938 году –  
в Новосибирске. Это 78-я стрелковая дивизия до-

военного и первого периода военного времени.  
В октябре личный состав дивизии был переброшен 
в Подмосковье, в город Истру. Там воины дивизии 
приняли боевое крещение, там встали насмерть си-

бирские полки. За отвагу и мужество воинов в боях 
с немецко-фашистскими войсками дивизия стала  
9-й гвардейской.

Среди воинов дивизии с 1942 года был и моло-

дой белорусский паренёк Алексей Пысин. Алек-

сей Васильевич ещё до войны начал литературную 
деятельность. Студента второго курса Минского 
института журналистики направили на газетную 
работу под белосток, в город бельск. Там, до нача-

ла Великой Отечественной войны, он работал лите-

ратурным сотрудником уездной, а потом районной 
газеты.

Поэтические сборники бойца дивизии, а затем 
ветерана Алексея Васильевича Пысина мы не хра-

ним в архиве. Эти небольшие книги всегда находят-

ся в постоянной экспозиции музея. Дарственные 
надписи трогательно просты: «Дорогим друзьям 
из Сибири – от бывшего рядового 9-й гвардейской 
дивизии».

Заслуженный работник культуры бССР, поэт, 
журналист, переводчик, Алексей Васильевич Пы-

син родился 22 марта 1920 года в гомельской гу-

бернии.
Алексей Пысин принадлежит к тому поколе-

нию, чья молодость освещена пламенем Великой 
Отечественной войны. И этот отблеск лежит на 
большей части его стихотворений. Память о вой-

не нередко оказывается отправной точкой, исход-

ной позицией, позволяющей постичь различные 
стороны нашей действительности. белорусскому 
пареньку особенно радостно было освобождать 
родную землю – многострадальную гордую бела-

русь. В наградном листе от 8 июля 1944 года гово-

рится: «…при наводке линии по сильно болотистой 
пересеченной местности на участке, где работал  

ПоЭТ И воИН 
АЛЕКСЕй ПыСИН

Е. М. КоЧНЕвА, 
руководитель школьного музея, учитель истории МБоУ Сош № 66

«Я хотел (душа мечтала)
Мир засеять добротой»
А. Пысин
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т. Пысин, от сильного артминогня противника ли-

ния несколько раз подвергалась порыву, но он, не-

взирая ни на какую опасность, увлекая за собою 
товарищей, быстро устранил повреждения и тем са-

мым в нужную минуту боя обеспечил бесперебой-

ной связью командование… 1 июля 1944 года при 
форсировании реки Полота под сильным артмино-

гнем противника устранял повреждения линии и 
тем самым поддерживал бесперебойную связь… 
Достоин правительственной награды». гвардии ря-

дового Алексея Пысина наградили медалью «За от-

вагу», которая особо ценилась среди фронтовиков, 
потому что ею награждали за личное мужество и 
храбрость, проявленные в бою. Этим дням посвя-

щено одно из стихотворений белорусского поэта.

Дорога пропала в болотном раздонье,
В осенних разводьях, в грязи.
Завязли орудья, завязли и кони,
хоть сам запрягайся – вези.

Приказ батальонам: «Сюда на плечах
Дорогу доставить с делянок!»
Мы сосны таскали
И днём и впотьмах,
Впотьмах и ещё спозаранок.

И вёрсты лесною запахли смолой,
брусничником, мохом и потом.
По гулкому насту – к передовой –
Шагали гвардейские роты.

И были мы там, где бои тяжелей,
где враг до последнего бился…
готовых с тех пор не ищу я путей –
я сам их мостить научился.

В одном из сборников Алексей Васильевич на-

писал о себе: «…Родная моя дорога – открытая 
книга, которую можно читать бесконечно. Каждый 
след – отметка чьей-то судьбы. Оставили невиди-

мый отпечаток в прошлые годы солдатские сапоги 
и забытые уже лапти. Перелистну в памяти тонень-

кий листочек и, может, увижу свои следы… Веди 
же меня теперь, дорога, до отчего дома. Скажи, в 
добром ли здравии и благополучии твои прилегаю-

щие деревни – ясенка, Заборье, горенка? А вот и 

Палуж. Сюда, в восьмой класс открывшейся деся-

тилетки, ежедневно ходил я за восемь километров 
из нашей деревни. Постою у сохранившегося дере-

вянного здания Палужской средней школы и, может, 
вспомню класс, учителей, друзей. Многие погибли 
в боях за Родину. Выросли и стали взрослыми те бе-

рёзки, что мы когда-то посадили. Под школьными 
берёзками – братская могила, на обелиске – имена 
воинов, что погибли, освобождая эту деревню в ок-

тябре 1943 года… на дорогах войны, в шинели и в 
каске, прошла моя молодость. Воевал рядовым на 
Западном, Калининском, ленинградском, Первом и 
Втором Прибалтийских фронтах». Воспоминания о 
друзьях-однополчанах, погибших друзьях детства 
не оставляли ранимую душу поэта. Вновь и вновь 
рождались стихи.

Мы палим моршанскую махорку,
Смотрим на днепровскую гряду.
будет бой. И, выбравшись на горку,
я, быть может, мёртвым упаду.

будут травы над курганом. будут
Собираться в стаи журавли.
Нас, наверно, люди не забудут,
Вспомнят тех, что в битве полегли…

Муравей свою поклажу тянет,
гнутся травы, небосвод тяжёл.
Знайте же – когда меня не станет,
я в свою дивизию пошёл. 

Известный белорусский поэт умер 27 августа 
1981 года в Могилёве. жители Могилёва уважи-

тельно хранят память о поэте, чья слава давно пе-

решагнула белорусскую землю. Имя Алексея Пы-

сина присвоено Полужской средней школе, в школе 
создан посвященный писателю музей. Регулярно 
в Могилевской областной библиотеке проводятся 
Пысинские чтения. В честь известного поэта на-

звана одна из улиц Могилёва. На доме Алексея Ва-

сильевича Пысина в Могилёве открыта мемориаль-

ная доска, а на могиле писателя установлена стела.
Помним и чтим белорусского поэта, ветерана 9-й 

гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии 
Алексея Васильевича Пысина и мы, ученики и пе-

дагоги средней общеобразовательной школы № 66.
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Много лет прошло с тех пор, как Нина Алексеев-

на Фоканова пришла в белорусский культурно-про-

светительский центр во имя святой Евфросинии По-

лоцкой. Пришла, скромно представилась, и не знай я 
от отца, партизана белоруссии, о подвигах генерала 
якова Степановича Фоканова на белорусской земле 
во время Великой Отечественной войны, наверное и 
не призналась бы, что она вдова боевого командира. 
лейтенант медицинской службы, Нина Алексеевна 
прошла всю войну рядом со своим мужем, спасая 
жизни раненых бойцов.

Сегодня в беларуси свято чтят память генерала 
Фоканова. Именно его 154-я стрелковая дивизия  
63-го стрелкового корпуса в июле 1941(!) года выби-

ла немцев из города жлобина и удерживала его до 
конца августа.

За тот беспримерный подвиг белорусы назвали 
одну из улиц жлобина именем генерала Фоканова, 
а на площади города установили уникальный памят-

ник «Освободителям 1941 года».
Нина Алексеевна в бКПц взяла на себя ответ-

ственный участок работы – патриотическое вос-

питание курсантов-белорусов Новосибирского 
военного института, а курсантам Новосибирского 
института МВД, где тоже учатся белорусские хлоп-

цы, для музея даже передала рукописи генерала 
я.С. Фоканова и уникальную карту Порт-Артура 
(яков Степанович после войны возглавлял дипмис-

сию по передаче города).
В этом году белорусский культурно-просвети-

тельский центр отметил юбилей Нины Алексеевны. 
Ей исполнилось 95 лет!

В сердечной обстановке поздравили белорусы 
свою героиню, приготовили концерт в её честь: поэ-

ты Василий Печковский, Пётр Панасюк, Николай 
Шевяков посвятили ей свои стихи. Задушевную 
песню «Седина» спел Виктор Ильенко, а после ис-

полнения своей песни для юбилярши Александр 
Фершалов, заслуженный артист России, встал перед 
Ниной Алексеевной на колени.

Прекрасная рассказчица, любительница бело-

русских драничков, Нина Алексеевна активно по-

сещает все наши мероприятия, рассказывает о тя-

желейших страницах своей военной биографии, 
помогает советом и как 
врач.

губернатор НСО Вла-

димир Филиппович го-

родецкий по поручению 
Президента России вру-

чил ветеранам юбилейные 
медали «70 лет Победы 
в Великой Отечествен-

ной войне 1941−1945 гг.». 
Торжественная церемония  
4 марта состоялась в Пра-

вительстве Новосибир-

ской области. В числе пер-

вых награждённых была и 
наша Нина Алексеевна!

живите долго и радуй-

те мир своей мудростью и 
добротой, дорогая освобо-

дительница беларуси!

ВСЕМ СМЕРТяМ НАЗлО!
Людмила СЧАСТЛИвЕНКо,
Белорусский культурно-просветительский центр во имя святой Евфросинии Полоцкой
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С первых лет существования Новосибир-

ского общества еврейской культуры и еврей-

ского благотворительного фонда «Эстер» 
создана, а в последующем Региональной 
еврейской национально-культурной авто-

номией и Культурно-благотворительным 
фондом «Атиква» поддерживается замеча-

тельная традиция широкого празднования 
Дня Великой Победы с чествованием наших 
ветеранов, с их рассказами о боевом пути, о 
сражениях, в которых они участвовали, при-

ближая день Великой Победы. Эти встречи 
важны как для самих ветеранов, так и для 
молодежи, непременно участвующей в на-

ших праздниках. Вспоминается, например, 
как в далеком уже 1994 году в преддверии 
50-летия Победы фондом «Эстер» была 
проведена большая работа по включению в 
делегацию ветеранов Великой Отечествен-

ной войны от России для поездки в Израиль 
бывшего фронтовика, руководителя Новоси-

бирской иудейской общины Менделя цавко-

вича Щитницкого. благодаря усилиям фонда 
«Эстер» пожилой заслуженный человек, в 
течение многих лет поддерживавший иудей-

скую традицию в нашем городе, увидел 
страну, которую с детства знал по истори-

ческим источникам и религиозным текстам. 
Практически в каждой семье бережно со-

храняется память о тех, кого уже нет с нами, 
о воевавших и тех, кто своим героическим 
трудом в тылу помогал фронту. Мы гордим-

ся их бессмертным подвигом. И сегодня, в 
день 70-летия Великой Победы, мы поздрав-

ляем наших дорогих ветеранов.
Встречая светлый праздник Победы, хо-

чется еще раз отдать дань памяти тем, кого 
уже нет с нами... Мы поименно вспоминаем 

и сердечно поздравляем  каждого, кто встретил с нами этот 
великий праздник.

Айхенбайм Мира Самойловна – радистка, прошла всю войну.
Базаркина Рахиль Самуиловна – работала в госпитале 

санитаркой, закончила войну в Венгрии 
Буцанов Михаил Дмитриевич – артиллерист, прошел всю 

войну, участник Курской битвы, форсирования Днепра, за-
кончил войну в Восточной Пруссии

Иоффе Борис Исаакович – рядовой
Курц Генриетта Израиловна – санинструктор, участни-

ца обороны Севастополя
Мельцер Наум Матвеевич – в партизанском отряде  

с 14 лет
Мордухов Александр Яковлевич – командир орудия, закон-

чил войну в Чехословакии
Орлов Юлен Владимирович – авиамеханик, закончил войну 

в Берлине
Полиновская Ася Соломоновна – врач, закончила войну в 

Восточной Пруссии
Рабкин Абрам Моисеевич – командир зенитно-пулеметно-

го взвода, прошел всю войну и закончил ее в Германии
Соколин Израиль Яковлевич – прошел всю войну, после 

войны год служил в Германии

ОНИ СРАжАлИСЬ 
ЗА РОДИНу

 М. Г. РАцКЕвИЧ , 
Культурно-благотворительный фонд «Атиква», 

Е. М. ТУРЕцКАЯ, 
Региональная еврейская национально-культурная автономия Новосибирской области 
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Соскин Варлен Львович – командир противотан-
ковой батареи

Толчинский Илья Ефимович – лейтенант, дошел 
до Берлина

Туровский Александр Григорьевич – прошел всю 
войну, сначала рядовым, потом командиром взвода, 
служил в разведке в Германии и Японии

Цейтлин Исаак Соломонович – воевал в Крыму с 
первых дней. Потом служил в войсках легендарных 
«Катюш», закончил войну в Австрии, после войны 
остался на военной службе, полковник

Фельдман Ефим Моисеевич – в конце войны в 
14 лет был в отрядах по ликвидации бендеровских 
бандформирований в Карпатах 

Волк Самуил Рафаилович – был в гетто, потом 
воевал

Эйнгорн Иосиф Давыдович – прошел всю войну
С праздником Великой  Победы мы поздравляем 

бывших узников гетто
Гершунов Борис Моисеевич
Зайдман Алла Михйловна
Койфман Александр Григорьевич
Непомнящая Анна Шмильевна
Коскина Роза Зиновьевна
хотя бы о некоторых из наших дорогих ветеранов  

хочется сказать чуть подробнее.

буцАНОВ МИхАИл ДМИТРИЕВИЧ
Призван в армию со студенческой скамьи в 1940 г.  

в роту связи. Воевал с первых дней войны, первое 
ранение получил в июле 1941 г. В 1942 году окончил 
офицерские курсы, с октября 1942 г. – командир ог-

невого взвода.
участник Курской битвы. Форсировал Днепр уже 

командиром батареи. Закончил войну в Восточной 
Пруссии. Среди многочисленных наград – два орде-

на Красной Звезды.
Михаилу Дмитриевичу исполнилось в этом году 

90 лет. До 80 лет продолжал работать в здравоохра-

нении, закончив в своё время медицинский институт.

ТОлЧИНСКИй ИлЬя ЕФИМОВИЧ
Окончил военное училище в Андижане.
Дошел до берлина, расписался на рейхстаге.
Полковник. После войны – строитель. участво-

вал в сооружении Толмачевского, Чкаловского аэро-

дромов, ракетных комплексов в Пашино.

МОРДухОВ АлЕКСАНДР яКОВлЕВИЧ
Начал воинскую службу в береговой охране Чер-

номорского флота в 1940 г. Керченско-Феодосийская 
операция стала его боевым крещением. Потом были 
трагические дни отступления, неразбериха первых 
военных месяцев, подбитый танк, осколочное ране-

ние, пистолет немецкого офицера у виска. Но судьба, 
везение, а может быть, мальчишеское озорство по-

могли пройти всю войну, не теряя присутствия духа 
и веры в победу. Окончание войны сержант Морду-

хов встретил в Чехославакии и там же нашел свою 
первую любовь. Марцелла Сикорова – так звали де-

вушку. Пути их разошлись, такие были времена, но 
помнит он её и спустя почти 70 лет.

АхЕНбАйМ МИРА САМОйлОВНА
Война застала юную Миру в барнауле. Все юно-

ши ушли на фронт в первые дни войны, но Мира и 
её подруги не хотели отставать и тоже бросились 
писать заявления с просьбой послать их на фронт. 
Зимой 1942 года Мира уже вместе с другими девуш-

ками-связистками участвует в боях под Москвой. 
Трудно передать всё, что они пережили, потерь было 
много и на войне, и в мирное время. Но осталась 
фронтовая дружба.

МЕлЬцЕР НАуМ МАТВЕЕВИЧ 
Тяжела ноша войны для всех, особенно для де-

тей. Наум Матвеевич Мельцер тоже встретил войну 
в белоруссии, принял боевое крещение в партизан-

ском отряде, а было ему в ту пору 14 лет.

РАбКИН АбРАМ МОИСЕЕВИЧ
Наши ветераны, завершив боевой путь, приступи-

ли к мирной жизни, учились, приобретали мирные 
профессии. Но не всегда такие, какие хотелось бы. 
Абрам Моисеевич Рабкин мечтал стать художником.

ТуРОВСКИй АлЕКСАНДР гРИгОРЬЕВИЧ
После школы хотел поступать в киевский уни-

верситет. Но жизнь распорядилась по-другому. На-

чалась война. Сначала с одноклассниками он рыл 
противотанковые рвы, но уже 8 июля 1941 г. получил 
повестку из военкомата. были ранение, контузия.  
В 1942 году направлен в военное училище, в 19 лет 
попал на фронт младшим лейтенантом. Форсировал 
Днепр, освобождал Одессу. Служил в разведке, по-

том был направлен на Дальний Восток на войну с 
японией. был командиром батальона. Полковник.

Все ветераны после войны получали образова-

ние, многие высшее. Работали в различных отрас-

лях народного хозяйства, многие были преподава-

телями.
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узники гетто и концлагерей – Волк Самуил Ра-

фаилович, гершунов борис Моисеевич, Зайдман 
Алла Михйловна, Койфман Александр григорье-

вич, Непомнящая Анна Шмильевна, Коскина Роза 
Зиновьевна, Шихваргер григорий Авраамович – все 
являются членами Общества малолетних узников 
концлагерей. Они очень много делают для увекове-

чения памяти о войне, ведут большую обществен-

ную просветительскую работу. 
Получили грант для создания памятника узникам 

в Новосибирске.

Полковник Туровский А.Г. Каз Г.Г, узник концлагеря

ЗАЩИТИТЬ СВОЮ СТРАНу 
лЮбОй цЕНОй!

Хамид ТоХТИЕв,
председатель национально-культурной автономии уйгуров г. Новосибирска

Война потребовала от народа величайшего напря-

жения сил и огромных жертв, раскрыла стойкость 
и мужество человека, способность к самопожерт-

вованию во имя свободы и независимости Родины.  
В ожесточенных сражениях воины всех националь-

ностей, проникнутые стремлением во что бы то ни 
стало остановить врага, проявляли чудеса храбрости 
и презрение к смерти. Вклад каждого был важен для 
общей победы.

Имя талантливого исследователя философии 
Востока и замечательного педагога, доктора фило-

софских наук, почетного академика НАН КР, члена- 
корреспондента НАН КР Азиза Исаджановича  
Нарынбаева сегодня широко известно не только 
в Кыргызстане, но и далеко за его пределами. Ему 
было 18 лет, когда студентом первого курса педаго-

гического института им. М. Фрунзе он добровольцем 
ушел на фронт. Для него главным военным событием 
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стала ожесточенная битва с фашистами на Курской 
дуге. Артиллерист противотанковой батареи 444-го 
стрелкового полка 108-й дивизии, которая входила 
в состав 50-й армии 1-го белорусского фронта под 
командованием генерала К. Рокоссовского, а позже 
маршала г. жукова. За мужество и героизм, прояв-

ленные им в боях за Родину, А.И. Нарынбаев был 
награжден многими боевыми орденами и медалями 
СССР.

«Нами двигало чувство патриотизма – защитить 
свою страну любой ценой, даже ценой собственной 
жизни, и мы совсем не думали о наградах. Просто 
выполняли долг перед Родиной. Мой подвиг был 
отмечен, я был награжден медалью «За отвагу» и 
принят в ряды коммунистов. Позже были другие 
награды – ордена Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медали «За победу над германией» 
и в честь Победы, все я уже не припомню».

Последний его бой был под Минском в начале 
июля 1944 года, где он был ранен осколком танково-

го снаряда. С поля боя был направлен в полевой гос-

питаль в Саратов, где находился на лечении до янва-

ря 1945 г., затем отправлен на Родину, где и встретил 
победу.

В сентябре 1945 года Азиз Исаджанович вернул-

ся в Кыргызский педагогический институт, экстер-

ном сдал все экзамены за II курс и был зачислен 
на третий. Окончил его с отличием в 1947 году и 
остался на кафедре преподавателем истории, позже 
философии. Его перу принадлежат работы по ис-

тории общественно-политической и философской 
мысли центральной Азии. А. И. Нарынбаев одним 
из первых исследовал проблемы возникновения и 
развития философии как науки в Кыргызстане. Он 
автор свыше 300 научных и научно-методических 
работ, в том числе свыше 20 книг и ряда пособий, 
написанных для аспирантов, соискателей и сту-

дентов факультета философии. Значителен вклад 
А.И. Нарынбаева в подготовку высококвалифици-

рованных кадров: под его руководством защити-

ли докторские и кандидатские диссертации около  
30 ученых-философов.

Азиз Нарынбаев является не только крупным 
ученым, но и хорошим семьянином:

Азиз Исаджанович Нарынбаев
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«Мы с супругой Рауфой галимовной создали  
семью более 60 лет назад. Она окончила филоло-

гический факультет Кыргызского государственного 
университета им. Ю. баласагуна и более 45 лет ра-

ботала преподавателем русского языка и литературы 
в Кгу им. И. Арабаева. Мы воспитали и дали обра-

зование своим детям. Сын Рустам – химик, хаззухан 
и Зайтуна – музыканты. Зайтуна – заслуженная ар-

тистка Кыргызской Республики. Есть чем гордиться, 
а что еще нужно для счастья?»

Но героизм и человеческие качества были про-

явлены не только на полях сражений. Оставшиеся в 
тылу люди проявляли трудовой героизм, тем самым 
внося свой посильный вклад в победу над общим 
врагом.

В 1942 году артель в городе Ош, куда входили во-

семь различных предприятий (хлебопекарня, столо-

вая, различные ремесленные и швейные мастерские) 
и руководителем которой являлся Иминахун Ахме-

дов, собрала и сдала государству 250 тыс. рублей для 
приобретения оружия для Красной Армии. На эти 
денежные средства были приобретены один танк и 
самолет, за что руководитель артели Иминахун Ах-

медов получил личное благодарственное письмо от 
руководства государства за его вклад в дело борьбы 
против фашистской германии. Иминахун Ахмедов 
родился в Кашгаре, в 1908 году переселился в город 
Ош. у него было трое сыновей и одна дочь. В годы 
войны он организовал детский приют в городе Ош, 
в котором воспитывались 15 детей-сирот разных на-

циональностей. Иминахун Ахмедов на средства ар-

тели кормил, учил, обувал и одевал этих детей, давая 
им путевку в жизнь и воспитывая как своих. Внуки 
этих воспитанников сейчас с глубокой благодар- 
ностью вспоминают этого великодушного и благо-

родного человека. О нем в Кыргызыстане пелись 
песни, слагались легенды. Он активно принимал 
участие в строительстве канала в Отуз-Адыре в Ка-

ра-Сууйском районе и в посадке саженцев в парке  
А. Навои в городе Ош. Он со своими детьми поса-

дил 889 саженцев в парке, который сейчас является 
излюбленным местом отдыха жителей Оша. Ими-

нахун Ахмедов умер в 1969 году в возрасте 91 год. 
Его собственные дети и дети, которых он воспитал, 
продолжили путь отца в разных концах мира, испы-

тывая чувство гордости за него.

С ПЕРвыХ ДНЕй 
И До ПоБЕДы

валентина МАЛЬцЕвА

Среди тех, кто прошел войну с первых дней 
и до Победы, наш земляк профессор Иосиф Да-

выдович Эйнгорн. В этом году ему исполняется  
95 лет.

– Начало войны застало меня в 135-й стрелковой 
дивизии 5-й армии. Мы с самых первых дней были 
настроены только на победу, только на наступле-

ние, только на ведение боя на чужой территории. 
Однако в этом была и слабость стратегии, – вспо-

минает Иосиф Давыдович.
В личной тактике солдата Эйнгорна такой на-

строй сыграл существенную роль: благодаря зало-

женному пропагандой оптимизму удалось выйти из 
окружения.

Двадцать дней – с 17 сентября по 7 октября 1941-
го – выбирались группами из вражеского кольца, 
практически вслепую, натыкаясь на подразделения 
немцев, которые специально охотились за бойцами, 
прорывающимися к своим. Других вариантов не 
было: сдаться – значит «добровольно» записаться в 
предатели Родины…

– Самым страшным были не пули и артиллерий-

ские обстрелы. больше всего боялся утратить ору-

жие, партбилет и документы. Тогда подпадаешь под 
подозрение в предательстве, а это могло кончить-

ся чем угодно. О карьере уж и не говорю, речь о 
жизни. Обидно, если удалось спастись от вражеской 
пули, а потом погибнуть от своей.
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Иосиф Давыдович Эйнгорн имеет множество 
боевых наград. За храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные в боях с немецко-фашист-

скими оккупантами, он удостоен орденов Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны  
I степени, медалей «За боевые заслуги».

Не так много осталось живых свидетелей пер-

вых дней войны. Тем ценнее встречи с такими 
людьми. Особенно для молодых. Поэтому Эйнгорн 
ведет еще и работу по патриотическому воспита-

нию, непосредственно участвуя в беседах о войне 
в учебных заведениях, центрах дополнительно-

го образования, в музеях краеведения, боевой и 
трудовой славы, учреждениях культуры, военно- 
патриотических клубах.

В качестве эксперта его приглашают на научно-
практические конференции по гражданско-патрио-

тическому воспитанию.
Иосиф Давыдович – участник Всероссийской те-

леконференции «Связь времен – связь поколений», 
которая состоялась в соответствии с государствен-

Иосиф Давыдович Эйнгорн 

ной программой «Патриотическое воспитание гра-

ждан РФ на 2011–2015 годы», где, в частности, шла 
речь о подготовке в регионах мероприятий, посвя-

щенных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне.
…Сразу после войны полковник Эйнгорн решил 

посвятить жизнь образовательной сфере.
В его активе более 300 научных работ, в кото-

рых сформулированы конкретные предложения 
по созданию концепции развития образования в 
Сибири, гуманизации юридического образования, 
инновационным образовательным процессам, а 
также проблемам образования, связанным с кон-

цепцией национальной безопасности Российской 
Федерации.

Иосиф Эйнгорн, профессор кафедры теории и 
истории государства и права, награжден орденом 
«гражданская доблесть» за служение на благо Оте-

чества, ярко выраженную гражданскую позицию, 
многолетний плодотворный труд в системе высше-

го профессионального образования.



№ 1 (21),  2015 СоДРУжЕСТво  НАцИйМоЛоДЕжНый  КЛУБ

43МЕжНАцИоНАЛЬНый жУРНАЛ

О моём прошедшем войну прадедушке Пе-
тре Моисеевиче Самарове я могу рассказывать 
в любой день. Но сейчас, в канун 70-летия Ве-
ликой Победы, такой рассказ просто необходим. 
Ведь это мой прадед и миллионы его ровесни-
ков защитили и отстояли страну от вражеского 
порабощения. Это их героическое поколение за-
платило за нашу свободу и независимость неис-
числимым количеством молодых жизней.

Итак, Пётр Моисеевич Самаров родился в 
1919 году под Нижним Новгородом. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, прадедушке 
было 22 года. Сохранился военный билет, из ко-
торого видно, как проходил мой прадед военную 
службу.

Воевал он в пехоте. В 1942 году закончил пе-
хотное училище во Владивостоке и был назна-
чен командиром стрелкового взвода.

В военном билете есть отметка о том, что пра-
дедушка был ранен 6 июня 1944 года. Это про-
изошло во время боев в Прибалтике. Ранений 
было сразу несколько: легкое – в левую руку и 
голову и тяжелое – в левое плечо. Полгода лечил-
ся он в госпитале – до декабря 1944 года. А после 
госпиталя получил назначение в войска Третьего 
белорусского фронта – всё в той же должности 
командира стрелкового взвода.

Воевал мой прадед самоотверженно: он был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
А когда наступило мирное время, еще много лет 
продолжал защищать свою Родину, бороться с 
преступностью.

я не хочу сказать, что мой прадед был ка-
ким-то особенным героем. Война коснулась 
каждой семьи. Таких, как он, повторю, были 
миллионы. Но я горжусь своим прадедом, как 
гордятся ветеранами-фронтовиками в любой 
семье. И мне всегда было очень интересно рас-
сматривать его фронтовые фотографии, пере-
бирать награды моего прадеда – ведь это живая 
память о героических годах Великой Отече-
ственной, забывать о которых мы не вправе.            

КоГДА Мой ПРАДЕД 
БыЛ МоЛоДыМ…

Амина СУЛТАНовА

Петр Моисеевич Самаров
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Об удивительном человеке, участнике Великой 
Отечественной войны, видном общественном дея-
теле хакасского народа Иннокентии Васильевиче 
Шушеначеве его внук Олег, новосибирский сту-
дент, часто рассказывает своим друзьям, которым 
тоже интересна биография ветерана. А сам Олег бе-
режно собирает и заботливо хранит различные сви-
детельства, относящиеся к жизни, военной службе 
и работе своего предка.

Он прекрасно знает биографию Иннокентия Ва-
сильевича, который, являясь старшим из десяти де-
тей многодетной крестьянской семьи, за свою мно-
голетнюю жизнь сумел достичь немалых успехов в 
разных областях деятельности. Родился он в селе 
большое Озеро Шарыповского района, трудовую 
деятельность начал в 1939 году счетоводом на Са-
ралинском участке Июсского леспромхоза. А в годы 
войны Иннокентий Васильевич, окончив курсы Ир-
кутской военной авиационной школы механиков, 
в составе 941-го истребительного авиаполка 246-й 
хинганской авиадивизии 12-й воздушной армии 
Забайкальского фронта принимал участие в боях с 
империалистической японией. Ветеран удостоен 
ордена Отечественной войны 2-й степени, медалей 

«За боевые заслуги», «За победу над японией» и 
других наград.

Демобилизовавшись в 1948 году, Иннокентий 
Васильевич вернулся в Июсский леспромхоз. За-
тем была работа в хакасском обкоме ВлКСМ и 
Ширинском леспромхозе. В 1956 году Иннокентий 
Васильевич, окончив Сибирский лесотехнический 
институт, начинает преподавать в Абаканском ле-
сотехническом техникуме. С 1961 года по 1983 год 
И. В. Шушеначев – бессменный секретарь хакас-
ского областного совета профсоюзов. За организа-
цию социалистического соревнования в 1981 году 
он был награжден орденом Дружбы народов.

Основная должность не помешала Иннокентию 
Васильевичу выполнять разнообразные обществен-
ные нагрузки: секретаря хакасского отделения об-
щества монголо-советской дружбы, члена Коми-
тета защиты мира, постоянного лектора общества 
«Знание», члена нескольких созывов в органах на-
родного контроля, председателя областного совета 
народных университетов, члена бюро Абаканского 
горкома КПСС, депутата десяти созывов Абакан-
ского горсовета. будучи на пенсии, в течение трех 
лет он исполнял обязанности председателя прав-

ления хакасской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, где внес 
существенный вклад в соци-
альную реабилитацию инва-
лидов через занятия физкуль-
турой и спортом, участие в 
художественной самодеятель-
ности и других творческих 
процессах. являясь человеком 
с активной гражданской пози-
цией, он и с возрастом не оста-
вил общественную работу. 
С его участием организованы 
общество хакасов-кызыльцев 

воИН, ПАТРИоТ, ГРАжДАНИН
ольга ДоМожАКовА

ШУШЕНАЧЕВ  
Иннокентий Васильевич, 
крайний справа
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Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жены не до-
ждались мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду 
горе и слёзы.

Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и побе-
дили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, перенесённых до 
сих пор человечеством.

я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу 
войны, как не хотели и те, кто погибал, не думая о том, что не уви-
дят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…

В нашей семье воевали два моих прадеда. жаль, что сама я их 
воспоминания о войне не слышала. А знаю о их жизни по расска-
зам родителей. Мама говорит, что они не очень любили вспоминать 
военные годы, видно, тяжелы они были. Зато о Параде Победы, 
участником которого был один из них, было рассказано немало.
Мой дед, Светличный григорий Архипович, прошёл всю войну от 
начала до конца, воевал на Карельском фронте, освобождал Прагу 
и исколесил немало военных дорог, будучи военным шофером, но 
больше всего рассказывал он именно об этом памятном событии.

Он рассказывал, как сначала их отбирали для участия в параде, 
учитывая не только боевые заслуги, но и внешний вид. Потом они 
долго репетировали по восемь часов в сутки, отрабатывая строе-
вой шаг. Рассказывал о том, что каждый понимал, что он будет 
представлять на параде многие тысячи боевых товарищей – жи-
вых и павших, дошедших до берлина и погибших на трудном, дли-
ною в четыре года, пути.

ПоМНИТЬ вСЕГДА!
Алеся МАТвЕЕвА

города Абакана, фольклорная группа кызыльских 
хакасов «Арга Таг». Как секретарь совета аксака-
лов хакасии он принимал активное участие в рабо-
те Чон Чобi (Народного Совета) хакасского народа, 
вел активную работу в ветеранской организации, 
был ответственным секретарем хакасского респуб-
ликанского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов. Иннокентий Васильевич как ответственный 
секретарь хакасского республиканского совета 
ветеранов в 2005 году принял участие в военном 
параде в Москве, посвященном 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В нынешнем 
году Иннокентий Васильевич отметил 90-летний 
юбилей. В настоящий момент свои силы и знания 
Иннокентий Васильевич отдает ветеранскому дви-
жению республики, помогает нуждающимся пен-

сионерам отстаивать их права. Поистине бесценен 
его опыт и мудрость в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, именно поэтому Инно-
кентий Васильевич всегда в числе почетных гостей 
на торжественных мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества, Дню Победы.

90 лет – это почтенный возраст, и время не ща-
дит никого. С каждым годом список ветеранов ста-
новится меньше, поэтому всем, и особенно моло-
дому поколению, необходимо помнить и почитать 
таких людей, как Иннокентий Васильевич, чтобы 
своим вниманием и любовью прибавлять им силы 
и желание жить. Это прекрасно понимает его внук 
Олег, который считает своим священным долгом 
сохранить память о деде и передать ее новым поко-
лениям рода Шушеначевых.
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И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были:
Какие были времена!
Какие люди были!

          А.Т. Твардовский

Великая Отечественная война закончилась 70 
лет назад. Мои сверстники не слышали рёва само-
летов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и 
взрывов бомб, не знали ужасов войны. Мы живем 
мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и 

грустим, мечтаем и дружим.… Но бывают минуты, 
когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей 
жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше свет-
лое будущее. И чем дальше уходят от нас годы вой-
ны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал 
нам мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше 
счастье и свободу. О войне моё поколение знает толь-
ко из книг, кинофильмов, спектаклей. А главное – 
из рассказов ветеранов. Эти замечательные люди, 
как живой родник, питают нашу благодарную па-
мять. В каждой семье есть своя маленькая история 
войны, и мы должны как можно больше узнать о 

ПоБЕДА ДЕДА – МоЯ ПоБЕДА
Дарья вЯЛКовА,

ученица 10-го класса МБоУ Сош № 67, г. Новосибирск,
греческая культурно-просветительная организация «Эльпида-Надежда»

Прадеду в июне 1945 года был 21 год. ушел он 
на фронт в 18 лет из украинской деревни. Поэто-
му особые чувства вызвала у него послевоенная 
Москва, которая сияла огнями, чистотой и уютом. 
Именно о тех незабываемых впечатлениях нередко 
рассказывал он. Вспоминал о том, как встречали их 
на вокзале молодые весёлые девушки. Рассказы-
вал о новой военной форме, которую выдали перед 
парадом, о новых яловых сапогах. А ещё о торже-
ственном обеде для участников парада.

Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. 
В 6 утра солдаты были построены в колонны и на-
чали двигаться к Красной площади. Шел дождь. Но 
испортившаяся погода не смогла помешать торже-
ству. Принимал парад жуков. Ровно в 10.00 выехал 
он на белом коне из ворот Спасской башни Кремля. 
Навстречу ему на черном жеребце скакал коман-
дующий парадом Рокоссовский. Перед мавзоле-
ем маршалы остановились друг против друга, и в 
наступившей тишине все услышали голос Рокос-
совского: «Войска действующей армии и москов-
ского гарнизона для Парада Победы построены!» 
Парад длился меньше часа. Кульминацию парада 
газета «Правда» описывала так: «Внезапно смол-
кает оркестр. Раздаётся резкая дробь барабанов. 
К трибуне подходит колонна бойцов. у каждого в 

руках – немецкое знамя. 200 пленённых вражеских 
знамён несёт колонна. Поравнявшись с трибуной, 
бойцы делают поворот направо и с презрительным 
жестом, с силой бросают вражеские знамёна на мо-
стовую, к подножию мавзолея».

Первым был брошен личный штандарт гитлера, 
последним, как утверждают многие очевидцы, – 
знамя армии Власова. В дальнейшем повержен-
ные стяги были заботливо собраны и отправлены 
в музей, а сам помост, равно как и перчатки зна-
меносцев, были сожжены. Полная дезинфекция от 
побежденной фашистской заразы. Как тогда пред-
полагалось, навсегда.

Очень жаль, что сегодня, когда живы еще участ-
ники Великой Отечественной войны, когда живы 
дети войны, которые трудились в тылу, не обращая 
внимания на национальности и вероисповедания, 
искажаются исторические факты и переписывает-
ся история. Очень страшно, что забываются уроки 
войны, и фашизм снова поднимает голову. Страш-
но, что в наше время в украине, где люди говорят 
на одном с нами языке, снова плачут матери о своих 
сыновьях, снова рушатся дома и взрываются сна-
ряды.
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подвиге наших дедов и прадедов – славных защит-
ников Родины.

Мой прадед (а я его зову просто дедушка), яйлен-
ко григорий гаврилович, родился 21 января 1924 
года в греческом селе Чердакли (сейчас Кременёвка) 
Володарского района Донецкой области. Его роди-
телями были Ирина Савельевна и гавриил григорь-
евич яйленко, председатель колхоза, двадцатипяти-
тысячник.

В семье было пятеро детей: сестра и четверо 
братьев. жили очень бедно, с трудом пережили го-
лодомор 1933 года.

Когда началась Великая Отечественная война, 
моему прадедушке шел шестнадцатый год. А когда 
проводили всей семьёй отца, гавриила григорьеви-
ча, на фронт, остались с мамой Ириной Савельевной 
братья и сестра Анна. Зная, что захватчики зверски 
издевались над мирным населением, семья решила 
бросить нажитое в родной деревеньке Кременёв-
ка. уходили с отступающими солдатами. Дошли до 
Пролетарского района Ростовской области. Туда же 
организованно гнали колхозный скот, чтобы он не 
достался фашистам. В перегоне скота участвовал и 
мой прадед. Во время перегона скота их догнали два 
немецких танка. Фашистские танкисты, выстроив 

ребят в шеренгу, расстреляли каждого четвертого. 
После того как на глазах моего прадеда расстреляли 
односельчан, он решил добровольцем идти на фронт.
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Когда я приходила к дедуле в гости, я всегда про-
сила его вспомнить о тех страшных временах. И он 
рассказывал сдержанно и коротко, а я видела слёзы 
в его глазах. Мне всегда будут дороги переживания 
прадедушки, очень скромного, гордого и любимого 
мною человека, дороги и важные подробности его 
военной судьбы. я хочу, чтобы дедовы воспомина-
ния пополнили «копилку священной памяти» наше-
го Отечества.

«Великая Отечественная! Трудное время для на-
шей Родины и народа. 7 октября 1941 года вместе с 
последними отступающими частями нашей Красной 
Армии ушёл и я, мне было 16 лет. Это было труд-
ное и страшное время. Нас бомбили, стреляли, само-
лётами гонялись чуть ли не за каждым солдатом… 
И эта страшная трагедия повторилась снова летом 
1942 года. И пришлось снова отступать, и теперь 
уже до самого Сталинграда. Сталинградская земля 
была полита кровью лучших людей нашей Родины. 
В ожесточенных боях наши войска полностью окру-
жили 22 немецких дивизии, более 300000 солдат и 
офицеров фашистских войск. Развивая наступление, 
наши войска с боями прошли более 500 км от бере-
гов Волги до берегов Дона. А впереди предстояло 
освободить украину. Ее освобождение началось, как 
известно, с наступления на Донбасс войск Южного 
и Юго-Западного фронтов. В это время я воевал в 
150-м стрелковом Сталинградском полку 51-й армии 
Южного фронта. целью наших военных было осво-
бождение городов Ростова и Новочеркасска и стре-
мительное преследование противника вдоль побе-
режья Азовского моря в западном направлении.

14 февраля наши войска полностью освободи-
ли Ростов и Новочеркасск и с боями преследовали 
противника. 17 февраля части и соединения этих 
фронтов, в том числе полк, в котором я воевал, всту-
пили на родную многострадальную землю украины 
и приступили к освобождению Донбасса. Фашисты 
оказывали яростное сопротивление, пытаясь любой 
ценой удержать Донбасс и не сдавать украину, за-
крепить фронт, а летом 1943 года взять реванш за 
Сталинград.

После нескольких дней ожесточённых боев наши 
войска прорвали сильно укреплённую оборону про-
тивника и перешли в наступление, освободив пер-
вые населённые пункты Донбасса. В этих боях я был 
ранен.

После выздоровления вновь был направлен на 
Южный фронт в составе 1374-го стрелкового пол-

ка 416 стрелковой дивизии. Ещё шли ожесточённые 
бои. Мы получили приказ прорвать оборону против-
ника в направлении Куйбышева, Дмитровки, Сте-
пановки и Красного луча и тем самым начать ши-
рокомасштабное наступление, освобождая Донбасс 
и украину в целом. Приказ выполнили, но дорогой 
ценой. Тысячи красноармейцев были убиты, ранены 
и искалечены. я был в числе тяжелораненых. Но, не-
смотря на ранение, было очень приятно осознавать, 
что полк, в котором я воевал, принял участие в боях 
за освобождение Володарского района, в том числе 
моих родных мест: станции Кальчик, посёлков Кре-
менёвка, Володарское, Новоянисоль, Новогригорь-
евка, Малиновка и других населённых пунктов.

Как только я выздоровел, опять устремился на 
фронт! я был направлен в 688-й артиллерийский 
полк 239-й стрелковой дивизии 1-го украинского 
фронта и участвовал в боях за освобождение Запад-
ной украины на львовском направлении. А затем 
была Польша, Верхняя Силезия. Войну я закончил 
на территории германии.

В этой войне было очень много трудного, скорб-
ного и очень страшного!

Но было радостным и самым памятным в моей 
жизни и в жизни всей нашей страны утро 9 мая! Мы 
узнали о капитуляции фашистской германии. Эта 
весть застала нас на пути из берлина в Прагу. Что 
творилось в это утро, невозможно передать. Сколько 
было шума, крика, слёз, это было большое потрясе-
ние души человеческой, наша великая победа, за-
воёванная дорогой ценой. Это был мир! В то утро 
казалось, что солнце светит ярче, отовсюду слыша-
лись слова благодарности на всех языках народов 
планеты в адрес нашей армии-освободительницы! 
Мы испытывали большую радость, необыкновенное 
счастье! И об этом нельзя никогда забывать!»

В данный момент моему прадеду 92 года. Он жи-
вет в селе Кальчик Донецкой области, что на украи-
не. В этой стране сейчас очень тяжёлое время. Дед 
гриша еле сдерживает эмоции. Он не совсем пони-
мает, что происходит. Не понимает, как люди, жи-
вущие в одной стране, могут воевать между собой. 
Как могут те, жизнь которых он спасал, убивать друг 
друга. Зачем опять идёт страшная война на земле, за 
которую он сражался.

Наши деды и прадеды отстояли мир! А мы дол-
жны сохранить его! Только народ, который знает 
и помнит свою историю, традиции, героев, досто-
ин свободы и независимости. уверена, что все мои 
сверстники думают так же.
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Эти непритязательные строки читаешь с не-
поддельным волнением. Написаны они детьми, 
школьниками Кыштовского района. Ребята рас-
сказывают о своих дедах и прадедах, участниках 
Великой Отечественной войны. Рассказывают 
со знанием дела, не путая ни городов, ни дат, 
ни фронтов. Это значит, что для их родителей и 
учителей тема давно минувшей войны – не про-
сто юбилейная кампания, а постоянный повод 
напомнить самому юному поколению о герои-
ческом прошлом их предков, побудить своих пи-
томцев на всю жизнь запомнить о том, как ко-
валась Победа, какой конкретный вклад внесли 
в нее их семьи, те люди, которых сегодняшние 
ребята знают только по старым фотографиям. 
И это гарантия того, что память о героях вой-
ны, носящих те же фамилии, что и юные авторы 
этих сочинений, обязательно будет передаваться 
следующим поколениям.

Используемые в данной публикации ребячьи 
сочинения являются материалами VII област-
ного фольклорно-этнографического фестиваля 
«Сибирская глубинка». Журнал «Содружество 
наций» выражает глубокую признательность 
директору Новосибирского областного центра 
русского фольклора и этнографии Н. П. Мисю-
рёвой за содействие в получении журналом ра-
бот кыштовских школьников.

Практически ни одну семью не обошла сторо-
ной Великая Отечественная война. Не обошла она 
стороной и моих родственников по материнской 
линии.

Первым из Мизгиревых ушел на фронт млад-
ший брат моего прадеда Мизгирев Степан Ефремо-
вич,1906 года рождения. Он ушел на войну в 1941 
году из деревни ядкан Кыштовского района Ново-
сибирской области. был рядовым пехоты, дважды 

был ранен. После войны вернулся домой и работал 
в колхозе. умер в 1973 году.

Мизгирев Кузьма Кузьмич (старший брат мо-
его деда), 1923 года рождения, был призван в июне 
1942 года. Окончил школу младших командиров в 
Иркутске. Затем был направлен на восток. Заста-
ва находилась на ст. Сковородино, между реками 
Шилка и Аргун, недалеко от впадения этих рек в 
Амур. участвовал в боях с японцами. После окон-
чания войны пришел в отпуск на шесть месяцев. 
В общей сложности прослужил восемь лет. Отме-
чен знаками и медалями «Отличный разведчик», 
«Отличный пограничник», «За воинскую доб-
лесть», «За победу над японией» и многими дру-
гими. Демобилизовался в 1950 году. Все время слу-
жил на одной заставе, был зам. командира заставы 
по политической части.

Мизгирев Кузьма Ефремович (отец моего деда), 
1894 г. рождения, был призван в армию осенью 
1942 года. Ему было почти 50 лет, малограмотный, 
из деревни, никогда не державший в руках оружия, 
прадед был направлен в подсобное военное хозяй-
ство, которое находилось в г. Куйбышеве. Он плел 
корзинки для перевозки картошки на фронт и вы-
полнял тому подобные работы. Через два месяца 
часть перевели в Алтайский край, в г. Алейск. Здесь 
в подсобном военном хозяйстве Кузьма Ефремович 
пробыл еще четыре месяца, а затем их перебросили 
уже на ленинградский фронт, Тихвинское направ-
ление. На ладоге и Онеге Кузьма Ефремович за-
щищал «дорогу жизни», участвовал в прорыве бло-
кады ленинграда. Прадед мой не лежал в окопах с 
автоматом в руках, но я могу по праву им гордиться 
как самым непосредственным участником боев. Он 
подвозил на коне патроны и снаряды на передовую. 
7-8 дней рота была на передовой, затем отходила 
в тыл на кратковременный отдых, а ее место за-
нимала другая рота. В одну из таких передислока-

НЕ оБошЛА 
СТоРоНой войНА…

Никита МИЗгИРЁВ, 
2-й класс МКОу Малокрасноярская ООШ, Новосибирская область, Кыштовский район



№ 1(21),  2015СоДРУжЕСТво  НАцИй МоЛоДЕжНый  КЛУБ

50 МЕжНАцИоНАЛЬНый жУРНАЛ

ций, когда рота прадеда выходила с передовой, он 
встретил в роте, идущей им на смену, племянника 
Андрея. у Андрея очень рано умерла мать, и мои 
прадед и прабабушка заменили ему родителей, он 
вырос в их семье как сын. Встреча была короткой. 
В тот же день Андрей погиб.

Когда была прорвана блокада ленинграда, пра-
деду и его соратникам пришлось заниматься очень 
тяжелым и скорбным делом: они ходили по ленин-
градским домам, собирали умерших и хоронили их 
на Пискаревском кладбище. Он рассказывал, что 
это было самое страшное, что он увидел и пережил 
за всю войну.

Весной 1944 года под Кенигсбергом Кузьма Еф-
ремович был тяжело ранен в живот. Долго лежал 
в госпитале, был комиссован из армии инвалидом 
первой группы. Осенью 1944 года вернулся домой. 
Очень болел. умер 19 октября 1955 года в возрасте 
59 лет.

Кузьма Ефремович Мизгирев был награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга».

Солдатенко Павел Тихонович (племянник пра-
деда, сын его сестры Дарьи), 1924 г. рождения, в 
1942 году ушел рядовым на фронт. Воевал под Ста-
линградом. был ранен. После войны переехал с 
семьей жить в Казахстан.

Шубочкин Андрей Константинович (прабабуш-
кин племянник – сын ее сестры), 1915 г. рождения, 
на фронт был призван в 1942 году. Рядовой. Воевал 
вместе с прадедом под ленинградом. Погиб и похо-
ронен под городом Тихвином.

Особенно тяжелые испытания во время этой 
страшной войны выпали на долю родных по линии 
бабушки, потому что родом они из Смоленской об-
ласти и пережили оккупацию.

Моя бабушка, Мизгирёва Нина Павловна (в де-
вичестве Сладкина), родилась 14 марта 1941 года. 
Когда началась война, ей было всего три месяца.

Она рассказывает о войне со слов своих родных, 
которые вместе с ней находились на оккупирован-
ной немцами территории.

Вся родня моей бабушки жила в деревне Попово 
Кардымовского района Смоленской области. Вес-
ной 1942 года территорию, на которой находилась 
их деревня, оккупировали немцы. Оккупация про-
длилась два года, только в 1944 году их освободили 
советские войска.

МИЗГИРЕВ 
Кузьма Кузьмич

(старший брат моего деда)

МИЗГИРЕВ 
Кузьма Ефимиович
(отец моего деда)
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В память на всю жизнь врезалось, как немцы 
первый раз появились в их деревне. была весна 
1942 года, у каждого дома буйно цвела сирень. ули-
цы прямо утопали в цветах, сильный аромат сире-
ни наполнял воздух. люди знали, что немцы очень 
близко, но что делать, никто не знал, все со страхом 
ждали, что будет. В один из таких дней к дому моей 
прапрабабушки Марченковой Матрёны Федосеев-
ны прибежал сосед и сообщил, что близлежащие 
деревни уже захватили немцы. Он предложил со-
брать вещи и спрятаться в ров за деревней. А когда 
немцы пройдут через их деревню дальше, вернуть-
ся назад. Прапрабабушка Матрёна поколебалась, но 
приняла решение остаться дома. А сосед с женой, 
пятью дочерьми и еще несколько семей, общим 
количеством 19 человек, взяв необходимые вещи, 
спрятались во рву за деревней.

люди не знали, что впереди немецких войск шел 
карательный отряд. Этот отряд обнаружил спря-
тавшихся во рву людей. Построив их на краю рва 
и объявив, что они партизаны, всех расстреляли. 

Моя бабушка, 
МИЗГИРЁВА Нина Павловна

( в девичестве Сладкина)

Прапрабабушка МАРЧЕНКОВА Матрёна Федосеевна ,  её  
дети – Варвара, Алексей,  Иван

 и  моя прабабушка Татьяна Петровна (крайняя слева)

Чтобы убедиться, что все мертвы, каждому выстре-
лили в голову. Но чудом остались живы и даже не 
ранены два брата четырех и семи лет. Их закрыли 
своими телами мать и бабушка. Расстреляв «парти-
зан», каратели согнали в один из колхозных амба-
ров всех мужчин, стариков и подростков, которым 
было примерно 13-15 лет. женщины, не понимая, 
что с ним собираются делать, в ужасе рыдали, со-
бравшись около амбара. Тем временем остальные 
каратели разошлись по деревне и подожгли дома. 
За то, что в их деревне были обнаружены «парти-
заны», деревню сожгли дотла. Осталось только три 
колхозных амбара. Дядя бабушки (ему тогда было 
12 лет) вспоминал, как к их дому подошел немец и 
жестами стал показывать, чтобы из дому вынесли 
хоть что-нибудь из имущества. Мальчишка успел 
только вынести мешок зерна и швейную машинку. 
Из вещей осталось только то, что было надето на 
них. Дома-мазанки были крыты соломой. В одно 
мгновение деревня превратилась в одно сплошное 
пожарище. Теперь в воздухе стоял запах гари. Вме-
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СЛАДКИНА Мария Ивановна 
(родная сестра прапрадеда) 

МАРЧЕНКОВ Иван Петрович 
(дядя бабушки)

сто домов остались одни головешки. Запертых в 
амбаре людей каратели выпустили и ушли дальше.

Через некоторое время на мотоциклах с коля-
сками в сожженную деревню въехали фашисты. 
Солдат, шедших пешком, не было – все ехали. Сол-
даты были чистые, холеные, довольные жизнью. К 
нестерпимому запаху гари от пожарищ примешал-
ся запах выхлопного дыма от мотоциклов, которые 
длинной колонной проезжали через деревню. Но, 
перебивая все эти запахи, от немцев шел запах оде-
колона. Этот запах одеколона люди, которые не ви-
дели столько техники сразу, которые жили в хатах с 
соломенной крышей, запомнили на всю жизнь как 
запах пришедшей беды.

Оставшись без крыши над головой, люди пыта-
лись что-то сделать, чтобы выжить. Те, кого приня-
ли родственники из других мест, ушли жить к ним. 
Такими «счастливцами» оказались и мои родствен-
ники. Моя прабабушка вышла замуж и жила в со-
седнем селе Кулятино, их деревня уцелела. у моей 
прабабушки, пережив лето в землянке, на зиму и 
поселились все родные. Но таких было единицы, 
остальные остались на месте. По 7-9 семей посе-
лились в уцелевших трёх колхозных амбарах. боль-
шинство же вырыли землянки в откосах Днепра.

Немцы сразу забрали всех животных, тех, кто не 
хотел отдавать, могли застрелить на месте. Коров 
переправили вплавь через Днепр. Мелкую жив-
ность забивали на месте. К концу оккупации в де-
ревне осталась одна курица, которую кто-то прятал 
в корзинке. Немцы вырубили на дрова все сады, ко-
торых было много в округе.

Так получилось, что именно здесь какое-то вре-
мя проходила линия фронта, и деревни, которые 
располагались в округе, за сутки переходили из рук 
в руки. утром занимают фашисты, вечером наши – 
и наоборот. Население территории было очень 
плотное. Вспоминают, что с возвышенности мож-
но было сразу увидеть 3-4 деревни. Очень часто 
бомбили, однажды снаряд разорвался около дома, 
обрушилась часть потолка над печью, на которой 
спала моя бабушка, которой было в ту пору чуть 
больше года. Когда раскопали обломки, вытащили 
чудом выжившего ребенка.

Все люди разные, даже о некоторых фашистах 
вспоминают, как о людях. Например, был такой 
случай: двоюродная сестра моей бабушки по отцу – 
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МАРЧЕНКОВ Алексей Петрович 
(дядя бабушки) 

СЛАДКИН Павел Иванович 
(прапрадед – отец бабушки)

Света, тогда ей было два года, нечаянно проглотила 
кольцо и подавилась.

Её мать, Сладкина Клавдия Ивановна, обрати-
лась к немецкому доктору, и он спас её, вытащил у 
полумертвой девочки кольцо из горла. При этом он 
сказал: «я врач, я лечу людей, а не воюю с мирным 
населением». Вспоминают, как немецкий солдат дал 
маленькой девочке (моей бабушке) кусочек сахару.

Еще очень хорошо помнят, что к концу оккупа-
ции лоск с фашистов сошел, они стали какие-то се-
рые, потрёпанные. Их не успевали снабжать всем 
необходимым. Этому мешали и войска, и партиза-
ны, а всё в округе они разграбили, у местного на-
селения при всем желании нечего было взять. Ещё 
долго – и в послевоенные годы тоже – в округе на-
ходили мины, снаряды и нередко подрывались на 
них. Подрывались в основном дети.

В 1967 году моя бабушка ездила на свою родину, 
но ни одной деревни в округе не сохранилось. Все 
разъехались, на месте деревень были распаханы 
поля, засеянные кукурузой. На месте, где каратели 
расстреляли мирных жителей, стоял обелиск в па-
мять обо всех погибших.

Сладкина Мария Ивановна (родная сестра пра-
прадеда) родилась в 1915 году. В 1942 году немца-
ми была угнана на работу в германию. Работала в 
доме господ-немцев, выполняла разную работу по 
хозяйству. Пробыла там два года. После освобожде-
ния вернулась на родину и жила в районном центре 
Кардымово Смоленской области. умерла на 81-м 
году жизни 5 ноября 2006 года.

Старший сын моей прапрабабушки Матрены 
Марченков Антон Петрович (дядя бабушки), 1915 
года рождения, был призван в 1941 году. Рядовой. 
Погиб в 1942 г.

Марченков Иван Петрович (дядя бабушки), 
1924 года рождения, был призван на фронт в 1942 
году. Ему было 18 лет. Осенью при форсировании 
Днепра его ранило в голову. Он сутки пролежал в 
мессиве изо льда и грязи, раненный в голову. На 
следующий день его подобрали и отправили в во-
енный госпиталь в Москву. Операцию ему делал 
знаменитый доктор бурденко (он всю жизнь вспо-
минал его с уважением и благодарностью). Осколок 
из головы доктор не стал доставать и посоветовал 
этого не делать и в будущем. Это было очень опас-
но, неизвестно какие последствия могли бы быть. 
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войНА 
в СУДЬБЕ МоЕй СЕМЬИ

Рифхат ХАБИБУЛЛИН, 
9-а класс МБоУ КСош № 1, Новосибирская область, Кыштовский район  
(руководитель Голактионова Лариса викторовна, учитель русского языка и литературы)

Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе!

Великая Отечественная война… Как много скры-
то в этом слове! жгучая боль, горькие слёзы, дол-
гие мучительные дни, месяцы, годы, когда каждая 
секунда была наполнена терзающим, изводящим 
страхом. Это была самая величайшая война за всю 
историю человечества, оставившая огромную ду-
шевную рану в человеческих сердцах. Огромное 
количество людей погибло в этой войне. ужасно 
подумать, что в этой трагедии принимали участие 
наши сверстники, дети тринадцати-четырнадцати 
лет. люди отдавали свои жизни за судьбу своей Ро-
дины, за своих товарищей. Вряд ли найдутся семьи, 
которых не коснулась бы зловещая рука войны.

Не обошла стороной она и мою семью: кто-то 
работал в родном селе, ощутив сполна все тяжести 
«трудового фронта», кто-то был призван в армию 

Иван Петрович остался инвалидом на всю остав-
шуюся жизнь – у него парализовало всю правую 
сторону тела. Но, несмотря на это, Иван Петрович 
прожил 73 года и умер 24 января 1997 года с оскол-
ком в голове.

Марченков Алексей Петрович (дядя бабушки), 
родился в 1927 году. был призван на фронт в 1944 
году (последний призыв), ему было 17 лет. Из-за 
того, что не хватало солдат, в конце войны призы-
вали молодых и старых, тех, кто как-то мог помочь 
Родине. По причине молодости его не направили 
непосредственно на фронт. Он не принимал уча-
стия в боях, а копал окопы, траншеи, возил ране-
ных и т. д. После войны его оставили на два года 

служить в армии, а потом он отслужил сверхсрочно 
ещё три года. Служба его проходила в основном в 
латвии и литве.

Сладкин Павел Иванович (прапрадед – отец ба-
бушки) родился в 1915 году. Призван в 1941 году. 
Попадал в окружение, но с группой солдат про-
рвался к своим. Погиб 28 ноября 1943 года в бело-
руссии под городом Орша от пули снайпера. Ему 
было всего 29 лет.

Давно закончилась война, но в нашей семье 
по-прежнему часто вспоминают о ней, о тех, кто не 
щадил своей жизни во имя нас – своих потомков, и 
мы всегда будем благодарны нашим дедам и пра-
дедам.

и воевал на фронтах, кто-то не вернулся с этой 
проклятой войны… Память о страшной войне и 
Великой Победе до сих пор жива в сердцах чле-
нов моей семьи. В нашем доме существует такая 
традиция: в День Победы, 9 мая, в семейном кругу 
вспоминать о подвигах наших дедов и прадедов. 
Военные истории передаются от старших к нам, 
молодому поколению. Поэтому война для меня – 
не просто определенный период в истории нашей 
страны, а, прежде всего, горькие воспоминания 
членов моей семьи.

В один из таких праздников я услышал о брате 
моего деда, хабибуллине Мисхабе Чемалетдино-
виче, героически погибшем в битве за ленинград. 
Из уроков истории мне известно, что это была са-
мая продолжительная и страшная осада города за 
всю историю человечества, длившаяся почти 900 
дней. Столько дней держались люди в окружённом 
городе и не отдали его! люди выдерживали мороз, 
холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 
ночевали на улице. городу ленинграду, выстояв-
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шему, несмотря на напор гитлеровской армии, при-
своено звание героя. я с гордостью слушал, что под 
стенами ленинграда проявил героизм, мужество и 
стойкость брат моего деда хабибуллин Мисхаб Че-
малетдинович, 1918 года рождения. С начала 1942 
года он отважно сражался в районе Колпина в со-
ставе 85-й стрелковой дивизии, в 59-м стрелковом 
полку под командованием подполковника героя Со-
ветского Союза Е. М. Красноутских. линия оборо-
ны, сооруженная вокруг Колпина, была столь мощ-
ной, что немцы не только не могли ею овладеть, но 
не имели на этом участке фронта сколько-нибудь 
значительного успеха. Эта линия обороны во мно-
гом предрешила исход битвы за ленинград.

За все время от дедушкиного брата пришло 
лишь два письма. В одном из них он писал: «Каж-
дый день – трагический, умирают товарищи и бое-
вые друзья. Трудно выделить какой-либо бой. На 
передовой на то и бой, чтобы сражаться. В голове 
уже все смешалась. Только стрельба и стрельба…».

А вот строки из другого письма: « Здравствуйте, 
дорогие родственники, это, наверное, мое послед-
нее письмо. Скорее всего, сегодня многое решится. 
Сегодня мы будем оборонять Колпино. Смотрю на 
товарищей: они еле сдерживают слезы, дописыва-
ют свои последние письма, зная, что сегодня мно-
гие из них погибнут. Прощайте!»

2 сентября 1942 года красноармеец хабибуллин 
Мисхаб погиб в бою за Родину, верный воинской 
присяге, проявив героизм и мужество, о чем лич-
но известил родных и близких командир полка. 
Мисхаб Чемалетдинович похоронен в городе Кол-
пино на улице Веры Слуцкой возле дома № 19, на 
братском кладбище 26022. Эта братская могила 
советских воинов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, была первым воинским захоро-
нением в годы блокады. На мемориальных досках 
увековечено 902 имени погибших, в том числе и 
моего прадеда, хабибуллина М. Ч. Нет солдата, но 
остался его портрет, письма с фронта, похоронка – 
горькая память нашей семьи о далекой войне – и 
память о замечательном человеке.

я был потрясён тем, что услышал, и захотел 
узнать о других моих родственниках, которые вое-
вали на фронтах Великой Отечественной войны. 
И вот, что я узнал.

Мой прадед, Маликов Талибула Сагитович, 1908 
года рождения, с июля 1941 года по 13 июля 1942 

года тоже участвовал в боях на ленинградском на-
правлении в составе 77-й стрелковой дивизии, он 
был минометчиком в минометной батарее. В тя-
желой борьбе на подступах к городу ленинграду 
приобрел первый богатый боевой опыт борьбы с 
сильным врагом в условиях лесисто-болотистой 
местности. В составе Волховского фронта он уча-
ствовал в контрнаступлении под Тихвином. В ходе 
его советские войска окончательно сорвали план 
немецко-фашистского командования молниенос-
ной войны против СССР, не позволили задушить 
ленинград голодом и значительно улучшили свое 
положение на юге. После разгрома врага под Тих-
вином перед войсками ленинградского, Волховско-
го и Северо-Западного фронтов была поставлена 
задача: разгромить немецко-фашистские войска 
под ленинградом и снять с него вражескую блока-
ду. С 3 мая 1942 года началось наступление в рай-
онах Мясного бора и Спасской Полести при невы-
годном для наших войск соотношении сил.

13 июля 1942 года форсировали Неву для захва-
та плацдарма. Прадедушка вспоминал, что по реке 
плыло столько трупов, что лодки кое-как протис-
нулись на другой берег. Первый окоп немцев они 
с товарищем застали врасплох и трех фрицев уни-
чтожили. В следующем окопе, шагах в пяти, не-
мец выстрелил в прадеда, тяжело ранив его в руку. 
Подоспевший товарищ убил врага. Очнулся пра-
дедушка уже в медсанбате. До 8 августа 1942 года 
находился в эвакогоспитале. 8 августа 1942 года 
он был комиссован сроком на один год, получил 
инвалидность 2-й группы, находился на лечении 
в д. утузы Омской области. В декабре 1943 года 
вновь был призван в армию. С декабря 1943 года 
по 2 февраля 1945 года в составе 1225-го запасного 
стрелкового полка он, минометчик 2-го Прибалтий-
ского фронта, участвовал в боях при взятии городов 
Кенигсберг, Туну и Данциг. За участие в этих боях 
был награжден медалью «За отвагу». С февраля 
1945 года в составе 173-го стрелкового полка участ-
вовал в боях при взятии городов гамбург и берлин. 
За участие в этих боях был награжден медалями 
«За взятие берлина» и «За победу над германией». 
1 октября 1945 года был уволен в запас. Прадедуш-
ки не стало в 1970 году.

Слушая истории о судьбах моих дедов и пра-
дедов, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, я задумываюсь над тем, как много вытерпел 
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Война… Мне всегда казалось, что она где-то да-
леко, за грозовыми горизонтами истории. По-ново-
му, словно вживую, я увидел события тех отчаянно 
трудных, героических и теперь уже легендарных 
лет через призму украинской трагедии. бессмыс-
ленная жестокость агрессоров, совершенная не-
защищённость мирного населения, неимоверные 
усилия защитников мира и ужас невозвратности, и 
безграничность горя…

Моя семья хранит светлую память о тех наших 
родных и близких, кому выпала нелёгкая доля жить 
в годы Великой Отечественной войны, сражаться, 
мечтать о победе, приближать её своими подвига-
ми, своим трудом, своею святою верою в то, что мы 
победим. Их сегодня уже нет с нами…

Нет моего прадедушки Марчевского Степана 
Калиновича, русского офицера, встретившего 1945 
год в Кёнигсберге, но вернувшегося домой только 
в 1948 году уже с японского фронта. Мама расска-
зывала, что он был награждён многими медалями 
и орденом Красной Звезды. Вернувшись, работал 

председателем колхоза в посёлке Иртышск, но не-
долго: умер от лучевой болезни.

Нет моей прабабушки Евдокии Даниловны, в 
годы войны работавшей днём в школе учителем 
начальных классов, а после занятий – в госпитале 
медсестрой и санитаркой. После смерти прадедуш-
ки она осталась одна с шестью детьми. Всех выра-
стила, поставила на ноги…

Нет сегодня уже и моего дедушки Марчевского 
леонида Степановича. С войной он столкнулся в 
свои 8 лет, два года не учился: не в чем было ходить 
в школу, а школа – далеко.

Потом его, переростка, дразнили: «Дядя Стёпа, 
достань воробышка!» Семь классов закончил с от-
личием, но нужно было работать, помогать маме. 
Дедушка писал стихи, виртуозно играл на баяне и 
гармошке, любил петь, у него был сильный и краси-
вый голос. Освоил несколько рабочих профессий, 
построил за свою жизнь четыре дома, вырастил ог-
ромный сад в Мерке, в Казахстане. больше всего 
он горевал, что не дала война учиться дальше. Ин-

войНА 
в ИСТоРИИ МоЕй СЕМЬИ

Роман ЕЛИСЕЕв, 
9 класс, Муниципальное казенное образовательное учреждение
Сергеевская средняя общеобразовательная школа,
Новосибирская область, Кыштовский район, село Сергеевка

российский народ за эти четыре года войны, какой 
ценой досталась победа. И очень горжусь, что не-
малый вклад, чтобы приблизить её, внесли и мои 
родственники. я очень благодарен им. Если бы они 
тогда не выстояли, то, возможно, меня бы сейчас 
не было. я буду помнить о них всегда и расскажу 
своим детям.

Скоро наша страна будет отмечать 70 лет со дня 
Великой Победы. Да, война закончилась давно. Но 
мы всегда должны помнить о ней, о тех страдани-
ях, которые пережили люди, побывавшие на ней, 
и о тех, которые не вернулись, остались в сырой 

земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я 
не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких 
тяжких годах должна жить в нас вечно и переда-
ваться из поколения в поколение. Мы должны на-
учиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради 
неё бились, отдавали жизни все те, кто был на вой-
не. И вечный огонь не должен погаснуть в наших 
сердцах никогда!

Мы вам благодарны, прадеды, деды,
За жизнь, и за мир, и за День Победы.
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тересно, что наша семья, так случилось, вернулась 
на родину деда (он родился в Кыштовском районе), 
хотя его родных здесь не осталось.

Нет моей бабушки Алмазовой Валентины бори-
совны. Её история поразила меня больше всего. Ею 
восхищались все. В нашей семье принято говорить: 
«Как сказала бы бабушка, “рука руку моет” или “не 
кажи гоп, пока не перепрыгнешь”, или “не в служ-
бу, а в дружбу”, “будь ласка – помоги”»... Светлым, 
весёлым, удивительно добрым и отзывчивым чело-
веком была моя бабушка – певунья, плясунья, знав-
шая наизусть сказки А. С. Пушкина, да и все стихи 
из школьной программы. Не верится, что её детство 
было «убито» войной.

Детство и война. Какое ужасное и невообрази-
мое сочетание! Ведь, казалось бы, что воюют сол-
даты, а среди них детей нет, только взрослые. Но 
нет, воюют все. Война не обходит стороной никого.

В Крыму, в городе Феодосия, родилась моя ба-
бушка Валя. И вот он, роковой сорок первый. Отец 
ушел на фронт и погиб. Мама умерла до войны. 
братик гриша болел, есть было нечего. И в отчая-
нии мачеха отправляет маленькую Валю украсть 
соседского козлёнка – иначе домой не возвращайся. 
Не смогла. И домой не вернулась. Потом пришлось 
отступать из Крыма вместе с беженцами. Три года 
бродяжничала с другими детьми. Моя мама посвя-
тила бабушке стихи, рассказывающие о том страш-
ном периоде её жизни:

С такими же сиротками бродила.
Шли вслед за беженцами, на восток.
«За-ради бога!» хлебушка просила,
ложилась спать, зажав в руке кусок.
А ночью просыпалась со слезами:
где хлеб?! Приснилось, будто хлеба нет!
я думаю, что не понять нам с вами,
Сегодняшним, детей военных лет.
Она однажды рассказала нам,
Как через хутор шли – боялись, не просили.
Так много беженцев прошло по хуторам,
Что гнали попрошаек прочь, бывало, били.
И вот у дома одного, возле калитки,
Она застыла: запах был такой,
Как до войны, совсем почти забытый.
И слёзы-слёзы полились рекой!
Подходит женщина: «Что нужно?» – Тишина.

Молчит. Вцепились пальчики в плетень.
Ни слова. И, казалось, что могла б
Она здесь просто простоять весь день.
Ей женщина большой пирог дала,
На полсковороды, с картошечкой, на масле.
От запаха кружилась голова…
Один лишь раз такое было счастье.

После трех лет бродяжничества, в свои один-
надцать, бабушка Валя сама пришла в детдом 
в Ростове-на-Дону.

После детского дома она выучилась на токаря и 
поехала поднимать целину. Там и познакомилась с 
моим дедушкой лёней.

Остаток жизни они провели вместе, работая. 
жили небогато, но счастливо. Имели шесть своих 
детей: пять девочек и одного мальчика. Седьмого 
ребенка, девочку Иринку, они взяли из детдома. 
Несмотря на все жестокости войны, мои бабушка и 
дедушка не только не стали злыми и жестокими, но 
и сохранили любовь до самой смерти.

Чему мы должны научиться у того поколе-
ния? Мне кажется, беззаветной любви к родине, 
удивительному жизнелюбию, умению трудиться 
с радостью, доброму взгляду на мир, готовности 
прийти на помощь. Но, что более всего поразило 
меня, так это жажда знаний, присущая поколению 
военных лет. Далеко не каждый сейчас может по-
хвастать таким качеством. Наверное, только прой-
дя через трудности, подобные тем, что люди испы-
тывали во время войны, человек узнаёт истинную 
цену вещам и поступкам.

Наше поколение, слушая семейные рассказы о 
войне, может в какой-то мере представить этот ад. 
Но, я думаю, мы никогда не сможем прочувство-
вать тот дикий страх, о котором рассказывала мне 
бабушка, страх ребенка, оставшегося один на один 
с войной, невыразимое горе потери близких… Низ-
кий поклон и светлая память тем, кто всеми своими 
силами приближал Победу! Кто сохранил «душу 
живу», пройдя сквозь огонь войны! Они – творцы 
подлинной истории России.
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В этом году мы отмечаем знаменательную и 
очень важную дату нашей истории – 70-летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне. К этой Победе 
шли все народы Советского Союза. Не жалея себя, 
наши родные и близкие отстояли честь и независи-

мость нашей Родины. Среди героев Великой Отече-

ственной войны были и советские корейцы.
После депортации 1937 года с Дальнего Восто-

ка России в Среднюю Азию им как представителям 
репрессированного народа было запрещено всту-

пать в ряды действующей армии, хотя среди них 
были и опытные военные кадры. Стоит сказать, что 
еще в годы гражданской войны корейцы принима-

ли активное участие в боевых действиях в рядах 
красных партизанских отрядов. В разных районах 
Приморья и Приамурья действовали 36 корейских 
партизанских отрядов, в рядах которых насчитыва-

лось около 3700 человек. Известны имена команди-

ров партизанских отрядов хон бом До, О ха Мук, 
хан Чан гер, ли Дюн гю и других.

В 1920-30 гг. корейцы проходили учебу в различ-

ных военных училищах, что обусловило появление 
среди них прослойки профессиональных кадровых 
офицеров РККА. Однако вместе с депортацией 
1937 г. многие из них были репрессированы. Из-

вестно, как минимум, о 145 репрессированных ко-

рейцах-военнослужащих.
После переселения корейцы были официально 

закреплены в местах вселения, которые им было 
запрещено покидать без специального разрешения. 
По этим причинам в период Великой Отечественной 

войны корейцы набирались в строительные и рабо-

чие колонны, в так называемую «трудовую армию». 
Постановлением гКО от 14 октября 1942 г. «О мо-

билизации в узбекской, Казахской, Киргизской, 
Таджикской и Туркменской ССР военнообязанных 
для работы в промышленности и строительстве 
железных дорог и промышленных предприятий» 
предусматривалась мобилизация 350 тыс. человек 
из числа военнообязанных в возрасте от 19 до 50 
лет. И отдельной строкой в пункте 1 записано: «В 
том числе мобилизовать всех корейцев призывного 
возраста». Корейцы-мужчины были мобилизованы 
для работы на шахтах, лесозаготовках в уфу, ухту, 
Свердловск и другие города Советского Союза. Их 
было несколько тысяч.

Несмотря на ограничения, многие корейцы, осо-

бенно лица призывного возраста, стремились во 
что бы то ни стало попасть на фронт. Об этом го-

ворят многочисленные заявления, поданные корей-

ской молодежью в военкоматы с просьбами о зачис-

лении их добровольно в действующую армию, но в 
удовлетворении этих заявлений было отказано.

Известны случаи бегства корейцев из трудовой 
армии на фронт. Например, в 1941 г. григорий Кон-

стантинович Чагай, призванный в трудармию и ра-

ботавший на лесоповале под Северодвинском, три-

жды убегал на фронт. Дважды неудачно, с третьей 
попытки добрался до горького и устроился рабо-

чим на завод, откуда ушел на фронт.
Всего известно, как минимум, о 372 советских 

корейцах, сражавшихся на фронтах Великой Оте-

СовЕТСКИЕ КоРЕйцы 
в ГоДы вЕЛИКой 

оТЕЧЕСТвЕННой войНы: 
НЕзАБыТыЕ СУДЬБы ГЕРоЕв

Е. Б. цой, доктор технических наук профессор, 
президент национально-культурной автономии корейцев Новосибирской области;

М. Д. ТЕН, кандидат исторических наук, 
помощник президента национально-культурной автономии корейцев Новосибирской области
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чественной войны. Из этого количества погибли и 
пропали без вести 195 человек. Вернулись живыми 
127 человек. Судьбы остальных остаются пока не-

известными.
Некоторые корейцы, чтобы попасть в действую-

щую армию, меняли имена и национальность. Один 
из них, Пак хи-гван, осознавая, что с его именем не 
попасть на фронт, принял решение поменять его на 
«Корнеев Иван Матвеевич». С этим именем он про-

шел путь от Подмосковья до границ Польши.
С ноября 1941 года вплоть до августа 1944 года 

Пак хи-гван (Корнеев Иван Матвеевич) сражался 
на подступах к Москве, оборонял Сталинград, уча-

ствовал в Курской битве, гнал с боями фашистских 
оккупантов с территории украины. В боях был 
дважды ранен и дважды контужен, в связи с этим 
был полностью демобилизован и отправлен в уз-

бекскую ССР.
Стоит сказать, что советские корейцы были 

участниками всех значимых событий Великой Оте-

чественной войны. Так, Семён Васильевич Кан 
был участником парада 7 ноября 1941 г. на Красной 

площади в Москве. В обороне и контрнаступлении 
советских войск под Москвой участвовали Михаил 
Тэн, гвардии младший лейтенант Владимир Степа-

нович ли, старший сержант цой губой.
По подтвержденным данным, в обороне ле-

нинграда принимал участие 21 кореец. В Сталин-

градской битве сражались 16 корейцев. Так, в ноя-

бре 1942 г. на территории сталинградского завода 
«баррикады» погиб связист Михаил Анатольевич 
Ким, его имя увековечено в Зале воинской славы на 
Мамаевом кургане. В битве на Курской дуге сража-

лись 8 корейцев. В штурме берлина участвовали 11 
корейцев.

Необходимо отметить имена работников ис-

кусства, вносивших свой вклад в подъем боево-

го духа солдат. Среди них была и Алла Ивановна 
Ким, артистка ленинградской государственной 
эстрады. С июня 1941 г. она выступала в соста-

ве ленинградского фронтового джаз-ансамбля 
вместе с легендарной Клавдией Шульженко. За 
первый год выступлений джаз-ансамбль дал 500 
концертов для защитников осажденного ленин-

Пак Хи-Гван, 
на фронте 

Иван Матвеевич Корнеев 
(1910–1990 гг.)

Ленинградский фронтовой джаз-ансамбль. 
В нижнем ряду вторая слева Алла Ивановна Ким; в том же 

ряду вторая справа Клавдия Ивановна Шульженко
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града. А.И. Ким награждена медалью «За оборо-

ну ленинграда».
Отдельно стоит сказать о герое Советского 

Союза Александре Павловиче Мине. А. П. Мин 
принимал участие в боях под Москвой. Он был 
участником боев под Сталинградом, в белоруссии, 
в Польше, в Восточной Пруссии. А. П. Мин прошел 
боевой путь от рядового до капитана. Командир 
стрелкового батальона А. П. Мин героически сра-

жался в районе с. Паридубы (Волынская область, 
украина), где погиб 9 июля 1944 года. Звание героя 
А.П. Мину было присвоено посмертно.

В последнем письме домой Александр писал: 
«Здравствуй, Николай (брат А.П. Мина – прим. 
авторов). Шлю тебе искренний фронтовой при-

вет, сообщаю тебе, что я жив и здоров. Письма от 
тебя и Чан-хо получил. большое спасибо. я очень 
рад, что мама жива и здорова. Немцы отступают, 
но сильно сопротивляются. Скоро выйдем к го-

сударственной границе. я сильно соскучился по 
вам в течение этих пяти лет. Видимо, еще не скоро 
встретимся. берегите маму. На этом заканчиваю. 
Воздушная тревога. Пишите по адресу: Полевая 
почта 866, в/ч 35. 5 мая 1944 года».

На Параде Победы 24 июня 1945 г. в строю вои-

нов-победителей маршировали участник обороны 
Москвы и битвы на Курской дуге гвардии млад-

ший лейтенант Владимир Степанович ли и участ-

ник боевых операций на Юго-Западном фронте, 
юнга Краснознаменного балтийского флота Сергей 
Александрович хан. Спустя полвека участником 
Парада Победы ветеранов Великой Отечественной 
войны 9 мая 1995 г. на Красной площади в Москве 
был Николай Николаевич Ким.

Имена многих советских корейцев навсегда за-

писаны в летописи той страшной войны. Однако 
сегодня известна судьба далеко не всех бойцов. Не-

обходимы еще долгие годы кропотливой поисковой 
работы, чтобы имена всех воинов-корейцев обрели 
достойное место в списках героев Великой Отече-

ственной войны.

Герой Советского Союза 
Александр Павлович Мин (1915–1944 гг.)

Николай Николаевич Ким 
(1913-2009 гг.)

 участник Великой Отечественной вой-
ны, академик архитектуры, 

лауреат Государственной премии СССР, 
активный деятель корейского 

общественного движения
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«Любой трудармеец  был родине предан. 
Мы верили: время сомнений пройдет.
Вот кончится битва грядущей победой,
Тогда будет в нашей судьбе поворот.
И вот он пришел – День победы народной!
Много цветов, много солнечных слез...

                                   лео Майер  «Победа» 

Вторая мировая война стала самым массовым и 
самым кровавым конфликтом наций в мировой ис-

тории и оказала огромное влияние на дальнейшее 
развитие человечества.  И не удивительно, ведь в 
этой войне участвовало 62 из 73 существовавших 
на тот момент независимых государства. Известие 
о нападении германии на СССР советские немцы 
восприняли с возмущением, опаской и тревогой.

К началу войны и во время войны на действи-

тельной военной службе в Красной Армии, по 
данным кандидата исторических наук В.И. бру-

ля, служило более 70 тысяч солдат и офицеров 
из числа советских немцев. Подавляющее число  
было призвано из Республики немцев Поволжья. 
Те советские немцы, кому довелось участвовать и 
воевать на фронте, с честью выполняли свой во-

инский долг по защите Родины и внесли достой-

ный вклад в достижение Победы. Высокое звание 
героя Советского Союза было присвоено более 
чем 10 советским немцам – Николаю гефту, Вла-

димиру Венцелю, Сергею Волкенштейну, Петру 
Миллеру, Михаилу Асельборну, Роберту Клейну, 
Александру герману, Николаю Охману, Михаилу 
ганкерю, Эдуарду Эрдману. После войны этого 
звания были удостоены советские немцы Рихард 

Зорге и Рудольф Абель-Фишер, о подвиге  которых 
знает весь  мир.

С началом войны патриотический порыв охва-

тил широкие слои Республики немцев Поволжья 
независимо от национальной принадлежности. 
Вот какой наказ в письмах на фронт посылали 
своим односельчанам, родственникам и землякам, 
находившимся в действующей армии на фрон-

те Д. Иордану, В. Кирну, г. Фрике, Ф. герману и  
Ф. цинну: «боритесь с фашистами достойно, не 
зная страха, не щадя ни сил своих, ни жизни сво-

ей. Мы убеждены, что вы вернетесь домой в род-

ной колхоз победителями, с честью и славой вы-

полнившими долг советского гражданина перед 
любимой родиной».

И вот другое письмо на фронт, направленное 
своим выпускникам и студентам, написанное педа-

гогами Немгоспединститута: «гордимся вами, до-

рогие наши друзья, – писали они, – радуемся, что 
из нашей среды вышли стойкие бойцы за свободу, 
честь и независимость нашей Родины!» 

В соответствии с постановлением гКО СССР от 
8 августа 1941 г. в г. Энгельсе был создан штаб во 
главе с Н. Великановым, по борьбе с десантниками 
и диверсионными группами противника. Истреби-

тельными отрядами командовали лучшие произ-

водственники предприятий, учреждений и колхо-

зов, политически устойчивые и подготовленные в 
военном отношении: в Паласовском кантоне (райо-

не) – я. Фрицлер, в г. гмелинке – Р. губер, в гнаден-

флюре – М. Орт, в Зельмане – г. Шнейдер, в Крас-

ном яре – г. Экгардт, в лизандерге – А. Юрандт, в 
Мариентале – С. Франк.

вКЛАД 
СовЕТСКИХ НЕМцЕв 
в оБщУю ПоБЕДУ 
СовЕТСКоГо НАРоДА

Г. Я. ЭРНСТ,
полковник в отставке 
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По решению гКО СССР от 15 июля 1941 г. на 
территории Республики немцев Поволжья началось 
строительство шести аэродромов вблизи населен-

ных пунктов безымянный, Мариенталь, урбах, На-

хой, Фриденфельд и лепехино. На строительство 
привлекались автомобили и трактора близлежащих 
МТС и колхозов, всего свыше 50 единиц техники.

На основании предложений трудящихся жителя-

ми АССР немцев Поволжья был создан народный 
фонд обороны. Для фронта было собрано (по со-

стоянию на 1 августа 1941 г.) 161 тысяча рублей –  
сумма по тем временам немалая, свидетельствую-

щая о широком распространении патриотиче-

ских чувств среди населения немецкой автономии 

(с. 274).
Республика немцев Поволжья была центром 

культуры советских немцев. уровень грамотно-

сти в Республике был самым высоким в СССР.  
В республике имелось 256 школ, в 153 из них пре-

подавание велось на немецком языке. В АССР НП 
действовало 5 вузов, 3 рабфака, 4 педучилища,  
11 техникумов, 178 изб-читален, 5 театров, 234 биб-

лиотеки, 350 клубов, 20 дворцов и домов культуры. 
Имелось свое издательство, 2 музея. За достижения 
в развитии народного хозяйства республика была 
награждена орденом ленина (с. 3, В.И. бруль).

 В своей работе И. Р. Плеве указывает, что про-

верка на лояльность немцев АССР НП особенно 
усилилась органами НКВД с августа 1940 г. по 
август 1941 г.  С началом войны  между СССР и 
германией  в Москву, через каждые 10-15 дней,  
направлялись оперативные донесения НКВД о на-

строениях  и состоянии дел в АССР НП. Вплоть 
до конца августа 1941 г. каждое донесение начина-

лось словами: «Судя по имеющимся агентурным 
и официальным данным, общее политическое на-

строение в Республике немцев Поволжья является 
здоровым. За истекшую декаду по республике не 
установлено фактов открытых контрреволюцион-

ных проявлений и важных происшествий» (с. 55)
Однако крупные неудачи на фронте, приближе-

ние германских войск к Волге, расположение АССР 
НП в стратегически важном и достаточно близком к 
фронту районе послужили толчком  для советского 
руководства в принятии решения о необходимости 
депортации немцев из Поволжья. 

Депортация российских немцев имела страте-

гическое значение, а по своей масштабности была 
приравнена к военной операции. Для депортации 
немцев приказом л. берии было командировано в 
Республику немцев Поволжья 1200 сотрудников 
НКВД, 2000 работников милиции, 7250 красноар-

мейцев во главе с комбригом Кривенко. Привле-

кались также и сотрудники Саратовской области: 
250 сотрудников НКВД, 1000 работников милиции, 
2300 красноармейцев под командованием полков-

ника Воробейко. Всего на данную операцию было 
задействовано 14100 военнослужащих.

Для перевозки 480000 немцев Поволжья в места 
их нового поселения в четырех областях и краях 
РСФСР и в шести районах Казахской ССР было ис-

пользовано 207 железнодорожных эшелонов.
По прибытию на новое место поселения, спустя 

несколько месяцев, последовала массовая мобили-

зация граждан немецкой национальности в трудо-

вую армию. Мобилизации подлежало практически 
все взрослое  немецкое  население: мужчины от 15 
до 55 лет, женщины от 16 до 45 лет.

За годы войны советские немцы трудились бо-

лее чем на 40 объектах НКВД, практически во всех 
оборонных предприятиях («Наркомат боеприпа-

сов», «Наркомат танкового вооружения», «Нар-

комат авиационной промышленности» и другие). 
Мобилизованные немцы трудились честно и доб-

росовестно, выполняя и перевыполняя производ-

ственные планы и нормы выработки.
Патриотизм многих немцев проявлялся не толь-

ко в добросовестном труде, но и в активном уча-

стии в различных мероприятиях по сбору средств в 
помощь Красной Армии, что вынуждено было при-

знать и отметить даже руководство страны.
Из телеграммы И. В. Сталина: «Прошу передать 

рабочим, инженерно-техническим работникам и 
служащим немецкой национальности, работающим 
на базстрое, собравшим 353785 рублей на строи-

тельство танков и один миллион 820 тысяч руб-

лей на строительство эскадрильи самолетов, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии». 
(см. Сталинская стройка (Краснотуринск). 1943 г.  
25 марта).

Таким образом, советские немцы и на фронте, 
и в тылу в подавляющем большинстве демонстри-

ровали патриотизм, высокую гражданственность, 
вместе со всеми советскими людьми реальным по-

вседневным трудом приближали День Победы.
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 *   *   *

Плечом к плечу Отчизну отстояли
Казах, татарин, русский, белорус...  
В атаке смертной и на пьедестале
Не разрывая крепких братских уз.

На курских рубежах и сталинградских
Якута закрывал собой бурят.
Недаром, даже в присказках солдатских:
Не кум и сват – солдат солдату – брат.

Мы братья – мы страны Великой дети,
Одна весна на всех – одна Война!
Тому же, кто  предаст скрижали эти,
Позорная судьба предрешена.  

Мы помним, как пылала Украина,
Стояли насмерть Харьков и Донбасс.
Но если сын пойдет войной на сына,
То внука внук за гривенник продаст!

О воинское братство, будь воспето
На всех родных нам братских языках,
Одна война на всех – одна Победа!
Как песня с сединою на висках!

 *   *   *

70 лет без войны – это мало и много.
Это вдоль спелых хлебов полевая дорога.
Это грибная поляна под пологом леса.
Это вдали деревенька... и слышится голос Бернеса.

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

70 лет без войны – это много и мало.
Волны качаются, катер отплыл от причала.
Чайки над палубой, люди любуются вами.
Не «мессершмитты» на бреющем с очередями.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?

70 лет без войны – это семь поколений.
Родина, ясные звезды и запах сирени.
Как мы не правы порою на жизнь в укоризне.
Жизнь прекрасна – так слушайте музыку жизни!

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

70 лет без войны – это сосны большие и кедры.
70 лет киноленты Великой Победы!

Станислав Михайлов

Родился в 1962 году в г. Полевской Свердловской области. Окончил 
Алтайский государственный институт культуры. Стихи публикова-
лись в журналах «Сибирские огни», «Мангазея», «Крещатик», «Новая 
Юность» «Интерпоэзия» и др. Автор поэтической книги “Июлия”. Рабо-
тает зав. отделом поэзии журнала «Сибирские огни».  Живет в Ново-
сибирске.
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Елена Полонская
НА 9 МАЯ

Навечно Ваши имена
Остались в памяти народной!
РОССИЯ-МАТЬ у нас одна,
Лишь Вам благодаря, свободна!
Мы поздравляем Вас с Победой,
Пусть так давно она была!
Но память об отцах и дедах
У всех людей, в сердцах, жива!
Так будем же всегда достойны
Честь нашей Родины хранить,
Чтить Христианские законы
И в мире со всем Миром жить!

Мы поздравляем Вас с Победой –
Победой силы духа и добра!
И этот день святой, весенний,
Пусть мир запомнит на века!
Мы чтим пример отцов и дедов,
И вечно в памяти храним!
И знаем, что с любовью, верой –
Любой народ непобедим!

* * *

Победу жизни празднует весна –
Смерть, побеждающая сила!
Всю землю светом оживила,
В сердцах людей любовь зажгла!
Давайте жить, трудиться и любить
И подвиги отцов не забывать!
С поклоном их за мир благодарить,
И быть готовым за Россию жизнь отдать!

* * *

Я проснулась сегодня от весеннего грома
И от терпкого запаха первой листвы,
Этот гром, ненароком, сердцу напомнил
Отголоски далёкой, прошедшей войны…
Поминаем опять мы девятого мая
Всех, кто Мир от фашистской агрессии спас! 
Голову преклоняем в минуте молчания
Перед мужеством предков, погибших за нас…

Своей жизнью и смертью они доказали,
Ценность горсти земли, на которой ты рос,
И они на века нам беречь наказали,
Слышать грома раскаты, лишь только от гроз! 

НА 9 МАЯ 
(песня)

1

На Монументе Славы
Всегда щебечут птицы,
И на аллее Славы
Им вторит детский смех,
И каждый день с цветами
Приходят поклониться
И вспомнить всех погибших,
Кого сегодня нет. 

Припев:
Облака над Россией свободной летят, 
И берёзы о чём-то тихонько шумят, 
И плакучие ивы о павших скорбят,
Охраняя святые могилы солдат…

2

На Монументе Славы
Мать плачет и скорбит,
Как символ вечной памяти –
Огонь в сердцах горит…
Года пройдут, но память
Нетленная – жива,
Героям павшим – слава!
Живым – почёт всегда! 

3

На Монументе Славы – 
вечность – один миг,
Среди рябин кровавых
Дождь тихо моросит,
И память не забудет 
Всех павших имена,
Что золотом сияют 
В сердцах и временах!
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 *   *   *

Как просто было раньше в День Победы:
Купить тюльпаны, белые носочки,
С утра нарисовать открытку – деду,
Поставить восклицанье в каждой строчке!
Смотреть парад по Первому каналу,
Весь день гулять, не обращать вниманья,
Как дед грустит и мается устало
До ночи, до салютного мерцанья...
Потом вздыхает: «Нас намного меньше
На встрече ветеранов в этом мае.
Один я из мужчин и трое женщин.
Так каждый год. Печально. Умираем.»
И вот настал тот май – уже без деда...
Опять салют, но некого поздравить...
Я проревела целый День Победы!
Печальным праздник стал – к чему лукавить!
А первоклассник, что несет тюльпаны
К безликому, чужому монументу,
Однажды не застанет ветеранов
И не поймет торжественность момента...
Он не поймет к чему у взрослых слезы,
О чем, сквозь пафос, все ведут беседы,
К чему цитаты из военной прозы
И чем для нас был раньше ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Уроженка г. Купино Новосибирской области. Первые стихи появились в 
печати, когда она еще училась в школе. С тех пор они стали неотъемле-
мой частью ее жизни.

Валентина Елкина

 *   *   *

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо... 
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари...
И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось –
Как солнце над ее землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом...
Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»…
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа...
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапером на войне...
А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую...
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари...
Она ушла морозною зимой...
Блокадный ветер долетел сквозь годы...
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промерзшею землей...
«Под девяносто, что ни говори...
И столько пережить, и столько вынести»...
Не поднялась рука из дома вынести
Тяжелые ржаные сухари...
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БАЛЛАДА О МАТЕРИ

Сгорбившись на лавке, возле дома,
Одиноко женщина сидит.
На дворе все стихло после грома,
Грустно по щеке слеза бежит.
Руки загрубели от работы,
На лице морщинок всех не счесть,
Поседели кудри от заботы
И исчез из глаз привычный блеск.
Сына увела война с собою,
А у матери один был он
Но пришла повестка, что погиб героем,
Из груди раздался материнский стон.
Взгляд ее наполнился слезами,
Плавно лист упал на половик,
«Нет» твердила мать, дрожащими губами,
Чем подавишь материнский крик?
Долго плакала она в подушку,
С ней, деля и горе и тоску.
Как забыть кровиночку сынишку?
Как ей пережить свою беду?

Год прошел, второй и третий,
И закончилась кровавая война.
Знает, что его не встретит,
Только все же ждет его всегда...

Как-то вечером, когда уже стемнело,
Села мать печальная за стол.
Вдруг солдат, тихонечко, несмело,
В полумраке в комнату вошел.
Здравствуй, мама, вот я и вернулся,
Ей знакомый голос прошептал.
Вздрогнула.… Сквозь слезы улыбнулась,
Только в горле, словно ком застрял.
Перед ней стоял уже не парень,
А сутулый, сгорбленный старик.
И лицо застывшее, как камень,
Огонек в глазах давно поник.
И обнявшись тихо, до рассвета,
Говорил об ужасах войны.
Как писал, но не было ответа,
Как боялся этой тишины.
Как земля стонала под ногами,
Бил врагов, и хоронил друзей.
И как длинными холодными ночами
Вспоминал о матери своей.

Наталья Балан

Стихи может написать каждый, 
кто имеет сердце и знает цену жизни… 
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Бася Брюханова

МЫ МОЖЕМ О ВОйНЕ УЗНАТЬ ИЗ КНИЖЕК

Мы можем о войне узнать из книжек,
Напрасно так торопятся года.
Но о героях, о девчонках и мальчишках,
Наверно, не узнаем никогда...
Не обо всех написаны рассказы,
Не обо всех придумано кино.
Как много кареглазых, сероглазых
За Родину в тех битвах полегло.
Они шагали в старых гимнастерках,
Которые им были велики...
А кто-то ведь учился на пятерки,
Кто рисовал, а кто писал стихи.
Их детство кончилось в том роковом июне,
Лишь ночь рассеял утренний рассвет.
Мальчишкам и девчонкам очень юным
Тогда, казалось, было больше лет...
Они сильнее стали, стали старше.
Как много неизвестных нам солдат,
Которые не шли победным маршем,
Салют не видели и праздничный парад.
Пройдя сквозь бой кровавый и разлуку,
Герой Отчизны голову склонил
Лишь для того, чтоб правнуки и внуки
Узнали, что такое слово  мир...
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С. Г. Мужикбаева (иСкакова),
учитель истории и обществознания васильевской школы

воЙНа.  оНа  СЛЫШиТСЯ НаМ в СТиХаХ  
константина Симонова и александра Твардовского 

Маленький казахский аул Северная Забулга раскинулся на стыке двух районов Новосибирской области: Ча-
новского и Татарского. Согласно первой всеобщей переписи от 28 января 1897 года, аул Северная Забулга был 
основан казахами в 1893 году. Баи аула разделили селение на четыре так называемых поколения баев – Козбек, 
Бутюк, Мадьяр и Кулан. По материалам Всесоюзной демографической переписи от 17 декабря 1926 года в ауле 
было 107 хозяйств и проживало 470 человек, из них мужчин – 261, женщин – 209.

Издавна люди здесь жили дружно. До войны в Забулге было более 100 дворов. Здесь было крепкое хозяй-
ство. В 1939 году колхозы Энбекши и Бостандык первыми в районе закончили 20 мая весенний сев. Колхозники 
аула Северная Забулга, встречая антивоенный день 1 августа, постановили: на дело укрепления обороноспо-
собности страны отчислить суточный удой молока с фермы. Кроме того, каждый колхозник отчислял еще по 
одному трудодню. Люди умели не только трудиться, но и отдыхать. В бригадах были патефоны, гармони, худо-
жественная литература и газеты. В клубе крутили кино, работала казахская начальная школа.

Казалось, ничего не предвещало войну...
Война… Она слышится нам в стихах Константина Симонова и Александра Твардовского. Напоминает о себе 

Вечным огнем у памятника Неизвестному солдату. Мы храним память о ней в школьных музеях, в наших серд-
цах. Наши отцы и деды живы, пока мы помним о них. Мы скорбим, что их нет сегодня среди нас.

В 1941 году в наш аул пришла война, она прошла через каждую семью забулгинцев. Сакыпжамал Кусаино-
ва (Мужикбаева) встретила войну в 13-летнем возрасте. Особенно ей запомнились крики и плач женщин. Она 
дополняла списки фронтовиков, поэтому многих помнит. 23 июня 1941 года стояла необычная жара. Первыми 
забрали молодых ребят, годных к службе. Четверо братьев Джаксыбаевых (Шайхе, Шаймардан, Мальгаждар, 
Кабулда) воевали вместе.

На разных фронтах воевали братья Мужикбаевы из рода кипчак ботик: Кусаин, Асаин, Рамазан, Мальгаждар. 
Кусаин воевал под Москвой, был тяжело ранен в правую руку, затем его комиссовали. Асаин (носил фамилию 
Макаш, т. к. его вырастила бездетная семья Макаша Маламбаева) воевал на Южном фронте, вернулся домой 
в ноябре 1945 года. Рамазан вернулся домой по ранению и хромал на правую ногу, умер сразу после войны. 
Мальгаждар был призван в 1942 году. В бою был тяжело ранен, был отправлен в госпиталь в город Нижний 
Тагил Свердловской области. Домой писал о том, что тяжело болен, и вскоре родным пришло сообщение о его 
смерти. В 1984 году в Васильевку пришло письмо от красных следопытов: Мужикбаев Мальгаждар похоронен в 
селе Шайтанка Нижнетагильского района Свердловской области.

Братья Мужикбаевы из рода керей Каирбай и Орынбай ушли на фронт в 1941 году. Орынбай погиб под Ста-
линградом. Каирбай сначала воевал на Ленинградском фронте, в самом его пекле – деревне Синявино. Затем 
попал под Сталинград и оказался в плену. Каирбай попал в концлагерь в Польше, потом в Италию. Сполна 
испытал весь ужас фашистских концлагерей, со слезами на глазах рассказывал, что ему пришлось пережить. 
Пленных освободили американцы. Затем он воевал в составе итальянских партизан, свободно говорил на италь-
янском. Домой вернулся в 1946 году, был в фильтрационном лагере, так как всех бывших пленных проверяли.

Из Забулги ушли на фронт братья Бекбулатовы: Купей и Сеиткарай. В 1994 году пришло письмо от школьни-
ков из Белоруссии. Они написали, что Сеиткарай похоронен в одном из сел республики, а Купей вернулся домой 
живым.
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Шаймардан Умербеков погиб, и о его судьбе ничего неизвестно. Его брат Купей вернулся в 1945 году. Братья 
Амед и Жунус Саденовы вернулись домой живыми.

Погибли братья Сагалбаевы, Токтаровы. Геройски сражались братья Хаймульдиновы – Кабулда и Нуртаза. 
Кабулда вернулся домой без ног. Уходили на фронт из Забулги отцы с сыновьями: Бисембай Айтенбеков и его 
сын Касым, Тасыбай Искаков и его сын Гали. Айтенбековы оба вернулись живыми. Тасыбай погиб при прорыве 
блокады Ленинграда в 1944 году.

Председатель колхоза Каиргельды с сыном Зайнуллой ушли на фронт в 1942 году. До сих пор старожилы по-
мнят скорбные песни Зайнуллы перед отправкой на фронт: весь аул плакал с призывниками. Габиден Этекбаев, 
участник битвы на Курской дуге, долгое время работал учителем в Забулгинской школе. За эти бои он получил 
в 1943 году орден Красной Звезды.

Рамазан Уразалимов родился в 1912 году в ауле Северная Забулга. На фронт был призван 23 июня 1941 
года. Служил сапером в пехоте, воевал под Ельней, Ростовом, Смоленском. Особенно тяжелым было Смолен-
ское сражение. Под Ельней попал в плен и пробыл там четыре месяца. Потом участвовал в боях за освобожде-
ние Варшавы, форсировал Вислу. 28 апреля 1945 года под Берлином был тяжело ранен, был прооперирован в 
госпитале недалеко от Варшавы. Домой вернулся 16 ноября 1945 года.

В 70-е годы аул Северная Забулга попал в список неперспективных. Жители разъехались. Многие переехали 
в Васильевку (12 км от Забулги). Сегодня в музее Васильевской школы собраны материалы об участниках вой-
ны, висит список погибших воинов, но, к сожалению, он не полный. По самым скромным подсчетам, из Забулги 
было призвано 70 человек. Больше половины из них не вернулись.

О войне я знаю по воспоминаниям своего отца, который увидел ее глазами семнадцатилетнего мальчишки, 
впервые взявшего в руки оружие. Долгими зимними вечерами, когда не было радио, телевидения, отец рас-
сказывал своим детям о себе, о дедушке. Мой дед Тасыбай Искаков остался в памяти односельчан человеком 
добрым, трудолюбивым. Был он высокого роста, крепкого телосложения, голубоглазым. Работал завскладом, в 
трудную годину многих спас от голодной смерти.

Дед Тасыбай был призван 11 сентября 1942 года Чановским райвоенкоматом. Домой попрощаться не пусти-
ли, хотя дома остались шестнадцатилетний сын Гали и две маленькие дочери. Соседский мальчишка Касым 
Айтенбеков на велосипеде привез дочь Жаныл попрощаться с отцом. На вокзале было шумно: крики, плач. 
Жаныл Тасыбаевна помнит, как отец поцеловал ее и сел на поезд. И все. Попал дед на Ленинградский фронт. 
Одной из самых героических и трагических страниц военной поры стала оборона Ленинграда. У всех на устах 
тогда было страшное слово «блокада». Город, окруженный со всех сторон гитлеровцами, сражался. Среди за-
щитников города был и мой дед. Писал домой часто. Однажды семья получила деньги и портрет. На груди у 
дедушки сияла медаль «За отвагу». Из дома написали, что его единственный сын Гали воюет в составе 3-го 
Украинского фронта. «Об одном прошу судьбу, чтоб живым вернулся мой сын домой и продолжил род Искако-
вых. Мы наступаем на траву, она тянется к солнцу. Даже бурьян после себя оставляет семя. Каждый человек 
должен что-то оставить после себя. И если я погибну, пусть после меня останутся мои дети», – такие письма 
писал мой дедушка.

Похоронка пришла в 1944 году. Мой дед погиб при прорыве блокады Ленинграда и похоронен в братской 
могиле в Красном Селе (нынешнее название – г. Тосно) Ленинградской области. Его имя высечено в списке по-
гибших. Жить бы и жить, когда тебе не исполнилось даже 44 года. И вдруг через несколько дней семья получает 
письмо, в котором дед пишет, что во время боя под Ленинградом встретил своего двоюродного брата Маль-
гаждара Джаксыбаева. Недолго они были рядом. Через несколько дней брат погиб. Дед Тасыбай писал, что 
похоронил брата по мусульманскому обычаю и указал место захоронения. Оказалось, что похоронка опередила 
письмо. Долгие годы мы искали какую-нибудь память о нем. Только в апреле 2010 года в Казахстане обнаружили 
его фотографию. На снимке были два Мальгаждара: один Мужикбаев, другой Джаксыбаев. Мы очень волнова-
лись: кто из них кто? Разобраться с этим помогло то, что Айдархан Джаксыбаев и Есимжан Макаш (Мужикбаев) –  
внучатые племянники – оказались очень похожими на своих погибших родственников Мальгаждаров. Кроме 
этой фотографии ничего не осталось...
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12 декабря 1942 года моему отцу Гали Тасыбаевичу Искакову исполнилось 17 лет, а 18 января 1943 года он 
ушел на фронт. Переодели их в Новосибирске и целый военный эшелон направили на фронт. Несколько меся-
цев шло обучение молодёжи, готовили из них артиллеристов, минометчиков, саперов. Это был резерв главного 
командования. Долго не пускали на передовую. Несколько месяцев готовили к бою. Отец часто вспоминал, как 
перед ними выступал маршал Рокоссовский: «Сынки мои! Что я скажу вашим матерям? Но враг не сдаётся, и 
мы должны защищать нашу Родину, если даже нам придётся погибнуть».

С весны 1943 года отец был на передовой. Свою первую награду – медаль «За отвагу» – получил в октябре 
1943 года, затем был награжден медалью «За боевые заслуги».

Участвовал в рукопашном бою, с того боя помнит только хруст ломающихся костей. Сегодня нам, ныне живу-
щим, это трудно представить. А каково было семнадцатилетнему мальчишке? Тяжелыми были Ясско-Кишинев-
ская операция, бои за озеро Балатон в Венгрии. Особенно тяжелыми были уличные бои: самобытная архитек-
тура Будапешта не позволяла использовать тяжелую артиллерию. Отец сокрушался, что много ребят полегло. 
В составе 3-го Украинского фронта он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и 
Албании. Закончил войну в Австрии. После окончания войны помогал румынскому народу заново отстроить 
столицу – город Бухарест. Домой вернулся в 1949 году.

Мой отец, Гали Искаков, мечтал стать педагогом, но помешала война. Когда он женился, одна за другой ро-
дились шесть дочерей и один сын. Его мечту осуществили пять дочерей, которые стали педагогами. Отец умер 
в 1989 году.

Род Искаковых продолжается. На сегодняшний день живут семь детей, двенадцать внуков и четыре пра-
внука.

Память о дорогих для нас людях – участниках войны – бережно хранится в семье Искаковых и передается 
из поколения в поколение.

 

олег коСТМаН, 
член Союза журналистов РФ
                              

                                    

веЧНаЯ ПаМЯТЬ ГеРоЮ! 
11 апреля 2012 года, в Международный день узника, в Новосибирске состоялось торжественное откры-

тие барельефа Николая Симакова. Вечная память Герою! По решению ООН с 1998 года   11 апреля во всем 
мире отмечается Международный день узника. В Новосибирске эта дата отмечается по инициативе Союза 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, основанного в нашем городе в 1994 году. В 2002 году 
в школе № 192 Кировского района Союз создал единственный за Уралом музейный комплекс, посвященный  
Николаю Симакову, нашему земляку, руководителю русского подполья в концлагере «Бухенвальд». По инициа-
тиве Союза на доме, в котором жил Николай Симаков, установлена мемориальная доска, на Заельцовском 
кладбище обустроена его могила, изданы две книги: «Войной расстрелянное детство» и «Пока мы живы, надо  
помнить…».                                                                                                                                            

Николай Симаков. Это имя до сих пор известно немногим. Сам я впервые услышал его только в середине 
90-х годов прошлого века. Я работал тогда в газете «Вечерний Новосибирск». Приближалось 50-летие Победы. 
И вот однажды мне позвонила секретарь Новосибирского отделения Российского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей Людмила Петровна Карлова и спросила:

– Вы знаете о таком памятном дне – Международном дне освобождения узников фашистских концлагерей?
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Да, я, конечно, знал. Хотя говорить о нем в России стали лишь за несколько лет до этого – раньше этот зна-
менательный день у нас, мягко говоря, широко не популяризировался.

– А почему этот день отмечается именно 11 апреля, вы тоже знаете? – продолжала она.
На этот раз мне пришлось скромно промолчать.
– Потому что 11 апреля 1945 года подняли восстание и освободились узники одного из самых страшных фа-

шистских лагерей – Бухенвальда, – объяснила Людмила Петровна.
Я все еще не понимал, к чему она ведет.
– А среди тех, кто это восстание готовил, одной из важнейших фигур был новосибирец Николай Симаков, – 

закончила Карлова.
Мне стало интересно. Ведь если это действительно так, память об этом человеке должна быть широко увеко-

вечена в его родном городе – в названии улицы, имени школы, мемориальной доске, музейном стенде, наконец.
Но ничего этого не было. В советских музеях материалы о сопротивлении людей, оказавшихся в годы Вели-

кой Отечественной войны военнопленными, не экспонировались.
Хотя сказать, что фигура Симакова всплыла из небытия только на волнах перестройки, нельзя. У Людмилы 

Петровны были собраны ксерокопии научных и газетных статей, фрагментов книг, посвященных подвигу Си-
макова. То есть явного замалчивания его имени, по крайней мере, в конце 50-х – начале 60-х годов, не было. 
Но и в список героев – символов народного подвига – его так же явно «не пущали». Причем не только в череду, 
так сказать, союзного значения – Матросов, Космодемьянская, молодогвардейцы, – но и в пантеон символов 
героизма местного, новосибирского уровня – в один ряд с Богатковым, Гараниным, Ольгой Жилиной – вход 
Николаю Симакову был закрыт. Как при его жизни, так и после смерти.

Так кто же этот человек, Николай Семенович Симаков? Он уроженец и житель нашего города. В 1939 году был 
призван в армию, в пограничные войска, служил на западной границе. А поэтому боевые будни начались для него 
с первых часов войны. И судьба у него оказалась схожей с судьбами сотен тысяч солдат и офицеров, оказавшихся 
в июне сорок первого на западных рубежах страны: окружение, прорыв с боями к своим, соединение с частями 
Красной Армии, вновь бои, тяжелое ранение под Минском и пленение в бессознательном состоянии.

В октябре 41-го Симаков был доставлен в Бухенвальд в составе самого первого транспорта советских воен-
нопленных, заключенных в этот лагерь. 26-летний сержант-сибиряк не захотел смириться с судьбой. Он создает 
и возглавляет подпольный центр советских военнопленных Бухенвальда, входит в руководство интернацио-
нального антифашистского комитета концлагеря. Потом, когда в лагерь стали доставлять транспорты не только 
военнопленных, но и гражданского населения с оккупированных территорий СССР, и гражданские заключенные 
также создали свою организацию Сопротивления, Симаков в марте 1943 года объединяет эти две организации 
в общую мощную силу.

В середине 43-го года Симаков с соратниками создает первые боевые группы из советских военноплен-
ных, и к моменту восстания эти группы разрастаются в целую подпольную армию. Почти невозможно пове-
рить, но об этом свидетельствуют воспоминания бывших узников, опубликованные в разных странах: в этой 
армии были сформированы даже танковые подразделения – на случай захвата танков, а в госпитале под 
видом тяжелобольных набирались сил пилоты – на случай, если удастся захватить боевые самолеты.

И все это – в условиях концлагеря, где любой заключенный мог буквально каждую минуту умереть, быть 
казненным за малейшую провинность, да просто застреленным по причине плохого настроения охранника-
эсэсовца. И люди гибли десятками тысяч. Сам Симаков в первые же месяцы бухенвальдского плена заболел 
туберкулезом и оказался на волосок от смерти, но немецкие и чешские подпольщики, с которыми он к тому 
времени уже установил связь, сумели спасти его жизнь.

...Более пяти миллионов советских солдат и офицеров оказались в годы войны в различных гитлеровских 
концлагерях и лагерях военнопленных. Сколько туда попало угнанного в Германию мирного населения, вряд 
ли вообще можно сосчитать. Вновь ступить на землю, не огороженную колючей проволокой, довелось немно-
гим. По данным Комиссии бывших военнопленных Российского комитета ветеранов войны, Советской Армией 
и союзными войсками из нацистских концлагерей было освобождено и встретило светлый День Победы лишь 
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чуть более четверти миллиона советских граждан. Десять лет назад, в год 60-летия Победы, по данным той же 
Комиссии, в России оставалось не более пяти тысяч бывших узников концлагерей. Сейчас их остаются считан-
ные единицы.

Поэтому не у кого уже спросить, каким незримым рентгеном просвечивали Симаков и его сподвижники души 
товарищей по несчастью, определяя безошибочно, кому можно довериться; как выявляли осведомителей и 
провокаторов; как смогли подготовить восстание в условиях, когда каждый шаг были вынуждены совершать на 
виду у сотен, тысяч глаз.

Спросить не у кого, но факт остается фактом: да, подпольщики гибли вместе с десятками тысяч других узни-
ков от невыносимых условий жизни, да, они покидали Бухенвальд в составе транспортов заключенных, перево-
димых в другие лагеря, но провалов в организации почти не было.

И вот 11 апреля Бухенвальд восстал, победил и выстоял почти месяц до подхода американских войск. Вос-
стание в Бухенвальде в апреле 1945-го стало международным символом мужества и несгибаемости людей, 
не позволивших растоптать в себе человеческое, нашедших силы и возможности восстать и победить даже в 
условиях лагерного ада. А одним из тех, кто руководил подготовкой этого восстания, был новосибирец Николай 
Симаков.

Хотя непосредственно в восстании ему участвовать не довелось: буквально накануне, 10 апреля, его вместе 
с двумя тысячами других советских военнопленных вывезли из лагеря. К Бухенвальду приближался фронт, и, 
как и во многих других местах, надеясь скрыть следы своих злодеяний, гитлеровцы готовили уничтожение этого 
лагеря. Вряд ли кто-то из пассажиров поезда, который увозил Симакова и его товарищей, питал иллюзии отно-
сительно ожидавшей их участи. Любой понимал: каждая остановка может стать последней. И Симаков органи-
зует побег. В течение нескольких ночей, разбившись на небольшие группы, многие участники «рейса смерти» 
оказались на свободе. Симаков со своей группой, бежавшей одной из последних, перешел на территорию Че-
хословакии и примкнул к партизанам, а когда в эти места пришли советские войска, продолжил службу в армии.

Так закончилась первая битва сержанта Симакова. Вскоре после Победы он возвращается в родной Но-
восибирск, работает на скромных должностях, предпочитая не распространяться о бухенвальдском прошлом. 
Причины молчать об этом у него были более чем существенные. Но об этом – позже.

А времена мало-помалу начинали меняться.
...Мало кому было известно даже название журнала «Исторический архив». Еще меньше людей являлись 

читателями этого сугубо специального издания. Но именно на страницах «Исторического архива» в 1957 году 
появилась большая подборка материалов о подвиге подпольщиков Бухенвальда, в том числе и Симакова, – 
первая в СССР публикация на эту тему. И впервые в Советском Союзе эти люди были печатно названы не 
предателями, а героями. В 1958 году в связи с открытием в Бухенвальде мемориального комплекса активисты 
русского подпольного центра наконец-то удостаиваются наград. Симаков получает орден Славы III степени. 
Чуть позже добавилась медаль ГДР «Борец против фашизма». Этим перечень его наград исчерпывается.

На торжественной церемонии по случаю открытия мемориала в Бухенвальде Николай Симаков становится 
одним из самых почетных участников, настолько почетным, что ему предоставляется право выступить с речью –  
в одном ряду с высокопоставленными представителями государств и правительств, крупнейшими обществен-
ными деятелями Европы.

В последующие два-три года в разных городах страны выходит несколько книг о бухенвальдском подполье, 
значительное место в них уделено роли Николая Симакова.

Кажется, что справедливость начинает восстанавливаться. Однако сходит на нет хрущевская «оттепель», и 
ручеек правды о подвиге бухенвальдцев вновь иссякает.

В 1969 году на Заельцовском кладбище Новосибирска появилась могила, в которой обрел вечное упокоение 
рядовой инженер одного из управлений Новосибирского совнархоза Николай Семенович Симаков, не доживший 
даже до 54 лет.

Всего на год опоздает встретиться с соратником по лагерному подполью Марсель Поль, председатель Ме-
ждународного комитета бывших узников Бухенвальда, между прочим, один из министров первого послевоенно-
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го правительства Франции. Разыскивая Симакова, в 1970 году он приедет в Новосибирск. Если бы эта поездка 
состоялась хотя бы на два года раньше! А сейчас ее единственным результатом становится статья Марселя 
Поля в одном из выпусков «Известий Сибирского отделения Академии наук СССР».

(Кстати, это очень характерный для советской идеологической машины ход: популяризировать имя Симако-
ва не хочется, но и отказать публичной фигуре европейского масштаба – как тогда говорили, прогрессивному 
общественному деятелю, – тоже вроде как нехорошо. Поэтому статья французского гостя появляется не в ка-
кой-то из массовых газет, а в издании весьма малотиражном, где ее мог прочитать лишь узкий круг историков и 
где никакого общественного резонанса ее появление не вызывало.)

Еще раз слова о подвиге Симакова прозвучат через год в Омске в докладе доцента Новосибирской ВПШ  
Б. Борисова, представленном на научную конференцию «Сибиряки – фронту». А после этого заговор молчания 
вокруг имени Симакова вновь воцарится почти на два десятилетия. Вот только один пример. В начале 70-х ав-
торы Е. Болохов и В. Морозенко сдали в Новосибирское книжное издательство рукопись «Ошибиться нельзя», 
посвященную подвигу Симакова. Предполагалось, что книга выйдет в свет к 30-летию Победы. Она не появи-
лась до сих пор...

...Думается, это замалчивание было вызвано появлением в то время на Западе беспощадной книги Алексан-
дра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Исследуя историю преступлений сталинской карательной системы, он 
не обошел вниманием и одну из самых черных страниц ГУЛАГа – преследование советских граждан, боровших-
ся и чудом выживших в нацистских концлагерях. Не избежал этой участи и Николай Семенович.

Только-только вернувшийся с войны в родной Новосибирск к мирной жизни, Симаков был арестован и снова 
оказался за решеткой. Сначала год в новосибирской тюрьме, потом больше года – в московской. Думал ли Си-
маков, что после победы в нечеловечески трудной битве, когда, казалось, все страшное уже осталось позади, 
ему придется отстаивать свою жизнь, честь и достоинство в новой битве, пожалуй, не менее тяжелой?

В чем же обвиняли теперь одного из руководителей бухенвальдского подполья? А в том и обвиняли, что 
удалось выжить и победить. Ведь, по логике его новых тюремщиков, любая организация, созданная в лагерях 
помимо воли администрации, будет либо раздавлена в самом зародыше, либо вольно или невольно начнет ра-
ботать в интересах этой администрации. Тем более, бухенвальдские подпольщики ведь не душеспасительными 
беседами занимались и не дележом власти в бараках. Ну как такое возможно – наладить в концлагере печата-
ние газеты, создать склады оружия, сформировать под носом у эсэсовцев боевые группы, готовые по первому 
сигналу броситься в бой не на жизнь, а на смерть? Или в Бухенвальде «стукачей» не хватало? Нет, очень уж 
все это подозрительно... И вообще, как могло такое случиться, что простой сержант руководил полковниками и 
генералами? Как мог объяснить Симаков своим новым палачам, и фронт-то едва ли нюхавшим, не говоря уже о 
жизни за колючей проволокой концлагеря, что есть ситуации, когда масштаб человеческой личности определя-
ется отнюдь не количеством звезд на погонах?

Было и уж вовсе абсурдное обвинение: как посмели заключенные создать в лагере коммунистическую орга-
низацию без разрешения партийного начальства – как будто у Симакова была в плену фельдъегерская связь с 
Кремлем... Больше того, не только создали, но и вошли с этой организацией в интернациональное подполье –  
дескать, Сталин Коминтерн распустил, а они у себя в Бухенвальде, понимаешь, самодеятельностью занима-
лись...

О том, чего стоили Николаю Семеновичу эти годы в московской тюрьме, говорит хотя бы такой факт. Много 
лет спустя после выхода из тюрьмы, уже в 60-е годы, Симаков рассказывал в письме к соратнику по бухен-
вальдскому подполью Н. П. Тычкову: «Зимой 1949 года состоялась очная ставка с бывшим майором Советской  
Армии К.

Он был одет в форму арестанта и имел 25 лет заключения. Мы признали друг друга. Он бросился ко мне 
в объятия со слезами на глазах. После обоюдного допроса К. отказался от ранее подписанного им протокола, 
где он утверждал, что якобы организация в Бухенвальде была антисоветской и одним из ее руководителей был  
Н. Симаков.

На мой вопрос, что его заставило подписать такой протокол, он ответил: «На место заключения прилетел 
следователь. Он обещал в случае неподписания протокола создать в лагере такие условия, от которых скоро 
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умирают». (Цитируется по книге: Н. П. Тычков, Л. К. Тычкова. «Набат памяти», Верхне-Волжское книжное изда-
тельство, Ивановское отделение, 1990.)

Такие вот дела: люди Берии оказались более искусными, чем люди Гиммлера. Они ломали даже тех, кого 
были не в силах сломить годы бухенвальдского плена. А тех, кого оказывался не в состоянии сломить и «ка-
рающий меч партии», просто убивали. В сибирских лагерях сгинул один из ближайших помощников Симакова 
Александр Карнаухов, около Воркуты навсегда остался другой его соратник – немецкий антифашист, депутат 
еще догитлеровского рейхстага Эрнст Буссе... Список этот можно продолжать долго.

Однако Николай Симаков выстоял и во второй своей битве. В третьей битве он уже участвовать не сможет. 
В память о нем и о других героях в ней сражаться должны ныне живущие. Сражаться – и через шестьдесят лет 
после победы над германским фашизмом – все с тем же врагом, с которым сражался Симаков, а вместе с ним 
многие миллионы наших соотечественников. И эти слова, к сожалению, не публицистическая риторика. Какая 
уж тут риторика, когда человеконенастнические бредни нацистской пропаганды сегодня не стесняются публич-
но воскрешать (разумеется, с поправкой на реалии сегодняшних дней) даже некоторые весьма высокопостав-
ленные деятели?

…Несколько лет назад на доме, в котором Николай Симаков прожил свои последние годы (это угол Совет-
ской улицы и Вокзальной магистрали), наконец-то появилась мемориальная доска. Но не хотелось бы считать 
это исчерпывающим увековечением памяти о нем. В Новосибирске есть улицы Эрнста Тельмана, Мусы Джали-
ля, Молодогвардейская, Краснодонская улица и два Краснодонских переулка, улицы Олега Кошевого, Любови 
Шевцовой, Ивана Земнухова... Даже память предводителя восстания рабов в Древнем Риме Спартака увекове-
чена у нас в городе в названии улицы. Я не хочу умалять значения подвигов, которыми прославились эти люди. 
Я просто хочу сказать, что в одном ряду с ними обязательно должна быть и улица имени героя-земляка Николая 
Симакова. Наши соседи-омичи свято чтут память своего прославленного земляка генерала Карбышева – город 
давно украшает замечательный памятник ему. Кстати, Карбышев одно время находился в Бухенвальде, так что 
вполне мог быть связан с подпольщиками Симакова... Очень хорошо, что в последние годы в 192 школе создан 
музей  Николая  Симакова, обустроена его могила на Заельцовском кладбище, открыт барельеф, увековечи-
вающие память Героя. Строится город, появляются новые районы, улицы и скверы. Так хочется , чтобы память 
о новосибирце Николае Симакове, герое антифашистского сопротивления, был увековечен также в названии 
нового широкого проспекта в его родном городе! Он это заслужил. 

олег коСТМаН

оГоНЬ По вРаГу
 

Суровым был декабрь самой первой, самой трудной военной зимы. Все тревожнее становились сводки с 
фронта – враг уже стоял под Москвой. Преодолев тысячеверстные пространства, пришла война и в Сибирь –  
с эшелонами эвакуированных, проводами на фронт мужей, отцов, братьев. Пришла с горем, постучавшимся уже 
во многие дома. Казалось, не оставалось в те дни в душах людей места всем другим чувствам и мыслям, и 
забыли они, что такое острая шутка, веселый смех. Но однажды из репродукторов донеслось:

– Внимание! Говорит Новосибирск! Слушайте литературную передачу «Огонь по врагу»!
А вслед за этим грянула над сибирскими городами и селами задорная песня, зазвучали бодрые озорные 

голоса:
– Здравствуйте, дорогие товарищи! Разрешите представиться: бойцы-разведчики Кузьма Ветерков, Илья 

Шмельков и друг наш Иван Иванович Маланин!
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И люди – немыслимо уставшие, потерявшие близких, давно не наедавшиеся досыта – вдруг потянулись к 
репродукторам, жадно ловя каждое слово этих удалых парней. А за словом, надо сказать, те в карман не лезли. 
Так родилась в Новосибирске радиопередача «Огонь по врагу».

С тех пор каждую неделю в течение почти трех лет в репродукторах неизменно звучали слова, которые жда-
ли сотни тысяч людей:

– Здравствуйте, дорогие товарищи! Разрешите представиться: бойцы-разведчики Кузьма Ветерков, Илья 
Шмельков и друг наш Иван Иванович Маланин!..

…Много лет спустя, в конце 80-х годов, на Новосибирском радио состоялась необычная встреча. Проживший 
большую жизнь человек с волнением слушал магнитофонную запись.

– Где, черт побери, Геринг?
– Охотится, мой фюрер!
– Охотится? Я запретил Герингу охотиться!
– Рейхсмаршал охотится на девочек, майн фюрер...
– А Гиммлер?
– Вешает, мой фюрер!
– О, карашо! Сколько он повесил?
– Айн!
– Как – айн? Почему – айн?
– Он повесил айн нос – свой нос...
Несмотря на четыре миновавших после войны десятилетия, он, народный артист СССР Константин Игнать-

евич Адашевский, прекрасно помнил то, что звучало теперь в записи на пленку. Ведь именно они – актеры Ле-
нинградского театра имени Пушкина, который в годы войны работал в Новосибирске, Константин Адашевский и 
Александр Федорович Борисов – были теми лихими разведчиками Шмельковым и Ветерковым... Только сейчас 
магнитофон воспроизводил не их голоса. Ведь в годы войны на радио вообще еще не знали магнитофонной 
записи. Сейчас вели разговор, исполняли песни, звучавшие когда-то в любимой всеми передаче, люди другого 
поколения – актеры новосибирского театра «Красный факел» Альберт Дорожко и Анатолий Лосев.

...Может быть, какой-нибудь дотошный историк развития радио сумеет отыскать еще одну такую попытку –  
восстановить спустя десятилетия с совершенно другими актерами старую радиопередачу и выпустить ее в 
эфир. Тем, кого спрашивал я, подобная попытка неизвестна.

С «Огнем по врагу» решились предпринять такую попытку.
...Радиопередача живет, пока она звучит в эфире. И хотя по отношению ко многим шедеврам домагнитофонной 

эпохи – «золотого века» радио – сознавать это грустно и горько, воскресить их уже нельзя. В лучшем случае, если 
сохранились архивы, можно прочитать то, что передавалось в эфир, и попытаться представить, как это когда-то 
звучало. С «Огнем по врагу» нельзя было сделать даже этого – текстов передачи не сохранилось. И поэтому когда 
новосибирские энтузиасты – журналист Н. А. Мейсак, в годы войны один из авторов «Огня по врагу», литератур-
ный критик и театровед Лоллий Александрович Баландин и главный редактор художественного вещания Ново-
сибирского радио М. А. Пузырев решили напомнить поколению, не знавшему войны, о славной передаче, дать 
сибирякам возможность снова услышать хотя бы фрагменты «Огня по врагу», они начинали буквально с нуля.

Единственной звучащей записью, которую удалось отыскать, была небольшая, на несколько минут, компози-
ция. Три-четыре песни, исполненные в разных выпусках «Огня по врагу», которые связывали совсем коротень-
кие текстовые вставки, были записаны в 1943 году для кинохроники.

Эта запись стала для заслуженных артистов РСФСР Альберта Дорожко и Анатолия Лосева единственным 
источником, который позволял им хоть в какой-то степени почувствовать атмосферу «Огня по врагу», про-
никнуться его духом. Ветераны новосибирского радио, авторы текстов знаменитой передачи немало помогли 
актерам воспоминаниями о том, как делалась передача, какое воздействие оказывала она на слушателей. 
По памяти восстанавливались сценки, слова и мелодии исполненных в передаче песен. В результате поездок 
главного редактора художественного вещания Новосибирского радио Михаила Алексеевича Пузырева в Ле-
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нинград в фондах Новосибирского радио появились пленки с записями воспоминаний о работе в Новосибир-
ске в военные годы К. И. Адашевского, бригадира фронтовой бригады «Огня по врагу» А. А. Яна, народного 
артиста СССР А. Ф. Борисова.

И вот тридцать с лишним лет спустя в эфире прозвучал рассказ о популярной программе военных лет, вклю-
чающий ее восстановленные фрагменты. Некоторое время спустя была подготовлена еще одна передача.

И старый артист, приехавший из Ленинграда в составе труппы Государственного академического театра дра-
мы имени А. С. Пушкина на гастроли в город на Оби, с которым он сроднился в годы Великой Отечественной, 
думал, что это, наверное, очень хорошо – напомнить людям, не видевшим той войны, о славной передаче, быв-
шей для сибиряков такой же необходимой, как хлеб, как письма с фронта, как вести о победах.

...Старожилы вспоминают: трамваи тогда ходили по центральной площади, перед будущим оперным теа-
тром. На одной из опор контактной сети был установлен репродуктор. И вот, когда звучал «Огонь по врагу», 
собиралась такая толпа, что останавливались трамваи. Но вагоновожатые не трезвонили – они и сами очень 
хотели послушать об очередных приключениях Шмелькова и Ветеркова.

Создали «Огонь по врагу» режиссер ленинградец Владимир Павлович Лебедев и эвакуированная из Москвы 
редактор радио Галина Владимировна Карпенко. Сейчас уже, пожалуй, не установить, каким образом и кому 
пришла в голову эта идея: выпускать в эфир ведущих в образе фронтовиков-разведчиков. Но это была поистине 
счастливая находка: со слушателями вели разговор свои ребята, удалые парни-сибиряки, которые и с врагом 
дерутся лихо, и на язык остры, а если запоют, то так, что до самой души проймет. Им, разведчикам, было доступ-
но все: они и о фронтовых буднях расскажут, и в отряде партизан побывают, и о сердечной тайне взгрустнувшего 
бойца поведают, передадут по радио привет его любимой, и трудовые подвиги героев Н-ского завода прославят. 
А уж во вражеском тылу Ветерков и Шмельков чувствовали себя и вовсе как дома – запросто могли вести репор-
таж хоть из самой ставки фюрера.

И сибиряки увидели в ленинградских актерах этих персонажей. Сколько ни объявляли дикторы фамилии 
участников передачи, многочисленные письма в адрес передачи шли не на имя Адашевского и Борисова. Тыся-
чи людей писали Шмелькову и Ветеркову.

...Третьего участника передачи, выступавшего, в отличие от Борисова и Адашевского, под своим настоящим 
именем, ленинградцы называли другом не только в соответствии со сценарием. Совместная работа над пере-
дачей очень сдружила их в жизни.

Иван Иванович Маланин... Об этом талантливейшем музыканте-самородке ходили легенды. Другого столь 
популярного, любимого народом артиста в Сибири тогда не было. На самодельных афишах сельских клубов его 
так и представляли: «Народный артист, любимец публики».

От рождения незрячий, он обладал изумительными музыкальными способностями. Маланин играл на раз-
личных инструментах, пел, но самой большой его любовью был баян, с которым он, непревзойденный мастер, 
творил чудеса. Голос маланинского баяна был знаком каждому сибиряку и каждым любим.

Маланин вошел в «Огонь по врагу» не сразу. Сначала передачу пробовали вести под фортепьяно, под бала-
лайку. Но чувствовали – выходит не то. Наконец, решили использовать знаменитый маланинский баян.

Когда Борисову и Адашевскому предложили вести передачи под аккомпанемент Маланина, они сначала 
отнеслись к этому скептически: как можно работать с человеком, который не видит? Одно дело, когда Маланин 
выступает с сольными концертами, а совсем другое – когда участвует в такой динамичной передаче, как «Огонь 
по врагу», где нужно чуть ли не несколько раз в минуту перестраиваться, где требуется чуткая и моментальная 
реакция на то, что делает партнер. И все это при одной, максимум двух репетициях.

Но стоило им единственный раз встретиться с Иваном Ивановичем, как от сомнений не осталось и следа. 
Маланин с полуслова понимал, что от него в данный момент нужно, с одного раза запоминал, на каких словах 
ведущих, с какой мелодией он должен вступить. Голос трубы и шум мчащегося поезда, журчание ручья и по-
свист вьюги – любые звуковые эффекты, которые требовались для передачи, мог он изобразить баяном.

Еженедельная передача требовала огромного количества текстового материала – притом самого «горя-
чего», оперативного. Основой для сюжетов «Огня по врагу» становились сводки Совинформбюро, газетные 
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статьи, письма от радиослушателей и бойцов с фронта – этих писем в адрес передачи пришло более пятна-
дцати тысяч!

Организаторы «Огня по врагу» сумели собрать вокруг радиокомитета многих талантливых, большей частью 
совсем молодых ребят, которые успешно справлялись с этой очень непростой задачей. Сейчас, когда в распо-
ряжении записывающихся на радио и телевидении существует огромный арсенал разнообразных технических 
средств, трудно представить, с каким напряжением работали над «Огнем по врагу» Борисов, Адашевский и 
Маланин. Без предварительной записи, без всякого монтажа. В считанные секунды исполнителям надо было 
перестраиваться с разящего огня сатиры на полные пафоса слова о подвигах героев-сибиряков, с гневного об-
личения фашистских нелюдей на задушевную лирическую песню. На актерах лежала и огромная политическая 
ответственность за каждое произнесенное слово – передачи строились на самом оперативном, самом сиюми-
нутном материале, и речь Ветерков и Шмельков вели о самом главном – о судьбе родной страны, над которой 
нависла смертельная опасность, о вере народа в победу.

Это была колоссальная нагрузка. И поэтому нередко можно было видеть, как, закончив передачу, только что 
полные сил и энергии, лихо балагурившие артисты без сил падали на стулья. А ведь каждого из них ожидало 
еще участие в спектаклях и концертах.

О чем же вели по радио разговор с сибиряками Шмельков и Ветерков? Только что под разудалый частушеч-
ный наигрыш они зло и едко высмеивали Гитлера и его свору, но следует моментальное перевоплощение, и 
уже выводит баян совсем другую мелодию, нежную и светлую, а разведчики начинают проникновенную беседу 
о любви и верности, о том, как помогает бойцу воевать мысль о том, что ждет его дома подруга. Еще эпизод – 
передача прославляет беззаветную отвагу бойцов, самоотверженность и героизм тружеников тыла.

Но какие бы темы ни затрагивал «Огонь по врагу», он неизменно оставался воинствующе оптимистичным.
Однажды – было это в сорок третьем – во время передачи в радиостудию пришел какой-то летчик.
– Ну, вот что, – дождавшись, когда Борисов и Адашевский освободились, сказал он. – У нас в части решили: 

хватит вам скрываться. Выходите-ка вы со своим «Огнем» на народ.
Идею, подсказанную летчиком, приняли. Было решено по материалам передачи подготовить концертное 

выступление.
– Никогда не забуду первого выступления в помещении ТЮЗа, – вспоминал А. Ф. Борисов. – Я подхожу к теа-

тру и вдруг вижу – конная милиция стоит. Думаю: что случилось? А оказывается, огромное количество народу 
рвалось к нам на встречу. И вот когда мы вышли с Константином Игнатьевичем и Иваном Ивановичем на сцену, 
зрительный зал встал и стоя аплодировал нам. Комок застрял у меня в горле, и я не мог начать. Иван Иванович 
начал, а я держу паузу – не могу. Но в конце концов как-то успокоился – и началась наша программа...

А вскоре бригада Новосибирского радиокомитета «Огонь по врагу» отправилась на фронт. Артисты не просто 
везли концертную программу. Их выступления должны были стать рассказом о том, что делают сибиряки в тылу 
для фронта.

Естественно было предположить, что раз поезд идет к местам дислокации сибирских дивизий, то большин-
ство едущих в нем – сибиряки. Адашевский с Борисовым заговорщически придвинулись к Маланину.

– А ну-ка, Ваня, сыграй! Интересно, узнают тебя сейчас твои земляки?
Иван Иванович достал баян. Полнозвучные аккорды раздольной широкой мелодии заполнили вагон.
– Братцы! Да это ж Маланин едет с нами! Точно, его баян, маланинский! Больше никто так не сыграет! – сразу 

донеслось отовсюду.
Люди столпились около баяниста. И началось! Каждый считал своим долгом непременно угостить участни-

ков бригады всем, что у него имеется, а расспросов, как живет сейчас Сибирь, хватило до самого конца поездки.
На фронте к артистам отнеслись как к боевому подразделению. Им приказали отправиться в часть, приказа-

ли выступить – и оттого, что приказывали, они еще больше чувствовали себя солдатами, сражающимися с вра-
гом. Много волнующих встреч ожидало их в сибирских соединениях. Надо ли говорить, что и здесь их концерты 
находили самых благодарных зрителей?

Во время выступлений Борисов с Адашевским часто предлагали воинам передать с ними весточки домой, в 
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Сибирь, – короткие, в несколько строк, письма родным и близким. Потом, вернувшись в Новосибирск, бригада 
«Огонь по врагу» отправилась с творческим отчетом о поездке на фронт по городам Сибири. Приезжая в тот или 
иной город, артисты обязательно включали в программу выступления разговор о воинских коллективах, называ-
ли фамилии живущих здесь людей, для которых у них были весточки от фронтовиков. И зачастую оказывалось, 
что адресаты сидели в зале.

Особенно запомнился участникам поездки такой эпизод. Как-то в ответ на их предложение передать домой 
приветы, на грузовик, где они выступали, забралась девушка.

– Передайте маме... Передайте маме... – начала она, волнуясь, потом, так и не договорив, подошла к Ада-
шевскому, обняла его, поцеловала и, смутившись, скрылась в рядах бойцов. Артисты выяснили, кто она, откуда, 
и, когда выступали в ее городе, среди прочих назвали и эту фамилию.

В зале поднялась немолодая женщина. Борисов рассказал, что ее дочь жива, здорова, воюет и просила их 
кое-что передать маме, а что именно – это знает Илья Шмельков. И тогда Адашевский подошел к ней и поцело-
вал. Можно представить, что творилось в этот момент в зрительном зале...

Нельзя не сказать и еще об одном факте: весь сбор от концертов – более шестисот тысяч рублей – артисты 
передали в фонд помощи семьям фронтовиков.

Около полугода не было в Новосибирске Борисова, Адашевского и Маланина. Но «Огонь по врагу» про-
должал свое важное дело: к микрофону вставали другие артисты ленинградского театра – Георгий Соловьев и 
Вениамин Клейнер. А место Маланина занял баянист Владимир Артюхин.

Потом, когда участники поездки возвратились в Новосибирск, Ветерков и Шмельков снова заговорили голо-
сами Борисова и Адашевского. «Огонь по врагу» выходил в эфир до самого отъезда театра имени Пушкина в 
родной Ленинград.

Когда промчатся грозы,
Мы вечером прекрасным
С победою вернемся
В милый дом.
Проспектом Комсомольским,
Родным проспектом Красным
По городу любимому пройдем...

С этой песней, музыку которой сочинил Владимир Артюхин, впервые прозвучавшей, кстати, в одной из пере-
дач «Огонь по врагу», отправлялись из Новосибирска на фронт многие эшелоны. В мае сорок пятого сбылись 
ее слова – настала пора победы. И вместе с летчиками, моряками, танкистами, артиллеристами, пехотинцами 
этот долгожданный час помогли приблизить и те, кто вел сокрушительный сатирический огонь по врагу из студии 
Новосибирского радио.

Да, лихие разведчики Шмельков и Ветерков имели все основания рядом с самым грозным оружием войны 
поставить свое оружие: острое слово, задорный наигрыш, частушки, проникновенную песню. Они тоже сража-
лись с врагом – оружием искусства.
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Информация о пожарах в хакасии стала для 
нас громом среди ясного неба. Ведь буквально за 
неделю до этого мы вернулись оттуда, наполнен-

ные прекрасными впечатлениями от встреч с инте-

ресными и деятельными людьми, полные творче-

ских планов и радужных надежд на плодотворное 
сотрудничество.

Мы – это Новосибирский региональный обще-

ственный фонд сохранения культуры хакасов «Ал 
хорай» – хакасский культурный центр.

узнав о бедствии, мы связались с Фондом воз-

рождения самобытности хакасского народа хан 
Обаа «Ах хулун» и его руководителем Владими-

ром Даниловичем Челтыгмашевым. Зная, что, 
живя в хакасии, Владимир Данилович лучше зна-

ет потребности пострадавших, мы обратились к 
нему за помощью, чтобы наша деятельность стала 
целевой, а помощь адресной.

Начиная работу по сбору помощи, мы обрати-

лись к национальным общественным организа-

циям и объединениям города. Никто не остался 
равнодушным. Многие откликнулись и помогали 
собирать необходимое для восстановления разру-

шенного жилья. С огромной благодарностью хо-

чется сказать о руководителе национально-куль-

турной автономии уйгуров Новосибирска «Вятан» 
хамиде Аблахатовиче Тохтиеве, который первым 
предоставил самое нужное для пострадавших – 
продукты питания.

В доставке грузов нам помогла сначала транс-

портная компания «Энергия», а в дальнейшем ог-

ромную помощь оказала транспортная компания 
«РАТЭК». В хакасии груз встречал и распределял 
Владимир Данилович.

Помогали волонтеры организации и на рас-

чистке пожарищ, отслеживали очаги возгорания. 

Мы постоянно находились на связи. Тесное взаи-

модействие наших организаций позволило распре-

делить гуманитарную помощь, собранную нерав-

нодушными людьми Новосибирска, продуманно, 
без потерь, по конкретным адресам.

Руководство хакасского культурного центра 
выражает огромную благодарность всем участ-

никам сбора помощи пострадавшим от пожара в 
хакасии. Оперативность и взаимодействие всех 
участников помогли многим людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Эти люди убеди-

лись, что они не одни со своей бедой, что их под-

держивают, что им сопереживают.
Мы благодарим Фонд возрождения самобытно-

сти хакасского народа хан Обаа «Ах хулун», об-

щественную организацию «Местная националь-

но-культурная автономия уйгуров г. Новосибирска 
«Вятан»» и лично ее руководителя хамида Аб-

лахатовича Тохтиева, молодежный центр «Звезд-

ный» и лично Александра Валерьевна Пильно-

ватых, Заельцовский ресурсный центр и лично 
Анну борисовну Шаеву, молодежный центр «Ка-

лейдоскоп» и лично Ольгу Юрьевну Новак, адми-

нистрацию Советского района и лично Наталью 
Алексеевну Киселеву, НгООИ САВА и лично ру-

ководителя Валентину Юрьевну быковскую, ООО 
«Союз оптовых центров» и лично управляющую 
Е. В. баранову и менеджера Сергея Оробинского, 
ООО «РАТЭК», ООО «Энергия».

хочется также адресовать слова благодарно-

сти людям, которые помогали перевозить, упако-

вывать и собирать груз: Тахтаракову Дмитрию, 
Абдорину Сергею, Карачакову Константину, Вла-

димирову Дмитрию, григорьевой Надежде, Чап-

тыкову Сергею, Майнагашевой Александре, Рай-

ковой Екатерине, Алахтаевой Азарии.

ХАКАСИЯ – 
оТ СЕРДцА К СЕРДцУ



Координационный Совет Ассоциации «Со-
дружество», Консультативный Совет по этно-
культурному развитию и межнациональным 
отношениям, Редакционный Совет городско-
го межнационального журнала «Содружество 
наций» скорбят по поводу безвременной кон-
чины двух своих членов: Владимира Григорь-
евича Буракова, руководителя Региональной 
национально-культурной автономии  белору-
сов и Кочо Гасановича Хатояна, руководителя 
Областного национально-культурного Центра 
«Очаг изидов». У каждого – свой жизненный 
путь, свой жизненный опыт, но обоих объеди-
няло неравнодушие к нашему общему делу,  
к окружающим людям, активная жизненная по-
зиция. Светлая им память!

буРаков 
владимир Григорьевич

ХаТоЯН 
кочо Гасанович


