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                                                      *   *   *
В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну,
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

                                 И. Краснов

Хоменко О. М.

ВСЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ШЛИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

70 лет отделяют нас от победного 1945 года, от разгрома фашистской Гер-
мании и окончания Великой Отечественной войны. К сожалению, осталось 
очень мало тех, кто воевал, и даже тех, кто встретил войну ребёнком, кто пере-
жил весь ужас и все тяготы военных лет. Выросли новые поколения, для кото-
рых война – это уже уроки истории. Очень важно, чтобы эти уроки были прочув-
ствованы сердцем, не оставляли никого равнодушным, вселяли глубочайшее 
уважение к памяти погибших и гордости за народ, победивший в этой войне.

Мы вспоминаем защитников Брестской крепости, представителей 30 нацио-
нальностей, которые более месяца сдерживали врага у её стен, тогда как Дания 
капитулировала в течение 1 дня, Франция – 7 дней, Норвегия – 2 месяцев. Од-
ним из последних защитников крепости был ингуш Барханоев Умат-Герей, он 
вышел к врагу раненый, ослепший и выстрелил в себя, не сдавшись врагу.

Проходя по улицам нашего города, мы вспоминаем татарского поэта анти-
фашиста Мусу Джалиля, в его честь названа улица в Советском районе; уве-
ковеченных в названиях улиц героев-молодогвардейцев из украинского города 
Краснодона – Олега Кошевого, Ивана Земнухова, Любови Шевцовой.  Только 
за освобождение Украины 20 воинов из Азербайджана были удостоены звания 
Героя Советского Союза. В боях сражались рядом воины с Волги, Дона, Урала, 
Кавказа, Приморья. Сибири. В освобождении Берлина участвовали предста-
вители всех народов, флаг Победы над Рейхстагом водрузили русский солдат 
Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария.

А сколько эвакуированных приняли в эти годы Узбекистан и Казахстан, 
Таджикистан и Туркмения, сколько осиротевших и обездоленных детей нашли 
тогда свой дом и семью в Средней Азии. Посмотрите кинокартины узбекского 
кинорежиссёра «Ты – не сирота!» и «Ташкент – город хлебный» (по повести 
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русского писателя Александра Неверова). Эти фильмы почти документальные 
и раскрывают суровые страницы Великой Отечественной и всю глубину связей 
народов нашей огромной страны – Советского Союза!

Вся многонациональная страна противостояла фашизму! Дружба и брат-
ство разных народов стали щитом перед национализмом и геноцидом.

И наша встреча в Городском межнациональном центре, надеюсь, укрепит 
великие ценности народов России, наследников Великой Победы.

Бусик-Трофимук М. Н.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНО-
МЕН И НЕОТЪЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ НАЦИИ

…Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть!
Она, как сила, нам нужна...

Ю. Воронов

Конечно, история войн пишется жертвами, страданиями, кровью и победа-
ми разных сторон. Несправедлива и трагична для народа победа врага над 
ним, пожелавшего поработить этот народ и отнять у него будущее! Тогда война 
называется и является захватнической!

А в тот долгожданный май 1945 года иначе сложиться и не могло: Победа 
была за нами!

А война была и останется Освободительной!
…Как важно сделать так, чтобы с годами, с десятилетиями и столетиями не 

охладевали сердца, не притуплялись умы людей от неумолимо бегущего Вре-
мени, которое, кстати, называют «мерилом» нашей жизни! Недаром говорят, 
что «Время лечит»! Ведь чем дальше уходит оно, это Время, тем, казалось бы, 
спокойнее должны воспринимать люди, особенно молодые, прошедшие собы-
тия, жесточайшие факты и переживания по их поводу…

Однако природа устроила наш разум так, что Память генетическая (инди-
видуальная и нравственная) и историческая (общественная и моральная) нам, 
россиянам, и, к счастью, большинству человечества не даёт покоя!

Бывает и так… Манку́рт, несчастный изуродованный чужаками мученик – 
согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века 
длится день»), взятый в плен человек, превращённый телесными издеватель-
ствами в бездушное рабское создание, полностью подчинён хозяину и не пом-
нит ничего из предыдущей жизни. Такая судьба – результат насилия над лич-
ностью…

Однако мы решаемся, совершенно некорректно и несправедливо, исполь-
зовать в переносном смысле слово «манкурт» для социальной и моральной ха-
рактеристики и того человека, который потерял связь со своими историческими, 
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национальными корнями, забыл о своём родстве, и совершенно сознательно. 
События последних лет во многих странах вопиюще подтверждают это!

Такого человека, беспринципного и неблагодарного, по-русски правильно 
называть «Иваном не помнящим родства», намеренно скрывающего своё имя, 
своё прошлое, отрекающегося от своих слов, от своих привязанностей, от сво-
их родных…Подобных субъектов немало и в разных землях, и в прошлом, и 
в настоящем… И страшные дела свершают такие люди в своём «беспамят-
стве»!

А если процесс общекультурной моральной амнезии ненасильственный, 
рациональный и добровольный, то уместно напомнить пронзительные слова 
Александра Сергеевича Пушкина: «Неуважение к предкам есть первый при-
знак дикости и безнравственности!».

А решительный пророческий вердикт Василия Осиповича Ключевского – 
«Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего» в наши дни явля-
ется приговором к историческому забвению известных нам режимов, персона-
лий и даже социальных общностей. Это потому, что (опять по Ключевскому) 
«История никого ничему не учит, но жестоко наказывает за невыполненные 
уроки!».

Память как форма психического отражения окружающего мира, отражения 
переживаний воздействия этого мира на разум и сердце (душу), проявляется 
в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 
делает возможным для человека и народа повторное использование опыта в 
культуре как механизме жизнедеятельности.

Память связывает прошлое субъекта – личности с его настоящим и будущим 
и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития 
этой личности и всего народа, в том числе. Человек и народ не имеют права 
«стирать» из памяти прошлое, потому что следом «стирается» и будущее…

Помнить историю своего народа, своего государства и страны нужно не 
только потому, что память, в данном случае историческая, сохраняет челове-
ческое достоинство! Человек ищет смысл своей жизни! Человек живёт мысля-
ми о жизни! И, чтобы не быть одинокими и беспомощными, человек и люди, в 
большинстве своём, стремятся к самоутверждению и самосохранению во Вре-
мени и Пространстве.

Историческая память, набор передаваемых из поколения в поколение исто-
рических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о собы-
тиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в 
отношении народа, а также положительный, созидательный опыт – укрепляют 
общую человеческую культуру и её будущее!

Поэтому Великую Отечественную войну начала сороковых годов XX века 
будут помнить, писать о ней так же пристрастно, как стремились сохранить в 
летописях наши предки все детали древней истории.

Необходимо подчеркнуть достоверность имени этого грандиозного явления 
истории нашего общего Отечества – Советский Союз. Мы должны помнить, 
что это была ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг., УСПЕШНОЕ 
ЖЕРТВЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЕЁ И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ ВО 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.

А в наши дни нет-нет, да увидишь в текстах разных изданий России и быв-
ших союзных республик, в их числе Интернет, услышишь в теле,- радиоэфирах 
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наименование ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. И только! Это уже свидетельствует 
о новой интерпретации значимости исторического события в новое время! И 
напрасно. На поверку это и есть потеря исторической памяти!

В эпоху усиления индивидуализма и укрепления пролиферации (размно-
жения) морали, коим является, к сожалению, XXI век, индивидуальное толко-
вание места, роли события «пытается» превалировать над достоверностью, 
историчностью, документальностью факта. Но само по себе ничто не проис-
ходит! «Человек – мера всех вещей! Меру во всём соблюдай!» – так просили 
греки всех нас из своей тысячелетней истории.

Уместно процитировать современного и очень востребованного политоло-
га Дмитрия Куликова: «История – пространство должного, а не возможного». 
Конечно же, История не терпит суеты и толкований по личному восприятию 
и опыту. А человеческая этическая культура сформулировала с древнейших 
времён такую важную аксиологическую составляющую, как Долг.

Человек скорее должен в жизни больше, чем имеет на что-то право! Это 
необходимо человеку, чтобы оправдать своё существование на земле. Напом-
ню строки песни из кинокартины «Зайчик»: «Если ты, человек, так бесследно 
уйдёшь, для чего ж ты живёшь?!».

Эта парадигма необходима и нашим потомкам! По закону исторической па-
мяти и через сто лет, и дальше в будущем школьники, дети (а они-то и есть бу-
дущее любого народа во все времена!) с гордостью и волнением будут писать 
о своих прадедах, которые были фронтовиками, о своих прабабушках, которые 
сражались в трудовом тылу! И пусть эти пращуры были давным-давно автора-
ми самой далёкой войны и самой далёкой, но не менее Великой Победы!

Для русского (российского) человека важно чувство патриотизма и нацио-
нальной самоидентичности. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв подчёрки-
вал при этом то, что «национализм это ненависть к другим народам, а патрио-
тизм это любовь к своей родине», добавлю, в которой живут многие народы, 
сохраняя свою культуру и общую культуру полиэтничной России.

Каков инструментарий сохранения и развития исторической памяти, давно 
известно доподлинно в нашей информационной культуре. Надо только вспом-
нить и расставить приоритеты. Это – образование с чёткими идеологическими 
позициями программ, учебников, методик. Это – вся медиа-сфера, включая Ин-
тернет, печать, радио и телевещание, книжные издательства и др. Это – весь 
арсенал художественной культуры, а именно, литература и искусство…

Везде должно быть главенство принципа историзма, а также должна гла-
венствовать профессиональная этика представителей этих областей культуры 
над их же личными амбициями. Профессиональная и человеческая личност-
ная Совесть призвана пробуждать и сохранять историческую память как фе-
номен нравственной культуры личности, моральной культуры общества и этим 
сохранять нацию, государство, страну Россию!

А сохраняя общие культурные ценности, такие как Жизнь, духовное и матери-
альное благосостояние, народы укрепляют и историческую память о войне, Побе-
де и мире, добытыми огромным ратным и трудовым, но всенародным подвигом!

И в этом наш патриотизм, который, по утверждению Николая Михайловича 
Карамзина, «не должен ослеплять нас! Любовь к Отечеству есть действие яс-
ного рассудка, а не слепая страсть».
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Николаева М. Б.

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»
(О работе историко-этнографического клуба «Эфес» 

к 70-летию Великой Победы)

Трудно оспорить факт, что истоки современного российского патриотизма во 
многом связаны с духовным наследием Великой Отечественной войны. Вели-
кая Победа нашей страны в самой кровопролитной из войн принесла свободу и 
независимость народам мира, определила ход современной истории. Великая 
Отечественная война в сознании многих поколений людей неразрывно связа-
на с исторической памятью нашего народа, она напрямую касается духовных 
устоев российского общества. Память о ней составляет основу национального 
духа и гордости за страну, общности и сплочённости. История Великой Отече-
ственной и всей Второй мировой войны – приоритетная основа формирования 
и восстановления в нашем обществе преемственности поколений, сохранения 
победных традиций, обеспечения международного авторитета нашей страны. 
В этом историческом событии с особой силой проявились духовное единство 
воинов различных национальностей, моральная стойкость советских людей, их 
безграничная вера в справедливость своей борьбы. Это и есть те самые ори-
ентиры, которые способны изменить настоящее и заложить основы будущего.

70 лет Победы. События в тылу и на фронте. Кто их помнит? Некоторые 
дети говорят, что это праздник только для ветеранов, вот уйдут они и всё – ра-
бочий день. А как же память о родственниках?  Для многих это просто утерян-
ная память семьи. Для современных детей события такой давности восприни-
маются как очень далёкие. Чтобы исправить ситуацию, в преддверии 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне клуб «Эфес» начал 
целенаправленную работу.

В клубе помимо общего интеллектуального развития учеников, расширения 
кругозора, не меньшее внимание уделяется вопросам социально-гражданского 
и духовного развития обучающихся. Это чрезвычайно важно, ведь понятия до-
стоинства личности и чувства любви к своей Родине, осознания её величия 
и могущества неизменно связаны между собой. Новое время требует содер-
жания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных 
современным социально-педагогическим реалиям. Только через активное во-
влечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней учащийся 
получает истоки своего знания.

Так, в мае 2014 года решено встать в строй Бессмертного полка. И понача-
лу детям никак не удавалось понять, что их родственники воевали или стояли 
у станка за свободу нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На-
чали проводить в школе № 187 тематические классные часы, а в наши игры 
включали песни и отрывки фильмов о Великой Отечественной войне. Это было 
начало нашей презентации. Готовя материалы о своих родных, учащиеся 9 
класса поучаствовали в интернет-проекте «Неизвестные лица Второй мировой 
войны». Нашли документы своих родных в интернете на сайте «Подвиг наро-
да». В результате, на сайте «Неизвестные лица Второй мировой войны» появи-
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лись работы Копыленко Анастасии (9 класс), Шиганова Михаила (9 класс) и 
Шляхова Матвея (9 класс). В издательском Доме «Первое сентября» написали 
о своих родственниках учащиеся 9 класса Казорина Ксения, Шляхов Матвей, 
Говрас Михаил, Чеснокова Полина, Копыленко Анастасия. Огромную помощь 
в этом оказали старшие родственники учащихся. 48 учащихся школы № 187 
включились в праздничную олимпиаду в Смоленске «Знаем, помним, гордим-
ся» («Эфес» обрабатывал и отсылал материал), 25 из них получили дипломы 
I, II и III степени. Со своими работами учащиеся 8-9 классов стали лауреатами 
городского конкурса книгочеев, а часть своей программы была показана на фи-
нале 9 апреля в доме творчества «Юниор».

И вот школьники начали вспоминать семейные истории, приносить фото-
графии родственников. Кто дал информацию, мы её поместили в свою презен-
тацию и отправили в журнал «Живи и помни». Всем увеличили фотографии и 
прикрепили на штендеры, сделанные на уроках труда.

Серёжа Кривошеев (4 класс), например, столкнулся с затруднением: род-
ственники погибли в самом начале войны, так и не оставив потомкам герои-
ческих фотографий. Мальчик не растерялся и взял фотографию памятника 
советскому солдату в Эстонии, сказав: «Ну, а как я без фото?». У некоторых 
проблема другая: остались только фотографии, и память семьи не сохранила 
больше ничего, никакой информации.

Какая же гордость была у Марии и Дарии Савицких (1 и 4 классы соответ-
ственно) после двух часов подготовки и ожидания идущих в строю! А Данила 
Латунов (3 класс) шёл, вспоминая своего героического прадеда, о котором на-
писали в газете «Красная звезда». Семья Мелконян (3,4,8,9 класс) шли рядом 
с портретом по Красному проспекту, а затем прошли в колонне Бессмертного 
полка в Ленинском районе. А до этого за три года была опубликована статья 
о прадеде в издательском Доме «Первое сентября», где Геворг Мелконян со-
брал материал при помощи своей семьи: папы, дяди и деда и родственников 
из Армении, а Анна Мелконян нашла на сайте «Подвиг народа» информацию 
о награждении прадеда.

И самое главное, что итоговое шествие состоялось в первом и втором ряду 
на параде по Красному проспекту (после военных) в костюмах народов СССР 
и отдельных народов РФ (6-9 класс). Незабываемое действо, сплочение всех, 
кто участвовал и шёл по центру нашего города. 7 мая была вечерняя репети-
ция – никто не опоздал, а родители приезжали за своими детьми и забирали 
других одноклассников. А утром нужно было больше двух часов в костюмах 
ждать своего выхода. Никто не сказал ни тогда, ни после парада, что устал. 
Все поехали на возложение венков на Мемориале Славы. Потом школьники 
дружно говорили, что этот день будут помнить всю жизнь и рассказывать своим 
детям. И те, кто вышли на Красный проспект и на Мемориал Славы: Кристина и 
Тимур Шайдулины (9 и 5 классы), Вячеслав Чертенко (7 класс), Данила Латунов 
(3 класс), Артём и Данил Доронины (3 класс), Мария и Дария Савицкие (1 и 4 
классы) семья Мелконян (папы, дяди, дедушка, Ася (4 класс), Армен (3 класс), 
Геворг (8 класс) и Анна (7 класс) – все они победители конкурсов, а значит, па-
мять будут нести дальше. И неправы те, родители и дети которых считают, что 
ветераны уйдут и некому будет идти по нашей главной улице города.

Память должна жить ради глубокого уважения к своим близким, к своей 
стране, к великим страницам истории и к общему будущему.
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Работа, проделанная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
имеет огромное значение в деле воспитания и формирования личности уча-
щихся, воспитания гражданина и патриота. Всё, что узнали дети из разных ис-
точников, раскрывает ценности семьи, нации и Родины. Наша деятельность 
непосредственным образом связана с культурой межнациональных отношений 
и, так или иначе, предполагает уважение к другим народам. Каждый участник 
создавал свою историю, которая пробуждала в его душе чувства сопережива-
ния судьбам своих предков, чувства благодарности за тот подвиг, который со-
вершили не только всем известные герои, но и их родственники в том числе.

Память наша – это тоже исток культуры, поэтому дальнейшую работу про-
должаем, надеемся, что в следующем году в наш полк прибудет число участ-
ников гражданской акции «Бессмертный полк».

Без памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без культуры – нет 
воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет личности, 
без личности – нет народа как исторической личности.

Волкова Л. В., Станкова Н. С.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«МОНУМЕНТ СЛАВЫ НОВОСИБИРЦЕВ»

Музей города Новосибирска с января 2013 года реализует проект Электрон-
ный Архив «Монумент Славы новосибирцев». Данный Проект предполагал 
создание одноименного портала, в котором будет сосредотачиваться персони-
фицированная информация (оцифрованные фотографии, документы, видео-
фильмы, аудиозаписи), относящаяся к биографиям наших земляков.

В России нет прецедента создания аналогичного централизованного все-
объемлющего банка данных о фронтовиках, тружениках тыла, иных групп, 
содержащего обширный достоверный биографический материал по Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Информация, представленная в областной Книге Памяти, отражает около 
60% от общего числа призывников из Новосибирской области. В связи с осо-
бенностью издания, в Книге отсутствуют фотографии, персональная текстовая 
информация достаточно краткая. Создание Портала стало современной фор-
мой увековечения памяти о земляках – участниках войн и тружениках тыла, 
который позволит подчеркнуть роль Новосибирской области и города Новоси-
бирска в военной истории первой половины ХХ века.  При создании Портала 
использованы информационные ресурсы и материалы федеральных, област-
ных и городских ведомств, организаций и предприятий, учреждений культуры, 
образования, государственных архивов и частных лиц.

Цель Проекта – сохранение исторической памяти об участии жителей Но-
восибирска и Новосибирской области в войнах первой половины ХХ века по-
средством использования современных информационных технологий. Зада-
чи: поиск, обработка и систематизация информации по персоналиям наших 
земляков – участников боевых действий, в т.ч. Великой Отечественной войны: 
защитников Отечества, тружеников тыла, эвакуации, работы эвакогоспита-
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лей, поисковой деятельности; оперативное обновление поступающей инфор-
мации; обеспечение свободного доступа широкой общественной аудитории к 
накопленной из самых разных источников достоверной информации о судь-
бе фронтовиков-новосибирцев. Целевая аудитория Проекта – родственники и 
друзья фронтовиков, историки-исследователи, краеведы и все, кто интересует-
ся локальной военной историей.

На первом этапе реализации Проекта Электронного Архива была созда-
на рабочая группа межведомственного взаимодействия по реализации Про-
екта, которую возглавил Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий. 
Сформирована группа волонтёров Проекта, которые помогали осуществлять 
оцифровку данных. Исследовательская работа была организована с фонда-
ми  федеральных и региональных архивов, библиотек в том числе: Россий-
ский государственный военно-исторический архив (г. Москва), Государствен-
ный военно-медицинский архив (г. Санкт-Петербург), Центральный Архив 
Министерства обороны РФ (г. Подольск Московской области), Государствен-
ный архив Томской области, научная библиотека Томского государственного 
университета, Томская областная универсальная научная библиотека им. А. 
С. Пушкина, Государственный архив Новосибирской области. За период 2013–
2015 годы установлены контакты с музеями и ведомственными учреждениями 
Российской Федерации, в том числе: Музей города Москвы, Музей Востока, 
Музей театра кукол Образцова, Музей им.Пушкина, Музей Прожекторного за-
вода, Музей Красногорского завода, Музей панфиловцев, Музей Ленинско-
Снегиревский мемориальный комплекса 42 км, Национальный музей героиче-
ской обороны и освобождения Севастополя, Нижегородский Государственный 
художественный музей, Смоленский Государственный музей-заповедник, На-
циональный музей им. Тараса Шевченко, Сумский областной краеведческий 
музей, архив Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклон-
ной Горе. В сентябре 2014 года в 7-ми Московских музеях проведены встречи, 
осуществлена видеосъемка музейных экспонатов, находящихся в эвакуации в 
городе Новосибирске.

На начало реализации проекта Архив имел информацию о 250 человек. В 
настоящее время в Электронном Архиве сосредоточена наиболее актуальная 
и систематизированная информация по персоналиям наших земляков – участ-
ников Великой Отечественной войны (классификация в алфавитном порядке). 
Источники достоверных материалов – фонды федеральных и региональных 
музеев и архивов, архивов ведомств и предприятий, личные архивы граждан. 
Это в основном файлы оцифрованных достоверных документов (письма, на-
градные документы, газетные публикации, выдержки из книг и т.п., мемуары 
фронтовиков, аудиофайлы, фотографии и кинофильмы), относящиеся к био-
графиям наших земляков-новосибирцев по каждой персоналии отдельно. В 
разделе «Великая Отечественная война» подготовлен массив информации 
для подраздела «Защитники Отечества», который объединил более 300 тысяч 
имен, в т.ч. это материалы 14-ти томов Книги Памяти Новосибирской области 
и Книг «Они вернулись с Победой». Проект активно поддержан новосибирца-
ми, более 4500 персоналий имеют фотографии и дополнительные документы 
(наградные листы, благодарности, газетные публикации и т.п.). Подготовлена 
информация для размещения в подразделах: «Труженики тыла», «Эвакуация», 
«Эвакогоспитали», «Красный Крест», «Узники концлагерей», «Поисковая дея-
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тельность». В год 70-летия Победы запущен Портал www.slava-sibiryakаm.ru и 
слава-сибирякам.рф, который на основе подготовленных ресурсов Архива обе-
спечивает свободный доступ родственникам, близким и друзьям погибших, их 
потомкам к накопленной из самых разных источников достоверной информа-
ции о судьбе наших земляков, уточнять и оперативно обновлять поступающую 
информацию.

22 июня 2015 года, в День Памяти и Скорби, на Мемориальном комплексе 
«Монумент Славы сибиряков» состоялась презентация проекта Электронный 
Архив «Мемориал Славы новосибирцев» с участием официальных лиц города, 
области, представителей общественных ветеранских и молодёжных организаций.

Абдуллаева С. М.

АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

…С самого начала войны на западе не только Германия, но и Англия, Фран-
ция поочерёдно угрожали Баку полным уничтожением из-за его великого богат-
ства – нефти.

С незапамятных времен можно было видеть нефть, выходящую из недр 
Абшеронского полуострова. Этому «древнему маслу», добываемому из камня 
на небольшой глубине, быстро нашли применение во многих отраслях: фарма-
цевтике, косметологии, дерматологии. Промышленная добыча нефти началась 
в 1847 году.

Город Баку, питающий бесценной жидкостью большое тело республики, неся 
её, будто по артериям, дальше, имел жизненно важное значение и для многих 
регионов СССР. Баку становится «бьющимся сердцем» большой страны…

…Первые месяцы, так называемой, «странной войны» начальники штабов 
стран – союзников Германии – разрабатывают различные планы операции, 
цель которых всегда была одна – бомбардировка Баку.

В это же время нефтедобывающие скважины и нефтеперерабатывающие 
заводы Баку продолжают работать на полную мощность.

В дополнение к обычным поставкам в братские республики Советского 
Союза и экспорту в Германию, Центральный Комитет партии и Народный Ко-
миссариат приняли решение о производстве огромного внутреннего запаса 
различного топлива, к примеру, авиационного, дизельного… 85% этих поста-
вок зависело от нефтедобывающей способности Баку, а также от работников 
химиков, техников и инженеров…

1 сентября 1939 года гитлеровские войска захватывают Польшу. А в украин-
ском городе Виннице немецкое командование разрабатывает план бомбарди-
ровок города Баку – «Balu» – «Балу». С захватом Бакинских заводов по добыче 
нефти Гитлер мог решить остальные стратегические вопросы войны в пользу 
фашистской Германии.

Весной 1941 года Гитлер послал пакт о ненападении «к чертям», и, нарушив 
свое обещание, начинает операцию «Барбаросса». Предполагалось, что как 
только будут уничтожены войска Красной Армии, войска Вермахта отправятся 
на Баку, чтобы захватить нефтяные скважины.
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 Но этому не суждено было случиться…Многие события ВОВ способство-
вали тому, чтобы создать преграду на пути Германии к «нефтяному сердцу» 
Союза и разрушению планов варваров…

…Баку переходит в режим военного времени. Заводы начинают выпускать 
огнемёты, пулемёты, орудия залпового огня, «Катюшу», которая была гордо-
стью всех граждан всех республик, а также элементы миномётных мин и штур-
мовые винтовки… Бакинские танкеры продолжают поставлять в Москву все 
виды топлива по Волге…

…На пути фашистов к Баку стоял Сталинград, огромные человеческие 
жертвы, разрушения и великий подвиг советских воинов из всех советских ре-
спублик, представителей разных народов огромной страны!

Храбро встречая воздушные атаки, базирующиеся в Баку моряки Каспий-
ского флота и каспийские танкеры, несмотря на осаду Сталинграда и пере-
крытие водных путей вплоть до Астрахани, непрерывно продолжают осущест-
влять поставки топлива, продуктов питания и военного снаряжения в районы 
действующих советских войск… Ценой больших человеческих и материальных 
потерь солдатам Красной Армии было доставлено 149 тысяч тонн топлива.

Красная Армия должна снабжаться любой ценой!
Немецкие войска стоят на расстоянии 500 км от Баку. Когда Кавказ находит-

ся под угрозой нападения, в сентябре 1942 года обращение Сталина достига-
ет и Азербайджана: радио Москвы передает обращение главнокомандующего 
«Ни шагу назад!». И тогда в Азербайджане появляется особый девиз – «Наш 
Сталинград у каждой скважины!».

…В разгар военных трагических сражений за Сталинград в Баку тайными 
путями направляется поезд со взрывчаткой. Она предназначена для уничтоже-
ния оставшихся скважин, но только в крайнем-крайнем случае! Николай Бай-
баков, отвечавший за эту вынужденную акцию, стоит перед дилеммой. Сталин 
предупредил его: «Если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас 
расстреляем». И добавил после короткой паузы: «Но если вы уничтожите про-
мыслы преждевременно, а Гитлеру так и не удастся достичь их, и мы останем-
ся без горючего, мы вас тоже расстреляем»…

Над Баку нависла новая угроза. Враг хочет захватить город любой ценой, 
но, что еще хуже, Родина готова пожертвовать им, «нефтяным сердцем»!

Гитлер понимает, что битва за бакинскую нефть проиграна!
Советские войска в свою очередь не испытывают недостатка ни в продо-

вольствии, ни в топливе.
Войска под командованием Паулюса сдаются, в том числе из-за недостатка 

пищи и топлива…
Начавшееся 19 ноября 1942 года наступление Красной Армии коренным 

образом меняет ход войны! Советские люди решили судьбу моей Родины – 
Азербайджана и Баку!

Все народы шли к Победе в едином строю, на фронтах родного Союза, в 
странах Европы, в боях, в тылу…

Нельзя забыть и персональный подвиг моих земляков, прославивших и 
свой народ, и народ Страны Советов.

…На сегодняшний день на территории Крыма и Севастополя насчитыва-
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ется более 2 тысяч памятников, связанных со страшными событиями тех лет. 
Один из них посвящён героическому подвигу 77-й горнострелковой Краснозна-
мённой дивизии имени С. Орджонокидзе, которая приняла активное участие в 
освобождении Крыма и Севастополя от фашистов. Одним из первых, кто под-
нял флаг на вершине Сапун-горы, стал азербайджанец Абдулезиз Курбанов, 
впоследствии награждённый за этот подвиг орденом Красной Звезды. 

…Совершенно потрясает и подвиг партизан-азербайджанцев, поэтому при-
веду несколько примеров тому.

Акимов Джавад Атахалил оглы (Джавад Акимли) родился в 1914 г. в де-
ревне Ламбали Ноемберянского района Армении (сегодня район Западного 
Азербайджана). Сразу же после окончания военной школы им. Орджонокидзе 
его назначают на должность начальника штаба батальона Одесского военного 
округа и присваивают звание капитана. В одном из тяжёлых боев Джавад Аким-
ли, будучи раненным, попадает в плен.

Во время войны на месте Одесского военного округа немцы создали боль-
шой лагерь для военнопленных. В числе других военнопленных, содержавших-
ся там, был и Д. Акимли. Этих пленных переправляют в Германию. В эшелоне 
Джавад Акимли знакомится с Мехти Гусейн-заде (Михайло). Это знакомство 
переросло в настоящую дружбу. Друзья обещали помогать друг другу. Позже 
азербайджанские военнопленные переправляются в Берлин. Там Акимли зна-
комится с достаточно известным в политических кругах Германии деятелем и 
создателем азербайджанского легиона Фатали бека Дудангинским. В течение 
года он поддерживает с ним тесную связь. Джавад Акимли создаёт в лагере 
тайную организацию. 87 азербайджанцев вступают в ряды этой организации. 
Пленные ни на секунду не забывают свою Родину, не собираются покоряться 
врагу. Героические сыновья азербайджанского народа, такие как Мехти Гусейн-
заде (Михайло), Микаил Гулубеков, Фаррух Султанов так же вошли в эту орга-
низацию.

Находясь в плену, они поддерживают связь со словенской женщиной Сав-
вой по прозвищу Анжелика. В этом лагере каждому немецкому офицеру вы-
давали по одному слуге из числа пленных. Работая в качестве слуги, Джавад 
Акимли перечертил секретную карту-схему обороны немецких частей, которую 
он нашел на планшете у немецкого офицера, и спрятал ее в подоле пиджа-
ка. Он готовил план побега из лагеря, а пленные азербайджанцы ему в этом 
помогали. В 12.00 часов по полудни, когда немецкие офицеры обедали, со-
отечественники устроили побег из лагеря. Затем при помощи Анжелики они 
пересекли югославско-итальянскую границу и ушли в горы. Анжелика и ее 
сподвижники помогали им разместиться в горах. Там Джавад Акимли и создает 
свой знаменитый партизанский отряд.

Мехти Гусейн-заде тоже состоял в одном из этих отрядов.
Задание этим отрядам давала совместная англо-американская миссия ко-

мандования, дислоцировавшаяся в горах Югославии. Разработкой военных 
операций и выполнением этих заданий руководил Джавад Акимли.

Герой-разведчик партизан Мехти Гусейн-заде по кличке «Михайло» в 1944 
году с партизанским отрядом в горах Словении уничтожил 1000 фашистов в 
тылу врага, 25 машин, 23 гаража. За его голову была назначена награда 400 
тысяч рейхсмарок.

После убийства Мехти Гусейн-заде немцы с целью поимки остальных пар-
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тизан, входящих в эти отряды, в течение 3-х дней не хоронили его. После того, 
как немцы всё-таки похоронили Мехти Гусейн-заде, Джавад Акимли со своими 
партизанами ночью перезахоронил его по мусульманским обычаям.

За проявленный героизм и мужество Мехти Гусейн-заде был награжден меда-
лью в Италии. Джавад Акимли же являлся почетным гражданином Югославии и 
награжден медалью этой страны. На советских экранах шел фильм «На дальних 
берегах», снятый режиссёром Тофиком Таги-заде. В фильме был показан леген-
дарный герой ВОВ Мехти Гусейн-заде по кличке «Михайло». Но, к сожалению, у 
себя на родине их ратные подвиги не были оценены руководством страны.

Многие советские военные начальники считали, что партизаном быть очень 
трудно. Один день работы партизан равен 15 дням работы солдат и офицеров, 
сражающихся в открытом бою.

… И ещё несколько имен хотелось бы назвать. Абдуллаев Мамед Джалил 
оглы 1918 года рождения, житель села Сараллы Армянской ССР, во время во-
йны несколько раз попадал в плен, организовывал побеги, воевал в партизан-
ских отрядах, был ранен и дошёл до Берлина. А жители села Курсалы братья 
Аджикарим и Анвар Абиловы до сих пор считаются пропавшими без вести.

А 193-й зенитный ракетный полк, расположенный в Баку, перебрасывается 
на запад Москвы защищать осаждённую столицу, и войны этого полка также 
прославят наш народ.

Величие подвига азербайджанских женщин, особенно матерей, во время 
Великой Отечественной войны невозможно переоценить и нельзя недооцени-
вать и забывать! И мои соотечественницы ничем не отличались от своих подруг 
по женской миссии сохранения жизни несмотря ни на что!

По всей стране женщины добровольно занимают места ушедших на фронт 
мужчин. Без перерывов и выходных 25 тысяч женщин работали в нефтедобы-
вающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Из 700 тысяч участников во время ВОВ не вернулись 420 тысяч человек. 
11 тысяч из них были азербайджанками. В начале войны 1200 детей-сирот 
были направлены эшелонами в город Баку, чтобы открылись детские дома.

Надо учесть то, что многие азербайджанские семьи и так были многодетны-
ми! Но матери-азербайджанки решили так: «Пока мы живы, в Азербайджане не 
будет сиротских домов». И каждая мать взяла на воспитание 3-5 детей. Одна 
из них, воспитанная в азербайджанской семье (русская), Гюльнара работала 
учительницей в школе № 222 Карадагского района города Баку. Этот факт под-
тверждает жительница города Новосибирска Галина Ивановна Долгова, кото-
рая долгие годы работала в этой школе заместителем директора.

Ради победы азербайджанские матери жертвовали своими золотыми издели-
ями, вязали для солдат Красной Армии шерстяные носочки, перчатки, жилеты и 
вместе с пищевыми продуктами посылали на фронт и в зоны боевых действий.

Лейла Мамедбекова Аскар кызы – азербайджанская лётчица, первая 
женщина-лётчик на Кавказе, а так же во всей Южной Европе и Передней Азии.

Зулейха Сеидмамедова – одна из героинь Великой Отечественной войны.
Ази Ага оглы Асланова – советский военачальник, гвардии генерал-майор, 

дважды Герой Советского Союза.
После Победы даже Шарль де Голль отмечал мужество азербайджанских 

бойцов!
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После войны маршалы Жуков и Малиновский признали, что если бы не ба-
кинская нефть, было бы трудно одержать победу в Великой Отечественной 
войне. 85% нефти для авиации и танков получали из Баку и Красноводска че-
рез Каспийское море.

В разработке нефтяных ресурсов большую роль играла деятельность про-
фессора, академика Юсифа Мамедалиева.

Сотни тысяч жизней спасли во время войны азербайджанские врачи под 
руководством профессора Мустафабека Топчибашова.

Стержнем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и осво-
бождения мира от фашизма стало единство народов, населявших Советский 
Союз.

Во имя исторической и общечеловеческой справедливости мы должны бо-
роться против войны и терроризма. Наши отцы и деды боролись против фа-
шизма, а мы обязаны бороться против национализма.

Земной поклон Вам за жизнь счастливую длиною в 70 лет и за мужество в 
бою, за боль, за раны! Земной поклон тем, кто не вернулся и до сих пор счита-
ется пропавшими!

Зная о потерях родных и близких в необъявленной Карабахской войне 
(1987–1994), азербайджанский народ выступет сегодня и выступал всегда за 
мирное урегулирование всех конфликтов и войн в мире!

Жизнь на Земле и Мир Всем Народам!

Герасимова Л. И., Ростова Л.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» КАК НОВЫЙ ФЕНОМЕН 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Массовая акция «Бессмертный полк» родилась на сибирской земле. Идею 
её подал томский журналист (как говорят, либеральных взглядов). И в 2012 г. 
в конце традиционного парада в честь Дня Победы вслед за строгими ряда-
ми воинских подразделений и военной техники на главную улицу «сибирских 
Афин» вышли штатские люди, простые горожане всех возрастов и поколений, 
неся в руках перед собою транспаранты, штандарты или просто фотографии с 
портретами своих родственников и близких – участников войны.

9 Мая вспоминать о них было куда как уместно, однако необычным было то, 
что те, чьи лица плыли над этой процессией, никогда прежде не участвовали 
в Параде Победы. Почти через 70 лет после войны жители сибирского города 
первыми догадались воздать должной мерой подвигу не только тех, кто водру-
зил Красное Знамя Победы над Рейхстагом или швырял руками в белых пер-
чатках фашистские штандарты к стенам Кремля. В первый раз Маршем Побе-
ды прошли те, «кто погиб подо Ржевом», кто «в полях за Вислой сонной лежат 
в земле сырой», те, о ком родных известили, что боец пропал без вести. 

Об этом мероприятии сообщили не только местные, но и региональные 
СМИ. И уже со следующего года акцию активно подхватили соседние города, 
в том числе и Новосибирск. Так что к 2015, юбилейному, году Победы, когда 
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первое шествие «Бессмертного полка» дошло до главной площади страны, 
обрело Всероссийский статус, стало многосоттысячным и прогремело на весь 
мир, в Новосибирске и соседних городах оно уже несколько лет собирало всё 
больше и больше участников и превратилось в традицию. В 2015, юбилейном 
году в Новосибирске на акцию вышло, по подсчётам, около 50 тысяч человек, а 
это для полуторамиллионного города сопоставимо по масштабу с пятьюстами 
тысячами участников, вышедших на акцию в десятимиллионной Москве.

Когда «Бессмертный полк» прошёл в столице России, эта акция законо-
мерно обрела размах масштабного общественно-политического события – и 
полумиллионным участием столичных жителей, и изумлением оказавшихся 
свидетелями зарубежных визитёров (таких, как, например, Пан Ги Мун), и ре-
зонансом по всей планете, и распространением не только по русскому миру 
(акцию провели в Одессе, на Донбассе), но и силами диаспор соотечественни-
ков – по странам зарубежья (в 15 странах мира, среди которых США, Израиль, 
Южная Корея, Германия, Австрия, Ирландия). А также по примеру россиян ак-
цию переняли и другие народы, пережившие схожий опыт борьбы и победы, 
– например, Китай, Киргизия.

Уже сразу в год проведения шествия в 2012 г. в Томске стало ясно: это не 
просто одно из составляющих празднования Победы, в т. ч. и юбилейных тор-
жеств 2015 года, но в полной мере «Бессмертный полк» – это новый феномен 
общественно-политической жизни России.

Чтобы глубже и полнее понять его суть, надо вспомнить, что у акции «Бес-
смертный полк» оказались недоброжелатели из либерального лагеря. Презре-
нием и желчью эту инициативу масс покрыли обанкротившиеся в глазах наро-
да либеральные политики типа Л. Гозмана, маргинализировавшиеся «деятели 
культуры» вроде Вероники Долиной, «белоленточные» журналисты и СМИ вро-
де «Новой газеты» и «Эха Москвы». Но у акции была самая главная поддержка 
– широчайший отклик народа, что позволило понять: это не просто недавно 
возникший новый обычай, а знаковое общественное событие, веха в духовном 
развитии нации. 

Либеральное мнение об инициативе народа выразил независимый журна-
лист Константин Эггерт в эфире программы «Структура момента» на Первом 
канале: пригрозил, что лица таких убеждений, как у него, могут взять да устро-
ить шествие жертв сталинских репрессий. Но, во-первых, в ответ на это можно 
устроить симметричный ответ: шествие жертв перестройки, которая, как из-
вестно, без ГУЛАГов и военных действий принесла нашему народу убыль на-
селения около 12 млн человек.

Скепсис Эггерта и его соратников неуместен, во-вторых, и потому, что БП 
– ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕССИЯ. Это не было по-
минальным шествием, траурным мероприятием. Если здесь и присутствовала 
неизбежная мемориальность, то иной природы. Прежде всего это было: 

1. Отдание дани ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ людям военных поколений.  
Именно эта возможность – осуществить высшую справедливость – и вывела 
охотно людей на шествия БП.

2. И самое главное: это был марш ПОБЕДНЫЙ, ШЕСТВИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
В этом было снятие горечи утраты: смерть, гибель людей, чьи портреты 

несли потомки, – это жертва во имя спасения и защиты своей Родины. Что и 
освятило тяжкие фронтовые будни высшим смыслом служения, сделало по-
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гибших не только жертвами варварского нашествия врагов. Главный смысл 
«Бессмертного полка» – наглядное утверждение того, что лица со штандартов 
и фотографий – не просто ПОГИБШИЕ, ПАВШИЕ, СЛОЖИВШИЕ СВОИ ГОЛО-
ВЫ. ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ. ДОБЫТЧИКИ ПОБЕДЫ. УЧАСТНИКИ ОСВОБОДИ-
ТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ. ГОРДОСТЬ И СЛАВА НАШЕЙ ИСТОРИИ.

Вспомним ещё одну, укоренившуюся в нашем обществе несколько ранее 
общественную инициативу: движение поисковых отрядов молодёжи по под-
нятию и захоронению останков погибших воинов. Их смысл и послание миру 
также далеко выходит за рамки чисто практической и утилитарной задачи – на-
ведения порядка, оформления по принятым обычаям мест упокоения павших 
участников прошлых боёв. Чисто санитарно-гигиенические задачи не давали 
бы участникам поисковых отрядов того высшего удовлетворения в плане об-
ретения смысла и жизненного назначения, которые и привлекают неравнодуш-
ную молодёжь в то движение, где их ждёт трудоёмкая в своих повседневных 
усилиях, подчас черновая работа.

И шествие БП, и движение поисковых отрядов помимо такого высоко гу-
манного содержания, как почтение к подвигу предков или помощь семьям в 
обретении точных данных о жизни, смерти и месте упокоения их близких, со-
держат ещё один важнейший смысл: широкое, добровольное, энтузиастиче-
ское участие потомков в делах увековечения, прославления подвига и жертвы 
предков, поколений дедов и отцов, манифестирует широчайшим образом при-
знание того, что и те бойцы 39-41-45-х гг., от маршала до рядового, что дошли 
до Берлина, и те, что сложили головы подо Ржевом или в Синявинских боло-
тах, проливали свою кровь не зря, не напрасно: «смертью смерть поправ, жи-
вот даровав» будущим поколениям своего народа, которые способны осознать, 
помнить, нести эстафету их победоносной жертвы.

От переживания этого истинного смысла акции, которого не поняли или не 
пожелали понять злопыхатели, родилась и та атмосфера, которую из года в год 
начиная с 2012-го, отмечали и участники, и наблюдатели, и аналитики шествия.

Из чего она складывалась, чем захватывало всех причастных это действо? 
Во-первых, был духовный подъём потому, что люди получили возможность 
заявить о самых героических, самоотверженных, заслуженных, самых достой-
ных уважения и почитания конкретных представителях своей фамилии, своего 
рода, семьи. БП – это то шествие, которое наглядно свидетельствует, что чело-
век по своей сути существо общественное и универсальное. И семьи получили 
возможность сделать общественным достоянием семейную историю и семей-
ное предание, и таким образом почувствовать те самые «скрепы», которые де-
лают нас не просто массой, а народом, субъектом истории.

В праздничной приподнятости победно-памятных шествий БП по городам 
и весям почти не отрефлексированным остался ещё один смысл, хотя присут-
ствие его проявилось и будет проявляться всё заметнее. Празднование Побе-
ды, этот «праздник со слезами на глазах», снова окрашивается в трагические 
тона по обстоятельствам, отличным от тех, которые вливали в него горечь со-
роковых годов или тех лет, когда была написана песня Тухманова: многим мил-
лионам встретивших Победу 9 Мая 1945 радость довелось испытать с горем 
пополам, как героине В. Розова Веронике из-за гибели близких, родных, люби-
мых. Сегодня праздник становится для нас «со слезами на глазах» потому, что 
уходит поколение вернувшихся живыми с войны наших отцов и дедов. Тех, с 



19

кем мы до недавнего времени жили бок о бок, с кем всю свою сознательную 
жизнь разделяли этот праздник, с живыми и невредимыми. И вот их ряды ис-
сякают.

Однако тем убедительнее прошествовавшие в общей сложности миллио-
ны людей с портретами «Бессмертного полка» вынесли на улицы и площади 
приподнятый пасхальный настрой праздника Победы как Воскресения. Было в 
этом массовом действе снятие горечи, траурности, возвращение празднику По-
беды красок ликования, жизнеутверждения: вот мы идём, над нами на портре-
тах и фото наш Бессмертный Полк, с ними – мы, их будущее, их потомки, ради 
которых они отдали свои жизни. А вместе мы – БЕССМЕРТНЫЙ НАРОД.

Вот это ощущение себя как БЕССМЕРТНОГО НАРОДА и придало такую ат-
мосферу, такой характер этому шествию. Незабываемо завораживали явствен-
ным ощущением связанности поколений эпизоды трансляций с шествия БП, 
когда корреспонденты выхватывали из толпы того или иного человека, чтобы 
он рассказал что-то о том, с чьим портретом идёт, а рассказчик этот и фото на 
плакате являли одно лицо – фамильное сходство деда и внука, отца и доче-
ри, внука и правнука… Боец погиб, а род его сохранился. Народ сохранился. 
Страна сохранилась. Кровь свою он проливал, жертвовал собой не напрасно.  
И объяснился смысл пророчества Ванги о том, что «мёртвые будут шествовать 
с живыми». Вот о чём оно было.

Как всякое живое начинание, отвечающее самым глубинным струнам кол-
лективного бессознательного, а тем более коллективного сознательного, «Бес-
смертный полк» раскрепостил инициативу масс, задел творческую жилку на-
рода, разбудил смекалку. Сразу поняли и почувствовали, что нет препятствий в 
том, чтобы пронести в шествии имена даже тех, упоминание о ком уже некому 
было нести: не осталось потомков, так нашлись добровольцы, они и пронесли 
эти осиротевшие портреты – бережно и с почтением. Не успевшие подготовить 
транспаранты не растерялись, не обделили своих близких – несли просто та-
блички с их именами и датами жизни! И так они тоже побыли с нами в едином 
народном строю!

Без сомнений в уместности, как должное уверенно поминали и тех, кто 
марш Победы 1945 г. встретил, но уже не дожил до наших дней. И тех, кто не 
был на фронте, однако с самоотверженностью обеспечивал тыл (всем запом-
нились кадры хроники, в которых актёр Василий Лановой, соседствуя в толпе с 
Президентом, проносил по улицам Москвы портрет своей матери – труженицы 
тыла). Актриса Лариса Лужина как реликвию пронесла портрет отца, который 
отдавал ей свои блокадные 125 г и тем спас её, своей жизнью пожертвовав.

Или в шествии шли те, кто не мог участвовать в Параде Победы – по… воз-
расту. Один из участников «Бессмертного полка», потрясший своей жизненной 
историей телеведущего Бориса Корчевникова, Юрий Сергеевич Небараков, 
шестилетним мальчишкой, оказавшись «на оккупированной территории», про-
калывал шины фашистских машин, стаскивал у врагов хлеб, чтобы передавать 
нашим военнопленным, однажды оставил врага без связи на сутки, украл у 
фашистов бинокль и фонарик и передал сбитым советским лётчикам, которые 
сели недалеко от его деревни. Прожив 1,5 года под оккупацией, ещё на 1,5 года 
был брошен в концлагерь Саласпилс и остался жив там, где выжило из при-
мерно 800 детей только двое... И вот теперь, в 2015 г., Юрий Сергеевич прошёл 
по Тверской до Красной площади заслуженной дорогой победителя!
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Настоящее творчество бушевало в ликующей атмосфере улиц, радостно 
принимавших любое художество «по теме»: многие семьи одевали детей в 
форму военных лет, в пилотки «Василия Тёркина», декорировали коляски в 
виде полуторок и танков. Многие надевали национальные костюмы, безоши-
бочно ощутив уместность, органичность воскрешения здесь глубинных иденти-
фикационных кодов – исторических, этнических, – национальных.

Интегративную природу акции БП безошибочно подтвердила широта гео-
графии, формировавшая людской поток на улицах Москвы 9 Мая 2015 г.: мо-
сквичи и россияне из других городов, выходцы из бывших республик СССР, в 
т. ч. и тех, где акция БП не проводится. В частности, специально приехали в 
Москву из Грузии внуки того самого Мелитона Кантария, который участвовал 
в водружении советского флага над Рейхстагом. Из дальнего зарубежья тоже 
было много гостей – в шествии принимали участие потомки лётчиков полка 
«Нормандия – Неман», участников северных союзнических конвоев из Англии 
(Джон Локленд, замдиректора по исследованиям Европейского института де-
мократии и сотрудничества), доброхоты и энтузиасты из Китая, из Северной 
Ирландии и мн. др.

То, что БП – это теперь обычай нашего общества, подтвердилось 7 ноя-
бря 2015 г. на Красной площади в церемонии празднования годовщины парада 
1941 г. – Портреты «Бессмертного полка» держала над собой выбежавшая в 
один из моментов на площадь массовка театрализованного действа из школь-
ников и подростков. И таким образом закрепилась сразу же прижившаяся тра-
диция, канонизировалась, обретя характер государственного церемониала и 
воспитательного ритуала.

Эта кодификация, канонизация закрепила важнейшие смыслы того цен-
ностного предложения миру, которое на правах «послания» вместила в себя 
акция «Бессмертный полк», в том числе и массовым характером и ареалом 
распространения, как и фактом своего проведения именно в столице с её раз-
махом и освещением в общенациональных и мировых СМИ.

Главное, что проманифестировала акция БП 9 Мая 2015 г. в Москве: Россия 
внятно и уверенно транслировала миру, что наша страна – цивилизация гар-
монического синтеза.

Поликультурность России и в повседневном укладе жизни, и в её обще-
ственных церемониалах, посвящённых великим датам, проявилась в шествии 
мощно и наглядно убедительной антитезой краху мультикультурализма, пере-
живаемого сегодня ЕС: в противовес вымороченной западной практике «войны 
креста и полумесяца» никому в голову не пришло спрятать ни кавказские, сред-
неазиатские, русские или украинские национальные одежды, ни христианский 
крест, ни еврейскую звезду Давида, ни мусульманские атрибуты веры, потому 
что в уважении своих национальных и религиозных символов в России не при-
нята «зачистка» от соседства других.

Важная составляющая «культурного багажа», привлечённого и мобилизо-
ванного акцией БП, – программная антитеза масскульту и глобалистическому 
контркультурному постмодерну. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно 
хотя бы сопоставить шествие «Бессмертный полк» с практикуемыми на За-
паде и навязываемыми, пока безуспешно, России (как и другим постсоветским 
странам) гей-парадами.

При широте и открытости обращения к миру вряд ли на акции БП удастся 
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увидеть среди участников Кончиту Вурст, хоть в физическом, хоть в символи-
ческом наличии – и отнюдь не из эстетической неприемлемости её внешнего 
вида. И не из чёрствости к её (его?) сущностной убогости. 

Точка разлома ценностей акции «Бессмертного полка» и западного кон-
тркультурного постмодерна лежит в области ценностей евразийских тради-
ционных сообществ. Народы России в противовес атлантистским ценностям 
наживы, индивидуализма и конкуренции исповедуют традиционные ценности: 
почтение к корням, уважение к подвигам предков (а не постмодернистское от-
падение от отеческой традиции). Резонансной, масштабной общественной 
инициативой «Бессмертный полк» народ России как нация утвердил свою со-
стоятельность через приверженность к осмысленному, созидательному жиз-
неосуществлению на основах коллективизма, взаимопомощи, солидарности. 
На тех самых основах, которые обеспечили и Победу нашей страны в войне с 
фашизмом, и создание ядерного щита и системы безопасности на многие по-
коления, и прорыв в Космос, и возрождение суверенитета России и успехов в 
преодолении мирового хаоса и дестабилизации в новейший период времени. 

Оптимистический, духоподъёмный, созидательный характер общенародно-
го шествия «Бессмертный полк» тем более впечатляет на фоне наблюдаемых 
сегодня других массовых действ – нашествия беженцев с восточных и южных 
регионов глобуса в Западную Европу, зловещих факельных шествий последова-
телей Бандеры, национал-фашистов на Украине, в Прибалтике, странах Запада. 
Общественные процессы современности являют тревожащие симптомы.

На этом фоне Россия предъявляет мировому сообществу в качестве за-
лога созидательности, духовной ёмкости ценностных устремлений не одну 
только мощь новых вооружений на военном параде боевой техники 9 Мая (как 
на праздновании 70-летнего юбилея Победы), но и пасхальное ликование ше-
ствия «Бессмертный полк». Россия снова и снова с уверенностью несёт наро-
дам мира светлый идеал и надежду на солидарное спасение.

Вместо заключения. Сибирский фактор – к постановке вопроса

Подводя некоторые итоги по поводу значительной общественно-
политической акции, вошедшей в жизнь русского мира, пространства СНГ, не-
обходимо вернуться к его происхождению. Это тем более уместно сделать, что 
и в хроникальной, описательной, аналитической литературе, и в устных вы-
сказываниях не только специалистов, которым и впредь предстоит глубоко и 
всесторонне исследовать этот феномен, но и во впечатлениях (подчас восто-
рженных) общественных деятелей, принявших участие в московском шествии 
9 Мая 2015 г., БП предстаёт словно бы данным само собой, не имевшим ни 
первоначального творческого импульса, ни географии происхождения.

Например, российский историк, директор Европейского института демокра-
тии и сотрудничества (Париж) Наталья Нарочницкая, участница БП, восторжен-
но рассказывающая об этом ведущему «Консервативного клуба» на телеканале 
СПАС, делала акцент на объединительном значении этой акции для России в 
контексте прежде всего её диалога с миром, но отнюдь не в первую очередь со 
своим собственным пространством. Наши публичные политики и экспертные 
сообщества словно бы расслаивают Россию на ту доуральскую территорию, с 
которой они оперируют как с субъектом, и на бездвижные и необитаемые про-
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странства за Уралом, которыми, конечно, могущество российское прирастает, 
но как именно конкретно, да Бог его знает…

В этих восторгах по поводу порыва, объединившего участников «Бессмерт-
ного полка», зачастую дело выглядит так, что пока его не было 9 Мая в столи-
це, его вообще не было, и словно бы придумали всё какие-то политтехноло-
ги, разом осуществившие столь удачный массовый проект. В этой внутренней 
нацеленности и Нарочницкой, и других лишь на пограничье «столица России 
– окружающий мир» отражается близорукость наших элит, составляющих пред-
ставление о процессах во внутренней жизни и рефлексии российского обще-
ства. Отсекается возможность понять и феномен БП во всей глубине и полноте, 
и оценить причины многих удивляющих профессионалов результатов соцопро-
сов, например, правильно оценить природу многих других фактов обществен-
ной жизни России, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И не столь уж неважно напомнить, что прежде чем весь торжествующий 
пасхальный пафос акции БП к четвёртому году её существования дошёл до 
столицы, с 2012 года к ней как к традиции национальной жизни уже приобщи-
лись именно сибиряки, между прочим, жители тех регионов, куда не дошла во-
йна в виде боевых действий, где не ступала нога захватчика, откуда не угоняли 
людей в рабство в Германию и откуда не вывозили чернозёмы и скот, где не 
было концлагерей с газовыми печами. Зато известно, что, как написал поэт, «в 
Сибири не было войны, но славилась Сибирь полками». А также госпиталями 
и развёртыванием тыловых производств. Вот и акция «Бессмертный полк» ро-
дилась именно на сибирской земле совершенно не случайно. И породив и пер-
выми подхватив эту инициативу, а затем передав её через столицу всему миру, 
сибиряки, как биоматериал на орбитальную станцию, как послание потомкам 
в капсуле, как звуковой междупланетный сигнал, обращённый ко всем циви-
лизациям, закодировали в этом обращении правду о самих себе, об истинном 
содержимом и наполнении понятия «сибиряк». То, как именно феномен евра-
зийского сибирского характера и уклада жизни, отношения к ценностям, отраз-
ился и в «мессидже» (в послании), и в имидже акции «Бессмертный полк», 
ещё предстоит исследовать и постичь обществоведам, специалистам. Здесь 
же хотелось бы завершить сообщение постановкой вопроса об этом сибирском 
факторе акции «Бессмертный полк» – вопроса очевидно просматриваемого в 
этом феномене и обязательного для последующего анализа и постижения.

Максимов И. Е.

ЯДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СССР

В финише лет решил рассказать о том, как наше поколение приняло эста-
фету отцов и участвовало в создании послевоенной гарантии Великой Победы 
СССР, о ядерной гарантии неприкосновенности России.

К сожалению, до сих пор ветераны ядерной обороны страны остаются в тени 
и незаметно уходят в мир иной. Я имею в виду наше третье поколение атомщиков, 
обеспечивших массовое производство тех ураново-плутониевых делящихся ма-
териалов, из которых складывалась та несокрушимая мощь, которая называется 
«ядерным щитом» страны. Ведь ядерный щит создавался не только в научных 
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лабораториях и конструкторских бюро, но и ковался в горячих цехах ВПК (военно-
промышленного комплекса). Действительно, строгий режим секретности приучил 
ветеранов молчать о своих производственных делах и социальных проблемах.

В целях объективного освещения истории становления атомной про-
мышленности и создания ядерного оружия СССР Указом Президента РФ от 
17.02.1995 №160 было раскрыто и опубликовано в 2010 г. около 2,5 тысячи 
документов и материалов категории «Совершенно секретно» (Особая папка). 
Пролистывая около 6 тысяч страниц томов, я получил зримую картину того,  
чему были посвящены наши молодые годы. Нашел два постановления Со-
вмина СССР от 29.09.1949 и 7.05.1949 с подписью И.В. Сталина о создании 
физтеха УПИ, где я учился в 1958–1964 гг. Министерству образования СССР 
было предписано «установить повышенные требования к поступающим на от-
деление и факультеты специального назначения и обеспечить комплектование 
преимущественно за счет мужчин, проявляющих склонность к инженерному 
делу и физико-математическим наукам». Были решены вопросы строительства 
прекрасного учебного корпуса и общежития на 800 мест, где я жил 5,5 лет по 
адресу: г. Свердловск пр. Ленина, 66. Даже были указаны размеры стипендии: 
мы получали 400–600 рублей. Действительно, это был элитарный мужской фа-
культет. Непросто было мне познакомиться с девушками. Тем не менее, судьба 
меня свела с уралочкой, с моей… с которой удалось создать счастливую ин-
тернациональную семью.

В «Атомном проекте СССР» отражен боевой, творческий дух всего много-
национального советского народа. Это началось с распоряжения председателя 
Госкомитета по обороне СССР И.В. Сталина от 28.09.1941 № 2352с «Об орга-
низации по урану». Начну рассказ об этом со сказочной истории урана. Я имел 
дело с Его величеством Ураном – Богом неба в 1964–1970 гг. и называю его 
элементом трёх миров эпосов Олонхо. И вот почему. 4 тысячи лет тому назад 
люди поклонялись Богу неба под названием «Уран». В ХVIII веке астрономы 
открыли 7-ю планету Солнечной системы и назвали его в честь Бога неба. Это 
же Верхний мир Вселенной! На земле химический элемент уран был найден в 
1789 г. немецким ученым А. Клапротом, а Д.И. Менделеев прописал его в своей 
таблице в 1869 г. под № 92. До конца ХIХ в. уран был обычным химическим ве-
ществом Среднего земного мира. В 1896 г. француз Анри Беккерель солью ура-
на случайно засветил свою фотоплёнку. Поиск причины этого «происшествия» 
привёл к открытию явления радиоактивности и подтолкнул фундаментальное 
изучение строения атома. Усилия интернациональной когорты учёных Запада 
и СССР увенчались  открытием в 1939–1940 гг. спонтанного деления ядер ура-
на с выделением огромной энергии. Так началась ядерная эпоха человечества, 
которая раскрыла адскую энергию Нижнего мира.

В годы войны ощущалась угроза появления атомной бомбы у фашистов. 
Велик был потенциал немецких ученых, которые внесли выдающийся вклад в 
деле штурма тайн атома. В США форсировали работы по созданию атомной 
бомбы с привлечением известных физиков Германии, Италии, Франции, Вен-
грии, эмигрировавших туда из-за угрозы фашизма.

 «По вредной привычке» политиков достижения науки и техники первона-
чально направляются против человека. Так и случилась трагедия американ-
ской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В том году США собра-
ли первые 6 ядерных боезарядов. Таким образом, сразу же после окончания 
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Второй мировой войны американцы начали подготовку к новой, более страш-
ной войне. Идеологической платформой уничтожения СССР стала Фултонская 
речь Уинстона Черчилля в 1946 г., объявившая начало 45-летней «холодной 
войны», и связанная с именем Аллена Даллеса директива 1948 г. о разложении 
великой державы изнутри. СССР пришлось принять вызов ястребов империа-
лизма в условиях военной разрухи и мобилизовать умы и средства для предот-
вращения угрозы атомного уничтожения человечества.

29.08.1949 СССР удалось испытать первую атомную бомбу «РДС-1» («Рос-
сия делает сама»). А США уже имели 235 ядерных боезарядов и планировали 
бомбить 20 наших городов, в том числе в Сибири – Омск, Новосибирск, Ир-
кутск (Рекомендации разведуправления США от 3.11.1945). Началась ядерная 
гонка двух великих держав, к которым впоследствии присоединились Англия 
(1953 г.), Франция и Китай (1964г). Реализация «Манхеттенского проекта в США 
(1942–1946 гг.) и «Уранового проекта» в СССР (1943–1956 гг.) привели к соз-
данию атомной и водородной бомб, зарождению атомной промышленности. 
Выдающийся инновационный прорыв СССР был достигнут по схеме «Наука-
Кадры-Производство». 1 сентября 1949 г. в Свердловске и Томске были от-
крыты факультеты специального назначения. Госкомиссия направляла выпуск-
ников физтеха в закрытые предприятия Минсредмаша СССР – в номерные 
«Почтовые ящики», расположенные в разных уголках страны. Так я в апреле 
1964 г. приехал работать мастером-технологом в урановом производстве п/я 
№ 80 (с 1966 г. известен как завод химконцентратов – НЗХК). Из истории: пло-
щадку строительства завода выбрала специальная комиссия во главе с Мар-
шалом Советского Союза Л.П. Берия. Так в 1948 г. на месте уже заложенного 
автозавода НовАЗ начали строить будущий НЗХК. Я возглавлял бригаду из 20 
мужчин. В урановом цехе вместе с русскими работали украинцы, татары, ев-
реи, армяне, осетины и другие этносы, якуты тоже (был ещё земляк-солдат). 
Производство было строгим по режиму, ответственным по технологическим 
требованиям, опасным для здоровья. Отвечали за проскок миллионной доли 
примесей, поглощающих нейтроны. После ночной смены спешили на автобус, 
а красный сигнал дозиметра не отпускал домой. Приходилось повторять са-
нобработку тела заново. Обстановка была нервозной и с внешней стороны. 
Мы несли службу в дни Карибского кризиса, когда мир балансировал на грани 
ядерной войны. Лишь чувства сопричастности к делам огромной жизненной 
важности поднимал патриотический дух рабочих и помогал вписаться в спец-
ифику опасного производства. Нас провожали на пенсию в 50 лет по списку 
вредных условий труда №1. Именно с этого времени государство предавало 
нас к социальному забвению. 

Я бесконечно благодарен своим рабочим за те уроки жизнестойкости, кото-
рые помогли преодолевать выкрутасы технократической эпохи. Наша бригада 
одна из первых в цехе была удостоена звания «Ударник коммунистического 
труда». В 1968 г. в ДК имени М. Горького мне вручили знак ЦК ВЛКСМ «Моло-
дому передовику производства» и я участвовал на торжествах 50-летия комсо-
мола на Красной площади. Из рабочих Николай Архипов получил орден Лени-
на. Спустя много лет я своё имя нашёл в юбилейном издании завода «55 лет 
НЗХК: от ядерного щита до атомной энергетики», – Новосибирск, НЗХК, 2003. 
Последний раз я видел своих рабочих в 1973 г. И всё! В 2008 г. я был на празд-
новании 60-летия НЗХК в Большом театре Сибири НГТОБ. Там никого из моих 
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незабвенных ребят уже не было. Тогда мы, ветераны-атомщики, испытывали 
скорее не гордость, а горесть за тех, кто покинул сей мир не по возрасту. 

Это было крупное предприятие, где работало 9,6 тысячи человек. Из опу-
бликованных данных известно, что паритет СССР-США по количеству ядерных 
боеголовок был достигнут в 1978 году. С этого времени Минсредмаш (Атом-
промпром) СССР повернул на мирную продукцию. 

Достижения НЗХК показывает тот факт, что на тепловыделяющих сборках 
ТВС нашего завода работает 73 реактора, что составляет 17% мировой вы-
работки электроэнергии на АЭС. Атомный завод оставил мирные следы во 
всем облике столицы Сибири. Построил крупные жилмассивы по улице Бог-
дана Хмельницкого и северного микрорайона «Снегири». Такие прекрасные 
спортивно-культурные объекты, как ДК имени М. Горького, клуб «Отдых», пла-
вательный бассейн «Нептун», дворец спорта «Сибирь». Сегодняшняя моло-
дёжь пользуется этими благами, не вспоминая ветеранов ядерной обороны 
страны. Таковы последствия отрицания советской полосы истории Отечества 
после распада СССР. Рыночная стихия основательно задела атомную инду-
стрию страны. Теперь отрасль находится в руках «успешных менеджеров» кор-
порации «Росатом». И теперь режим секретности имеет иной смысл. 

В конце сентября страна стала отмечать «День работников атомной про-
мышленности». К сожалению, этот день мало задевает душу и сердца ветера-
нов ядерной обороны (1953–1978 гг.). Либо их имена канули в туманную мглу 
закрытой отрасли. Снаружи выпячиваются великие дела безымянных ветера-
нов, без которых страна вряд ли дожила бы до 70-летия Победы. Потому я в 
письме в адрес Президента РФ от 30.03.2015 поднимал вопрос о моральной 
и социальной поддержке ветеранов ядерной обороны, которых остаётся всё 
меньше и меньше. К ним также относятся солдаты службы охраны объектов, 
ядерных полигонов, ликвидаторы последствий радиационных аварий, о кото-
рых расскажу на примере якутян. От Министерства труда и социальной защи-
ты РФ я получил ответ от 14.05.2015: «Выражаем признательность за Ваше 
желание участвовать в разработке мер, направленных на улучшение качества 
жизни ветеранов атомной промышленности. Все предложения рассматривают-
ся и по возможности учитываются». А руководители Госкорпорации «Росатом» 
даже не удосужились ответить на этот «мелочный» запрос ветерана, хотя это 
полагается по закону от 2.05.2006 №59-ФЗ, ч.3, ст. 8. Страшно думать, что ско-
ро День Победы – 9 мая страна будет отмечать лишь с молчаливыми фотопор-
третами отцов и дедов – ветеранов «Безымянного полка». Неужели ветеранам 
ядерной обороны суждено остаться безымянными и при жизни, и после? 

Наиболее остро стоит проблема социальной защиты ликвидаторов радиа-
ционных аварий. Подробности об этом мы узнали после создания И.Е. Кожуро-
вым Союза «Саха-Чернобыль». Мой ровесник-односельчанин кавалер ордена 
Почёта № 0293 умер в 2003 г. Иннокентий Егорович говорил так: «Иоган «ис-
пускал» атомы, а я защищал от атома». Действительно, в 1957–1958 гг. нас – 
выпускников школ якутской глубинки расставили «в разные стороны атома»: он 
попал на военную службу по охране ПО «Маяк» (Челябинск-40), а я поступил в 
физтех УПИ. Расскажу такой случай. Это было в безоблачный солнечный день 
1 мая 1960 г. Когда праздничная колонна физтеховцев прошла мимо общежи-
тия на пр. Ленина, 66, вдруг на восточном горизонте неба появились два об-
лака и раздались хлопки. Так мы издалека видели, как ракетчики ПВО сбили 
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самолёт «Локхид У-2» Гарри Пауэрса над полями пригородного села Косулино. 
Уже днём слушали по радио разъяснение Н.С. Хрущёва. Оказалось, что шпи-
он попался именно после фотографирования объекта «Челябинск-40». В это 
время там усиленное боевое дежурство несли солдаты из Якутии. Их здоровье 
было подорвано при ликвидации следов «Кыштымской аварии» 1957 г., о ко-
торой страна молчала в течение 30 лет, до катастрофы Чернобыльской АЭС. 
Сегодня из 132 «солдат сороковки» в живых остались единицы.

Якутия была далека от фронтов сражений великой войны (1941–1945 гг.), 
но здесь находят останки боевых самолётов (маршрута «Аляска-Сибирь»). В 
Якутии нет ядерных объектов, но ее территория локально загрязнена радиоак-
тивными продуктами произведённых в 70-х годах подземных взрывов. В Якутии 
нет ракетного полигона, но здесь падали вредные остатки ракетного топлива. 
Таковы парадоксы атомного ХХ века. В завершение своего обозрения приведу 
строки из газеты «Советская Россия» от 16.09.2006: «Россия. И существует она 
пока как целостное государство лишь благодаря ракетно-ядерному оружию, 
созданному теми, кого по большей части уже нет в живых, и определённой 
частью пока ещё живых пенсионеров».

Назаров Н. А.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 1945 ГОДА: 
НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Победа над фашизмом в Великой Отечественной и Второй мировой войне, 
унесших жизни более пятидесяти миллионов человек, была самым судьбонос-
ным событием прошлого века. Десятки государств поднялись против фашист-
ских захватчиков.

Германский фашизм выступил не только как враг других наций и народно-
стей Европы и Азии, но и как ярый враг самого немецкого народа, истребляя 
сотни гуманных людей. В 2014 году, когда я был в Германии в научной команди-
ровке, явно видел всё это в музеях, экспонаты которых в полной мере отража-
ют события времён войны. Сам немецкий народ пострадал не меньше других 
народов, участвовавших в этой войне.

Перед такой реальностью любой нормальный человек чувствует и осозна-
ёт ответственность перед человечеством и вносит свою лепту в установление 
мира и согласия на земном шаре. 

Узбекистан – одна из пятнадцати республик Советского Союза, героически 
восстал против «коричневой чумы XX века». В годы Второй мировой войны, 
Великой Отечественной, на территории Узбекистана проживали около шести с 
половиной миллионов человек, из них более полутора миллиона были её участ-
никами. Это говорит о том, что четвёртая часть населения Узбекистана так или 
иначе воевала, и каждый по-своему участвовал против фашистских милитари-
стов. В окопах этой войны погибли полмиллиона невинных людей. Десятки ты-
сяч вернулись инвалидами. И эти цифры тоже говорят о духовно-нравственном 
вреде этой войны. Тысячи женщин остались вдовами, дети – сиротами.

«Одним словом, в нашей стране нет ни одной семьи, которую не опалило 
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бы пламя тех суровых лет. Мы никогда не забудем, что народ Узбекистана, 
стойко преодолевая все трудности и невзгоды военного времени, день и ночь 
неустанно трудился и внёс достойный вклад в победу»1. 

Среди участвовавших непосредственно в боевых действиях – 338 узбе-
кистанцев удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч бойцов-
узбекистанцев награждены боевыми орденами и медалями.

Приведённые выше цифры являются доказательством подлинного геро-
изма узбекского народа в борьбе против фашистских оккупантов. Эта южная 
республика Союза братских народов, не знавшая войны на своей территории, 
смогла помочь защитить мир и жизнь усилием воли и непомерным совместным 
трудом всех своих народов.

В тылу узбекский народ принял хлебом и солью около одного миллиона 
человек, эвакуированных из местностей, где шли ожесточённые бои. Среди 
них были тысячи несовершеннолетних детей, родители которые погибли от рук 
фашистских захватчиков. В эти суровые годы в Узбекистане под девизом «Ты 
не сирота» этим детям дали кров, уют, а также надежду на будущее. Жители 
Узбекистана смогли воспитать в детях разных народов гуманность, милосер-
дие, оптимизм, надежду и веру в будущее, любовь, трудолюбие и другие самые 
лучшие душевные и мировоззренческие качества. 

Десятки узбекских семьей воспитывали сирот, эвакуированных из европей-
ской части бывшего Советского Союза. Примером должны быть такие семьи, 
как Шомахмудовы (14 сирот), Самадовы (12 сирот), Жураевы и Ашурхужаевы 
(по восемь сирот) и многие другие, взяли детей на попечительство и воспиты-
вали их как родных!

«В конце 1943 года в городах – 4672 сирот, в сельских местностях – 870 си-
рот воспитывались узбекскими семьями, и им оказывали кровнородственную 
помощь»2. И эти цифры говорят о широкой душе узбекского народа! 

На своём месте практически каждый житель Узбекистана внёс лепту в По-
беду над фашистскими захватчиками.

В годы Великой Отечественной войны с прифронтовых районов России, 
Украины и Белоруссии в Узбекистан были эвакуированы 104 промышленных 
предприятия, такие как как Лентекстильмаш, Ростсельмаш, «Красный Аксай», 
Электрокабель, «Подъёмник», авиационный завод имени Чкалова, завод 
«Красный путь», химические комбинаты и др. Кроме того, были эвакуированы 
более 30 военных госпиталей, Академия военной артиллерии, несколько во-
енных училищ, которые в краткосрочные время подготовили военные кадры 
для фронта. «В эти судьбоносные для человечества годы для фронта Узбеки-
стан произвёл и отправил 2100 самолётов, 17342 авиамотора, 2318 авиабомб, 
17100 миномётов и т. д.»3. 

Из России в Ташкент для проживания прибыли около двухсот поэтов и пи-
сателей, таких Анна Ахматова, Алексей Толстой, Василий Ян (Янчевецкий), 

1Каримов И.А. Чтить память павших, заботиться о старшем поколении – наш священный 
долг //Наша самая актуалтная задача – не останавливаясь на достигнутом, поднять на 
новый уровень начатые реформы. Том 23. – Ташкент: Узбекистан, 2015. – С. 259.

2Книга памяти Республики Узбекистан (специальный выпуск). – Ташкент, 1995. – С. 28.
3Исторический вклад Узбекистана в победе над фашизмом 1941-1945 //Материалы 

научно-теоретической конференции. – Ташкент, 1996. – С. 42.
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Мариэтта Шагинян и другие, которые в Узбекистане творили свои бесценные 
произведения. Столица Узбекистана – город Ташкент, как «город хлебный», в 
эти суровые годы угощал хлебом и солью всех нуждавшихся.

Наш народ хранит в своём сердце безграничную благодарность тем людям, 
которые погибли ради мира и благополучия народов!

В 1998 году по инициативе Президента Узбекистана И.А. Каримова 9 мая – 
День Победы объявлен Днём памяти и почестей. Так была подтверждена тра-
диция всех советских народов и людей считать этот Великий день праздником 
всеобщего единения и гордости за совместный всенародный ратный военный 
подвиг и трудовые свершения тех великих лет!

Этой день, как дань уважения, памяти и почести участников Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны, а также день поминовения всех невинных 
людей, которые погибли за свободу своей Родины и благополучия своего на-
рода, всех стран и всех народов земли!

В этот день наряду с участниками Второй мировой войны вспоминаются и 
конкретные люди! Всё это, по прошествии 70 лет и дальше, крайне необходимо 
для подрастающего поколения!

Использованная литература: 
1. Каримов И.А. Чтить память павших, заботиться о старшем поколении – наш священ-

ный долг //Наша самая актуальная задача – не останавливаясь на достигнутом, поднять на 
новый уровень начатые реформы. Том 23. – Ташкент: Узбекистан, 2015. – С. 259.

2. Книга памяти Республики Узбекистан (специальный выпуск). – Ташкент, 1995. – С. 28.
3. Исторический вклад Узбекистана в победе над фашизмом 1941–1945 //Материалы 

научно-теоретической конференции. – Ташкент, 1996. – С. 42.

Рацкевич М. Г., Турецкая Е. М.

ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В РЕНКАНО – 
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ

9 мая 1945 года... Всё 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 пафоса и 
помпезности... Живут 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. Они – дань памяти героям, 
защитившим нашу страну, спасшим Европу от ужасов гитлеровского фашизма, 
безмерной благодарности потомков за нашу мирную и спокойную жизнь!            

С первых лет существования Новосибирского общества еврейской культу-
ры и еврейского благотворительного фонда «Эстер» создана, а в последующем 
Региональной еврейской национально-культурной автономией и Культурно-
благотворительным фондом «Атиква» поддерживается замечательная тра-
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диция широкого празднования Дня Великой Победы с чествованием наших 
ветеранов, с их рассказами о боевом пути, о сражениях, в которых они уча-
ствовали, приближая день Великой Победы. Эти встречи важны как для самих 
ветеранов, так и для молодёжи, непременно участвующей в наших праздниках. 
Вспоминается, например, как в далёком уже 1994 году в преддверии 50-летия 
Победы фондом «Эстер» была проведена большая работа по включению в де-
легацию ветеранов Великой Отечественной войны от России для поездки в Из-
раиль бывшего фронтовика, руководителя Новосибирской иудейской общины 
Менделя Цавковича Щитницкого. Благодаря усилиям фонда «Эстер» пожилой 
заслуженный человек, в течение многих лет поддерживавший иудейскую тра-
дицию в нашем городе, увидел страну, которую с детства знал по историческим 
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 гордимся их бессмертным под-
вигом. И сегодня, в день 70-летия Великой Победы, мы поздравляем наших 
дорогих ветеранов.

Встречая светлый праздник Победы, хочется ещё раз отдать дань памяти 
тем, кого уже нет с нами... Мы сердечно поздравляем каждого, кто встретил с 
нами этот великий праздник!

Вот их имена:
 – Айхенбайм Мира Самойловна – радистка, прошла всю войну;
 – Базаркина Рахиль Самуиловна – работала в госпитале санитаркой, за-

кончила войну в Венгрии;
 – Буцанов Михаил Дмитриевич – артиллерист, прошёл всю войну, участник 

Курской битвы, форсирования Днепра, закончил войну в Восточной Пруссии;
 – Иффе Борис Исаакович – рядовой;
 – Курц Генриетта Израиловна – санинструктор, участница обороны Сева-

стополя;
 – Мельцер Наум Матвеевич – в партизанском отряде с 14 лет;
 – Мордухов Александр Яковлевич – командир орудия, закончил 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-пулемётного взвода, про-

шёл всю войну и закончил её в Германии;
 – Соколин Израиль Яковлевич – прошёл всю войну, после войны год слу-

жил в Германии;
 – Соскин Варлен Львович – командир противотанковой батареи;
 – Толчинский Илья Ефимович – лейтенант, дошёл 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 во-
йны 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;
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 – Эйнгорн Иосиф Давыдович – прошёл всю войну.
С праздником Великой Победы мы поздравляем и бывших узников гетто
Гершунов Борис Моисеевич;
Зайдман Алла Михайловна;
Койфман Александр Григорьевич;
Непомнящая Анна Шмильевна;
Коскина Роза Зиновьевна.

Хотя бы о некоторых из наших дорогих ветеранов хочется рассказать 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 окон-
чил офицерские курсы, с октября 1942 г. – командир огневого взвода.

Участник Курской битвы. Форсировал Днепр уже командиром батареи. За-
кончил 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 здравоохранении, закончив в своё время медицинский институт.

ТОЛЧИНСКИЙ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ
Окончил военное училище в Андижане.
Дошёл до Берлина, расписался на Рейхстаге.
Полковник. После войны – строитель. Участвовал в сооружении Толмачёв-

ского, Чкаловского аэродромов, ракетных комплексов в Пашино.
МОРДУХОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Начал воинскую службу в береговой охране Черноморского флота в 1940 г. 

Керченско-Феодосийская операция стала его боевым крещением. Потом были 
трагические дни отступления, неразбериха первых военных месяцев, подби-
тый танк, осколочное ранение, пистолет немецкого офицера у виска. Но судь-
ба, везение, а может быть, мальчишеское озорство помогли 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 девушку. 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 юноши 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 девушками-связистками участвует в боях под Москвой. Трудно пере-
дать 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 детей. Наум Матвеевич Мель-

цер 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, приступили к мирной жизни, учи-
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лись, 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 университет. Но жизнь распоряди-

лась по-другому. Началась война. Сначала с одноклассниками он рыл противо-
танковые 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. Слу-
жил в разведке, потом был направлен на Дальний Восток на войну с Японией. 
Был командиром батальона. Полковник.

Все ветераны после войны получали образование, многие высшее. Рабо-
тали в различных отраслях народного хозяйства, многие были преподавате-
лями.

Узники гетто и концлагерей – Волк Самуил Рафаилович, Гершунов Борис 
Моисеевич, Зайдман Алла Михайловна, Койфман Александр Григорьевич, Не-
помнящая Анна Шмильевна, Коскина Роза Зиновьевна, Шихваргер Григорий 
Авраамович – все являются членами Общества малолетних узников концла-
герей. Они очень много делают для увековечения памяти о войне, ведут боль-
шую общественную просветительскую работу.

Наша организация получили грант для создания памятника узникам в Ново-
сибирске.

Среди тех, кто прошёл войну с первых дней и до Победы, наш земляк про-
фессор Иосиф Давыдович 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 наступление, 
только на ведение боя на чужой территории. Однако в этом была и слабость 
стратегии, – вспоминает Иосиф Давыдович.

В личной тактике солдата Эйнгорна такой настрой сыграл существенную 
роль: благодаря заложенному пропагандой оптимизму удалось выйти из окру-
жения.

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

– Самым страшным были не пули и артиллерийские обстрелы. Больше все-
го боялся утратить оружие, партбилет и документы. Тогда подпадаешь под по-
дозрение в предательстве, а это могло кончиться чем угодно. О карьере уж и 
не говорю, речь о жизни. Обидно, если удалось спастись от вражеской пули, а 
потом погибнуть от своей.

Иосиф Давыдович Эйнгорн имеет множество боевых наград. За храбрость, 
самоотверженность и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами, он удостоен орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, медалей «За боевые заслуги».

Не так много осталось живых свидетелей первых дней войны. Тем ценнее 
встречи с такими людьми. Особенно для молодых. Поэтому Эйнгорн ведёт ещё 
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и работу по патриотическому воспитанию, непосредственно участвуя в бесе-
дах о войне в учебных заведениях, центрах дополнительного образования, в 
музеях краеведения, боевой и трудовой славы, учреждениях культуры, военно-
патриотических клубах.

В качестве эксперта его приглашают на научно-практические конференции 
по гражданско-патриотическому воспитанию.

Иосиф Давыдович – участник Всероссийской телеконференции «Связь 
времен – связь поколений», которая состоялась в соответствии с государствен-
ной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015 годы», 
где, в частности, шла речь о подготовке в регионах мероприятий, посвящённых 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сразу после войны полковник Эйнгорн решил посвятить жизнь образова-
тельной сфере.

В его активе более 300 научных работ, в которых сформулированы конкрет-
ные предложения по созданию концепции развития образования в Сибири, 
гуманизации юридического образования, инновационным образовательным 
процессам, а также проблемам образования, связанным с концепцией нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.

Иосиф Эйнгорн, профессор кафедры теории и истории государства и права, 
награждён орденом «Гражданская доблесть» за служение на благо Отечества, 
ярко выраженную гражданскую позицию, многолетний плодотворный труд в си-
стеме высшего профессионального образования.

Даудрих Е.А.

ДЕПОРТАЦИЯ НАРОДОВ КАК ОДНА ИЗ ТРАГЕДИЙ СТРАНЫ
 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Во время кровопролитной войны, в 1943–1944 гг. были проведены массо-
вые депортации калмыков, ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев, крым-
ских татар, ногайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских 
цыган, курдов – в основном по обвинению в коллаборационизме, распростра-
нённом на весь народ. Были ликвидированы автономии этих народов. Всего 
в годы Великой Отечественной войны подверглись переселению народы и 
группы населения 61 национальности. Реальными же мотивами депортации, 
по мнению историка Александра Статиева, во многих случаях были конфлик-
ты представителей депортированных наций с государством в довоенные годы, 
геополитические соображения, интриги местных партийных органов, личные 
прихоти Сталина, этнические предрассудки высокопоставленных лиц и лишь 
затем – собственно антисоветская деятельность в годы войны [1].

В связи с этим этническая безопасность в годы Великой Отечественной войны 
была подорвана. В дальнейшем она была оформлена в великую этническую де-
портацию определённых этносов на другие территории СССР. Советская власть 
в данных этносах в период ВОВ видела, в первую очередь, потенциальных вра-
гов народа, на месте проживания которых может возникнуть возникновения на-
ционального шовинизма и расовой дискриминации, а также экстремизм.
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Ярким примером является депортация немцев 28 августа 1941 г.: указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Автономная Республи-
ка немцев Поволжья. 367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы 
отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Ал-
тай. Частично немцы были отозваны из действующей армии. В 1942 г. началась 
мобилизация советских немцев в возрасте от 17 лет в рабочие колонны. Моби-
лизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках.

Были депортированы также представители народов, страны которых входи-
ли в гитлеровскую коалицию (венгры, болгары, многие финны).

На основании решения Военного совета Ленинградского фронта от 20 мар-
та 1942 г. из прифронтовой зоны в марте-апреле 1942 года было депортиро-
вано около 40 тысяч немцев и финнов. Те из них, кто вернулся домой после 
войны, были повторно депортированы в 1947–1948 гг. [1].

Депортация была наказанием народа на солидарной основе (по принципу 
круговой поруки). Применяя такое наказание, государство отказывалось от вы-
яснения индивидуальной вины и преследования отдельных личностей. Нео-
бычность этого наказания видна уже из того, что при депортации не терялось 
членство депортированных в партии и комсомоле. Решения о ликвидации ав-
тономии балкарского и других репрессированных народов были частью господ-
ствовавшего в тоталитарном государстве беззакония и явились крупнейшим 
политическим преступлением XX века. И как полный разгул террора необходи-
мо рассматривать то, что и защитники отечества из представителей «преступ-
ных» народов не избежали участи быть депортированными.

Репрессивные меры в отношении этнических общностей не были норматив-
но установлены ни уголовным, ни гражданским правом и вообще не предусма-
тривались каким-либо законом. Правовая система Советского Союза не имела 
в своей структуре нормативного положения, предусматривающего коллектив-
ную ответственность и применение меры наказания по этническому признаку. 
Политика репрессий против целых народов сопровождалась попранием дей-
ствующих законов и нарушением гражданских прав [2].

Таким образом, в годы войны в СССР карали целые народы. Всё это по-
давалось как предотвращение предательства со стороны этих народов. При 
этом малодушие и предательство встречалось у всех народов СССР в зави-
симости от ситуации, но у большинства героизм и самоотверженность было 
постоянным проявлением в период ВОВ. Вследствие этого обвинять в «пре-
дательстве» целые народы было несправедливым  и необоснованным, и по 
сей день насильно переселённые народы не могут простить этого отношения 
со стороны советских властей.  Наказание по национальному признаку стало 
преступлением против человечества, и молодое поколение не должно допу-
стить повторения этого и должно приложить все усилия по сохранению мира и 
понимания между народами РФ. 
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Максимов И. Е.

ТАК СРАЖАЛИСЬ СЫНЫ ЗЕМЛИ ОЛОНХО

Одна есть в Европе страна – особо опасной кажется мне, 
от её устремлений я отвожу в смятении глаза... Это Германия. 

               А.Е. Кулаковский «Сновидение шамана», 1910 г.

Великую Победу СССР в 1945 году обеспечила синергетическая сплочён-
ность и дружба многонационального советского народа. Сыны далёкой Якутии 
отдали жизнь за великую родину, рождённую Октябрём 1917 года. Из 62091 
призванных на фронт якутян не вернулись домой 37965 (61%). Горе потерь 
отцов-кормильцев задело каждую вторую семью. Моё поколение испытало все 
невзгоды голодного военного детства. Мы, мальчишки, слушали далёкий гул 
войны, когда высоко в небе видели самолёты, следовавшие из востока на за-
пад. В то время через Якутию было перегнано 8 из 14 тысяч самолётов, по-
лученных из США по ленд-лизу. Всё население, стар и млад, самоотверженно 
трудилось и ковало победу в далёком тылу.

О подвигах наших отцов стали рассказывать и писать после 1965 года. Бо-
лее 2500 якутян были награждены боевыми наградами. 25 из них удостоились 
звания Героя Советского Союза и 5 стали полными кавалерами ордена Славы. 
Среди них можно назвать имена сынов саха Н.Н. Чусовского (1910–1977, Нюр-
бинский улус), Н.А. Кондакова (1919–1943, Вилюйский), В.Д. Лонгинова (1919-
1943, Усть-Алданский), А.А. Миронова (1912–1945, В. Вилюйский), Ф.М. Охлоп-
кова, 1908–1968, Томпонский), Ф.К. Попова (1921–1943, Мегино-Кангаласский), 
Н.С. Степанова (1922–1992, Вилюйский), эвенка И.Н. Кульбертинова (р.1917 г., 
Олекминский), русских якутов М.М. Космачева (1920–1979, г. Алдан) и Са-
пожникова (1914–1982, г. Якутск). Якутские охотники отличились смекалкой 
снайперского искусства. На счету троих из них около тысячи уничтоженных 
фашистов, это А.А. Миронов – истребил 123, Ф.М. Охлопков – 429, И.Н. Кур-
бельтинов – 489 фашистов. Фёдор Охлопков обладал разносторонним талан-
том бойца: был умелым артиллеристом, отличался в рукопашном бою. Прожил 
60 лет, успел стать отцом 10-х детей. Молодой герой Фёдор Попов совершил 
подвиг при форсировании Днепра и погиб в возрасте 22 года. В Новгородской 
области установлен памятник воинам-якутянам, погибшим у озера Ильмен в 
1943г. Из героев без звезд можно вспомнить легендарного Г.Д. Протодьяконова 
и М.А. Алексеева. Подвиг сталинградского артиллериста Гаврила Протодья-
конова описал в своей книге Маршал Советского Союза В.И. Чуйков. Михаил 
Алексеев испытал ужасы фашистского концлагеря и 10-летия ГУЛАГа. Силь-
ный духом фронтовик после войны в В.Вилюйске основал знаменитую физмат-
школу и стал народным учителем СССР. Его знали и поддерживали академики 
М.А. Лаврентьев и В.А. Коптюг.

День 70-летия Великой Победы 9.05.2015 в Республике Саха встретили 
всего 142 ветерана из 24126 вернувшихся с фронта. Т.е. численность ветера-
нов войны сократилась в 200 раз. Пять лет тому назад их было 774 чел., значит, 
ряды «Вечного полка» ежегодно пополнялись 122 именами. 

Община якутян в Новосибирске горда тем, что вместе с нами живет ветеран 
войны П.А. Портнягин из Усть-Алданского улуса. Ему 89 лет. 9 мая мы с Петром 
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Антоновичем участвовали в праздновании Юбилея Победы в Академгородке. 
В этом году я с особым трепетом вспоминал своих орденоносных учителей. 
В селе Чурапча меня учили С.К. Макаров, Г.Д. и М.П. Ефимовы, И.М. Павлов, 
Н.С. Соловьёв, Г.И. Попов и другие фронтовики. Степан Кузьмич потерял на 
войне обе ноги, его называли «якутским Маресьевым». Искалеченный жизне-
люб обладал удивительно спокойным характером и педагогическим тактом.

…Именно с благословения учителей-победителей я в 1958 г. поступил 
в физтех УПИ, созданный в 1949 г. в рамках реализации «Атомного проекта 
СССР». Стал специалистом атомных технологий и служил в деле особой госу-
дарственной важности.

Шарф А. Е.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРУД УЧИТЕЛЕЙ СИБИРИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны в тяжёлых условиях приходилось ра-
ботать учителям и ученикам: работа в поле, заготовка дров, работа на заводах 
и др. Война заставила детей повзрослеть, матерям – постареть, отцы уходили 
на фронт. Школа стала жить и работать по законам военного времени, ни на 
день не забывая о главных функциях – обучать и воспитывать.

Своим самоотверженным трудом учителя и школьники совершали еже-
дневно во имя победы подвиги. В своем выступлении В.П. Потёмкин, который 
11 сентября 1942 г., выступая на антифашистском митинге, говорил: «Ныне же, 
в годину войны, советское народное учительство выполняет подлинно истори-
ческую миссию, вместе всем народом обороняя Родину, отстаивая её свободу 
и независимость» [1]. 

Эвакуация детей из угрожаемых районов в начале войны и устройство школ 
и интернатов для них на Востоке; возвращение и восстановление многих тысяч 
школ после освобождения нашими войсками районов, временно захваченных 
врагом; борьба за полное осуществление всеобуча и высокое качество учебно-
воспитательной работы в военных условиях; организация общественно-
полезного труда, направленного на помощь фронту, не только в школьных про-
изводительных мастерских и на пришкольных участках, но и на полях колхозов 
и совхозов, на предприятиях и строительстве оборонительных сооружений; на-
лаживание работы школ в районах, освобождённых партизанами и в осажден-
ных городах (Ленинград, Севастополь); особая забота о семьях фронтовиков и 
осиротевших детях. Эти и десятки других дел, необычайно осложнённых усло-
виями войны, легли на плечи учителей и работников народного образования, 
оставшихся в тылу. И их подвиг вполне можно поставить рядом с подвигом 
героев фронта [1].

Город Новосибирск стал одним из примеров отверженного педагогического 
труда в годы ВОВ. В период войны новосибирскими учителями и учениками 
был организован ряд мероприятий, таких как:  

1941 г.: 15 октября. Создан городской комитет помощи по обслуживанию 
раненых.
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23 ноября. Состоялся городской комсомольско-молодёжный воскресник. 
Все заработанные средства пошли на строительство танков.

5 декабря. Ученики школы №50 (сейчас в этом здании на улице Советской 
филиал школы №54. Эта школа носит имя Героя Советского Союза Валентина 
Подневича – выпускника школы №50) собрали для бойцов Красной Армии бо-
лее 700 тёплых вещей.

1942 г.: 13 апреля. Прошёл митинг учителей Заельцовского района по под-
писке на военный заём. Сумма подписки учителей составила 113,7% к месяч-
ному фонду зарплаты.

19 апреля. Трудящиеся Новосибирска отправили в действующую армию 
около шести тысяч первомайских подарков на сумму 500 тысяч рублей.

12 июня. Трудящиеся города собрали 873 подарка для партизан Белорус-
сии. Каждый подарок содержал полный комплект вещей, необходимых бойцу-
партизану.

1943 г.: 14 января. Учащиеся школы №67 внесли 2500 рублей на строитель-
ство танка «Юный сибиряк».

19 января. Комсомольцы и молодёжь доложила советскому правительству, 
что на собранные средства приобретены две авиаэскадрильи, четыре боевых 
машины имени Героев Отечественной войны – Лизы Чайкиной, Зои Космоде-
мьянской, Александра Чекалина, Любы Земской.

1944 г.: 15 июля. Учителя и учащиеся школы №26 сдали 20 тыс. рублей на 
строительство самолёта».

12 июня случилось эпохальное событие – проездом в Новосибирске оказал-
ся вице-президент США Генри Уоллес. Он выступил перед сибиряками, заявив, 
что горожане внесли значительный вклад в борьбу с фашизмом. Общался с 
новосибирцами американец, между прочим, на русском языке. А в это время 
трудящиеся города собирают и отправляют на фронт тонны посылок: мыло, 
обувь, одежду. Любопытная цифра – в начале 1943 г. из Новосибирска воинам 
Сталинграда ушли 1800 пудов пельменей [1].

На сегодняшний день у нас остались воспоминания учеников и учителей, 
которые в годы ВОВ самоотверженно трудились и выполняли свои основные 
обязанности.  Одним из таких воспоминаний, повествующих о благородстве, 
стойкости учителей, работавших в годы войны, является рассказ Тамары Пе-
тровой, жительницы Новосибирска: «В школу я пошла в 1946 г., в 1-Е, к учи-
тельнице Прасковье Антоновне Морозовой. От неё мы узнали, что наша 82-я 
школа с первых дней войны стала гарнизонным госпиталем, а с октября 41-го 
здесь разместился ещё госпиталь эвакуированных из Харькова. А дети учи-
лись в маленьком деревянном домике, где жила наша учительница. Там пили 
чай из смородинового листа, сушили у печки валенки. Однажды убежали трое 
мальчишек, их искали, переживали. Беглецы вернулись через неделю и при-
несли полмешка лепешек – для всего класса. Оказывается, они ездили за ними 
на поезде – на товарном – аж в самый Ташкент» [2].

Великая Отечественная война – одно из страшных и жестоких времен на-
шей жизни.  Преподаватели, «учителя жизни», помогли не очерстветь и сохра-
нить доброту на земле, чуткое отношение к людям, заботу о стране и о каждом 
человеке. Их труд во время войны был очень тяжёл и большую благодарность 
хочется выразить им за их светлые, лучезарные души. Вашими руками была 
поднята страна из руин, вашими детьми она поднялась до космических высот.
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Касенова Н. Н.

ВКЛАД В ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНСКИМ ФАШИЗМОМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ

Период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) – один из самых 
сложнейших. Людские потери и по сей день являются невосполнимыми для 
всего населения нашей необъятной страны. 

В связи со сказанным отдельно хочется выделить четыре народа, предста-
вителей коренных народов Сибири (алтайцы, буряты, тувинцы, якуты (саха)), 
которые внесли свой вклад для победы в этой бессмысленной и жестокой вой-
не, навязанной СССР со стороны фашистской Германии. 

Прежде чем приступить к раскрытию нашей проблемы, рассмотрим особен-
ности каждого, из перечисленных выше, представителей коренных народов 
Сибири: 1) алтайцы: это один из тюр¬коязычных народов Южной Сибири. В 
дореволюционный период алтайцы не представляли единой этнической общ-
ности. Это были отдельные племена: алтай-кижи, кумандинцы, теленгиты, 
телесы, телеуты, тубалары, челканцы, шорцы. Процесс национальной консо-
лидации алтайцев начался в советский период [1]; 2) буряты: монголо-язычный 
народ Сибири. Основная масса народа сосре¬доточена в республике Бурятия. 
В IX–XIV веках Забайкалье оказалось в центре монгольских политических со-
бытий, в том числе в создании единого Монгольского государства во главе с 
Чингисханом [4]. Это обстоятельство повлияло на формирование бурятского 
этноса; 3) тувинцы: один из тюркоязычных народов, составляющих основное 
население Тувы; значительное число тувинцев (около 20 тыс.) проживает в 
Монгольской Народной Республике. Общая численность тувинцев – примерно 
311 тыс. человек. Тувинский язык относится к уйгурской группе тюркских язы-
ков [7]; 4) якуты (саха): тюркский народ, коренное население Якутии. Якутский 
язык принадлежит к тюркской группе языков. Много монголизмов (примерно 
30% слов монгольского происхождения), также имеется около 10% слов неиз-
вестного происхождения. В более позднее время присоединились русизмы. В 
расовом отношении якуты являются представителями центральноазиатского 
антропологического типа североазиатской расы [5]. 

Каждый из данных представителей коренных народов Сибири вложил свой 
особый вклад, который и по сей день изучается и сохраняется молодым по-
колением. 

В данной статье попробуем затронуть отдельный вклад одного из нацио-
нальных героев – представителя коренных народов Сибири, награждённого 
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высшей наградой за проявленную доблесть и геройство в боях ВОВ, удостоив-
шихся звания Героя Советского Союза. 

Темирей Токурович Казаков (алтаец): родился в 1923 году в посёлке Озёр-
ное (ныне – Усть-Канский район Республики Алтай). 

30–31 января 1945 года во время боя за город Гожув-Велькопольский Каза-
ков заменил собой погибшего командира орудия и, пробравшись в немецкий 
тыл, открыл по противнику огонь, уничтожив штурмовое орудие, 4 пулемётные 
точки и несколько десятков солдат и офицеров. 31 января Казаков одним из 
первых в своей батарее переправился через Одер в районе населённого пун-
кта Киниц к северу от Зелова и в боях на плацдарме на его западном берегу 
участвовал в отражении 12 немецких контратак. Когда весь его расчёт выбыл 
из строя, Казаков продолжал вести огонь в одиночку, уничтожив 4 танка, 1 
штурмовое орудие и около роты солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года млад-
ший сержант Темирей Казаков был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны в звании сержанта Казаков был демобилизован. 
Проживал в городе Горно-Алтайске, скоропостижно скончался 9 мая 1946 года. 
Был также награждён рядом медалей [3].

Самбу Хаидович Булутов (бурят): родился 9 февраля 1913 года в улу-
се Улбугай Иркутской губернии, ныне в Тункинском районе Бурятии, в семье 
крестьянина-бурята. 

20 января 1945 года в бою за населённый пункт Чернотжев в северо-
восточной Польше командир отделения автоматчиков 584-го стрелкового пол-
ка сержант Самбу Булутов, командуя бойцами, совершил манёвр, внезапным 
огнём с фланга поразил несколько десятков гитлеровцев, остальных вынудил 
отступить. Приказом по 199-й стрелковой дивизии от 15 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками сержант Булутов Самбу Хаидович награждён орденом Славы 3-й 
степени.

27 марта 1945 года сержант Самбу Булутов на окраине города Данциг при 
захвате дома, который занимал противник, гранатами и автоматным огнем ис-
требил пять вражеских солдат. 28 марта 1945 года он одним из первых форси-
ровав реку Мёртвая Висла, в ходе атак опорного пункта уничтожил до десяти 
гитлеровцев. Приказом по частям 49-й армии от 29 апреля 1945 года за об-
разцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками старший сержант Булутов Самбу Хаидович награждён орденом 
Славы 2-й степени.

23 апреля 1945 года старший сержант Самбу Булутов с подчинёнными фор-
сировал реку Одер населённого пункта Фридрихсталь, севернее города Шведт. 
Захватив выгодный рубеж, его отделение обеспечивало огнём переправу 
стрелковых подразделений. В критический момент боя он увлёк автоматчиков 
в контратаку, вынудив врага отступить.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образ-
цовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками Булутов Самбу Хаидович награждён орденом Славы 1-й степени, 
став полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году старшина С. Х. Булутов демобилизован из рядов Красной Ар-
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мии. Скончался 5 февраля 1990 года. Похоронен в Челябинске на Успенском 
кладбище. Награждён орденами Славы 1-й, 2-й, 3-й степени, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями [2].

Чургуй-оол Намгаевич Хомушку (тувинец): родился 10 мая 1918 г. в селе 
Хонделен ныне Барун-Хемчикского кожууна Тувинской Народной Республики.

20 мая 1943 года Чургуй-оол Хомушку в составе первой группы доброволь-
цев Тувинской Народной Республики отправился на фронт. Некоторое время 
тувинские добровольцы проходили военную подготовку в городе Горьком. В 
феврале 1944 года тувинские добровольцы были зачислены в 25-й отдельный 
танковый полк.

25 февраля 1944 года полк, в котором служил Чургуй-оол Хомушку, вошёл 
в состав 52-й армии 2-го Украинского фронта. В марте 1944 года полк принял 
участие в Бугско-Днестровской наступательной операции.

5 марта 1944 года при прорыве обороны противника у деревень Рыжановка 
и Кобыляки (Киевская область) танк, в экипаже которого механиком-водителем 
был Хомушку Чургуй-оол, на предельной скорости ворвался в расположение 
противника. Огнём и гусеницами танкисты уничтожали огневые точки и живую 
силу. В течение двух часов вместе со своим экипажем Хомушку уничтожил 35 
солдат противника, три противотанковых орудия, семь пулемётов и два мино-
мёта. Когда командир танка был ранен, механик-водитель принял командова-
ние боевой машиной на себя.

Через несколько дней, под Уманью, три танка, среди которых была и ма-
шина Хомушку Чургуй-оола, захватили 24 самолёта, 80 автомашин, пленили 
до сотни солдат и офицеров противника и открыли путь для дальнейшего на-
ступления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года млад-
шему лейтенанту Хомушку Чургуй-оол Намгаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С 
1948 г. лейтенант Xомушку – в запасе. Вернулся в родную Туву. Жил и работал 
в селе Берт-Даг Тес-Хемского района. Умер 10 июля 1978 года [8].

Фёдор Матвеевич Охлопков (якут): родился 2 марта 1908 года в селе Крест-
Хальджай (ныне находится в Томпонском улусе Республики Саха (Якутия)) в 
семье бедного крестьянина.

В Красной Армии с сентября 1941 года. С 12 декабря того же года на фрон-
те. Был пулемётчиком, командиром отделения роты автоматчиков 1243-го 
стрелкового полка 375-й дивизии 30-й армии, а с октября 1942 года – снай-
пером 234-го стрелкового полка 179-й дивизии. К 23 июня 1944 года сержант 
Охлопков уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офи-
церов. Был ранен 12 раз.

24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы над нацистской Германией 
на Красной площади Москвы. Звание Героя Советского Союза и орден Ленина 
были присвоены лишь в 1965 году.

После войны демобилизован. Вернулся на родину. Скончался 28 мая 1968 
года. Похоронен на кладбище родного села [6].

Таким образом, каждый из данных героев внёс свой личный вклад в победу 
над фашистской Германией. 70 лет прошло с тех пор, как отгремели сражения 
Великой Отечественной войны, нынешнее поколение помнит и чтит своих ге-
роев, а каждый этнос особо помнит своих героев, гордится ими и передаёт по-
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следующим поколениям память об этих не меркнущих подвигах и воспитывает 
уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству.
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Зверева Р. П., Максимов И. Е.

ПЕСНИ О ВОЙНЕ ЧЕРЕЗ МИРООЩУЩЕНИЕ И ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ ЯКУТСКИХ ДЕТЕЙ

2015 год 70-летия Победы СССР во всех городах России ознаменовался 
парадом поредевших ветеранов Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
Их сопровождали многомиллионные колонны потомков, несших портреты сво-
их отцов и дедов – бойцов «Бессмертного полка».

И Сибирская академия традиционной народной культуры – СибАТНК (пре-
зидент Р.П. Захарова) посвятила традиционную Олимпиаду-2015 для детей и 
школьников юбилею Великой Победы, разработала книгу тестов-заданий по 
теме «Песни военного детства наших бабушек и дедов».

Олимпиада отражает творческое сотрудничество коллективов ряда обще-
ственных организаций, это: Западносибирское отделение Международной сла-
вянской академии (президент С.В. Казначеев), Институт человека (директор 
Н.А. Толоконская), женское объединение «Сибирь золотой век» (руководитель 
Н.А. Латрыгина).

Суть заданий – найти в песнях военного времени и послевоенных лет, в их 
текстах и музыке, свой индивидуальный образ, свою эмоциональную картину и 
выразить в композициях и красках, в изобразительных работах разного формата.

Эти тест-задания были переданы в адрес Молодёжного образовательно-
го форума защиты природы реки Амга «Амма кырдалын ыччата», который 
действует в рамках внедрения в Якутию научно-дидактической «Концепции 
эколого-духовное восхождение личности» (автор И.Е. Максимов).
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Заметим, что река-красавица Амга – эта одна из последних чистых рек 
мира, ещё не тронутая планом промышленного освоения природных богатств 
Якутии. А народная певица Ольга Иванова-Сидоркевич впервые подняла мо-
лодёжь в защиту бассейна реки Амга. Её именем названа общественная орга-
низация, созданная в 2012 году и объединяющая активистов 18 прибрежных 
населённых пунктов четырёх улусов (районов) Республики Саха (Якутия).

Руководитель Молодёжного образовательного форума, учительница села 
Соморсун Саргылана Александровна Неустроева, передала задания нашей 
ИЗО – Олимпиады Средней общеобразовательной школе (СОШ) посёлка Сол-
нечный Усть-Майского улуса (района) РС (Я). И скоро мы получили рисунки-
ответы школьников.

Дальше к Олимпиаде включились СОШ села Эжанское и СОШ имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Охлопкова села Крест-Хальджаи Томпонского улуса.

Так началось творческое сотрудничество СибАТНК с РС (Я), которое было 
подкреплено специальным Соглашением. Кстати, Олимпиада, как вариант вне-
дрения инновационных этнопедагогических технологий, будет продолжена по 
произведениям писателя-провидца саха А.Е. Кулаковского.

Подобные творческие проекты будут началом жизненного пути будущих та-
лантливых людей с высокой нравственной планкой и значительной моральной 
оценкой своей деятельности, независимо от выбранной профессии…

Поэтому мы приводим имена всех первых участников Олимпиады.

Республика Саха-Якутия 2015 год. Посёлок Солнечный Усть-Майского улу-
са, Средняя общеобразовательная школа, классный руководитель Афанасье-
ва Мария Валентиновна:

1. Грекова Ангелина-Анжелика, 2 класс. Песня «Если завтра война»,
2. Бундыч Сергей, 4 класс. Песня «Если завтра война»,
3. Долгих Дмитрий, 6 класс. Песня «Вставай, страна огромная»,
4. Бережницкий Ярослав, 3 класс. Песня «В землянке»,
5. Елсукова Анастасия, 4 класс. Песня «Орлёнок»,
6. Петрова Мария, 2 класс. Песня «Здравствуй, гостья Зима!»,
7. Тетюхин Владимир, 4 класс. Песня «Соловьи»,
8. Фуфаев Роман, 3 класс. Песня «Вальс «Осенний сон»,
9. Кравченко Игорь, 7 класс. Песня «Уходил на войну сибиряк»,
10. Хабарова Диана, 5 класс. Песня «День Победы»,
11. Чичкова Екатерина, 4 класс. Песня «Хотят ли русские войны».

Крест-Хальджайская Средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Охлопкова Томпонского улуса. Классный руководитель 
Черноградская Айталина Анатольевна:

1. Степанов Сергей, 5 класс. Песня «Нас не трогай».
2. Севастьянов Евгений,5 класс. Песня «Если завтра война»,
3. Тегерикова Виктория, 5 класс. Песни «День Победы» и «Орлёнок»,
4. Алена Ефремова, 5 класс. Песня «Орлёнок»,
5. Ефимова Валерия, 5 класс. Песни «В лесу прифронтовом» и «Со-

ловьи»,
6. Черноградская Ая, 5 класс. Песни «В землянке» и «Уходил на войну си-

биряк».
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Эжанская средняя общеобразовательная школа Усть-Майского улуса:
1. Попов Асколон, 11 класс. Песня «Если завтра война»,
2. Атласова Светлана, 6 класс. Песня «Соловьи»,
3. Атласова Сандаара, 6 класс. Песня «В лесу прифронтовом»,
4. Федоров Эрлик, 10 класс. Песня «В землянке»,
5. Данилова Адольфина, 11 класс. Песня «Орлёнок»,
6. Атласова Жанна, 7 класс. Песня «Здравствуй, гостья Зима!»,
7. Винокуров Михаил, 11 класс. Песня «Уходил на войну сибиряк»,
8. Атласова Снежана, 7 класс. Песня «День Победы»
9. Попов Мичил, 9 класс. Песня «Хотят ли русские войны».
Саха-Якутия – это сказочная страна льдов и снегов, вечной мерзлоты, мно-

жества могучих рек и речушек, холодных и теплых ключей, больших и малень-
ких озёр!

Якутские и живущие рядом с ними русские, эвенкийские, бурятские, чукот-
ские и дети других народов каждый день бегают по сугробам в школу. Они не 
боятся морозов даже при минус 50 С, горячо любят свою прекрасную снежную 
страну. Они знают и помнят её историю и вместе со всеми празднуют 70-летие 
Победы.

Мы обратились к ним с вопросами-заданиями вспомнить песни военного 
детства бабушек и дедов.

Цель – понять и узнать, насколько прочна историческая память ныне жи-
вущих подрастающих поколений в Якутии и России. Ведь в стране издревле 
живут 206 народов.

В идеале они все должны жить в ареалах древнего расселения, поэтому 
хранят в памяти мифы, древние знания и умения. Они имеют национальную 
одежду, берегут национальное жилище и верны своей национальной кухне.

В истории каждого народа бывают лихолетья, войны и всякие беды, но с 
древнейших времён каждый народ, от мала до велика, вставал против любого 
врага и всегда побеждал!

В каких образах и цветах вы видите эти песни военного времени спустя 70  
лет жизни и современного «научно-технического благополучия»? – Такие во-
просы задаются каждому школьнику, участнику Олимпиады.

«Россия едина, и в этом её сила! Россия это объединение народов, говоря-
щих на двухстах языках. Это свободная соборность, единая в разности, полих-
ромная в полифоничности», – писал Н.К. Рерих в начале ХХ века.

История ХХ века складывалась так, что Германия во главе с А. Гитлером по-
ставила цель уничтожить славян и другие народы, живущие рядом, захватить 
их богатства и земли самого большого и богатого народа.

Гитлер думал, что народы начнут враждовать между собой и тем самым по-
могут ему. Но все народы советской страны встали плечом к плечу и победили!

За тысячи километров от фронтов лежала снежная Якутия. Здесь не пада-
ли бомбы, не ползли немецкие танки. Но спустя 70 лет после Победы подрас-
тающие поколения помнят и рисуют эту войну и беду. Мы получили рисунки и 
иллюстрации к песням, которые любили петь дети военных лет. Эти песни пела 
вся наша огромная советская страна. «Нам песня строить и жить помогает» – 
любили петь наши люди до начала этой великой войны. И мы победили. Ведь 
слова этих песен и мелодий будили душу, окрыляли сердце солдат и генера-
лов. Желание победить было сильнее тёмных, злобных сил.
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Прошло 70 лет со дня победы. Каждый день и год мирной жизни множил 
число мирных побед в мирной повседневной жизни.

Мы сегодня выходим с новым оптимистическим предложением, мирными 
знамёнами, новыми рисунками к 100-летию Великой Победы. Память тех по-
колений хранит представления о добре и зле, где война – реально неведомое 
им явление, но является злом! Об этом рассказывают рисунки-ответы якутских 
детей на задания Олимпиады.

«Приветствовать сибиряков – это значит почувствовать и сказать что-то му-
жественное и созидательное. Понятие «сына Сибири» – есть зов труда и по-
знание всех действительно неисчерпаемых, прекрасных сокровищ, которыми 
наполнена эта страна глубокого прошлого и великого будущего!» – восклицал 
Н.К. Рерих в начале ХХ века.

Все эти прекрасные слова мы можем отнести к Саха-Якутии и каждому 
школьнику – участнику Олимпиады, их родным, сверстникам, их бабушкам и 
дедушкам – творцам Великой Победы.

В глубокой древности славянские волхвы создали великую «Велесову кни-
гу». К нашему тысячелетию обращено одно из пророчеств великих волхвов: 
«И будете вы народом великим. И победите всех своих врагов. И будут у вас 
колесницы без лошадей. И каждый из вас будет аки-кудесник и дети ваши будут 
аки-кудесниками».

Две тысячи лет назад славянские волхвы предсказали «лютый век», по ко-
торому состоялись на земле в ХХ экстремальном веке кровопролитные войны, 
свидетелями и участниками которых стали ныне живущие поколения. Память 
об этом хранят подрастающие поколения. Об этом поведали рисунки якутских 
школьников. Честно скажем, что это очень трудные задания. Но в трёх сель-
ских школах якутские ребята гениально выполнили поставленные задачи. Каж-
дый рисунок – это исторический документ ХХI века, который войдёт в историю 
Якутии и России.

В этом материале авторы приводят анализ всего трёх детских творений (см. 
после статьи). Обложка Сборника украшена работами, вошедшими в конкурс-
ный проект.

Внимательно смотрите, что и как рисуют дети. Ибо в их рисунках как в ма-
гическом кристалле отражена живая Душа народа. Мудрая, добрая, ласковая, 
нежная Кут-Душа якутского народа.

Наша научно-образовательная деятельность в коллективе Международной 
славянской академии озарена высоким Именем основателя, академика Влаи-
ля Петровича Казначеева (1924–2014).

«Это – поющие душою дети» назвал он свою статью о рисунках детей. 
«Когда я смотрю на рисунки детей-северян, то мне кажется, что именно в них 
отразилось то традиционное, то глубочайшее ощущение себя в природе, или 
природы в себе», – писал он.

«О детская душа!  Сокровищ тайна.  Неповторимая красота,
Что скрыта в нежности молчанья!» – восторгался Влаиль Петрович в стихах.

Надеемся на то, что авторский вербальный анализ изобразительных ду-
шевных порывов детей Якутии вызовет ответные чувства и у читателя этого 
материала. Приводим лишь три фрагмента. Обложка Сборника украшена так-
же лишь малой частью работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ (иллюстрации на обложке)

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой» –

Эта песня композитора А. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача, 
да ещё и в исполнении Ансамбля песни и пляски Советской Армии, потрясла 
планету, нашу страну и народ. Эту песню пели по всем городам и улусам 
далёкой Якутии.

Страна огромная, её 207 народов и Якутия в их числе поднялась и побе-
дила. История народов иных стран помнит войны столетние, тридцатилетние, 
семилетние… А мы «управились» за четыре года – за 1418 дней! Так велика 
была воля к победе и желание жить в мире.

Дмитрий Николаевич Долгих – ученик 6-го класса школы п. Солнечный вы-
брал именно этот народный гимн. Дмитрию – Димочке ещё 12 лет и он живёт 
в Якутии. Усть-Майский улус – это «Терра инкогнито» для всех тёплых стран, 
а здесь, в суровой морозной Якутской земле, он первый герой и защитник 
нашей великой России.

В каждом рисунке художник рисует себя – свой автопортрет. Когда к свое-
му имени добавлено отчество – имя своего отца – он усиливает свою косми-
ческую силу.

И вот Дмитрий и его отец Николай из далёкой Якутии встали как два бога-
тыря эпоса Олонхо в защиту в далёком июне 1941 года в тысячах километрах 
от главных боёв тех времен.

Великая миротворица птица – Орлица – орёл отец и сын своими огромны-
ми крыльями отгоняют немецкие самолёты и танки, как злых оводов и мошек 
от нашей голубой и зелёной земли. Потому мы и победили. Дмитрий и Нико-
лай – отец и сын – вечные защитники в ХХI веке.

Володя Тетюхин из 4-го класса школы посёлка Солнечный Усть-Майского 
улуса Якутии выбрал эту песню и рисунок его поистине гениальный. Самыми 
нежными голубыми и зелёными акварельными красками он нарисовал небо и 
землю. Берёза уже распустила листики. С какой любовью, нежностью и сер-
дечностью Володя изобразил героя песни весенних грозных лет Соловья – 
тоже героя войны:

Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи…
Но что война для соловья?
У соловья ведь жизнь своя!
Не спит солдат, припомнив дом…

Какая золотая душа должна быть у наших детей, у наших ребятишек, 
какие умные добрые сердца, чтобы так рисовать 70 лет спустя после         
войны.

Потому мы и победили! А Володя Тетюкин добавил ещё один мощный ак-
корд в честь победы в ХХI веке.



45

*Фрагменты книги «БЕРЕЧЬ ТРАДИЦИИ ОТЦОВ. СИБИРЬ И СИБИРЯКИ НА ЗАЩИ-
ТЕ ОТЕЧЕСТВА». Методическое пособие. Издательство Сибирского университета во-
дного транспорта. 2015 г.

После победы прошло 70 лет и перед Ангелиной Грековой из 2 класса шко-
лы в посёлке Солнечный поставлен наш вопрос в ХХI веке: песня со словами 

Если завтра война, 
Если враг нападёт,
Если тёмная сила нагрянет,
Как один человек,
Весь советский народ
За свободную Родину встанет!

Ангелина смелая и отважная девочка! Она оседлала якутскую лошадку, 
взяла в свою тоненькую маленькую ручку такую же маленькую сабельку и 
по степи понеслась вскачь навстречу «тёмной силе», которую нарисовала в 
правом углу листочка-задания.

Потому мы и победили, что такие отважные девочки, как Анжелика, готовы 
защитить в ХХI веке Россию и свою любимую Якутию.

Фабрика Ю. А.

БЕРЕЧЬ ТРАДИЦИИ ОТЦОВ.
СИБИРЬ И СИБИРЯКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА*

А память то вдали, то очень близко
Вдруг просвистит осколком тишины…
Стоят в сибирских селах обелиски – 
Заочные свидетели войны.
Стоят они, не ведав боя,
В краю снегов, под небом ледяным,
Как будто заслонить хотят собою
Тех, кто живёт, тех, кто приходит к ним.

Василий Козлов. Сибирские обелиски

В 1965 г. в Новосибирске открыт Музей истории Сибирского военного округа.
За большой вклад в дело укрепление оборонной мощи Советского государ-

ства и его вооружённой защиты, успехи в боевой и политической подготовке 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1974 г. Сибирский 
военный округ награждён орденом Красного Знамени.

…Глубокая преданность советских людей своей Родине, единство всех на-
родов, её населявших, перед лицом смертельной опасности, стали важнейши-
ми источниками их победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с великим русским народом против фашизма сражались все сибир-
ские народы: якуты, буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы и др. 

Под Ленинградом прославился снайпер Яков Пальчин – ненец с Таймыра, 
легендарный Сталинград защищали нганасанин Турдагин Муру, ненец Иван 
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Надер, ненец Николай Ядне добивал врага в его логове, дошёл до Берлина, 
звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено эвенку Иннокен-
тию Петровичу Увачану.

За годы Великой Отечественной войны трудящиеся Енисейского Севера со-
брали и внесли в Фонд обороны свыше 40 380 000 руб., 45 килограммов изде-
лий из золота и серебра, несколько десятков тысяч тёплых предметов одежды 
и обуви, тысячи шкурок песца, соболя, белки и других пушных зверей.

Енисейский Север помогал фронту не только деньгами, пушниной, рыбой, 
мясом, но и эвенкийским золотом, графитом, игарским лесом, таймырской ме-
дью, никелем, платиной, вольфрамом и другими редкими металлами, нужда в 
которых в те годы особенно возросла.

Большой вклад в общую нашу Победу внесла Тувинская Народная Респу-
блика (ТНР). Независимая Тува (вошла в состав СССР в 1944 году) первой 
из всех стран мира после нападения Германии на Советский Союз объявила 
войну Третьему рейху. Соответствующее решение делегаты Великого хурала 
ТНР приняли уже утром 22 июня 1941 года, тем самым на 11 часов опередив 
Великобританию.

Советскому Союзу был передан золотой запас государства, составлявший 
около 30 млн рублей, а также добыча тувинского золота на сумму около 5 мил-
лионов рублей. За годы войны Тува поставила для нужд Красной Армии 52 ты-
сячи пар лыж, 12 тыс. полушубков, 19 тысяч пар рукавиц, 16 тыс. пар валенок, 
67 тонн шерсти, 400 тонн мяса, ржаной, ячменной муки и топлёного масла, а 
также десятки тонн мёда, плодово-ягодных консервов и концентратов, рыбных 
изделий, тонны перевязочных бинтов, лекарств традиционной медицины, вос-
ка и смолы, кожу, а также 40 тыс. лошадей и миллион голов скота. На пожертво-
вания населения были куплены самолёты для трёх эскадрилий и бронетехники 
для двух танковых бригад.

На фронтах геройски воевали тувинские добровольцы: лётчики, танкисты, 
кавалеристы.  В начале 1943 года командование Красной Армии дало добро 
на формирование отдельного тувинского кавалерийского эскадрона. По окон-
чании подготовки 208 добровольцев под командованием капитана Тюлюша 
Кечил-оола прибыли на фронт. 

За проявленную в боях доблесть два воина 'эскадрона получили звание 
Героя Советского Союза, 67 – советские ордена и медали, а эскадрону было 
присвоено почётное наименование – Гвардейский Ровенский. 

Всего же в рядах РККА насчитывалось до 8 тыс. тувинцев. 20 воинов-
тувинцев стали кавалерами ордена Славы и почти 5 тыс. тувинских воинов 
награждены другими советскими орденами и медалями.

В суровые годы войны из Якутии было призвано в армию свыше 60 тыс. че-
ловек. Они показали себя умелыми и доблестными воинами. 15 человек их них 
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, полным кавалером 
ордена Славы стал Дмитрий Ананьевич Петров, 6 человек стали кавалерами 
орденов Александра Невского, Нахимова, Богдана Хмельницкого. Свыше десяти 
тысяч человек награждены орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы и многими боевыми медалями.

Трудящиеся Якутии, остававшиеся в тылу, самоотверженно трудились во 
имя Победы, щедро давая стране золото, олово, слюду, пушнину, рыбу и мно-
гое другое…
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…Дорогой ценой досталась Победа нашему народу, Сибири, сибирякам… 
…В годы Великой Отечественной войны в Сибирском военном округе (пло-

щадь 992 тыс. кв. км, население 9,94 млн человек) было сформировано стрел-
ковых дивизий – 24, кавалерийских дивизий – 4, стрелковых бригад – 20, в 
Красноярском крае – стрелковых дивизий 6, стрелковых бригад – 1. Всего же 
Сибирь дала Родине: стрелковых дивизий – 30, кавалерийских дивизий – 4, 
стрелковых бригад – 21…

За годы Великой Отечественной войны не вернулись с поля боя в родную 
Сибирь и на Дальний Восток 1 524 164 солдат и офицеров, в т.ч. жителей За-
падной Сибири – 966 001, Восточной Сибири – 443 639, Дальнего Востока – 114 
525. Большие потери понесли жители территорий, входивших в состав СибВО, 
– 1 053 659 человека, в т.ч. алтайцев – 258 024, красноярцев вместе с Хакасией 
– 196 246 человек. Из Новосибирской области в ее границах до 1943 года – 361 
760 человек. В нынешних границах нашей области домой не вернулось более 
150 000 воинов-сибиряков.

Безвозвратные потери по Сибирскому военному округу (Республика Алтай, 
Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская и Томская области) составили 817,6 тыс. человек…

…Новосибирцы, героически сражаясь на фронтах Великой Отечественной, 
так же самоотверженно трудились в тылу.

В индустриальную Сибирь прибыли более полутора сотен промышленных, 
строительных, транспортных и других предприятий, научно-исследовательских и 
других организаций, в том числе на территории Новосибирска разместилось 50 
промышленных и других предприятий, в городах Кузбасса – 50, в Томске – 37.

Уже в первые месяцы войны в наш город были эвакуированы и кадры 31 
завода оборонной промышленности, четырех научно-исследовательских ин-
ститутов, восьми строительных и монтажных трестов и также проектные ор-
ганизации. Вместе с оборудованием оборонных предприятий в Новосибирск 
перемещались рабочие, инженеры, техники и их семьи.

Новосибирск стал одним из центров эвакуированной промышленности, он 
принял и разместил такие крупные заводы, как Ленинградский электровакуум-
ный «Светлана», Краматорский тяжёлого машиностроения, «Запорожсталь», 
Сестрорецкий оружейный, Краснодарский станкостроительный, «Электросиг-
нал» из Воронежа (прибыл в конце октября, первая продукция отправлена в 
декабре 1941 г.), Харьковский завод фотоаппаратуры, 22 ноября 1941 г. начал 
выпуск продукции для нужд фронта эвакуированный из Красногорска приборо-
строительный завод им. Ленина.

Только из Ленинграда и Ленинградской области на территории Новосибир-
ска и области были размещены 17 заводов и фабрик.

Заводы Народного комиссариата авиационной промышленности №№ 23, 
272 и 388 в сентябре 1941 года были размещены на площадях завода им. Чка-
лова (завод № 153).

Завод № 208 Народного комиссариата электрической промышленности 
(ныне завод имени Коминтерна), размещённый на площадях Дворца труда 
(ныне здания кинотеатра «Победа» и Новосибирской государственной акаде-
мии водного транспорта), с 1 марта 1941 года наладил выпуск мощных радио-
станций фронтовой связи типа «Даль».

Ленинградский завод № 211 НКЭП (бывший «Светлана», размещался на 
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площадях Новосибирского сельскохозяйственного института и НИИГАиК), став-
ший впоследствии Новосибирским электровакуумным заводом (почтовый ящик 
№ 92), с марта 1941 года в течение многих лет являлся традиционным произ-
водителем электротехники и электроники для системы радиолокации, радио- и 
телекоммуникаций, радионавигации летательных аппаратов.

Завод № 350 Наркомата вооружений в помещениях Новосибирского Сиб-
стрина и техникума связи до конца 1941 года наладил выпуск прицелов для 
пикирующих бомбардировщиков.

На площади Новосибирской трикотажной фабрики в декабре 1941 года на-
чал выпускать продукцию Сестрорецкий инструментальный завод имени Вос-
кова Наркомата строительных материалов.

Новосибирская обувная фабрика имени Кирова стала базой для фабрики 
«Пролетарская Победа» Наркомата лёгкой промышленности, начавшей вы-
пуск продукции (армейские сапоги) уже 10 октября 1941 года.

На Новосибирском жиркомбинате в годы войны маргарин выпускался на 
линиях, вывезенных из Ленинграда.

3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны с 
эвакуированными из западных районов СССР – жителями Белорусской, Украин-
ской, Молдавской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской союзных 
республик, одиннадцати областей РСФСР. 9 августа 1941 г. в город прибыли 4 
эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. 21 августа был ор-
ганизован первый эвакопункт на ст. Новосибирск. Только через Новосибирский 
эвакопункт за два года войны прошло почти полтора миллиона человек.

К концу лета – началу осени 1941 г. напряжение в тыловом городе возрас-
тает: эшелоны с эвакуированными, ранеными, заводами из прифронтовой по-
лосы всё прибывают.

Новосибирцы провели огромную работу по приёму и размещению эвакуи-
рованного населения.

В 1941 г. в Новосибирской области разместились в эвакуации 380 тысяч 
человек, треть из них – в Новосибирске. При этом в регионе находилось уже 
120 эвакуированных предприятий. По состоянию на 1 января 1942 года в об-
ласти уже насчитывалось 380 415 эвакуированных, при этом 107 241 – в Ново-
сибирске.

В марте 1942 года начали прибывать эвакуированные из блокадного Ленин-
града. Значительная часть их была размещена на станции Инская, трудоспособ-
ные ленинградцы влились в коллективы нескольких оборонных предприятий. 
Всего к весне 1942 года в нашу область прибыли 255 тысяч эвакуированных, в 
том числе 128 тысяч ленинградцев.

За 1942 год через Новосибирск проследовало 27 эшелонов, всего 207 520 
взрослых и 72 492 ребёнка. Только за три месяца 1943 года прошло 13 эшело-
нов, всего 5 153 человека, в том числе 2070 детей.

В 1941–1942 гг. Новосибирская область приняла на свою территорию и раз-
местила в городах и сельской местности свыше 500 тыс. плановых эвакуиро-
ванных и беженцев, из них более 200 тыс. нашли приют и работу в сельских 
районах области. Их труд стал большим подспорьем для села: в 1942 г. эвакуи-
рованные составили 1/6 трудоспособных колхозников области. Особое внима-
ние сибиряки уделяли эвакуированным ленинградцам, которых насчитывалось 
около 80 тыс.
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Данные на 1 июля 1943 года показывают, что в город Новосибирск вместе 
с предприятиями, в основном оборонной промышленности, прибыло 48 367, в 
индивидуальном порядке – 92 370 человек.

Всего на территории Новосибирской области было размещено 301 457 
эвакуированных человек, которые прибывали к нам в составе организованных 
эшелонов и в одиночном порядке, из них 76 394 и 18 509 из Ленинградской 
области, Москвы – 18 793, Московской области – 10 711 человек, Тульской 
– 3 472, Воронежской – 2 626 человек, Ростовской области – 2 800 человек. 
Эвакуированные были расселены в Венгеровском, Купинском, Татарском, Ча-
новском, Чистоозерном районах и г. Новосибирске.

Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, их 
вклад в Победу, высоко оценён нашим народом.

Более 4 500 трудящихся области были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, 201 тыс. человек – медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За трудовой героизм звания Героя 
Социалистического Труда были удостоены 201 наших земляков, трое из них 
– новосибирцы…

…Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достиг-
нута победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребо-
вала.

Всего за годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области 
ушли на фронт более 638 800 человек. Многие из призванных и ушедших до-
бровольцами в армию не вернулись с войны. Новосибирцы потеряли около 180 
тыс. чел., в том числе: 79 300 – погибли, 18 300 – умерли от ран, 80 700 – про-
пали без вести, 1 415 – погибли в плену…

…6 ноября 1967 г. в г. Новосибирске был торжественно открыт Монумент 
Славы – мемориальный ансамбль, посвящённый подвигу сибиряков в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 4-х урнах хранится обагрённая 
кровью сибиряков земля с полей сражений под Ельней, с Бородинского поля, с 
Мамаева кургана, с мест сражений 19-го Гвардейского Сибирского доброволь-
ческого корпуса. На пилонах – огромный список имён земляков, не вернувших-
ся с войны в родной город. Их – 30 266.

В этой части монумента горит Вечный огонь и покоится прах Неизвестного 
солдата. На плите солдатская каска и надпись: «Сибири сын, Родины неиз-
вестный солдат».

Перед фигурой скорбящей Матери-Родины – Вечный огонь.
Каждый год 9 мая, в День Победы, к Монументу Славы приходят тысячи 

горожан…
Заботу и внимание проявляют новосибирцы, ухаживая за могилами ушед-

ших героев – участников Великой Отечественной. Поставлены новые памят-
ники медсестре Нинели Макаровой (гвардии старшина медицинской службы 
155-го танкового батальона 5-й Гвардейской армии Нинель Макарова вынесла 
с поля боя 243 раненых), солдату Безымянной высоты Константину Власову и 
другим. В год 70-летия Великой Победы приведены в порядок и теперь ухоже-
ны могилы ветеранов во всех районах Новосибирской области.

В 1982 г. город Новосибирск награждён орденом Ленина.
9 мая 2000 года в Новосибирске был торжественно открыт памятник един-

ству фронта и тыла. Памятник посвящён 55-ти сибирским дивизиями и брига-
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дам, сформированным Сибирским военным округом, и заводам города, ковав-
шим оружие для фронта.

18-метровый обелиск, напоминающий меч, увенчан золотым венком Сла-
вы. С двух сторон от обелиска расположены стелы с названиями дивизий и 
заводов. Там же приводятся цифры объёма выпуска продукции для фронта.

В апреле 2015 года, в канун 70-летия Великой Победы, Новосибирску при-
своено почётное международное звание – «Город воинской и трудовой славы». 
В выписке постановления президиума Межгосударственного союза городов-
героев и международного оргкомитета говорится: «За выдающиеся заслуги 
перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жите-
лями города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и 
в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу 
Новосибирску почётное международное звание «Город воинской и трудовой 
славы» …

Рябкова А. С.

ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Война… Само слово говорит о беде и горе. Годы Второй мировой войны не 
забудутся никогда. Чем далее, тем всё живей и величественней развернутся 
они в нашей памяти, и не раз сердце наше захочет вновь пережить священный, 
тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика. Чем 
дальше в истории уходят военные годы, тем ярче предстаёт подвиг советского 
народа, отстоявшего честь, свободу и независимость Родины.

Репрессии в годы войны коснулись целых народов. Под надуманными пред-
логами срывались с насиженных мест и переселялись на новые территории 
немцы, калмыки, крымские татары, чеченцы, другие народы СССР. В тяжёлых 
условиях военного времени многие из них погибли в пути и в непривычных 
условиях обитания.

В годы Великой Отечественной войны коренным образом изменился быт 
советских людей. Практически все они изменили свои жизненные условия. 
Мужское население было мобилизовано в армию, численность которой достиг-
ла 11 млн человек. На промышленное производство пришли женщины, дети, 
вчерашние крестьяне. Их труд в годы войны был тяжёлым, с продолжительным 
рабочим днём, практически без выходных дней и отпусков.

Лишения были тяжелы для всех. Гражданскому населению государство обе-
спечивало лишь самый минимум средств существования. В дележе бремени не-
взгод оно сумело проявить себя суровым, но справедливым. Но то, что в общем 
и целом оно справилось со своей задачей, не должно затушевывать трагиче-
ской действительности: страна жила в условиях крайнего обнищания. На про-
тяжении всей войны передовые рабочие, колхозники, инженерно-технические 
работники и учёные преодолевали величайшие трудности, проявляя огромную 
стойкость, самоотверженно ковали орудия победы. Передовые рабочие, при-
меняя новаторские методы труда, выполняли по две и, даже, три-пять норм. 
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Были и новые богатыри труда, которые давали по десять и более норм. Ши-
рокую известность получили трудовые дела зачинателя движения тысячников 
знатного фрезеровщика завода в Нижнем Тагиле Д.Ф. Босого, машиниста Н.А. 
Лунина, бурильщика байкальских рудников А.И. Семиволоса и многих других.

Огромный вклад в дело победы над врагом внесла советская интеллиген-
ция. Самоотверженным и творческим трудом наши научно-технические кадры 
способствовали быстрому созданию новых предприятий, внедряли в произ-
водство новейшие научные достижения. Советский народ испытывает глубо-
кую благодарность к огромной армии медицинских работников, спасших жизни 
миллионам бойцов и возвратившим их на трудовой и боевой фронты.

Нацисты презирали русских, называли их «унтерменш» – «недочеловеки». 
Взяв на вооружение тактику неслыханной жестокости, Гитлер объявил своим 
генералам, что в России можно не соблюдать общепринятые правила веде¬ния 
войны, поскольку Советы не подписали Женевскую конвенцию. Террор стал 
главным оруди¬ем войны против народа. Нацистская партия и СС немедленно 
взяли на себя управление на захваченных территориях. Всех советских комис-
саров и ев¬реев было приказано расстреливать на месте.

В связи с этим, каковы потери населения СССР за время Второй мировой 
войны? Оказался следующий подсчёт потерь населения СССР за годы войны:

К началу войны население СССР составило 197 100 000 чел. Естественный 
прирост населения за 1941–1945 гг. – 15 400 000 чел. К 1946 г. население СССР 
должно было бы равняться 212500000 чел. Однако в это время оно равнялось 
лишь 168 500 000 чел. Следовательно, потери населения за время войны 
44 000 000 чел. [1].

Наши потери в наступлении были чудовищны, наибольшее их количество, 
конечно, приходилось на долю раненых. Легкораненые с поля боя выбирались 
сами; тяжелораненые нередко подолгу находились в зоне огня, получая новые 
ранения, а то и погибая. Ниже приведены статистические данные (в %) числа 
погибших людей различных национальностей СССР за годы Великой Отече-
ственной войны (таблица 1).

Советский Союз в Великой Отечественной войне одержал победу. Но какой 
ценой! Страшным разрушениям подверглись Украина и Донбасс, которые до 
войны были самыми большими промышленными районами Советского Союза 
и охватывали плодороднейшие его земли; на их территории было 50% поголо-
вья домашнего скота.

Важным и значительным триумфом является победа советского народа 
над фашистской Германией, которая стала возможной благодаря морально-
политическому единству многонациональной страны. Надежды гитлеровских 
стратегов на непрочность государственного строя, на изоляцию коммунистов 
от народа, на конфликты между рабочими и крестьянами, на распад многона-
ционального государства не оправдались. В годы войны все слои общества 
сплотились вокруг руководства страны, вокруг партии коммунистов. Все наро-
ды СССР нависшую над ними опасность рассматривали как общую и смер-
тельную; война носила отечественный характер.

Огромный успех в разгром гитлеровцев внесли партизаны и подпольщики, а 
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также деятели отечественной культуры, сыгравшие важную роль в укреплении 
народного патриотизма: ученые, преподаватели, писатели, журналисты, худож-
ники, кинематографисты, актёры. В Великой Отечественной войне советский 
народ победил германский фашизм и духовно. Советская культура военной 
поры до сих пор находится на непревзойденной духовной высоте.

Наш советский народ не зря боролся с врагом, не зря жертвовал своими 
людьми, своей страной. СССР получил достойную плату за свои заслуги: Вели-
кую победу, безоговорочную капитуляцию Германии и стал мировым героем.
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Таблица 1. Потери народов СССР в Великой Отечественной войне [2]
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ВКЛАД НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА В ПОБЕДУ 
НАД ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, нарушив договор о ненападе-
нии, вторглась на территорию СССР. Германия установила своё господство 
почти над всей Европой, подчинив себе экономику завоёванных стран. Нача-
лась война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. На-
ступил период тяжёлых испытаний для всех советских людей.

Надо было в кратчайший cpок превратить страну в единый боевой лагерь. 
В целях мобилизации всех внутренних ресурсов для отпора врагу в первые же 
дни войны было организовано единое централизованное руководство арми-
ей и народным хозяйством. Решением ЦК партии, Советского правительства и 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1941 года был создан Госу-
дарственный комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в 
стране.

Огромная работа по перестройке народного хозяйства на военный лад, мо-
билизации и сплочению народа была проведена и в Узбекистане. С первых же 
дней войны в Узбекистане, как и во всей стране, прошли массовые митинги 
и собрания. Уже 22 июня 1941 года прошло собрание рабочих Ташкентского 
текстильного комбината, 23 июня – митинг на заводе «Ташсельмаш». В этот же 
день прошёл многотысячный митинг в Ташкенте, на котором присутствовали 
представители партийных и советских органов. Рабочие и служащие, препода-
ватели и студенты говорили о готовности защищать страну, в тылу и на фронте 
ковать победу над врагом.

Многие прямо на митингах подавали заявление об отправке на фронт. 
Большой поток заявлений с просьбой отправить в ряды действующей армии 
поступал и в военные комиссариаты. В Узбекистане в первые месяцы войны 
было подано более 32 тысяч подобных заявлений.

Исход войны зависел не только от собственно военных действий. Вторая 
мировая война принесла с собой массированное применение техники, мото-
ризированных армий. Это потребовало большого напряжения от экономики 
страны и создания крепкого тыла. Соотношение экономических сил было не 
в пользу СССР.

Германия, подчинив своему господству почти всю Европу, использовала 
экономический потенциал этих стран. Основная же часть советской индустрии 
находилась в западных районах и в результате оккупации она была утраче-
на. Через несколько месяцев после начала войны промышленный потенциал 
СССР оказался уменьшенным наполовину. Но уже с 1942 года СССР стал вы-
пускать больше вооружения, чем Германия.

Советский Союз сумел обеспечить свои вооружённые силы всем необхо-
димым для борьбы и победы. Это удалось сделать за счёт высокой степени 
концентрации всех своих ресурсов. Для нужд военного производства прежде 
всего были переведены на выпуск военной продукции все действующие пред-
приятия. В Узбекистане были перепрофилированы заводы «Ташсельмаш», па-
ровозоремонтный, Чирчикский электрохимкомбинат и другие.
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На обслуживание нужд фронта работала текстильная и швейная промыш-
ленность. С июля по ноябрь 1941 года, согласно военно-хозяйственному плану, 
на четвёртый квартал 1941 года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, 
Сибири, Казахстана и Средней Азии, на восток было эвакуировано около 1 500 
предприятий. Узбекистан принял более 100 промышленных предприятий.

Это – Ленинградский завод текстильных машин, «Ростсельмаш», Сумской 
компрессорный, Днепропетровский карборундовый, Московский «Подъёмник» 
и «Электростанок», Сталинградский химкомбинат и другие. На новом месте, в 
непривычных климатических условиях, терпя продовольственные и бытовые ли-
шения, строители и монтажники устанавливали и налаживали оборудование.

Для руководства размещением, монтажом, сдачей в эксплуатацию эвакуи-
рованных промышленных предприятий по решению Центрального Комитета 
КП Узбекистана и Совета Народных Комиссаров Узбекистана была создана 
Госэкономкомиссия. Огромную помощь эвакуированным предприятиям оказы-
вало всё население республики. Благодаря самоотверженному труду эти пред-
приятия были введены в действие в самые сжатые сроки.

Отдельные цеха завода «Ростсельмаш», например, были смонтированы за 
три недели и через 25 дней стали давать продукцию, весь завод был пущен че-
рез два месяца. Уже к концу 1941 года было смонтировано и введено в эксплуа-
тацию более 50 эвакуированных предприятий. В конце первого полугодия 1942 
года все перебазированные в Узбекистан предприятия работали на полную 
мощность, поставляя фронту военную технику, боеприпасы и снаряжение.

Серьёзной проблемой, с которой столкнулось руководство республики, 
была проблема кадров. Требовалось обеспечить эти предприятия необхо-
димой рабочей силой. Это была очень трудная задача, так как большинство 
трудоспособных мужчин, в том числе многие квалифицированные рабочие и 
инженерно-технический персонал, были мобилизованы в армию. Уже с первых 
же дней войны была введена строжайшая трудовая дисциплина, обязательные 
сверхурочные,

11-часовой рабочий день. Были ужесточены санкции к нарушителям трудо-
вой дисциплины, самовольный уход с предприятия рассматривался как дезер-
тирство и карался законом. В конце июля исполнительными органами союзных 
и автономных республик с целью перераспределения рабочей силы в инте-
ресах военного производства было предоставлено право перевода рабочих 
на другую работу без их согласия. Была учреждена трудовая повинность, на 
основе которой всё взрослое население могло быть мобилизовано на особо 
срочные работы. В феврале 1942 года все мужчины с 16 до 55 лет и женщины 
с 16 до 45 лет были объявлены подлежащими мобилизации на работу в про-
мышленности. Однако эти меры не могли в должной мере обеспечить приток 
мужчин в производство, так как большинство их были на фронте. Основным 
резервом для народного хозяйства стали подростки и женщины. Тысячи жен-
щин добровольно шли на производство и успешно осваивали профессии, счи-
тавшиеся прежде мужскими.

Только в Ташкенте в первые месяцы войны на заводах и фабриках стало 
работать более 20 тысяч женщин. 300 домохозяек станции Урсатьевской стали 
осваивать профессии путевых обходчиков. Не считаясь с трудностями люди 
самоотверженно трудились во имя приближения победы. В связи с оккупацией 
и военными действиями в западных районах страна лишилась важных сель-
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скохозяйственных центров. Стала острой проблема продовольственного обе-
спечения страны.

Узбекистану необходимо было обеспечить свои потребности в продуктах 
питания за счёт внутренних резервов, расширения посевных площадей и уве-
личения сбора зерновых, овощей, продукции животноводства при обязатель-
ном сохранении прежних объемов производства хлопка. В сельском хозяйстве 
были те же трудности, что и в промышленности, связанные с нехваткой рабо-
чих рук. К работе были привлечены подростки, начиная с 12 лет. Одновременно 
велось строительство новых оросительных сооружений, таких как Северный 
Ташкентский канал, Верхне-Чирчикский, Северный Ферганский, Учкурганский 
каналы и другие. Поставленная военным временем задача создания прочной 
продовольственной базы в республике была выполнена. Республика не только 
удовлетворяла внутренние потребности, но и снабжала сельскохозяйственной 
продукцией армию, освобождённые от фашистов районы. С августа 1941 года 
в Узбекистан начали прибывать эшелоны с эвакуированным населением,

СНК республики принял постановление об организации комиссии по их при-
ему и устройству. Жители республики проявили о них большую заботу, помогли 
с жильём, питанием, одеждой. Особое внимание было проявлено к эвакуиро-
ванным детям, потерявшим родителей. 2 января 1942 года женщины Ташкента 
обратились с призывом ко всем женщинам Узбекистана проявить материнскую 
заботу об эвакуированных детях.

За все годы войны Узбекистан принял 200 тысяч детей-сирот. Все они наш-
ли здесь внимание, приют и заботу. Многие из них обрели здесь новую семью. 
Только одна семья кузнеца Шаахмеда Шамахмудова взяла на воспитание 14 
детей разных национальностей. Для размещения детей в республике были ор-
ганизованы детские дома. Кроме того, в республике создавались эвакогоспи-
тали, им отдавались общежития, учебные корпуса институтов, школ и другие 
помещения. Были созданы комитеты помощи раненым. В соответствии с за-
дачами военного времени была изменена мирная направленность научных ра-
бот. Вся тематика научных исследований пересматривалась в соответствии с 
нуждами фронта и народного хозяйства. Большую помощь учёным Узбекиста-
на оказывали учёные эвакуированных научно-исследовательских институтов. 
Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуированы научно-исследовательские 
институты АН СССР: востоковедения, истории, мировой литературы и другие. 
Всего перебазировано 22 научно-исследовательских института, 16 высших 
учебных заведений, 2 библиотеки. 4 ноября 1943 года была образована Акаде-
мия наук Узбекистана – Президентом был Кары Ниязов. Математики Кары Ния-
зов, Сарымсаков, геологи Абдуллаев, А.С. Уклонский, философ И. Муминов, 
химики А.С. Садыков, С.Ю. Юнусов, энергетик А.Н. Аскоченский занимались 
исследовательской деятельностью, их работа обеспечивала развитие оборон-
ной промышленности, машиностроения; открыты были новы месторождения 
полезных ископаемых, разрабатывались новые сорта хлопчатника. Учёные-
химики работали над проблемой коксования местного угля и других видов то-
плива, над увеличением медикаментов.

Учёные-медики совершенствовали хирургические и нейрохирургические 
методы лечения, были реабилитированы раненые бойцы благодаря их усили-
ям. Учёные-историки, востоковеды, начали работу по созданию «Истории на-
родов Узбекистана». Учёными-литераторами, языковедами велись исследова-
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ния в области староузбекского языка и ими была создана «История узбекской 
литературы». Деятельность учёных укрепляла веру в победу. Особую роль так-
же сыграли литераторы и деятели искусства.

В произведениях того времени воспевался патриотизм. Х. Олимжон, Г. Гу-
лям, А. Каххар, Ойбек и другие поддерживали народ. Снимали короткометраж-
ные фильмы: «Фронтовым друзьям», «Подарок Родине» и другие. Главной те-
мой были война, патриотизм, история.

Надо отметить, что узбекский народ в годы войны приютил около 200 тыс. 
сирот, многие из которых сразу и в дальнейшем становились членами и так 
многодетных узбекских семей. Но много детей для узбеков всегда было нор-
мой. Просто в стране, в малых и крупных населённых пунктах, жители поста-
вили задачу ликвидации детских домов… Семья для узбека – явление святое. 
Дом открыт для всех, тем более в лихую пору войны…

В годы войны тысячи воинов-узбекистанцев принимали участие в военных 
действиях и вместе с другими народами Советского Союза встали на защиту 
страны. Они внесли свой весомый вклад в разгром фашистской Германии. 120 
тысяч из них были награждены орденами и медалями Советского Союза, в том 
числе 70 тысяч бойцов и командиров-узбеков. Звание Героя Советского Союза 
получили более 300 узбекистанцев, 69 из них узбеки – С. Рахимов, А. Рахимов, 
Т. Ахмедов, С. Нурматов, И. Исмаилов и другие. 82 человека стали кавалерами 
ордена Славы трёх степеней. За мужество и отвагу многие узбекистанцы были 
награждены орденами и медалями Польши, Венгрии, Франции, Италии и дру-
гих стран. В освобождении Польши принимали участие первый генерал узбек 
Сабир Рахимов, командир 57-й гвардейской дивизии, прошедшей боевой путь 
от Кавказа до Восточной Пруссии. В боях за польский город Гданьск 25 марта 
1945 годи генерал Сабир Рахимов погиб. Отважно сражались с врагом Герои 
Советского Союза уроженец Бухары Азим Рахимов, ферганец Тохтасин Ахме-
дов, хорезмиец Сатым Нурматов, самаркандец Ишанкул Исмаилов, ташкен-
тец Cалих Умаров и многие другие. Самоотверженно сражались на фронте и 
женщины Узбекистана – Роза Ибрагимова, Зебохон Ганиева, Хосият Усманова, 
Сара Шукурова, Сабира Маджидова и другие.

В годы войны была допущена несправедливость по отношению к целому 
ряду народов. Еще в начале войны была ликвидирована Автономная респу-
блика немцев Поволжья. Из-за подозрения, что захватчики получат помощь 
и поддержку с их стороны, все население республики (более 300 тысяч че-
ловек) было выслано в различные области Сибири и Казахстана. Подобная 
же мера в 1943–1944 гг., но уже в виде наказания, была применена по отно-
шению к калмыкам, карачаевцам, чеченцам, ингушам, балкарцам, крымским 
татарам. Все эти народы были лишены своих автономных государственных 
образований.

Это была одна из самых жестоких репрессий в годы правления Сталина. 
Эту акцию нельзя оправдать даже ссылками на требования военного времени. 
Она была проведена поэтому без какого-либо официального оповещения: до-
стоянием гласности она стала лишь в 1956 году, когда о ней рассказал Н.С. 
Хрущёв на XX съезде партии. Значительная часть депортированных народов 
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была размещена в Средней Азии. В Узбекистан было переселено более 150 ты-
сяч крымских татар, 175 тысяч чеченцев, 157 тысяч ингушей, 4,5 тысячи балкар-
цев, армян и греков. Позже из Грузии были депортированы турки- месхетинцы. 
Местное население и власти оказывали поддержку прибывшим в Узбекистан.

В начале 30-х годов сложилась такая ситуация в политическом мире, которая 
была толчком ко Второй мировой войне. В 1933 году к власти в германии пришёл 
Гитлер. Он был основоположником идеологии фашизма. Советское правитель-
ство проводит переговоры с Германией в 1939 году. В результате был подписан 
Договор «О ненападении». Но Германия нарушила этот договор и 22 июня 1941 
года вошла на территорию СССР. Началась война, и начался новый этап в жизни 
народов СССР, в частности УзССР. Последствием чего стала скоропалительная 
перестройка народного хозяйства на военный лад. Стали эвакуировать людей, 
предприятия, которые уже в первой половине 1942 года работали непрерыв-
но, выпуская продукцию оборонного значения. Был введен 11-часовой рабочий 
день. На тот момент в республике действовало 280 предприятий.

В 1942 году началось строительство 5 гидростанций, самая мощная из них 
была Фархадская ГЭС. Также был выстроен Бекабадский металлургический за-
вод. Поскольку Узбекистан был прочным тылом действующей армии, то здесь 
велась подготовка для фронта боевого резерва и командиров. В результате, 
с ноября 1941 года по март 1942 года было образовано 9 отдельных стрелко-
вых бригад, 5 конных дивизий. Производственные фонды УзССР увеличили 
свои обороты почти в 2 раза. Производились танки, самолёты, вооружение, 
боеприпасы и т.д. Появляются новые промышленные города: Чирчик, Ангрен, 
Бекабад, Янгиюль. Особое внимание уделялось обучению молодёжи рабочим 
специальностям. Переоснащение и реконструкция различных отраслей про-
мышленности в Узбекистане способствовали росту производства Союза, по-
вышали вклад республики в экономику страны.

В действующую армию поступало всё необходимое. Железная дорога так-
же была ключевым элементом военных действий. По этой железнодорожной 
магистрали эвакуировались предприятия и отправлялось оружие для фронта. 
В этот сложный период огромную работу выполняли почта и телеграф. За во-
енные годы очень укрепились взаимоотношения народов. Свой вклад в Победу 
внесло колхозное крестьянство.

Перед сельским хозяйством была поставлена задача снабжать сырьём 
фронт и военные госпитали. Но перед сельским хозяйством возникли пробле-
мы, которые не позволяли решить поставленную задачу. Во-первых, сельское 
хозяйство работало в одном направлении хлопчатника; во-вторых, существо-
вала проблема кадров. В годы войны государству было сдано 82 млн пудов 
зерна, 231 тыс. центнеров риса. Задача по созданию в Узбекистане прочной 
продовольственной базы была выполнена.

Узбекистан также обеспечивал сельскохозяйственной продукцией не толь-
ко фронт, но и освобождённые от оккупации города и районы. Всё это было 
неоценимым вкладом в победу над фашизмом. Особый вклад в эту Победу 
также внесли деятели культуры и науки Узбекистана. Таким образом, Узбеки-
стан внёс свой вклад в победу над врагом: обеспечение фронта вооружением и 
продовольствием, размещение эвакуированных заводов и налаживание на них 
выпуска продукции, необходимой, прежде всего, для армии, приём и обустрой-
ство эвакуированного населения и детей-сирот, депортированных народов, 
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участие воинов-узбекистанцев на полях сражений. Руководство независимого 
Узбекистана отдаёт дань уважения ветеранам Второй мировой войны, свято 
чтит память погибших в этой войне. Указом президента И.А. Каримова от 3 мар-
та 1999 года 9 Мая объявлен Днём памяти и почестей, площадь неизвестного 
солдата переименована в Площадь Памяти. Сегодня Площадь Памяти – это 
место поклонения всем, кто погиб в годы Второй мировой войны. Имена всех 
узбекистанцев, погибших в этой войне, высечены на страницах символической 
Книги памяти.

Никогда не померкнет в памяти поколений ратный подвиг сотен тысяч сыно-
вей и дочерей узбекского народа, которые, как не раз подчёркивал президент 
Узбекистана И.А. Каримов, «не щадя себя, сражались в тех грозных битвах», а 
так же, их патриотизм, гуманность, преданность своей Родине навсегда оста-
нется в сердцах всего узбекского народа.

Байшуаков А. Т.

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»:
КАЗАХИ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НСО – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пожалуй, самым трагическим днём в истории нашей страны является 22 
июня 1941 года. В этот день началась Великая Отечественная война, которая 
унесла более 25 миллионов жизней. Война затронула каждый народ, каждую 
семью, жившие в СССР.

На протяжении многих веков казахский народ успешно защищал рубежи 
своих необъятных степей. Казахский народ пережил 3 революции, репрессии, 
прошёл через голодомор 1930 годов, в котором погибло около 2 млн казахов.

Великая степь в довоенные годы была зоной переселения репрессивных 
народов – всё это ослабило многие народы перед Великой Отечественной вой-
ной. Когда началась война, на фронт ушло более 1 млн казахов. Наш народ 
принимал участие в обороне Ленинграда, в защите Брестской крепости, в бит-
ве за Москву, в Сталинградской битве и в других сражениях. 

На моей родине, в Доволенском районе, в настоящее время проживает 311 
казахов. Конечно, в довоенные годы их численность была вдвое больше. В 
1930-х годах на территории Доволенского района было всего 3 казахских аула: 
Аул-Кротово, Передёшке и Сарыбалык. На фронт ушло более 50 казахов. Ко-
нечно, в списке, что внизу, приведены не все участники Великой Отечественной 
войны, т.к. многие пропали без вести, погибли. Вернулось в родной район не 
больше 20 человек.

Список казахов – участников Великой Отечественной войны 
в Доволенском районе*:

Абайдулин Ахмед – нет данных.
Абайдулин Нурахмед – рядовой. Родился в 1901 году в Доволенском райо-

*Сокращения: сп – стрелковый полк; сд – стрелковая дивизия; ап – артиллерийский 
полк; гв.  – гвардейский полк.
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не. Призван Доволенским РВК, военная часть № 76. Умер от ран 5 августа 1947 
года. Похоронен в г. Соликамск Пермского края.

Адельбеков Айдархан – рядовой. Родился в 1912 году в Аул-Кротово Дово-
ленского района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в декабре 1941 
года.

Айгазинов Саткен – младший сержант. Родился в 1924 году в с. Комендант-
ка Доволенского района. Призван Доволенским РВК в 1942 году. 449 сп, 144 сд. 
Умер в 1988 году.

Айгонов Тахтаган – рядовой. Родился в 1902 году в Аул-Кротово Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК. Погиб 30 мая 1942 года. Похоронен в 
г. Великие Луки Псковской области.

Айткужонов Калым – рядовой. Родился в 1920 году в с. Баклуши Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК 41 сп 84 сд. Погиб 21 октября 1941 
года. Похоронен в д. Сухая Нива Демянского района Новгородской области.

Айчанов Тайтатчан – рядовой. Родился в 1915 году в Аул-Кротово Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК. Погиб 30 мая 1942 года. Похоронен в 
д. Великая Кингисепского района Ленинградской области.

Альбеков Айдар – рядовой. Родился в 1921 году в с. Ярки Доволенского 
района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в 1941 году.

Ахмадеев Сагындык – сержант. Родился в 1913 году в Аул-Кротово Дово-
ленского района. Призван Краснозерским РВК в июне 1941 года. Демобилизо-
ван в мае 1945 года. Умер в 1983 году.

Бакатов Каиркен – рядовой. Родился в 1925 году в Аул-Кротово Доволенско-
го района. Призван Доволенским РВК в 1943 году, в/ч 7354.

Бакатов Кудайберген – рядовой. Родился в 1916 году в Аул-Кротово Дово-
ленского района. Призван Доволенским РВК в 1941 году. 586 сп. После войны 
вернулся в родной аул. 19 октября 1977 года переехал с семьей в с. Утянка. 
Умер в 1982 году.

Елюбаев Казкен – рядовой. Родился в 1924 году в Аул-Кротово Доволенско-
го района. Призван Доволенским РВК в 1942 году в 1-й полк войск НКВД. Умер 
в 1986 году.

Еркумбаев Ташкен – рядовой. Родился в 1914 году в Аул-Кротово Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в 1943 году.

Жаксимбаев Карлап – рядовой. Родился в Доволенском районе. Призван 
Доволенским РВК. Пропал без вести в мае 1943 года.

Жакупов Жара – рядовой. Родился в 1900 году в с. Баклуши Доволенского 
района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в октябре 1942 года.

Жакиянов Карим – рядовой. Родился в 1913 году в с. Травное Доволенского 
района. Призван Доволенским РВК. 294 сп 184 сд. Погиб в бою 22 сентября 
1943 года. Похоронен в д. Отря Гагаринского района Смоленской области.

Жангиров Бакай – нет данных.
Жангиров Сагатбай – рядовой. Родился в 1916 году в Аул-Кротово Доволенско-

го района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в феврале 1944 года.
Жангиров Сигайда – рядовой. Родился в 1923 году в с. Кротово Доволенско-

го района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в 1942 году.
Ильясов Каллам – рядовой. Родился в 1910 году в с. Довольное Доволен-

ского района. Призван Доволенским РВК в 1941 году. 303 сп 69сд. Умер в 1991 
году.
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Иманбаев Касимбай – рядовой. Родился в с. Баклуши Доволенского райо-
на. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

Искаков Сильда – рядовой. Родился в 1903 году в п. Новая жизнь Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК.

Кустобаев Шакир – рядовой. Родился в 1911 году в с. Довольное Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК. Пропал без вести в декабре 1941 
года.

Раисов Хасан – нет данных.
Раисов Мауклай – старшина. Родился в 1921 году в Аул-Кротово. Призван 

Доволенским РВК. 96 сп 140 сд. Демобилизован в октябре 1945 года. После 
войны вернулся в родной аул, где работал учителем в Аул-Кротовской началь-
ной школе.

Сапаков Шаймардан – нет данных.
Сыздыков Баймурат – рядовой. Родился в 1914 году в с. Баклуши. Призван 

Доволенским РВК. 993 сп 263 сд. Погиб 10 мая 1942 года. Похоронен в респу-
блике Карелия.

Сыздыков Жумабек – рядовой. Родился в 1905 году в Доволенском районе. 
Призван Доволенским РВК.  Пропал без вести 7 августа 1942 года.

Сыздыков Пётр Иванович – сержант. Родился в 1923 году в д. Кротово Дово-
ленского района. Призван Доволенским РВК в 1941 году. 307 ап.

Сыздыков Распан – сержант. Родился в 1923 году в с. Баклуши Доволенско-
го района. Призван Доволенским РВК в марте 1942 года. 118 сп 37 сд. Демоби-
лизован в мае 1944 года. Умер в конце 90-х годов.

Тантубаев Тогайбек – младший сержант. Родился в 1926 году в Аул-Кротово.  
Призван Доволенским РВК. 125 сд. После войны вернулся в родной аул. В 1952 
году переехал с семьёй в село Утянка. Умер в 1977 году.

Тантыбаев Абиль – рядовой. Родился в 1919 году в Аул-Кротово. Призван 
Доволенским РВК в 1941 году 580 сп 188 сд. После войны вернулся в родной 
аул. В 1958 году переехал с семьёй в село Утянка, работал чабаном в совхозе 
«Утянский». Умер в 1984 году.

Уалиев Назым – гв. ефрейтер. Родился в 1925 году в Аул-Кротово Доволен-
ского района. Призван Доволенским РВК в 1943 году. 304 гв. сп 32 сд. Демоби-
лизован в апреле 1949 года. 

Юсупов Ажибек – родился в 1900 году в Аул-Кротово. Призван Доволенским 
РВК. Погиб 5 октября 1942 года. Похоронен в Киришском районе Ленинград-
ской области.

Юсупов Садык – рядовой. Родился в 1911 году в с. Утянка Доволенского 
района. Призван Доволенским РВК. Погиб 26 августа 1942 года. Похоронен 
близ д. Васильевщина Парфинского района Новгородской области.

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. В настоящее 
время во многих сёлах бывшего СССР установлены памятники погибшим в 
годы ВОВ. В Доволенском районе такие памятники есть в 19 сёлах, а в райцен-
тре, в селе Довольное, имеется мемориальный комплекс с фамилиями всех 
погибших в годы ВОВ. К сожалению, в наши дни ветеранов ВОВ осталось очень 
мало, в нашем районе – всего 9.
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 2015 году Новосибирский государственный медицинский университет от-
мечал две знаменательные даты – 70-летие Великой Победы, в которой есть 
и его частица, и свое 80-летие, становление и развитие которого пришлось как 
раз на военное время.

Великая Отечественная война была серьёзным испытанием для всего го-
сударства, в том числе и для системы здравоохранения, которая должна была 
решать исключительно сложные задачи по спасению жизней миллионов лю-
дей. По официальным данным в годы войны советские медики вернули в строй 
более 70 % раненых и 90 % больных воинов, что составило около 17 млн чело-
век. Благодаря, главным образом, стараниям медиков в годы войны ни фронт, 
ни тыл не знали эпидемий инфекционных заболеваний.

Важную роль в обеспечении медицинскими кадрами армии и тыла играли 
медицинские вузы страны, в том числе и Новосибирский государственный ме-
дицинский институт (НГМИ), созданный незадолго до войны – в 1935 г. Студен-
тов, закончивших институт в 1941 и 1942 гг., назовут «огненными выпусками» 
– у большинства из них первой практикой стало поле боя. В первые два года 
срок обучения в вузе сократился до 3,5 лет, это так называемые ускоренные 
выпуски. Поэтому за всю войну состоялось шесть выпусков вместо четырёх, 
в результате чего страна получила 1 117 дипломированных врачей из Ново-
сибирска.

Около 80 % из выпускников военного времени уходили на фронт – кто сразу 
после государственных экзаменов, а кто и добровольцем, не закончив обуче-
ние, где мужественно и самоотверженно защищали Родину. Часть из них так 
и не вернулись с поля боя. Сегодня доподлинно известны 34 имени погибших 
выпускников НГМИ.

Многие преподаватели и сотрудники института также принимали участие 
в боевых действиях – служили в разных родах войск и практически на всех 
фронтах. Все они лично вносили посильный вклад в общую Победу. Среди них 
были не только военврачи, но и миномётчики, радисты, разведчики, ракетчики, 
артиллеристы. Многие ушли на фронт, уже имея за плечами опыт работы в 
НГМИ, как на клинических кафедрах, так и в административно-хозяйственных 
подразделениях вуза. Вернувшись с фронта, большинство из них продолжили 
работать в институте. Уже после Победы в штат вуза вливались новые препо-
даватели и сотрудники из числа бывших фронтовиков.

НГМУ до сих пор хранит память обо всех участниках Великой Отечествен-
ной войны, связавших свою жизнь с вузом, и гордится их подвигом. Их имена 
и судьбы сохранены в многочисленных изданиях вуза разных лет – «Тебе, По-
бедитель, наш низкий поклон» (2000), «Ради жизни на Земле» (2005), «Всё для 
фронта, всё для Победы» (2010). 

С самого начала войны занятия в медицинском институте не прекращались 
ни на один день. Естественно, произошла перестройка всего учебного процес-
са, связанная с увеличением количества часов на преподавание военных дис-
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циплин, а также курсов хирургии и инфекционных заболеваний. Деятельность 
НГМИ в военное время была многогранной – это не только подготовка врачей, 
но и переподготовка среднего и младшего медицинского персонала, организа-
ция работы эвакуационных госпиталей, разработка научных рекомендаций по 
эффективному лечению раненых и внедрение открытий в практику здравоох-
ранения.

Уже через полтора-два месяца после начала войны перед здравоохранени-
ем региона встала срочная необходимость в подготовке специалистов в обла-
сти хирургии и травматологии, особенно для врачей, не имевших ранее опыта 
хирургической работы. Надо было в кратчайший срок повысить уровень зна-
ний и практические навыки сотрудников эвакогоспиталей и санитарных частей 
советской армии. Требовалось подготовить большое количество врачей для 
проведения противоэпидемических мероприятий, для медицинского обслу-
живания промышленных предприятий и т.д. Медицинский институт совместно 
с институтом усовершенствования врачей за 1941–1945 гг. принял участие в 
переподготовке сотен врачей из сибирских городов – Новосибирска, Краснояр-
ска, Барнаула и Бийска. Только за первые полгода войны по всем циклам было 
подготовлено более 2 тысяч человек, в то время как эти показатели в мирное 
время определялись цифрой 500 человек в год.

В то время, когда на фронте шли тяжёлые бои, в тылу также складывалась 
чрезвычайно напряжённая обстановка. С фронта в эвакогоспитали тыла при-
бывало большое количество раненых. Как известно, в тыловые, особенно си-
бирские, госпитали направляли тяжелораненых и больных, требующих высо-
коквалифицированной специализированной врачебной помощи, длительного 
лечения и сложного комплекса реабилитационных мероприятий.

Новосибирская область, находясь в глубоком тылу, в годы Великой Отече-
ственной войны стала крупным центром оказания такой квалифицированной 
медицинской помощи раненым. Уже в 1942 г. в области разместились около 
100 эвакогоспиталей. Из общего числа воинов, поступивших в сибирские го-
спитали за годы войны, почти 98 % составляли раненые и лишь немногим 
более 2 % – больные. Из многих тысяч поступивших раненых и больных до 
40 % были носилочные, с тяжелой патологией.

Сам Новосибирск превратился в сортировочный пункт и центр специали-
зированной медицинской помощи. В первый год в городе было организовано 
14 специализированных эвакогоспиталей на более чем 8 тысяч коек. Всего же 
в годы войны в городе их было свыше 35. При активном участии клинических 
кафедр медицинского института на базе больниц и клинических учреждений 
города было сформировано 16 таких госпиталей.

Так, один из организаторов эвакогоспиталя № 1504, ассистент кафедры 
кожно-венерологических болезней НГМИ Лия Нафтольевна Юдкина вспоми-
нала в своё время: «Развернуть госпиталь на 700 коек мне было поручено на 
второй день войны. Трудности возникли огромные: нужны были специалисты, 
врачи, сёстры, нянечки, не хватало медицинского оборудования, белья и т.д. 
Однако благодаря самоотверженному труду коллектива госпиталь был открыт 
на месяц раньше установленного срока. Опыта работы госпиталей во время 
войны не было. Поэтому учились сами и учили других. Огромную помощь нам 
оказывали профессора и преподаватели медицинского института, опытные 
врачи города. Постоянными консультантами госпиталя были профессора В.М. 
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Мыш, И.Г. Руфанов, Я.Н. Бейгель, доцент М.Д. Пономарёв, практические вра-
чи, замечательные специалисты уролог В.А Стого, невропатолог О.А. Газова, 
окулист В.Х. Курлова, хирург Радушкевич и другие».

Госпитали работали с большой нагрузкой. Иногда на 232 тяжелобольных 
приходились только 3 врача, один из которых, главным образом, был занят 
административными вопросами. Так, ассистент кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирургии Анастасия Петровна Богомолова рассказы-
вала: «С 1942 г. и до конца войны я работала хирургом госпиталя. Было очень 
трудно. Каждый врач обслуживал более 50 больных. Не хватало персонала. 
Все делали сами. Разгружали «летучки» (поезда с ранеными), не думали об 
усталости. Думали о тех, кого возвращали к жизни. Среди высокого процента 
спасенных и возвращенных в строй раненых Великой Отечественной войны 
есть и скромный вклад НГМИ».

Многие преподаватели НГМИ оказывали консультативную и лечебную по-
мощь в эвакогоспиталях. Так, основатель сибирской школы хирургов и орга-
низатор кафедры факультетской хирургии, профессор Владимир Михайлович 
Мыш был главным консультантом Сибирского военного округа по эвакогоспита-
лям, одновременно работая в хирургических клиниках НГМИ и ГИДУВа. В 1941 г. 
главным хирургом эвакогоспиталей г. Новосибирска был назначен профессор 
Симон Леонтьевич Шнейдер, заведовавший кафедрой общей хирургии НМГИ 
(впоследствии с 1946 по 1951 гг. был директором ВосХИТО, ныне – НИИТО). 
Большой вклад в лечение больных с черепно-мозговыми ранениями внес до-
цент Михаил Доментьевич Пономарёв, который был главным нейрохирургом 
Новосибирска и ведущим хирургом специализированного нейрохирургического 
госпиталя «Голова» № 1503. Профессор В.А. Пулькис занимался организаци-
ей коммунальных служб, эпиднадзором в госпиталях, что было чрезвычайно 
важно в связи с тем, что раненых было очень много, а большинство госпиталей 
было развернуто в недостаточно приспособленных помещениях, нередко без 
необходимых санитарно-гигиенических условий.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ГИДУВа Фёдор Гаврилович 
Белов по заданию сануправления штаба СибВО проводил занятия с врачами 
госпиталей и гарнизона по вопросам диагностики, профилактики и лечения ин-
фекционных заболеваний, контролировал эпидобстановку в городе и области, 
обеспечивал карантинизацию больных и относительное благополучие по ин-
фекционной заболеваемости, что имело во время войны огромное значение.

Студенты Новосибирского медицинского института в эвакогоспиталях про-
ходили практику, а в свободное от учёбы время работали медсестрами и сани-
тарами. Молодые врачи здесь быстро обретали опыт и уникальные знания.

Оценка помощи НГМИ в работе эвакогоспиталей нашла отражение в 
приказе по Новосибирскому Облздравотделу № 571 от 6 ноября 1942 г.: 
«…профессорско-преподавательский состав Новосибирского медицинского 
института и Института усовершенствования врачей (директор тов. Шиков Г.Т.) 
оказывает систематическую ценную, квалифицированную помощь госпиталям 
области, чем совершенствует лечение ран больных в госпиталях, развивает 
научную работу в них, повышает квалификацию врачей…».

«Сражаясь» за восстановление здоровья раненых и больных, медики Ново-
сибирска способствовали их быстрейшему выздоровлению и возвращению в 
строй. Однако масштабы потерь той войны до сих пор наглядно можно увидеть 
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на известном Мемориале умерших в госпиталях на Заельцовском кладбище 
Новосибирска.

Учёные-медики проводили не только лечебно-консультативную работу в 
эвакогоспиталях и других лечебно-профилактических учреждениях, но и про-
должали заниматься научными разработками: вели научные наблюдения, 
выявляли новые закономерности и открывали новые методы в лечении огне-
стрельных ран, которые повышали их эффективность.

Произошёл пересмотр всей тематики научно-исследовательской работы. 
На первое место вышла оборонная тематика: военный травматизм, борь-
ба с эпидемиями, создание новых лекарственных средств. Появились новые 
формы заболеваний, например, алиментарные дистрофии, пневмонии и вос-
палительные процессы у истощённых больных, неврозы внутренних органов, 
огнестрельные поражения центральной нервной системы и др., о которых у 
большинства молодых врачей было слабое представление. Нужны были но-
вые, более совершенные методы диагностики и лечения таких заболеваний.

Интенсивность научно-исследовательской работы не только не ослабла, но 
и значительно возросла. Только за первые шесть месяцев войны в НГМИ было 
закончено более 50 научных трудов, а в 1942 г. разработали 76 тем по основ-
ным вопросам лечебной и профилактической медицины. Среди них работы 
профессоров В.М. Мыша («Очерки хирургической диагностики», «К истории хи-
рургии военного времени»), В.А. Пулькиса («Профилактика и борьба с сыпным 
тифом в военных условиях»), С.Л. Шнейдера («Огнестрельные повреждения 
позвоночного столба и его лечение»), Б.Ф. Дивногорского («Лечение переломов 
шейки бедра»).

Профессора Я.И. Бейгель и В.М. Константинов занимались изучением 
причин смерти после огнестрельных ранений, А.И. Казанцев изучал пути рас-
пространения инфекции при ранениях стопы и кисти. Профессор А.А. Колен 
разработал методы пластической хирургии в области глаза и стал автором не-
скольких оборонных изобретений. В 1942 г. профессор К.Г. Карасёв разработал 
новый способ подсчёта клеток крови, что дало возможность в полевых услови-
ях быстро проводить необходимые исследования крови.

В 1943 г. заведующим кафедрой лор-болезней, профессором Сергеем Ана-
тольевичем Проскуряковым был разработан и внедрен в практику уникальный 
метод пластической хирургии, позволивший значительно сократить сроки из-
лечения больных после пластических операций (это известный метод спираль-
ного кожного стебля). Ряд сотрудников НГМИ в годы войны смогли защитить 
докторские и кандидатские диссертации, другие собрали материал для их за-
щиты в послевоенные годы.

Помимо оказания огромной помощи здравоохранению в сохранении здоро-
вья раненых бойцов в госпиталях, а также тружеников военных объектов тыла, 
коллектив института принимал активное участие в движении по созданию фон-
да помощи фронту и освобожденным территориям. Была собрана и передана 
в фонд обороны значительная сумма денег и других ценностей. Только в дека-
бре 1942 г. коллектив НГМИ собрал в фонд обороны и передал 5 тысяч рублей 
на строительство танковой колонны, свыше 6 тысяч рублей – на строительство 
эскадрильи с громким названием «За Родину». НГМИ активно участвовал в 
сборе тёплых вещей и подарков для военнослужащих, находящихся на пере-
довой. По неполным данным коллектив института в первые годы войны сдал в 
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фонд обороны 300 тысяч рублей, а также 39 штук золотых, 159 – серебряных, 
123 – тёплых вещей. Кроме того, было приобретено облигаций на сумму 1 мил-
лион 700 тысяч рублей. Регулярно в летний период проводилась мобилизация 
сотрудников для оказания помощи сельскому хозяйству – участия в посевной, 
прополочной, сенокосной, а затем и в уборочной кампаниях без прекращения 
занятий и циклов.

Деятельность НГМИ в военное время была оценена Верховным главноко-
мандующим И.В. Сталиным, который в телеграмме на имя директора института 
Григория Терентьевича Шикова писал: «Прошу передать профессорам, медра-
ботникам, рабочим и служащим НГМИ, института усовершенствования врачей 
и первой клинической больницы, собравшим, кроме ранее внесённых 93 тысяч 
рублей и ценных вещей в фонд обороны 75 700 рублей на строительство сани-
тарных самолётов, мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Сохранить память о героическом вкладе преподавателей, сотрудников и 
выпускников института в Победу в Великой Отечественной войне – под та-
ким девизом ещё в конце 60-х годов объединились преподаватели и студенты 
НГМИ, неравнодушные к истории своей страны и вуза. Так, в 1969 г., в преддве-
рии празднования 25-летия Великой Победы, на кафедре (тогда истории КПСС 
и политэкономии) родилась идея проведения общеинститутского торжествен-
ного вечера «Никто не забыт, ничто не забыто!». Эта идея была не случайной 
не только потому, что кафедра преподавала историческую дисциплину, но и 
потому¸ что на ней работали участники Великой Отечественной войны. Идея 
вечера была одобрена руководством института, но для её воплощения пред-
стояла большая работа. Нужно было написать сценарий, собрать сведения о 
преподавателях и сотрудниках НГМИ – участниках войны и погибших выпуск-
никах вуза. Но кроме фамилий выпускников военных лет и фронтовиков – со-
трудников института, кафедра ничем не располагала.

Вдохновителями и руководителями этой работы стали доценты Р.С. Базар-
кина и Н.И. Брюханов – участники войны. Тогда же родилась вторая идея – соз-
дать на кафедре исторический кружок – студенческую группу «Поиск», задача 
которой заключалась в сборе материалов об участниках Великой Отечествен-
ной войны, которые были связаны с институтом и погибших выпускниках. Так, 
было положено начало созданию историко-патриотического движения студен-
тов – группы «Поиск» в НГМИ.

Все историки кафедры включились в работу группы «Поиск», привлекая в 
неё активных студентов. Члены группы «Поиск» лично встречались с ветера-
нами Великой Отечественной войны, брали интервью, собирали и уточняли 
сведения о них, встречались с родственниками погибших выпускников, собира-
ли фотографии и документы военных лет. Тогда члены группы «Поиск» начали 
создавать Летопись подвига выпускников и ветеранов вуза в годы войны. Было 
подготовлено большое количество альбомов в память об участниках войны, 
которые передавались в музей НГМИ. По собранному материалу было напи-
сано большое количество очерков и статей в газету «За медицинские кадры», 
подготовлены репортажи по радио. Традиционными стали встречи студентов 
с участниками ВОВ за круглым столом. А торжественные вечера «Никто не 
забыт, ничто не забыто» организовывались кафедрой к Дням Победы и в по-
следующее десятилетие.

Особо стоял вопрос – установить имена студентов и выпускников НГМИ, 
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которые не вернулись с фронта. Для этого проводились не только встречи с 
сокурсниками и родственниками погибших выпускников института, но и пере-
писка с военными частями, в которых служили наши выпускники, изучались ар-
хивные документы. Целью сбора информации о выпускниках НГМИ, погибших 
на фронтах ВОВ, было увековечение их памяти, создание стелы у музея НГМИ. 
На тот момент удалось найти 25 имен погибших выпускников, которые и были 
вписаны в стелу.

Тогда же для проведения торжественного вечера «Никто не забыт, ничто не 
забыто» были впервые собраны и обобщены материалы обо всех преподава-
телях НГМИ, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это около 100 
преподавателей и сотрудников, участвовавших в боевых действиях и работав-
ших в эвакогоспиталях в тылу. Высокую оценку работе группы «Поиск» НГМИ 
в 1981 г. дал ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны 
легендарный Герой Советского Союза А. Маресьев.

Работа группы «Поиск» продолжалась вплоть до 90-х годов и заключалась 
в том, что студенты продолжали искать новые материалы об участниках вой-
ны. Исторический кружок постоянно собирался на заседания, где обсуждались 
текущие вопросы, вырабатывался план поиска новых материалов, готовились 
рефераты об участии НГМИ в годы войны. С докладами по этой теме студенты 
выступали на студенческих конференциях.

В 90-е годы, когда идеологическая работа в вузах снизилась, да и само от-
ношение к прошлому страны и к истории несколько лет находилось в «под-
вешенном» состоянии, работа в кружке была приостановлена. В это время 
произошла и смена преподавательского состава, пришли молодые педагоги. 
Но молодое поколение педагогов были близки по духу ветеранам, да и руко-
водство кафедры взяло курс на преемственность начинаний по патриотиче-
скому воспитанию.  Поэтому уже к концу 90-х годов на кафедре вновь встал 
вопрос о патриотическом воспитании будущих врачей и возрождении деятель-
ности группы «Поиск».

В начале 2000-х годов кафедра изменила своё название, она стала назы-
ваться кафедрой социально-исторических наук. Студенты под руководством 
преподавателей кафедры возобновили встречи с ветеранами, стали рестав-
рировать и обновлять материалы для новых альбомов, стендов, докладов на 
научные студенческие конференции. Группа «Поиск» была возрождена и стала 
основой студенческого научного кружка кафедры.

Казалось бы, что нового мы ещё можем сказать про ту войну и наших ве-
теранов? Уже все собрано и известно. Уже была большая базовая наработка 
прошлой группы «Поиск», изучены архивы вуза, казалось, что больше мы ниче-
го не узнаем, ведь ветераны уходят. Однако, это не так. С развитием Интернет-
ресурсов появились новые возможности в изучении Великой Отечественной 
войны. Современные методы поисковой работы через сайты интернета ОБД 
«Мемориал» (о всех погибших и пропавших без вести) и «Подвиг народа» (о 
наградах всех участников войны) позволили не только уточнить и дополнить 
ранее собранную информацию, но и получить совершенно новые сведения о 
ветеранах и погибших выпускниках.

Так, благодаря сайту «Мемориал» к 2010 г. был уточнен список погибших, 
он увеличился до 30 человек. А к 70-летнему юбилею Великой Победы сту-
дентами группы «Поиск» по материалам архива НГМУ и сайта «Мемориал» 
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установлены имена ещё четырёх выпускников НГМИ, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Благодаря изучению наградных документов на сайте «Подвиг народа» 
были уточнены и дополнены материалами биографии ветеранов. Работая в 
тесном контакте с кафедрами, ветеранами тыла, выпускниками вуза военных и 
послевоенных лет, удалось дополнить список ветеранов из числа работавших 
в эвакогоспиталях. Сегодня список ветеранов подошел к числу 140 человек.

Можно с уверенностью сказать, что пока мы помним, какой ценой досталась 
нашему народу Великая Победа, мы живём! Именно так называется последняя 
Книга Памяти НГМУ о роли вуза в Великой Отечественной войне – «Живём и 
помним».

Филонова Ю. И.

С ЗАПАДА НА ВОСТОК И ОБРАТНО

Именно такими словами начал свои воспоминания подполковник в отставке 
Тихонов Пётр Егорович, прошедший свой боевой путь в 1945 году от Кёниг-
сберга до Харбина и обратно для дальнейшей службы в Южной группе войск 
(в Румынии, где служил до 1948 года).

Россия и Китай прилагают все усилия для защиты итогов Второй мировой 
войны и сохранения послевоенного миропорядка. Сейчас на Западе пытают-
ся переписать, сфальсифицировать историю, героизировать фашистов, мили-
таристов, очернить освободителей. Вот почему важно твердо и решительно 
противодействовать этим опасным тенденциям, не допускать ревизии итогов 
Второй мировой войны.

Руководством России и Китая – В.В. Путиным и Си Цзиньпином принято 
решение о совместном праздновании 70-летия Победы 9 мая в России и 3 сен-
тября в Китае, где впервые за 70 лет пройдёт военный парад.

Новосибирское отделение Общества Российско-китайской дружбы за 25 
лет своей деятельности накопило богатейший материал, касающийся Победы 
на Востоке в августе-сентябре 1945 года. Война не закончилась в мае 1945 
года. Она закончилась на Востоке. 3 сентября был подписан акт о капитуляции. 
Сибиряки внесли в эту Победу огромный вклад, потеряв своих друзей, потеряв 
свое здоровье.

Знакомство членов общества Российско-китайской 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 отмечались в 
нашей стране, что приносило большую боль фронтовикам, участвовавшим в 
освобождении Восточных рубежей от японских милитаристов.

Мы разыскивали ветеранов-дальневосточников, организовав музыкаль-
ную радиопередачу «Ветераны-дальневосточники, откликнитесь». Каково же 
было наше удивление, когда сотни участников с радостью пришли и поведали 
нам о тех суровых трудностях в августе – сентябре 1945 года. Мы организова-
ли встречу ветеранов с журналистами, торжественное собрание 3 сентября 
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1995 года в Доме офицеров в честь 50-летия Победы на Востоке, сняли 
документальный фильм «О войне и обо мне» с участием фронтовиков-
дальневосточников, представителей всех родов войск: танкисты, моряки, 
артиллеристы, врачи, медсёстры, лётчики, радисты, переводчики и другие. 
Самое главное, тогда 20 лет назад мы успели собрать «Воспоминания», ко-
торые мы храним с 1995 года, – эти искренне написанные строки наших зем-
ляков и пытаемся издать Книгу памяти «Историческая Победа на Востоке, 
воинам-сибирякам посвящается». Это исключительно важный материал для 
молодого поколения, людей среднего возраста, а также для общественности 
города, области, студентов и самих ветеранов, бесценный материал в деле 
военно-патриотического воспитания. С 1995 года при Обществе Российско-
китайской дружбы был создан «Клуб ветеранов-дальневосточников», с ко-
торым мы проводили разные мероприятия: конференции, встречи с жур-
налистами, кинопоказы, торжественные собрания, выступления на радио и 
телевидении. Все эти радио- и видеоматериалы бережно хранятся в нашем 
архиве.

В преддверии 9 мая 2015 года в тележурнале «Мир наций» на телекана-
ле «РБК-Новосибирск» вышел исключительно важный сюжет о ветеранах-
дальневосточниках, подготовленный с нашим участием, вызвавший большой 
интерес у жителей.

3 сентября 2015 года в Порт-Артуре будут проходить большие торжества. 
Мы участвуем в работе Музея боевой славы с экспозицией «70-летию Великой 
Победы. Воинам-сибирякам посвящается».

Наша поисковая программа продолжается, и хотя ветеранов с каждым го-
дом всё меньше и меньше, но их дело продолжают дети, внуки, правнуки. Они 
приносят свои воспоминания, фотографии, медали, награды, пополняя музей-
ную экспозицию Общества Российско-китайской дружбы. Мы с удовольствием 
демонстрируем собранные материалы на выставках, в школах, студенческих 
коллективах. Создана редакционная группа для издания и подготовки памят-
ных альбомов о ветеранах и Книги Памяти «Историческая Победа на Востоке». 
В неё вошли статьи учёных-китаеведов, историков, переводчиков высшей ква-
лификации, талантливых инициативных студентов, любящих кропотливую и 
важную поисковую работу.

Мы надеемся издать эту книгу и выполнить свой долг в память о тех муже-
ственных людях, подаривших нам мир на 70 лет!

Ровба Н. П.

ВСЁ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Беларусь – моя родина, где 12 мая 1936 года в небольшой деревне Деми-
довичи Несвижского района Минской области я и родился, где прошли мои 
детские годы. Здесь мы пережили и войну. Запомнились некоторые случаи по-
сещения немцами нашей деревни, что самое интересное, так – немцы днем, 
а потом в ночное время – партизаны. На ночь партизаны останавливались в 
деревне, а чтобы немцы случайно не напали, они выставляли так называемых 
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наблюдателей (дозорных). Помню потому, что мой отец Павел Иванович часто 
выполнял эту миссию.

Многое уже позабыто, но память сохранила ещё некоторые картинки. К при-
меру, как мы, пацаны, помогали партизанам. Они собирали нас по три-четыре 
человека, давали нам по несколько куриных яиц, немцы их очень любили, и на-
правляли на железнодорожную станцию Клецк. Нам нужно было узнать, сколь-
ко там стоит эшелонов с боевой немецкой техникой. Среди нас обычно был 
пацан постарше. Мы подходили к станции, которая охранялась полицаями или 
немецкими солдатами, и говорили: «Камрад, яйки, а нам дай закурить». Пока 
мы так торговались, старший в это время считал, сколько на путях стоит немец-
ких эшелонов с техникой. Иногда нам давали закурить, но чаще всего забирали 
«яйки», а нам давали пинок под зад. Зато старший за это время успевал все 
посчитать и запомнить.

Получив нужные сведения, партизаны минировали и взрывали вражеские 
эшелоны. А мы вместе с односельчанами радовались, когда до деревни доно-
сились эти взрывы. Такой был наш пассивный вклад в победу.

В первый класс пошёл только после освобождения Беларуси, в 1944 году. 
Ходить приходилось в соседнюю деревню, так как в нашей школы не было. 
Путь до школы был не близким – 5 километров. Туда и обратно всего 10 кило-
метров. Вставать приходилось рано.

Всё это пролетело незаметно, и уже в 1954 году закончил десять классов. 
Возникал вопрос – что делать дальше. Поступить в институт было не сложно, 
но материальное состояние родителей не позволяло; ещё было трое младших 
детей: сестра Лилия и братья Михаил и Владимир. Поэтому после некоторых 
раздумий решил поступать в военное училище.

Так в августе 1954 года по направлению Военного комиссара г. Несвижа и 
был направлен в Минское артиллерийско-минометное училище. Успешно сдал 
экзамены и был зачислен курсантом училища.

В училище была хорошая подготовка и высокая дисциплина. Выработалось 
многое – характер, исполнительность и высокая требовательность к себе.

В 1957 году закончил учёбу с присвоением звания «лейтенант». После рас-
пределения был направлен на службу в группу советских войск в Польше (Се-
верная группа войск). Службу проходил в должности командира взвода. При-
был в отпуск и в 1958 году женился.

Супруга тоже землячка. Она окончила Минский педагогический институт, а 
познакомились мы во время учёбы. Курсанты ходили в увольнение, а в инсти-
туте устраивались танцы. Там мы и познакомились с Юзефой Иосифовной. В 
1959 году в нашей семье родился сын Николай.

Дальше служба продолжалась в Прибалтийском округе, в г. Гвардейске 
Калининградской области. В 1965 году в семье появилось пополнение – дочь 
Анжелика.

После присвоения звания «капитан» я был переведён служить в г. Кали-
нинград, в Первую Московско-Минскую орденоносную дивизию. Все армейские 
события описывать не буду. Кто служил в это время, знают о службе хорошо. 
Дальше – учёба заочно в Ленинградской академии тыла и транспорта, которую 
закончил в 1973 году.

Последующее направление по службе было в группу советских войск в 
Германии (ГСВГ). Прослужил там 5 лет до 1978 года, после чего по замене и 
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распределению попал в СибВО – Сибирский военный округ. Здесь и закончил 
военную службу на должности начальника 520-й Военной базы – был уволен из 
Вооруженных Сил в 1983 году в звании советского полковника…

…Мы не были готовы к внезапному нападению… 
И вот в 1943 году начался перелом в ВОВ. Укрепились ряды Советской Ар-

мии, поступило новое вооружение, и поднялся высокий ответственный настрой 
Армии. Большую помощь в организации победы оказали партизанские отряды, 
особенно белорусские. 

Укрепилось командование Вооружёнными Силами – все мы помним слова 
«За Родину, за Сталина», и нашего командующего маршала Жукова, в которого 
верила вся страна.

Дивизии, сформированные в Сибири, дружба наших народов, открытые 
фронты: Белорусские, Украинские – всё это и оказало неоценимую помощь в 
победе над фашизмом. Под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы» ра-
ботали фабрики, заводы – люди сутками стояли у станков. А главное – это вера 
людей в нашу Победу! А по-другому и не могло быть! 

Курилович В. Н.

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ

Мужская линия моя была довольно-таки военной. Дедушка по отцу, Васи-
лий, служил в Петербурге довольно близко к царскому двору, потому что был 
выбран царицей в обслуживающий персонал. Ему были даны деньги, он при-
ехал домой, закупил лошадей и продолжил службу царским кучером вплоть 
до свержения самого царя. По возвращении домой дед Василий женился на 
ставшей впоследствии моей бабушкой Феодосье, которая из-за красавца мужа 
ушла из своей семьи. По иронии судьбы причиной смерти дедушки Василия 
стала именно любимая лошадь. Он вошёл утром в конюшню, и испуганная 
чем-то лошадь неожиданно ударила хозяина копытом в лицо. От этого удара 
дедушка «отошёл в вечность», как написано на табличке над его могилой.

Служба царю и Отечеству маминого отца, Юльяна, тоже совпала с Револю-
цией. В феврале 1917 года в казарму, где была расквартирована пулемётная 
рота, пришли люди с красными повязками и под угрозой расстрела заставили 
выкатить пулемёты на Невский проспект и открыть стрельбу по толпе, которая 
должна пойти. Дедушка при появлении людей ударил очередью по мостовой 
прямо перед собой, пули срикошетили и никого не задели, толпа была останов-
лена. И хотя дедушка Юльян до самой смерти не выяснил, по велению кого и в 
кого он стрелял, его немедленно отправили на фронт в Румынию, откуда он по 
окончании Первой мировой вернулся домой.

С бабушкой Натальей им удалось создать большую – три сына и две до-
чери – семью, владевшую приличного размера пахотной землёй и сенокосом. 
Когда в сентябре 1939 года Западная Беларусь была присоединена к СССР, 
началось раскулачивание мужицких семей и в наших краях. Кулаками призна-
вались хозяева, владевшие пятнадцатью и более гектарами земли. Комисси-
онно намерили 14,9 гектара и дедушкину семью никуда не сослали, хотя землю 
отняли и объявили колхозной.
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Военная биография моего отца, Николая Васильевича, началась в июне 
1941 года, ровно в семнадцать лет. Немцы-оккупанты рванули на нашу землю 
по большим дорогам – деревеньки и сёла в глубинке оставались нетронуты-
ми ещё некоторое время. Хатка, в которой жил отец, стояла на краю деревни. 
Ночью в окно постучали, и отец повёл группу людей с оружием на восток, в 
деревню Бездеж. К утру он прошёл с ними пятнадцать километров и был отпу-
щен домой. Как выяснилось впоследствии, это были пробиравшиеся за лини-
ей фронта защитники Брестской крепости. С одним из них, который запомнил 
отца, по фамилии Оскирко (о нём пишет С.С. Смирнов в книге «Брестская кре-
пость»), отец воевал в составе партизанского отряда им. Макаревича.

Пришедшие в деревню завоеватели устанавливали свою власть, и отца на-
значили старостой как самого грамотного – у него было шесть классов поль-
ской школы. Вскоре во дворе своего дома был убит хозяин, который передал 
немцам список моих земляков, успевших после присоединения к СССР всту-
пить в комсомол и в партию. Отца как старосту немцы увезли в Дрогичин, где 
пытались выяснить у него, кто убил предателя. Но отец не мог этого знать и, 
убедившись в этом, его, избитого, выбросили на улицу. Оказавшийся в райцен-
тре сосед уложил отца на телегу и привёз домой. Через несколько дней ночью 
пришли из леса люди, и отец ушёл с ними в партизанский отряд, которым ко-
мандовал офицер Красной Армии Андрей Макаревич.

Помощником пулемётчика мой отец воевал в партизанском отряде, кото-
рый после гибели командира был назван его именем, до освобождения Бела-
руси. Отец много рассказывал мне о трудностях партизанской жизни. Особен-
но тяжело пришлось моим землякам-партизанам зимой 1942/1943 гг., когда их 
окружили в болотах. Выручил легендарный Исидор Ковпак, пришедший специ-
ально для этого с Украины. Музей Здитовской обороны недалеко от города 
Белоозерска Брестской области обо всем этом рассказывает нам сегодня. В 
музее есть место, где хранятся награды и личные вещи моего отца.

К моменту освобождения Беларуси отец достиг призывного возраста и по-
шёл в составе Советской Армии на запад. Он участвовал в штурме Кёнигсбер-
га, готовил переправу на Одере (понтонно-мостовой полк был его воинским 
подразделением) при штурме Берлина.

Домой вернулся в 1947 году… 

…Война с фашистской Германией и её пособниками была жестока и беспо-
щадна. Советский народ заплатил за неё почти тридцатью миллионами человече-
ских жизней, огромными усилиями и трудовыми подвигами населения страны. 

Почему мы победили? 
Потому что в государстве было создано братское единство народов всех 

национальностей. Потому что борьба с немецкими захватчиками стала общим, 
первостепенным делом всех: воинов, работников науки и культуры, тружеников 
промышленности и сельского хозяйства. Звания Героя Советского Союза удо-
стаивались все – от детей до маршалов. Повсеместная помощь фронту стала 
нормой жизни в тылу. Вышитый кисет и носовой платок были одними из самых 
ценных подарков солдату и матросу. Надпись на танке «За Родину» включала 
в себя высочайший смысл борьбы за самое дорогое. 

Победили мы потому, что не сомневались в правоте своего дела. Потому, 
что во все дни боёв и сражений готовились к мирной жизни. В партизанском 
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крае в Брестской области работали школы, детские дома, регистрировались 
браки и родившиеся дети. Отец мой партизанил с 17 лет, затем наводил и стро-
ил мосты и переправы для наступающих войск в Польше и в Германии. В марте 
1945 года мост строили на пути в Берлин, стоя по грудь в воде разлившейся 
реки, по которой плыл лёд. Здоровье тоже приносилось на алтарь Победы.

Моё поколение не воевало в той страшной войне, но и мы считаем себя 
победителями. Потому что даём высочайшую оценку поступкам наших отцов 
и дедов, помним и чтим всех погибших и оставшихся в живых. Потому что не 
должны допускать предательства их памяти, потому мы победили!

 
Свирновский Л. Д.

В ЕДИНОМ СТРОЮ – К ПОБЕДЕ

В годы Великой Отечественной войны с врагом в едином строю геройски 
сражались представители всех народов СССР. Наша сегодняшняя публикация 
посвящена Героям Советского Союза – евреям, которые в разные годы жизни 
были связаны с Новосибирском и Новосибирской областью.

…С новосибирским кожевенным предприятием связан один из первых эта-
пов трудовой биографии Иосифа Романовича Бумагина. В Новосибирске же он 
был призван в РККА, где служил по 1933 год. В мае 1941-го его вновь призыва-
ют в армию, он проходит службу в частях Дальневосточного фронта в районе 
реки Амур, а в 1944 году добивается отправки на запад – воевать с фашистами. 
Здесь он служит в должности командира пулемётного взвода 396-го стрелко-
вого Катовицкого полка.

При штурме города Бреслау 24 апреля 1945 года, когда до конца войны 
оставалось всего две недели, Иосиф Бумагин в ожесточённом уличном бою 
под сильным огнём противника выдвинул вперед пулемёты, лично уничтожил 
до 20 гитлеровских солдат. Огонь двух станковых пулемётов врага остановил 
дальнейшее продвижение полка. Тогда он выполз вперёд, обнаружил и уни-
чтожил гранатами один станковый пулемёт. Отыскав в подвальном помещении 
амбразуру, из которой бил второй пулемёт, он закрыл её своим телом и погиб. 
Это позволило нашей пехоте захватить дом и уничтожить гарнизон противника. 
И. Р. Бумагину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

…Уже в послевоенное время в Новосибирске проходила служба Лазаря 
Моисеевича Каплана. А начало эта служба берёт в 1936 году, когда Каплан 
был призван в РККА. Он участвовал в советско-финской войне 1939–1940 гг., 
был командиром взвода, командиром батареи, участником прорыва линии 
Маннергейма. С августа 1941 г. Лазарь Моисеевич сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной. Он участвовал в обороне Севастополя и битве за Кавказ, в 
освобождении Псковской области и Латвии, воевал в Польше и Чехословакии. 
За героизм и личное мужество майору Каплану в марте 1945 года было при-
своено звание Героя Советского Союза.

…В Новосибирске перед зданием СГУПСа установлена мемориальная до-
ска, где среди имён преподавателей, сотрудников и студентов вуза, погибших в 
боях Великой Отечественной войны, значится Ефим Ильич Стерин.
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Ефим перед самым началом войны окончил с отличием 10 классов школы 
№ 1 в городе Рославль Смоленской области. С началом войны его отец ушёл 
на фронт. 17-летний Ефим с семьёй эвакуировался из Смоленской области 
в Челябинск. В марте 1942 г. обком комсомола предложил комсомольцам со 
средним образованием поступить в Новосибирский институт военных инже-
неров транспорта (НИВИТ, ныне СГУПС). Ефим стал студентом НИВИТа. До 
этого он уже дважды просился на фронт, но получал отказ. В августе 1942 г. 
он снова обратился в горвоенкомат с просьбой отправить его на фронт и был 
призван Заельцовским райвоенкоматом Новосибирска.

После окончания краткосрочных курсов Томского артиллерийского училища 
с мая 1943 года Ефим воюет в действующей армии. Он отличился во время 
битвы за Днепр. Командир огневого взвода 76-мм орудий гвардии лейтенант 
Стерин одним из первых переправился со своим взводом на остров Пушка-
ревский на Днепре, установил орудия и прикрывал переправу подразделений 
через Днепр. Артиллеристы Стерина обеспечили успех части, которая успешно 
форсировала Днепр и продолжила наступление.

10 октября 1943 года в бою за село Пушкарёвка артиллеристы Стерина 
отразили несколько контратак противника, нанеся ему значительный урон в 
живой силе и технике. Во время контратаки огневой взвод Ефима был окружён 
автоматчиками противника. Находясь в полукольце врагов, с риском для жизни 
Стерин выкатил свои орудия и прямой наводкой расстреливал нападавших ав-
томатчиков. Его расчёты, занявшие круговую оборону, уничтожили 50 солдат и 
офицеров, 8 лёгких пулемётов, 20 автомашин и отбили контратаку. 15 октября 
разгорелся бой, во время которого противник, стремившийся ликвидировать 
захваченный плацдарм, применил танки и пехоту. Бой длился целый день. Во 
время контратаки противника артиллеристы подбили 10 танков и штурмовых 
орудий, четыре из которых пополнили боевой счёт огневого взвода Стерина. 
Комвзвода, встав к орудию, лично подбил пушку противника.

За бои, поддержавшие успешное форсирование Днепра, 19-летнему гвар-
дии лейтенанту Стерину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1944 года он участвовал в наступательной операции на Кировоград-
ском направлении. К тому времени Ефим был уже командиром батареи 76-мм 
пушек. В бою 13 марта 1944 вблизи районного центра Устиновка Стерин попал в 
засаду и погиб. Меньше чем за месяц до гибели герою исполнилось 20 лет.

…Вольф Беркович Хацкевич в 20-х годах работал в кожевенной отрасли в 
Новосибирске. С 1931 года он служил в Красной Армии. Войну капитан Хацке-
вич встретил командиром стрелкового батальона, расквартированного в Бело-
руссии. Его часть активно участвовала в боях под Харьковом. Летом 1942 года 
батальон Хацкевича воевал южнее Сталинграда, где участвовал в контрнасту-
плении советских войск в Сталинградской битве. За эти бои Вольфу Берковичу 
было присвоено звание майора. В июле-августе 1943 года Хацкевич – уже в 
должности зам. командира стрелкового полка – участвовал в Курской битве, а 
затем был назначен командиром 104-го гвардейского стрелкового полка.

На правом берегу Днепра противник создал глубоко эшелонированную обо-
рону. 25 сентября 1943 года передовой отряд полка вышел к реке севернее 
Днепропетровска. Командир полка гвардии подполковник Хацкевич отличил-
ся при форсировании Днепра: в течение дня он лично руководил подготовкой 
переправочных средств и личного состава, провёл рекогносцировку района 
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переправы, одновременно помогая сапёрам. В дело пошли рыбацкие лодки. 
Сколачивали из бревён плоты. Все понимали: надо спешить, не дать возмож-
ности противнику глубже «зарыться в землю», сберечь при переправе жизни 
личного состава.

К вечеру 25 сентября всё было готово. И в ночь на 26 сентября полк начал 
форсирование Днепра в районе села Сошиновка (Верхнеднепровский район 
Днепропетровской обл.). Три эшелона из лодок, плотов и других плавсредств 
двинулись в путь. Когда третий эшелон достиг середины реки, первый с кри-
ком «Ура!» уже начал штурм правого берега. Полк успешно форсировал Днепр. 
Растерявшийся от неожиданности противник почти без боя оставил Сошиновку. 
При захвате села было уничтожено около 100 солдат и офицеров противника, 
захвачено трофейное оружие. К 6 часам утра полк, продвигаясь вперед, пере-
резал тактически важную дорогу Сошиновка – Червоное, чем обеспечил захват 
плацдарма и развитие успеха. 26 сентября воины полка отразили 11 контратак 
танков и пехоты противника, захватили 4 орудия, 3 миномёта и 9 пулемётов 
с запасом боеприпасов к ним. В одной из контратак участвовало 20 танков и 
до 400 солдат противника. Было подбито 4 танка и уничтожено до 200 солдат. 
Хацкевич руководил боем, обеспечивал переправу всей дивизии. С занятого 
плацдарма полк при поддержке соседей развернул дальнейшее наступление.

За героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра, расшире-
нии и закреплении плацдарма, гвардии подполковнику Хацкевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза.

После этого Вольф Беркович участвовал в освобождении Одессы, а затем 
в окружении и уничтожении крупной группировки под Яссами. Далее полк уча-
ствовал в освобождении Болгарии, Югославии и Венгрии. В марте 1945 г. полк 
Хацкевича участвовал в крупном сражении против 2-й немецкой танковой ар-
мии южнее озера Балатон, где противник, наступая, вклинился в нашу оборону. 
Войну Вольф Беркович закончил в Вене, но и после войны офицер-герой про-
должал службу в Советской Армии.

…В послевоенные годы в Новосибирске жил и лётчик-истребитель Вален-
тин Ефимович Шапиро. Гвардии старший лейтенант Шапиро к маю 1945 года 
совершил 590 боевых вылетов, в том числе 455 на разведку войск противника, 
в 48 воздушных боях сбил лично 12 самолётов. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. После 
окончания войны Валентин Ефимович продолжил службу в ВВС, командовал 
авиационным полком.

…Из Маслянино был призван на войну в августе 1942 года Вениамин Яковле-
вич Марковский. Он отличился при форсировании Днепра 28 сентября 1943 года 
и в дальнейшем наступлении был тяжело ранен. 19-летний сибиряк, удостоен-
ный посмертно звания Героя Советского Союза, умер в госпитале от ран.

…Удивительны жизненные встречи и пересечения. Отец Героя Советского 
Союза Л. М. Каплана М. Л. Каплан лечился у моей мамы – врача-хирурга М. М. 
Тартаковской. Мальчиком я неоднократно его видел, но ни он, ни кто-то другой 
не рассказывали о героизме его сына. Думаю, что и все остальные, о ком идёт 
речь в этой статье, поступили бы так же. Это были скромные люди, не кичив-
шиеся своими подвигами. Тем важнее хранить память о героизме, самоотвер-
женности и беззаветной преданности стране, в которой они жили и за которую 
многие из них отдали свои жизни.
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Подкопаева Л. М.

О МОИХ ДЕДАХ, СКВОЗЬ ГОДЫ ВОЙНЫ, ПОБЕДЫ И МИРА*

О себе.
Я, Подкопаева (в девичестве Цикилек) Людмила Михайловна, родилась в 

декабре 1950 года на Украине, под городом Мариуполем Донецкой области, 
в греческом селе Македоновка. Мама работала секретарём сельского совета, 
а папа начальником грузовой железной дороги на станции Сартана. Со слов 
мамы, родилась я в воскресенье в обеденное время, когда никого не было 
дома, кроме мамы и меня. Предновогодняя суета и воскресный день выборов 
сказывались во всём. Вернулись домой с выборов дедушка, бабушка, папа и 
брат и от моего появления на свет были в восторге и продолжили праздник.

Я росла быстро, была смышлёной и с хорошей памятью. Многое помню из 
моего глубокого детства. Стихи сочиняла с шести лет, а записывала их, когда 
перешла во второй класс. Много читала книг, любила играть с детьми, кататься 
на велосипеде, коньках. В школе училась легко и помогала деткам слабо обу-
чающимся. В девятнадцать лет, по окончании медицинского училища, вышла 
замуж и воспитала доченьку, Елену прекрасную. Горжусь своим произведени-
ем: доченькой, и внуками, которые хорошо и правильно воспитаны.

В моём детстве у мамы умерли два сыночка и одна доченька от «младенче-
ской болезни» (так в народе называли). Мама частенько их вспоминала и опла-
кивала. Я всю жизнь думаю, какая это болезнь, которая забрала моих родных? 
Ещё и поэтому я закончила медицинский институт, педиатрический факультет 
и проработала в детской больнице 25 лет: подобной болезни я не видела, и 
дай-то Бог.

Долгое время не могла писать стихи, как будто кто-то мешал, не давал. В 
памяти всё время вертелись мои утерянные тетради со стихами. Не так давно 
стала вновь писать стихи. Также я люблю свой, с 1974 года, город Новосибирск 
и свою профессию врача. Очень важно правильно выбрать свою дорогу в жиз-
ни, чего и всем желаю!

И ещё важно помнить, откуда ты и чей ты!

О моих дедах.
Хочу рассказать о моём дедушке по линии мамы, Михаиле Ивановиче Евен-

ко 1908 г.р., о его судьбе и его близких. До войны Михаил Иванович жил в селе 
Новопавловка (ранее оно называлось селом Карловкой) Волновахского района 
Донецкой обл. Женился он в 19 лет, имел двух сыновей и трёх дочерей. Са-
мой старшей – моей мамочке Марии, 1927 года рождения, – выпала тяжёлая 
доля. Ей приходилось помогать во всём своим родителям, выполнять рабо-
ту по дому, помогать растить братиков и сестричек. В 1941 г., когда началась 
Великая Отечественная война, мой дедушка, не раздумывая, ушёл на фронт 
защищать жену и детей от фашистов. Жена Надежда, моя бабушка, с пятью 
детьми на руках пыталась справиться с житейскими невзгодами. Шли большие 
бои под Волновахой и захвачена была врагом вся Донецкая область, в том чис-

*«Для тебя». Стихи, рассказы и воспоминания. – Новосибирск, 2015.
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ле Карловка, где и проживала семья Евенко. Настал голод и зима пришла су-
ровая. Без кормильца было очень тяжело. Дети плакали от голода, младшень-
кая Зиночка, совсем малютка, умерла, измождённая голодом, на руках у моей 
мамы. Чтобы не чувствовать голода, дети Надежды спали и читали книги. Она 
говорила детям, что если много спать, голод не будет так сильно чувствовать-
ся, чтение также помогало отвлечься. Односельчане, как могли, поддерживали 
деток и Надежду, мою бабушку, которая поднимала одна своих детей. Немцы 
гнали детей, стариков и женщин, полураздетых и голодных, рыть траншеи в 
сильный мороз. Зима 1941/42 г., как известно, была снежной и очень холодной. 
Люди падали от усталости, голода и холода. Фрицы добивали их лопатами, 
ломами, как животных, а ночью закапывали. Моей мамочке тогда было 14 лет. 
Однажды, худая, измождённая от непосильной работы, она потеряла созна-
ние, долбя зимой промёрзшую землю. Немец ударил её по голове лопатой, 
попав по лицу. Истекающую кровью, мамочку бросили в яму, куда сваливали 
уже убитых женщин и детей. Очнулась она среди трупов, в темноте, окоченев-
шая от холода и с залитым кровью лицом и глазами, тайком приползла домой, 
где уже оплакивали её родные. Бабушка Надя сбрила волосы с головы моей 
мамы, обработала раны и спрятала в пустом погребе, в соломе, от немцев. Че-
рез несколько дней пришли два немца отбирать еду себе, но ничего не нашли 
у бабушки. Открыли погреб и увидели бледную, худую, измученную, лысую и 
измазанную сажей девочку. Один немец хотел в неё выстрелить и убить. Ба-
бушка взмолилась, просила немцев дать умереть Марийке самой, сказав, что 
у ребёнка брюшной тиф и дни её сочтены, потому и находится изолирован-
ной в погребе. Немцы засмеялись и ушли прочь, оставив на их доме дощечку 
«Осторожно – тиф». Больше их семью фашисты не посещали. Вскоре пришла 
весть о том, что без вести пропал мой дедушка Михаил Иванович. Бабушке 
Надежде от горя и невзгод не хотелось жить, боялась, что не сможет пережить 
нужду, голод, горе. Она была в отчаянии, но время шло. Наши войска освобо-
дили Донецкую область в конце зимы 1943 г., а в марте месяце этого же года 
дедушке Михаилу Ивановичу посчастливилось вырваться и убежать из плена 
нелёгкой ценой: он был тяжело ранен и пролежал больше месяца в госпитале. 
Моя мама окрепла, пошла работать санитаркой в госпиталь районного центра 
Волноваха. Больше всего на свете ей хотелось помогать солдатам выжить, её 
не пугала трудная работа. Она обрабатывала тяжелораненых: мыла, купала, 
брила, стригла, боролась с вошью, стирала бинты, ухаживала за лежачими и 
беспомощными, меняла постель и т.д. Вся чёрная работа была её. Мамочка 
ежедневно осматривала больных и искала своего папу в страхе увидеть его ра-
неным. После госпиталя Михаилу Ивановичу разрешили несколько дней пови-
дать свою семью, это было в апреле 43-го, когда последний раз была вся семья 
вместе. Дедушка Михаил ушёл на фронт, шли сильные бои под Запорожьем, 
на Молочной балке, где он и погиб, отдав свою жизнь за Родину, за семью, за 
всех нас. В 1944 г. 9 января родилась его последняя доченька Валентина, ко-
торая узнала своего папу лишь из рассказов и фотографий. Валентина сильно 
похожа на своего отца и моя мама без слёз не могла смотреть на неё. Долго не 
могли найти сведения о дедушке – Михаиле Ивановиче Евенко. Бабушка Надя 
прождала его всю жизнь и умерла, не дождавшись, рассказывая нам, внукам, 
о нём. Мамочка, её братишки и одна сестричка уже умерли. Валентина Михай-
ловна Черникова (Евенко) проживает в том же домике в селе Новопавловке, 
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который когда-то построил своими руками её папа, и хранит всю память о нём. 
Мы, внуки, правнуки и его дочь Валентина Михайловна, очень любим Михаила 
Ивановича и гордимся им. Никогда не забудем его и будем из поколения в по-
коление рассказывать о нём, о его жене и детях, нашей маме, её братьях и сё-
страх. Чтобы никто не забывал о них и о днях Великой Отечественной войны.

Был у меня ещё один замечательный дедушка, Михаил Юрьевич Цикилек, 
рождённый в 1882 г. в Греции, в семье обедневших графов. В трёхлетнем воз-
расте дедушку родители привезли в Македоновку, где уже было поселение гре-
ков из гор Пинд, поэтому называли их «пиндосами». В 1900 г. дедушка женился 
на 17-летней красавице гречанке Вере Петровне Чекуч. За всю свою долгую, 
нелёгкую богатую историческими событиями, но всё же счастливую семейную 
жизнь (прожили вместе до 1976 г. и умерли почти в одно время) они вырастили 
пятерых детей. Последним родился мой папа, Михаил Михайлович Цикилек 
– в 1922 г. Много пришлось пережить в своей жизни эпох и событий Михаилу 
Юрьевичу, и не любил он вспоминать былое. Я и мой старший брат Михаил 
часто приставали в детстве к дедушке с расспросами. Дедушка начинал рас-
сказ и плакал, тем и заканчивалось. Но, однажды, я уговорила Веру Петровну, 
мою бабушку, рассказать об их жизни хоть что-то, что сможет. Вот что она мне 
поведала. После того, как они поженились в 1900 г., дедушка стал работать на 
железной дороге – на станции Асланово, изучил азбуку Морзе и был отменным 
телеграфистом. По тем временам это была редкая и очень нужная профес-
сия. Вся связь держалась в Асланово с Сартаной, Мариуполем, Юзовкой (ныне 
г. Донецк), Харьковом и другими городами через телеграф. Дедушка Михаил 
Юрьевич был первым в курсе всех важных событий в стране и сам принимал 
информацию и передавал на другие станции. Работал он много, молодая се-
мья росла в количестве. Бабушка Вера растила детей, не работала. Каждую 
копеечку складывали. Приобрели коровку-кормилицу и велосипед, т.к. дедушке 
приходилось ездить на работу в Асланово из Македоновки около трёх киломе-
тров ежедневно утром и вечером. В 1918 г. дедушку раскулачили, сочли, что 
сильно богат: отняли корову и велосипед. Были голодные годы: трое последних 
рождённых деток умерли от голода. Родился последний ребёнок в 1922 г., мой 
папа Михаил, который стал пятым из живых деток. Бабушка как могла кормила 
детей, чтобы не умерли с голоду. Без коровы-кормилицы было очень тяжело 
выжить. Шла гражданская война. Разгулялась банда Махно по всей Украине 
и славилась своей жестокостью. Сжигали дома, убивали деток и беременным 
женщинам вспарывали животы, уничтожая всех. В 1921 г., в апреле месяце, 
махновцы захватили станцию Асланово. Дедушку заставляли работать на себя 
и телеграфировать свои ложные сведения. Михаил Юрьевич отказался под-
чиниться их приказу, за что был зверски избит и брошен в сарай. А на утро его 
должны были расстрелять перед всеми жителями за непослушание. Бабушка 
с детьми всю ночь простояла на коленях перед иконами, вымаливая жизнь для 
дедушки. Господь услышал её! Под утро ворвались красноармейцы и освобо-
дили станцию Асланово и дедушку, отбив их от батьки Махно и его бандитов. 
В 1936 г. дедушку отправили как телеграфиста на повышение квалификации в 
Ленинград, где он успешно прошёл учёбу за 6 месяцев и, вернувшись домой, 
продолжал работать. Трёх своих сыновей вырастил железнодорожниками, и 
занимали они ответственные посты. В 1941 г., когда началась Великая Отече-
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ственная война, днём и ночью работал дедушка Михаил Юрьевич, телеграфи-
руя важные сведенья, ему не было замены: он был единственным, кто знал в 
совершенстве азбуку Морзе на станции. Работал до изнеможения. В 1942 году 
немцы заняли станцию Асланово и всю Донецкую область. Истребляли немцы 
всех евреев и в Македоновке тоже. Ходили по дворам и тут же расстреливали. 
Местное население, греков, немцы не трогали. Фашисты отнимали у населе-
ния еду, птицу, скотину; заставляли работать сельчан на себя, а также рыть око-
пы. Дедушка тайком, глубокими ночами, рискуя своей жизнью и жизнью своей 
семьи, телеграфировал в Харьков о немцах, сообщал их месторасположение, 
их количество и боевое снаряжение. Истребили семью одной гречанки, Балах-
чи Ольги (по мужу Портная ): мужа повесили на люстре на глазах ещё живых 
детей и двух деток расстреляли, пока она была на работе. Погибла семья из-за 
того, что муж оказался евреем. Сама же Ольга, прибежав с работы и увидев 
родных убитыми, ослепла от горя. Всё село помогало Ольге Портной устоять 
и пережить этот кошмар, не дав ей умереть. Помогали Ольге и мои дедушка с 
бабушкой, принимали её как свою родную дочь, ведь она осталась одинокой. 
В 1943 г. немцы отступали, при этом успели загнать мирных жителей в сарай 
(коровник) и поджечь его. В том сарае был и мой дедушка со своими тремя 
сыновьями. Стены обгорали, с потолка падали горящие балки, крики, стоны, 
смерть. Ворвались советские воины и помогли спастись ещё оставшимся в жи-
вых людям. Спаслись и дедушка с сыновьями: видимо, их берёг Господь Бог! 
Бабушка назвала это чудом. Только остался след от страданий – обожжённое 
лицо и парализованная левая половина тела у дедушки Михаила Юрьевича. 
Закончилась война, дедушка и его сыновья долго ещё продолжали работать на 
железной дороге, помогая восстановиться стране после дикой войны. Закончил 
трудовую деятельность дедушка в 72 года. Мой папа Михаил Михайлович умер 
в 53 года от острой сердечно-сосудистой недостаточности: ему и его старшим 
братьям пришлось быть не один раз на волоске от смерти и смотреть ей прямо 
в лицо. Ничего не забыто, никто не забыт! Работая в тылу, люди отдавали своё 
здоровье и труд, также рисковали своей жизнью и жизнью своих близких и при-
ближали дни Победы как могли! Светлая им память и низкий земной поклон! 

Хоменко О. М.

ПЛАКАТЫ О ВОЙНЕ, ПОБЕДЕ И МИРЕ

В годы Великой Отечественной войны большой вклад в дело мобилизации 
народа на борьбу с фашизмом внесли художники, представители разных на-
родов СССР, создавая лаконичные и проникновенные плакаты.

Каково было воздействие плакатов на советский народ, наиболее полно от-
ражает известный всему миру плакат «Родина-мать зовёт!», созданный худож-
ником Ираклием Тобидзе в самом начале войны, в июне 1941 года. Сколько до-
бровольцев записалось тогда, увидев глаза этой женщины! Кажется, и сейчас, 
много лет спустя, мы ощущаем силу воздействия её образа. Символично, что 
в эти дни Ираклий Тобидзе работал над репродукциями к героической поэме 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Плакат «Родина-мать зовёт!» по 
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силе своего воздействия сравним с песней А. Александрова и В. Лебедева-
Кумача «Священная война», он был напечатан миллионным тиражом на всех 
языках народов СССР. Ираклий Тобидзе также известен как автор плаката «От-
стоим Кавказ».

Сохранились плакаты, выполненные по рисункам татарских художников: 
Р. Ф. Сайфуллина «Красной Армии – тёплые вещи!», «Каждое зерно – удар по 
врагу» и др., Б. М. Альменова – «Фашизма кровавые сатрапы», «Хлеб – фрон-
ту!», «Не оставляй!».

Широко известны плакаты армянских художников братьев Семёна и Степа-
на Аладжаловых – «Подвиг разведчика», «Ростов – наш!» и др.

Художник из Узбекистана Усто-Мумин (А. В. Николаев) отразил в своём пла-
кате тему блокады Ленинграда. «Узбекистан – шеф Ленинграда»; работа была 
выполнена в 1942 году.

Плакаты «Татусю, врятуй! (Папочка, спаси!)» художник И. Кружков, 1943 год, 
«Пьём воду родного Днепра!», художник В. Иванов, 1943 г. –  отразили период 
захвата и освобождения Украины.

Отдельная тема плакатов – освобождение Белоруссии. «Не уйти фашист-
скому зверю от расплаты!», 1942 г., «Боец, освободи свою Белоруссию!», 1943 г. 
Автор этих плакатов – широко известный художник В. Корецкий.

Над плакатами военных лет работали художники М. Е. Ильин («Кровь за кровь», 
1942 г.), А. Соколов («Слава воинам-героям и героям – городам!»), 1945 г.

Художники из советских республик, создавая плакаты, вносили свой нацио-
нальный колорит в этот вид искусства, призывали на всех языках посредством 
плаката к защите Родины.

Знаменитые художники Кукрыниксы (М. Куприянов, В. Крылов, Н. Соколов) 
привели на одном из своих плакатов такие слова:

Назначили народы-братья
Над вражьим городом свидание.
При каждом их рукопожатьи
Трещит фашистская Германия.

Познакомиться с этими и другими плакатами можно на сайте Российской 
государственной библиотеки. К 70-летию Победы её сотрудниками совместно 
с национальными библиотеками стран СНГ была подготовлена виртуальная 
выставка «Великая Победа советского народа».

Плакаты Великой Отечественной войны – это исторические реликвии, кото-
рые ярко и очень эмоционально передают атмосферу военных лет.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Абдуллаева (Сараллы) Сенубер Мамед кызы – писатель, культуролог, Азербайд-
жанская НКА.

Абытов Дильхуш Каримжанович – Община узбеков г. Новосибирска.
Байшуаков Арсланбек Темербекович – студент Новосибирского техникума геоде-

зии и картографии.
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Батанина Ольга Владимировна – ст. преп. кафедры социально-исторических наук 
НГМУ.

Бусик-Трофимук Марина Николаевна – музыковед, культуролог, пред. НОО грече-
ской культурно-просветительной организации «Эльпида-Надежда», член Союза литера-
торов России (гильдия искусствоведения), преподаватель ДШИ «Кантилена».

Вишневский Станислав Олегович – ст. преп. кафедры социально-исторических 
наук НГМУ.

Волкова Лариса Вениаминовна – заместитель директора Музея города Новоси-
бирска, координатор проекта «ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА «МОНУМЕНТ СЛАВЫ НОВО-
СИБИРЦЕВ».

Герасимова Любовь Иосифовна – киновед, руководитель Новосибирского отделе-
ния Союза литераторов России, член греческой культурно-просветительной организации 
«Эльпида-Надежда».

Даудрих Елена Андреевна – студентка 1 курса, Институт детства, НГПУ.
Зверева Римма Петровна – социолог, историк, этнограф, член СО Союза журнали-

стов РФ, профессор Западносибирского отделения Международной славянской академии, 
президент Сибирской академии традиционной культуры.

Касенова Надежда Николаевна – старший преподаватель, Институт детства, 
НГПУ.

Курилович Василий Николаевич – Новосибирский центр белорусской культуры.
Максимов Иоган Егорович – вице-президент Общины якутян в Новосибирске, вете-

ран атомной промышленности и цветной металлургии СССР, отличник охраны природы 
РС(Я), кандидат технических наук, профессор, член-корреспондент Международной сла-
вянской академии, почётный член Академии духовности РС(Я).

Назаров Насриддин Атакулович – доктор политических наук, профессор, Институт 
Художеств и дизайна им. Камолуддин Бехзад (г. Ташкент, Узбекистан),

Николаева Ирина Ивановна – к.и.н., доц. зав. кафедрой социально-исторических 
наук НГМУ.

Николаева Марина Борисовна – руководитель историко-этнографический клуб 
«Эфес» Городского межнационального центра.

Подкопаева Людмила Михайловна – врач, член греческой культурно-
просветительной организации «Эльпида-Надежда».

Рацкевич Марина Геральдовна – Новосибирский еврейский культурный благотво-
рительный фонд «Атиква».

Ровба Николай Павлович – Новосибирский центр белорусской культуры.
Ростова Лина (Герасимова Галина Иосифовна) –  член Союза литераторов Рос-

сии, член греческой культурно-просветительной организации «Эльпида-Надежда».
Рябкова Анна Сергеевна – студентка 1 курса, Институт детства, НГПУ.
Свирновский Лев Давидович – член Союза журналистов России, РЕНКАНО.
Станкова Наталья Степановна – методист музея и куратор проекта электронного 

архива «МОНУМЕНТ СЛАВЫ НОВОСИБИРЦЕВ».
Турецкая Елена Моисеевна – гл. редактор городского межнационального журнала 

«Содружество наций», РЕНКАНО.
Фабрика Юрий Аркадьевич – старший научный сотрудник Музея истории Сибир-

ского военного округа. Член Союза журналистов РФ. Член Союза писателей РФ. Вой-
сковой старшина Сибирского казачьего войска. Академик Международной Славянской 
Академии наук, образования, искусств и культуры, член-корреспондент Петровской Ака-
демии наук и искусств, профессор Новосибирского гуманитарного института. Кавалер 
золотой медали «За вклад в наследие народов России». Лауреат премии Губернатора 
Новосибирской области в области культуры (2010 г.). Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.

Шарф Анна Евгеньевна –  студентка 1 курса, Институт детства, НГПУ.
Хоменко Ольга Михайловна – директор Городского межнационального центра.
Филонова Юлия Ивановна – заместитель председателя Общества Российско-

китайской дружбы.


