




Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Каждый день приближает нас к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Главной Победы добра над злом в исто-
рии человечества, Победы, которая не только спасла народы 
от физического уничтожения и порабощения, но и определила 
пути развития цивилизации на многие десятилетия вперед.

Для стран Содружества Независимых Государств все, что 
связано с Великой Отечественной войной, имеет особую зна-
чимость. Три четверти века назад Победа была общей великой 
радостью, как были общими и те огромные жертвы, невыноси-
мые страдания, которые выпали на долю народов нашей некогда 
единой страны. Забыть такое невозможно!

История и современность связаны тысячами неразрывных 
нитей. Я призываю парламентариев стран — участниц МПА СНГ 
неустанно нести своим народам правду о войне.

Это необходимо не только в знак нашего безмерного уважения 
к тем, кто ковал Победу. Это нужно и для того, чтобы траге-
дия, которую человечество пережило в середине про шлого века, 
никогда больше не повторилась.

Особое внимание следует уделить работе с молодежью. Наша 
задача — научить ее отличать правду от лжи, находить верные 
ориентиры, строить свободное будущее наших стран, крепить 
узы дружбы между народами.  Уверена, через сотрудничество и 
постоянный диалог вместе с вами мы справимся с этой задачей.

Дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги, друзья, поздрав-
ляю вас с наступающим юбилеем Великой Победы! Желаю всем 
вам мира, счастья и благополучия!

Председатель Совета  
Межпарламентской Ассамблеи  

государств — участников  
Содружества Независимых Государств,

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания  Российской Федерации

В. И. Матвиенко 
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«Долго пахнут  
           порохом слова...»

Международный медиапроект 
Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств —  участников СНГ  
«Строки памяти»

На 75-летие Победы Молодежная межпарламентская ассамблея государств —  участников СНГ 
откликнулась яркой и творческой инициативой. Это медиапроект «Строки памяти». В его 
осно ве лежит идея создания серии поэтических видеопосланий от государств —  участников 
МПА СНГ. В каждом из видеофрагментов представитель парламента, молодежи, старшего 
поколения и известная в стране личность (это может быть актер, телеведущий, спортсмен, 
музыкант) построчно читают произведение национального поэта военных или послевоенных 
лет. Из вереницы строк складывается символический образ преемственности народной памя-
ти —  памяти о страшной вой не и ее бесчисленных жертвах, об удивительном мужестве и Вели-
кой Победе.

Стихи о Великой Отечественной вой не (еще срав-
нительно недавно мы говорили просто «военная 

поэзия», «военная проза», но ход времени неумо-
лимо делает свое дело) —  это целый мир, открытый 
и понятный большинству жителей постсоветского 
пространства, да и многим людям, живущим за 
пределами наших стран. В этом мире есть любовь 
и дружба, горести и радости, не всегда простые 
человеческие взаимоотношения и проблема нрав-
ственного выбора, неизменные истины и «его ве-
личество случай» —  все то, без чего не может су-
ществовать поэзия. Но только —  помноженное на 
миллионы трагедий, соединившихся в единый 
раскаленный поток; но только —  озаренное отблес

«Поэт оплакать всех один не в силах  
Друзей, погибших на полях войны», — 

сказал армянский литератор, фронтовик Рачия 
Ованесян. Военная поэзия была для народов СССР 
насущной потребностью, она давала людям воз-
можность не оставаться со своим горем наедине, 
а вместе оплакать погибших и вместе прославить 
победителей.

Давид Самойлов
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ками бессмертной славы. Невозможно читать эти 
стихи отстраненно: неизбежно приобщаешься к об-
щей боли и общей цели, стоящим за каждым словом, 
неизбежно начинаешь мерить слова и дела той 
мерой, с которой твой народ шел к Победе четыре 
невыносимо долгих года.

Поэзия Великой Отечественной вой ны как куль-
турный феномен имеет широкие хронологические 
рамки: это и строки, написанные буквально в пер-
вые дни вой ны, и стихи, созданные годы, десяти-
летия спустя. Наконец, не стоит забывать о том, 
что некоторые произведения, прочно связанные 
в нашем сознании с вой ной, появились еще в пред-
военные годы. Например, ставшая любимой песней 
«Катюша» Михаила Исаковского или первоначаль-
ная версия «Синего платочка» Якова Галицкого.

И авторы военных стихов —  явление в нашей 
культуре далеко не однородное. В первую очередь 
это, конечно, поэтыфронтовики, те, кто имел пра-
во сказать как Николай Старшинов:

«Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат».

Или как его кыргызский сверстник Сооронбай 
Жусуев:

«Когда брожу я по тропинкам мглистым
И слышу шепот звезд и шелест листьев,
Не пожимай растерянно плечами:
С чего, мол, он опять не спит ночами…
Я —  человек, прошедший сквозь вой ну».

Однако многие известные и любимые в народе 
строки, связанные с памятью о вой не, написаны 
теми, кто в силу возраста или иных обстоятельств 
не бывал на фронте. Это вполне закономерно, 
поскольку те трагические события не обошли сто-
роной никого… И еще несколько десятилетий пос-
ле Победы вой на все жила гдето рядом, непроше-
но вторгаясь в повседневные мысли, случайные 
разговоры, сны. В эти годы сложился огромный 
и по размеру, и по значению своему пласт литера-
туры, до сих пор служащий могучим объединяющим 
началом для бывших советских республик.

Первые военные стихи нередко рождались в минуты  
затишья на передовой, на привале под лихую солдатскую 
гармонь, в качестве материалов для боевых листков, 
в блокнотах фронтовых корреспондентов…

Стихи, ставшие военными песнями, — тема осо-
бая. Не было в то время более массового, более 
востребованного жанра.

«Песня будет вместе воевать, 
Бить врага, колоть, взрывать и рушить… 
Про войну не бойся слушать, мать: 
Будешь песню о победе слушать!», —

писал в 1941 году азербайджанец Сулейман Ру-
стам. Так оно в итоге и вышло, но сколько же пота,
крови и слез было пролито перед этим!
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Поэтические воспоминания очевидцев и участ-
ников вой ны нередко трудно отличить от написан-
ного их детьми, младшими братьями и сестрами. 
Те, кто взрослел в одночасье после полученной 
похоронки на батю, кто, раскрыв рот, слушал на 
посиделках скупые беседы фронтовиков, кто бегал 
в соседнее поле искать еще почти не заросшее 
травой оружие, —  они тоже были ранены вой ной 
на всю жизнь, чувствовали и понимали ее. Так, 
в свое время многие были убеждены, что военные 
песни Высоцкого написаны человеком, который 
видел и пережил все это лично.

Значительная часть военного литературного 
наследия сперва создавалась на национальных язы-
ках народов СССР, а затем переводилась на русский 
и издавалась большими тиражами. Конечно, проб-
лема идентичности поэтического перевода непре
одолима: переложенное на другой язык стихо творное 
произведение становится наполовину (а порой и по-
чти целиком) самостоятельным. Однако родовая 
связь с изначальным творческим замыслом все же 
не прерывается. И к военной поэзии народов бывше
го СССР это правило применимо едва ли не в первую 
очередь. Понятная боль, понятные надежды, понят-
ные сюжеты делали переводные стихи своими для 
всей бескрайней страны.

Бывало и так, что стихотворение приобретало 
в переводе дополнительный смысл, как это произо
шло с известным текстом Расула Гамзатова. Сегод-
ня песня «Журавли» прочно ассоциируется у нас 
с Великой Отечественной вой ной. Конечно, поэт, 
у которого двое старших братьев с кровавых не 
пришли полей, не мог не думать о самой близкой, 
самой страшной вой не, когда писал это стихотво-
рение. Не мог не думать о ней и переводчик Наум 
Гребнев, сам прошедший через эти поля и трижды 
раненный. Однако, как подчеркивал сам Гамзатов, 
его знаменитые строки посвящены не только геро-
ям Великой Отечественной, но и всем воинам, 
погибшим за родную землю с незапамятных времен. 

В первом переводе Гребнева вместо слова «солда-
ты» стояло «джигиты». Согласитесь, это несколько 
другой образ: тут синее кавказское небо, немного-
словная спокойная мудрость, уживающаяся с взрыв-
ным темпераментом… А «солдаты» —  это уже про 
всех. И про белобрысых, и про чернявых: все в оди-
наковой кирзе, только у одних она стоптанная, 
у других —  новенькая еще. А коль придется в зем-
лю лечь, так и могила, скорее всего, будет общей. 
И вот положенные на музыку Яном Френкелем 
гамзатовские «Журавли» стали одной из всесоюзных 
военных песен. Но при этом суть философской 
лирики Гамзатова никуда не делась, и это, в об-
щемто, неудивительно: в настоящем искусстве 
один смысл не только не мешает, но даже помога-
ет другому…

Реализация проекта «Строки памяти» завер-
шится в юбилейные майские дни 2020 года. 
Видеоролики планируется демонстрировать 
на заседаниях МПА СНГ и ММПА СНГ, разме-
щать на официальных ресурсах парламентов 
государств —  участников Содружества, офи-
циальных сайтах МПА СНГ и Исполнительного 
комитета СНГ, продвигать в СМИ и социаль-
ных сетях.

Хочется надеяться, что этот красивый 
и глубокий проект будет подхвачен энтузиа-
стами в разных странах и получит дальней-
шее развитие. Ведь наша военная литература 
никогда не утратит своей актуальности, она 
всегда будет волновать нас как достоверное 
отражение катастрофы, пережитой челове-
чеством в ХХ веке, всегда будет давать нам 
убедительные примеры величия духа, высокого 
самопожертвования, могучего стремления 
к жизни, неистребимой веры в победу над 
 смертью и разрушением. И каждое поколение 
будет открывать для себя эти произведения 
заново и по-своему.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо разместить 
в социальной сети Instagram видео, в котором участник читает стихи национального поэта  
о Великой Отечественной вой не на фоне военного памятника или исторически связанного 

с вой ной места, объекта в своей стране, и обозначить данное видео хештегом 
#строкипамятиСНГ.

При этом участник акции направляет «вызов» следующему человеку,  
указав его аккаунт в подписи к видео. 
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Военная поэзия глубоко и мощно воплотила в себе опыт страшных 
утрат и опыт неимоверно трудного дела, доведенного до победного 
конца. По большому счету, это был опыт всей многонациональной 
страны. Поневоле задумаешься:  а была ли у нас в 1940–1970-е годы 
иная литература, литература, не опаленная войной, не отмеченная 
ее неизгладимым отпечатком?..
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Заводы нефтяного машиностроения в Азербайд-
жане со второй половины 1941 года переклю-

чились на выпуск продукции для фронта. В Баку 
изготовлялось более 130 видов вооружения, бое-
припасов и военного снаряжения. Было налажено 
производство легендарных «Катюш» и реактивных 
снарядов для них, пистолетовпулеметов Шпагина 
(ППШ), зажигательных бутылок —  «коктейлей Мо-
лотова» (состав  горючей смеси для 
которых был разработан выдаю-
щимся азербайджанским химиком 
Юсифом Мамедалиевым).

В бакинском поселке Кешля 
функционировали два авиазавода, 
на которых производились самолеты 
истребители типа УТИ4 и Як3. 
В Гяндже действо вал крупный авиа
ремонтный завод. Здесь было от
ремонтировано для отправки на 
фронт 782 само лета, а также свыше полутора тысяч 
авиадвигателей и других запчастей. Неоценимо 
значение ремонтных мастерских для подводных 
лодок, развернутых в Баку в то время, когда основ-

ные ремонтные базы на Балтике и на Черном море 
находились в руках у немцев.

Азербайджан, по праву считавшийся главным 
поставщиком топлива для страны, превратился 
в один из мощнейших арсеналов Красной армии. 
В годы вой ны свыше 70% от общего объема добы-
ваемой в СССР нефти, 80% бензина и более 90% 
моторных масел давал именно он.

То, что нефтяники Азербайджа-
на сыграли исключительную роль 
в победе над фашизмом в так назы-
ваемой вой не моторов, обеспечив 
бесперебойную поставку необходи-
мого объема топ лива на фронт, не-
однократно подчеркивали маршалы 
Советского Союза. «В каждом боевом 
ударе бесстрашных соколов, в каж
дом рейде советских танкистов, 
в  каждой победе над немецко 

фашистскими силами немалая доля успеха при-
надлежит бакинским нефтяникам», —  писал К. К. Ро-
коссовский. На беспрецедентные заслуги азер
байджанских работников нефтяной отрасли 
указывали Г. К. Жуков и Ф. И. Толбухин.

Предприятия легкой промышленности респу-
блики, несмотря на острую нехватку рабочей силы, 
 сырья и оборудования, тоже обеспечивали фронт 
необходимой продукцией в требуемом объеме. 
Производство товаров народного потребления было 
заменено изготовлением предметов военно 
хозяйственного назначения. За время вой ны в Азер-
байджане освоили выпуск 200 новых видов про-
дукции, в том числе шинелей, тулупов, ушанок, 
валенок, варежек, шерстяных носков, постельных 
принадлежностей для госпиталей, инвентаря для 
убежищ, противопожарных средств и пр.

Не остались в долгу и предприятия пищевой 
отрасли республики: им удалось значительно уве-
личить производство специальных продуктов, рас-
считанных на военное время, а на базе местных 
сырьевых ресурсов организовать изготовление 
медицинских препаратов, ранее ввозившихся изза 
границы. Особо следует отметить деятельность 
некоторых предприятий мясомолочной промыш-

Всё для Победы
Азербайджан в годы войны

С первых дней нацистского вторжения в Советский Союз азербайджанский народ поднялся 
на борьбу с захватчиками. Любовь наших предков к Отечеству проявилась не только в боевых 
подвигах воинов, но и в героическом труде рабочих, крестьян и представителей интеллигенции, 
которые не щадили себя во имя общей цели, внеся в тылу достойный вклад в Победу.

Немецкое командование 
 уделяло особое внимание 
 нефтяным залежам Баку: 
одной из основных целей, 
 поставленных Адольфом Гит-
лером перед фельдмаршалом 
Эрихом фон Манштейном во 
время наступления на Кавказ, 
было непременное взятие 
под контроль бакинского 
 нефтегазоносного района.

Батальоны морской 
пехоты уходят 

на фронт из Баку
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ленности, сумевших наладить выпуск препаратов 
для эндокринной системы.

Тяжелое положение сложилось в сельском хо-
зяйстве, поскольку значительная часть трудоспособ
ного населения и специалистов была призвана на 
фронт. Кроме того, существенно ухудшилась ма-
териальнотехническая база, были нарушены свя-
зи между городом и деревней. Но, несмотря на все 
сложности и лишения, работникам сельского хо-
зяйства, состоявшим в основном из женщин и детей 
подросткового возраста, удалось достойно заменить 
своих мужей и отцов, обеспечив армию и население 
продовольствием, а промышленность —  сырьем.

В годы вой ны в Баку и по всей республике дей-
ствовало 76 военных госпиталей. Под них были 
отведены дворцы культуры, институты, школы 
и оздоровительные учреждения. Большая группа 
врачей под руководством известного хирурга, ака-
демика Мустафы Топчибашева вернула в строй 
более 440 тысяч советских солдат и офицеров, 
используя передовые методы лечения, в том числе 
собственной разработки. Для воинских частей были 
подготовлены 15 тысяч медсестер и сандружинниц.

На фронт из Азербайджана были призваны 
около 640 тысяч человек —  почти пятая часть на-
селения республики, в том числе 10 тысяч женщин 
и 40 тысяч добровольцев. Более 300 тысяч погибли 
на полях сра жений. Азербайджанские солдаты 
и офицеры принимали участие в обороне Брестской 
крепости, Ленинграда и Москвы, в битве за Ста-
линград и на Курской дуге, в освобождении Кав-
каза, Украины, Беларуси, Прибалтики и Восточной 
Европы, в битве за Берлин.

С врагом мужественно сражались азербайджан-
ские женщины: партизанкивоенврачи Алия Рустам-
бекова и Сара Ибрагимова, летчицы Лейла Мамед-
бекова и Зулейха Сеидмамедова, зенитчица Алмаз 
Ибрагимова, капитан морского пароходства Шовкет 
Салимова, а также Шафига Ахмедова, Пакиза Ма-
нафова, Зулейха Рзаева, Шафига Ахадова, Медина 
Ахмедова и многие другие.

В битве за Москву участвовали более тысячи 
азербайджанцев, многие из которых были награж
дены медалью «За оборону Москвы». Среди них —  
командир танкового полка Ази Асланов, генерал

майор Ягуб Гулиев, майоры Мухтар Сулейманов 
и Ахад Шамсизаде, капитан Исрафил Исмаилов, 
лейтенанты Мусеиб Аллахвердиев и Мамедрасул 
Пашаев, младший лейтенант Парвиз Тагизаде, 
сержант Джамал Садраддинов, пулеметчик Идрис 
Велиев, рядовой Рагим Керимов, снайпер Зиба 
Ганиева, военврач Алия Рустамбекова…

Наши соотечественники прославили себя мно-
гими подвигами. Так, летчик Гусейнбала Алиев, 
защищая ленинградское небо, сбил шесть вражеских 
истребителей. Он получил 17 ранений, но, умирая, 
смог посадить свой самолет. За проявленные от-
вагу и самоотверженность посмертно был награж
ден орденом Ленина.

8 декабря 1941 года, в один из самых тяжелых 
дней битвы за Москву, 20 бойцов во главе со стар-
шим сержантом Исрафилом Мамедовым в течение 
10 часов отбивали атаки более чем 400 гитлеров-
цев у деревни Пустыньки под Новгородом. В этом 
неравном бою Исрафил Мамедов лично уничтожил 
трех офицеров и более 70 солдат врага. За свой 
подвиг он стал первым азербайджанцем, удосто-
енным звания Героя Советского Союза.

В боях за Сталинград особо отличились взвод 
под командованием снайпера Балоглана Аббасова 
и танковый полк Ази Асланова. За доблесть и бес-
страшие Балоглан Аббасов был награжден орденом 
Красного Знамени, а Ази Асланов —  удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Вторую звезду Героя 
он получил за форсирование реки Березины, осво-
бождение города Плещеницы и еще 508 населенных 
пунктов.

В 1941–1945 годах в Азербайджане было 
произведено 75 миллионов тонн нефти, 
23,5 миллиона тонн бензина и сотни тысяч тонн 
смазочных масел различного назначения, а также 
500 тысяч тонн хлопка и сотни тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции. В четыре раза 
было увеличено производство шелка, являвшегося 
стратегическим товаром, расширены посевные 
площади технических культур, имеющих 
военное значение. Добро вольные пожертвования 
азербайджанцев в Фонд обороны составили 
15 килограмм золота, 952 килограмма сереб ра 
и 320 миллионов руб лей.

«Внимание к ветеранам 
Второй мировой вой ны 
и всесторонняя забота 
о них —  один из приори-
тетов государственной 
политики Азербайджана».

С. А. Гафарова,
Председатель  
Милли Меджлиса  
Азербайджанской  
Республики

Транспортировка нефти   
по Каспийскому морю, 1942 год  
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Героями Советского Союза также стали Гафур 
Мамедов и Идрис Сулейманов —  за мужество и от-
вагу при освобождении Северного Кавказа; Мелик 
Магеррамов, Микаил Алекперов, Ами Мамедов 
и Фарис Сафаров —  за доблесть в боях на Украине; 
Зия Буниятов и еще 20 уроженцев Азербайджана —  
за стойкость и героизм, проявленные в сражениях 
за Польшу и Чехословакию.

Особую роль в разгроме не-
мецкофашистских полчищ сыг-
рали азербайджанские нацио-
нальные дивизии: 77я, 223я, 
396я, 402я, 416я (Таганрог-
ская). 77я дивизия проявила 
себя при освобождении Польши 
и Чехословакии, 223я диви-
зия —  при освобождении Юго-
славии, а 416я Таганрогская азербайджанская 
национальная дивизия прошла славный боевой 
путь от Кавказа до Берлина.

Азербайджанцы активно участвовали и в пар-
тизанском движении. На юге Франции в составе 
партизанских соединений сражались более 1000 
представителей республики, более 600 входили 
в ударные бригады югославских партизан. На тер-
ритории Украины в сражениях с фашистами при-
нимали участие около 5 тысяч партизаназербай-
джанцев, в Беларуси —  около тысячи.

Особой храбростью и отвагой отличался Мехти 
Гусейнзаде, возглавлявший диверсионноразве-
дывательную группу «гарибальдийцев» при штабе 
9го корпуса Народноосвободительной армии 
Югославии. За свои заслуги он получил звание 
Героя Советского Союза. Плечом к плечу с Мехти 
Гусейнзаде сражались Мирдамат Сеидов, Анвар 

Мамедов, Таги Алиев и другие наши соотечествен-
ники. Около 50 из них были награждены орденами 
и медалями Югославии.

Еще один выходец из Азербайджана, активный 
участник французского Сопротивления Ахмедия 
Джабраилов также прославился дерзкими опера-
циями против фашистских оккупантов. В парти-
занский отряд он попал, бежав из концлагеря на 

территории Монтобана. За муже-
ство и храбрость Ахмедия Джа-
браилов был отмечен наградами 
Французской Республики: Воен-
ным крестом, Крес том за добро-
вольную службу и орденом По-
четного легиона. Их лично вру-
чили ему Президент Франции 
Шарль де Голль и генеральный 

секретарь Компартии Франции Морис Торез.
Сыны и дочери Азербайджана совместно с анти

фашистами других республик СССР и европейских 
стран вели подпольную борьбу с гитлеровскими 
палачами даже в фашистских застенках, будучи 
узниками концлагерей Бухенвальд, Маутхаузен, 
Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Треблинка и др.

Азербайджанские ученые и работники культу-
ры вместе со всем народом делали все возможное 
для достижения Победы. Узеир Гаджибеков, Самед 
Вургун, Расул Рза, Бюльбюль, Ниязи Тагизаде
Гаджибеков, Мустафа Топчибашев, Гейдар Гусейнов 
и другие выдающиеся деятели искусства и науки 
неоднократно выезжали на места расположения 
национальных дивизий и своими выступлениями 
воодушевляли солдат и офицеров.

Химикам республики под руководством выда-
ющегося ученого, академика Юсифа Мамедалиева 

За воинскую доблесть и подвиги, 
совершенные во время Второй 
мировой вой ны, 128 уроженцев 
Азербайджана получили звание 
Героя Советского Союза, 15 стали 
полными кавалерами ордена Славы, 
тысячи были награждены боевыми 
орденами и медалями.

Одной из заслуг азербай-
джанского химика Юсифа 
Мамедалиева была раз-
работка зажигательной 
смеси, известной как «кок-
тейль Молотова»
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удалось организовать промышленное производ ство 
100 новых видов нефтехимических продуктов, 
в частности девяти наименований специального 
авиационного (в том числе высокооктанового) 
и восьми наименований дизельного топлива, 38 на-
именований смазочных масел и т. д. Ими также 
был разработан и внедрен в производство техно-
логический процесс получения толуола —  составной 
части взрывчатых веществ, что по праву считалось 
важным научным достижением.

Не менее самоотверженно трудились азербай-
джанские геологи: во время вой ны были открыты 
новые нефтяные и газоконденсатные месторожде-
ния, а также месторождения таких редких и име-
ющих оборонное и стратегическое значение эле-
ментов, как кобальтин и молибден. Были разра
ботаны проекты бурения нефтяных скважин 
в Каспийском море.

Активно участвовали в решении научных проб
лем, связанных с нуждами военного времени, азер-
байджанские физики и специалисты в сфере энер-
гетики. Исследования, реализованные в республи-
ке в  1941–1945  годах, сыграли важную роль 
в бесперебойном обеспечении электроэнергией 
объектов народного хозяйства.

Биологи, в свою очередь, проводили широко-
масштабные работы по изучению витаминосодер-
жащих лекарственных растений. Им удалось раз-
работать методы получения витамина С из непи-
щевого сырья и наладить массовое производство 
множества лекарственных препаратов.

Вклад Азербайджана в завоевание Великой По-
беды трудно переоценить. Говоря об этом, обще
национальный лидер азербайджанского народа 
Гейдар Алиев в одном из своих выступлений особо 
подчеркнул: «История и сегодня должна знать о том, 
что заслуги, деятельность и роль Азербайджана во 
Второй мировой вой не были очень велики».

Сегодня, спустя 75 лет после Победы над нацист-
ской Германией, в республике попрежнему почита-
ется память о событиях той эпохи и сотнях тысяч 

азербайджанцев, сложивших головы на 
полях сражений. 9  мая 

в Азербайджане отмеча-
ется как День По-

беды и явля-
ется вы-

ходным. Праздничные мероприятия в этот день 
проводятся на высшем государственном уровне.

Уже несколько лет в стране проходит акция 
«Бессмертный полк»: жители Азербайджана несут 
портреты своих родных и близких, погибших в годы 
Второй мировой вой ны. А подписание Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 
распоряжений об увеличении заботы о ветеранах 
и усилении их социальной защиты стало уже тра-
дицией накануне праздника Победы.

На основании распоряжения Президента Азер-
байджана от 23 апреля 2019 года участникам Вто-
рой мировой вой ны была предоставлена едино
временная материальная помощь в  размере 
1000 манатов, а вдовам погибших или скон чавшихся 
впоследствии бойцов, лицам, награжденным ор-
денами и медалями за самоотверженный труд 
в тылу, работникам специальных формирований, 
выполнявших поручения в интересах армии и фло-
та в тылу или в оперативных зонах, лицам, награж
денным медалью и нагрудным знаком за оборону 
Ленинграда, а также бывшим жителям блокадного 
Ленинграда —  500 манатов.

Кроме того, согласно распоряжению Президен-
та Азербайджана от 7 мая 2019 года о дополни-
тельных мерах по повышению государственной 
заботы о ветеранах вой ны из резервного фонда 
Президента были выделены 300 тысяч манатов на 
усиление материальнотехнической базы Органи-
зации ветеранов вой ны, труда и Вооруженных Сил 
Азербайджанской Республики и решение текущих 
вопросов, связанных с работой объединения.

Все это свидетельствует о том, что внимание 
к ветеранам Второй мировой вой ны и всесторонняя 
забота о них —  один из приоритетов государствен-
ной политики Азербайджана.

Нефтяники Азербайджана 160 раз награждались Пере-
ходящим Красным знаменем Государственного коми-
тета обороны и Наркомата нефтяной промышлен-
ности СССР. За обеспечение армии нефтетопливными 
продуктами и смазочными маслами особого назначе-
ния группа азербайджанских ученых была удостоена 
Сталинской премии, а за заслуги в деле развития 
нефтяной промышленности и бесперебойного обес-
печения фронта горюче-смазочными материалами 
ряду работников этой сферы было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Бронепоезд «Иир Джафар Багиров»,  
построенный на средства трудящихся Баку
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Донести правду  
о Победе до новых поколений
Казалось бы, о Великой Отечественной вой не 
уже все сказано, все написано и даже, к боль-
шому сожалению, что-то переписано: с этим 
богатейшим историческим материалом обхо-
дятся «небрежно», прибегая к фальсификациям 
в угоду интересам различного масштаба.

Герои Великой Отечественной вой ны, ветераны, 
которые, к счастью, чудом дожили до 75й го-

довщины Великой Победы, сейчас находятся в глу-
боко преклонном возрасте: почти всем под 100 лет. 
И с каждым годом их ряды катастрофически реде-
ют. У нас есть уникальная возможность услышать 
живые истории из первых уст, узнать правду от 
тех, кто не дрогнул перед самыми страшными 
испытаниями, чтобы отстоять Родину.

Многие герои долгие годы молчали о вой не. 
Потому что было больно. Потому что не отпускало. 
И, самое главное, потому что не считали свои по-
ступки высшим героизмом. Сегодня они, преодо-
левая возрастные недомогания,  всетаки рассказы-
вают молодежи о том, что видели, через что им 
пришлось пройти. И звучит это как урок —  урок 
патриотизма, мужества, отваги, дружбы, милосер-
дия, который нужно усвоить. Нужно —  в условиях 
засилья фальсификаций —  запомнить правду о Ве-
ликой Отечественной вой не и передать ее детям 
и внукам. И наши ветераны осознают важность 
этой миссии.

Сегодня в Армении их проживает чуть меньше 
300. Действует Комитет ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны и Вооруженных Сил Республики 
Армения. Возглавляет организацию легендарный 
человек —  Петрос Арташесович Петросян, прошед-
ший всю вой ну, с первого дня до Берлина, прини-
мавший участие во многих ключевых сражениях.

Родился Петрос Арташесович 19  декабря 
1923 года в городе Александрополе, ныне Гюмри. 

Окончив школу в 1941 году, он добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в бое
вых действиях на разных фронтах, трижды был 
ранен, но после выздоровления вновь возвращал-
ся в ряды бойцов и дошел наконец до долгождан-
ной Победы.

В 2014 году он выпустил книгу «Страницы из 
жизни разведчика», в которую вошли не только 
военные эпизоды его биографии, но и послевоен-
ные, когда Петрос Арташесович выбрал судьбу 
разведчика. С 1959 по 1972 год он активно работал 
на Ближнем Востоке, в Европе, в Америке и на 
дипломатической службе, под разными псевдони-
мами. Тогда же он начал налаживать отношения 
между Арменией и диаспорой, создав и укрепив 
«Золотой мост». Петрос Арташесович является 
почетным сотрудником Службы  национальной 
безопасности Республики Армения, награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной вой ны 
I степени и более чем 30 медалями. Несмотря на 
возраст, он до сих пор в строю: возглавляя Комитет 
ветеранов Великой Отечественной вой ны и Воору-
женных Сил Республики Армения, продолжает свое 
благородное служение Родине, занимается военно 
патриотическим воспитанием молодежи.

Во главе женской секции Комитета ветеранов 
стоит не менее легендарная личность —  Розалия 
Сергеевна Абгарян. Родилась она в 1923 году в Тби-
лиси и была среди тех выпускников средней шко-
лы, для которых юность закончилась 22 июня 
1941 года. На следующий день после окончания 
школы ребята от имени всего класса написали 
заявление с просьбой отправить их на фронт. Ро-
залия прошла курсы радиосвязи и была направле-
на в Сталинград. Служила в пехоте радисткой 
с октября 1941 года до декабря 1945го. Принима-
ла участие во многих боях, была ранена. Окончание 
вой ны встретила в Праге. В 1946 году переехала 

Правительством Республики Армения выделяются ежемесячные денежные 
пособия ветеранам Великой Отечественной вой ны. С 1 августа 2019 года 
надбавка к пенсии удвоилась и составляет сейчас 100 тысяч драмов в месяц.

Ежегодно участникам вой ны выдаются путевки в санатории, при-
глашения на концерты и иные культурные мероприятия.

Ветераны регулярно посещают школы, где рассказывают ученикам 
о пережитом, внося бесценный вклад в военно-патриотическое воспи-
тание.

К 75-летию Победы две школы в республике были переименова-
ны в честь Героев СССР —  неармян, родившихся в Армении. Это русский 
Е. Г. Удальцов (уроженец села Лермонтово, Лорийская область) и ассириец 
С. А. Сархошев (поселок Арзни, Котайкская область). Инициаторами пере-
именования выступили депутаты Национального Собрания Республики 
Армения от русской и ассирийской общин соответственно.
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в Армению и посвятила себя педагогической дея-
тельности, написала ряд учебников, получила зва-
ние «Заслуженный учитель Армянской ССР». 
И в наши дни Розалия Сергеевна с радостью обща-
ется со школьниками и студентами.

Пройдет еще какихто пять лет, и подрастут 
ребята, у которых уже не будет шанса встретиться 
с людьми, видевшими вой ну собственными глаза-
ми. Со сменой поколений меняется и восприятие 
Победы над нацистской Германией. Современная 
молодежь не всегда находит время, чтобы заду-
маться об уроках истории своего народа. Нередко 
этот вакуум заполняется тезисами, при помощи 
которых политтехнологи стараются манипулировать 
общественным мнением. Возникает риск искажения 
нашей истории, появления представителей моло-
дежи, не знающих или не понимающих значения 
Великой Победы своих предков. А ведь именно 
сегодняшним детям предстоит определять судьбу 
своей страны. Розалия Сергеевна и Петрос Арта-
шесович уверены: молодые люди, с которыми они 
проводят беседы, запомнят и сохранят переданную 
им правду для будущего.

Между тем нужно отметить низкий уровень 
координации сравнительно немногочисленных 
организаций, реализующих проекты по патрио
тическому воспитанию, связанные с тематикой 
Победы. Поэтому 13 февраля 2020 года по иници-
ативе молодежных объединений был сформирован 
координационный орган общественных организа-
ций Армении «Совет Победы». В него вошли Клуб 
историков «Виктория», Объ единение региональных 
научнообразовательных центров, Центр развития 
гражданского участия, общественное движение 
«Заргацум» («Развитие»), Российскоармянский 
союз молодежи, Ассоциация студентов российских 
вузов в Армении, Клуб выпускников СанктПетер-
бургского государственного университета в Арме-
нии, Объединение патриотической молодежи, 
общественные организации «Молодой посол» 
и «Мост будущего», проект «Молодежное Прави-
тельство Армении», Республиканский штаб сту-
денческих отрядов —  служба добровольного труда 
Армении, Ассоциация молодежных общественных 
организаций армянского представительства Сою-
за армян России и Всемирного армянского кон-
гресса и др.

Совет является неполитической, открытой для 
всех желающих площадкой, которая ставит перед 
собой задачу повысить качество и массовость ор-
ганизуемых в Армении мероприятий к 75летию 
празднования Победы. Армянский «Совет Победы» 
фактически является единственной в мире коор-
динационной площадкой такого рода и олицетво-
ряет единство патриотической молодежи респуб-
лики в деле сохранения преемственности поколе-
ний и продолжения славных традиций, связанных 
с памятью о разгроме нацизма.

Общая память —   
общие мероприятия

Ежегодно в республике проходит ряд мероприятий, 
приуроченных к празднованию важных дат Великой 
Отечественной вой ны и, конечно же, дня ее окончания. 
Большую работу в этом направлении проводят Посольство 
Российской Федерации в Республике Армения, Российский 
центр науки и культуры в Ереване и филиал в Гюмри. К чис-
лу таких инициатив относятся акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», олимпиады, 
открытые уроки, флешмобы, показ фильмов, концерты 
и другие праздничные мероприятия, автопробег, научные 
конференции и семинары.

Безусловно, празднование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой не —  важнейшее общественно-
политическое событие, которое должно максимально 
послужить делу сохранения общей памяти народов СНГ 
для будущих поколений.

К 75-летию Великой Победы Российский центр науки 
и культуры организует:

— выставки и фотовыставки «Освобождение бло-
кадного Ленинграда», «Битва за Москву. Первая Победа», 
«Курская дуга», «Тегеран-43»;

— видеоинтервью с героями-ветеранами «Живые 
голоса Победы»;

— присвоение классам в школах Армении имен мар-
шалов СССР, участников Великой Отечественной вой ны;

— субботники на местах исторической памяти;
— XIV Республиканский конкурс-фестиваль школь-

ных спектаклей «Золотой ключик», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы;

— республиканскую патриотическую акцию «Рисун-
ки Победы»;

— конференцию на тему «Мировое историческое 
значение Великой Отечественной вой ны»;

— IX Республиканский фестиваль-конкурс «Любимые 
песни России» под девизом «Нас песня к Победе вела —  
и в песнях останемся мы…»;

— восхождение на высшую точку Армении —  гору 
Арагац («Восхождение Победы») и многие другие меро-
приятия.

В рамках акции «Книги —  школам Армении!», помимо 
учебников и художественной литературы, Российский 
центр науки и культуры передает в дар школьным 
библио текам книги о Великой Отечественной вой не.

А. И. Сандыков,
член Постоянной комиссии 
 Национального Собрания Респуб-
лики Армения по региональным 
вопросам и вопросам Евразийской 
интеграции

Е. А. Шуваева-Петросян,
пресс-секретарь Российского центра 
науки и культуры в Ереване



16
Р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

А
 А

Р
М

Е
Н

И
Я

В год 75-летия Победы Республике Армения 
есть что вспомнить: Великая Отечествен-
ная вой на коснулась каждой армянской семьи. 
Во многих домах хранятся реликвии того 
времени: письма и документы, фотографии 
и личные вещи. 

В1941–1945 годах армяне вместе с другими на-
родами Советского Союза встали на защиту 

общей Родины, всеми силами приближая разгром 
гитлеровской Германии.

С первых дней вой ны государственные и пар-
тийные органы Армянской ССР активно взялись за 
обеспечение призыва военнообязанных, замену 
ушедших на фронт работников промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, перестрой-
ку хозяйства республики с учетом нужд армии. 
Благодаря оперативной работе исполкомов местных 
советов, городских и районных военных комисса-
риатов удалось обеспечить как бесперебойное 
функционирование фабрик и заводов, так и фор-
мирование и пополнение воинских соединений.

Всего за годы Великой Отечественной вой ны 
в Красную армию было призвано более 600 тысяч сы-
нов Армении. Они бились за Брест и Киев, за Одес-
су и Севастополь, защищали Москву и Ленинград, 
сражались у стен Сталинграда, на Курской дуге, 
на Кавказе и на Днепре, освобождали Украину 
и Беларусь, Молдову и прибалтийские республики.

В мобилизационной работе, развернутой в Ар-
мянской ССР на начальном этапе вой ны, особое 
значение имело формирование национальных 
и интер национальных дивизий. В 1941–1942 годах 
на территории республики были созданы 89я, 
408я, 409я, 261я (2го формирования), 390я 
(1го формирования) и 76я дивизии, личный состав 
которых был преимущественно укомплектован 
армянами. Кроме того, в Армении дислоцировалась 
17я кавалерийская дивизия, а также формирова-
лись или доукомплектовывались 31я, 61я, 136я 
(15я гвардейская), 138я (70я гвардейская), 151я, 
236я, 320я, 406я стрелковые дивизии и ряд дру-
гих частей, значительную долю контингента кото-
рых составляли армяне.

В октябре 1943 года 89й дивизии было при-
своено почетное звание «Таманская» за выполнение 
боевых задач на Таманском полуострове. Здесь 
один из ее полков, возглавляемый подполковником 
Ервандом Карапетяном, прорвал оборонительную 
линию врага на горе Долгой. Примером само

отверженности 
и мужества, 

Бойцы-минометчики Всевобуча  Еревана Н. Будягин  
и П. Говоркян

Бронепоезд «Советская Армения», построенный  
на средства трудящихся Армянской ССР, 1942 год

Вклад армянского народа  
в Победу в Великой Отечественной вой не
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проявленных армянами в том бою, стал подвиг 
старшего сержанта Унана Аветисяна. Он закрыл 
телом амбразуру дзота, чтобы спасти товарищей, 
и был удостоен звания Героя Советского Союза 
посмертно.

Той же награды удостоились ко-
мандир отделения 1й пулеметной 
роты 526го стрелкового полка Сурен 
Аракелян и  командир отделения 
280го отдельного саперного баталь-
она Джангир Караханян. Старший 
сержант Аракелян в бою за сильно 
укрепленную высоту у хутора Курбац-
кого (Анапский район, Краснодарский 
край) 18 сентября 1943 года бесстраш-
но пробрался к вражескому дзоту, за-
бросал его гранатами и ценой жизни 
обеспечил выполнение боевой задачи. 
Рядовой Караханян проявил героизм 
при штурме Новороссийска в сентябре 
1943 года.

За участие в освобождении Кер-
ченского пролива и города Керчь ор-
денами и медалями были награждены более 2 ты-
сяч воинов 89й стрелковой дивизии, а само фор-
мирование получило орден Красной Звезды. За 
освобождение Балаклавы и Севастополя дивизии 
был присвоен орден Красного Знамени. Более 6 ты-
сяч ее воинов были награждены орденами и меда-
лями за мужество, проявленное в боях за Севасто-
поль, пять наиболее отличившихся бойцов стали 
Героями Советского Союза, а два полка, 390й 
и 400й, получили почетные наименования «Сева-
стопольских».

89я Армянская Таманская дивизия под коман-
дованием генералмайора Нвера Сафаряна един-
ственная из всех национальных формирований 
участвовала в штурме Берлина, билась с фашизмом 
в его логове и навеки вписала в историю победный 
армянский танец «Кочари» у стен Рейхстага. За свой 
вклад в Берлинскую операцию дивизия получила 
орден Кутузова II степени, став трижды ордено-
носной.

Еще одним примером стойкости и боевого духа 
явилось участие в Иранской операции дислоциро-
вавшейся в Армении 17й кавалерийской дивизии. 
В июле 1941 года она была переформирована в «лег-
кую, подвижную, маневроспособную» горнокавале
рийскую дивизию. Соединение страдало от недо-
комплекта: не хватало 400 человек и более 200 ло-
шадей.

21 августа 1941 года формированию было при-
казано для «предотвращения неожиданностей со 
стороны Ирана» к рассвету 24го числа сосредото-
читься на иранской границе в районе Перембеля, 
Аваша и Кюракчи. Для выполнения этой задачи 
нужно было совершить 110километровый марш 
по горной дороге, осложнявшийся нехваткой авто

транспорта для подвоза боеприпасов, продоволь-
ствия и фуража, а также тем, что десятки красно-
армейцев заболели малярией. Тем не менее, во-
преки всем трудностям изнуряющего похода по 

горам, дивизия выполнила постав-
ленные перед ней цели, потеряв од-
ного человека убитым и шестерых —  
ранеными.

Всего за годы Великой Отече
ственной вой ны отличились более 
70 тысяч армян. Они были награжде-
ны орденами и медалями, 104 полу-
чили звание Героя Советского Союза. 
Среди них —  маршал Советского Со-
юза Ованес (Иван) Баграмян, адмирал 
флота Советского Союза Ованес (Иван) 
Исаков, главный маршал броне
танковых вой ск Амазасп Бабаджанян, 
генералмайор Асканаз Карапетян, 
летчикштурмовик гвардии подпол-
ковник Нельсон Степанян, военный 
комиссар эскадрильи 38го отдельно-
го истребительного авиационного 

полка, батальонный комиссар Лазарь Чапчахов 
(Чапчахян).

Армению также прославили маршал авиации 
Советского Союза Арменак Ханферянц (Сергей 
Худяков) и маршал инженерных вой ск Сергей Ага-
нов (Оганян).

Восемь сынов Армении стали кавалерами выс-
ших наград других стран: США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Чехословакии и Лат-
вии. В их числе —  легендарный боец французского 
Сопротивления Мисак Манушян, очевидец трагедии 
армянского народа, сын беженцев из Османской 
империи. Сохранился нацистский плакат с изобра-
жением Манушяна и надписью: «Армянин, лидер 
отряда, 56 нападений, 150 погибших, 600 раненых».

О славном воинском пути всех героев, как упо-
мянутых выше, так и нет, можно рассказывать 
отдельно и долго, поскольку каждый из них яркая 
и сильная, неповторимая личность, а истории эти —  
живой, наглядный пример преданности высоким 
идеалам и самоотверженной отваги во имя защиты 
Родины!

Недаром Г. К. Жуков сказал об участии армян-
ского народа в Великой Отечественной вой не: 
«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядо-
вого и кончая маршалом, обессмертили свои име-
на не тускнеющей славой мужественных воинов».

А. В. Абовян,
член Постоянной комиссии Нацио-
нального Собрания Республики 
Армения по внешним связям

Дважды Герой  
Советского Союза,  

маршал И. Х. Баграмян
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«Как хорошо, что есть такой праздник!»
Память о Победе —  один из важнейших факторов 
патриотического воспитания молодежи

Когда вой ска нацистской Германии вторглись 
на территорию Советского Союза, неся разру-

шение и смерть, жители Беларуси встали на защи-
ту родной земли, проявив свои лучшие черты: 
стойкость и мужество, решительность и упорство, 
несгибаемую волю и готовность не жалеть себя 
ради благородной цели. Героизм того поколения, 
его высочайшие нравственные качества стали одной 
из основ национального самосознания белорусов 
и остаются ею по сей день.

В год 75летия Победы в Великой Отечественной 
вой не мы вновь и вновь осмысляем это ни с чем 
не сопоставимое событие, главное событие ХХ века. 
Казалось бы, все уже сказано о вой не, издано ог-
ромное количество воспоминаний и исторических 
документов, написаны замечательные повести, 
романы, стихи, песни, сняты незабываемые филь-
мы. И  всетаки эта тема никогда не будет исчерпа-
на. Ведь сегодняшним молодым людям необходи-
мо не просто знать, какой ценой три четверти века 
назад мир был избавлен от коричневой чумы, но 
и научиться жить, мыслить, действовать так, чтобы 
великие жертвы и подвиги их предков не оказались 
напрасными.

В наше время, когда предпринимаются попыт-
ки пересмотреть итоги Второй мировой вой ны, 
переписать ее историю ради сиюминутной выгоды, 
умалить заслуги одних и приукрасить действия 
других, особенно важно донести неискаженные 
воспоминания о тех страшных годах до нашей 
молодежи — правнуков и правнучек победителей 
фашизма. Ведь от того, какое место в их картине 
мира займет подвиг советского народа, не только 

отстоявшего Отечество, но и освободившего Евро-
пу, во многом зависит будущее страны.

Необходимость противостоять фальсификации 
истории прекрасно осознают на высшем политиче-
ском уровне. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко однозначно заявил: «Хранить память 
о героической Победе в Великой Отечественной 
вой не — это наша святая обязанность».Чтобы вос-
питатьновое поколение белорусовв духе верности 
Родине и уважения к предкам, в стране была орга-
низована единая система работы с молодежью, 
включающая изучение событий 1941–1945 годов 
и их значения для общемирового развития. Участие 
в реализации патриотической программы прини-
мают не только государственные органы образова-
ния, социального обеспечения, здравоохранения, 
культуры и спорта, но и общественные организации: 
Белорусский республиканский союз молодежи, 
Федерация профсоюзов Беларуси, республиканское 
общественное объединение «Белая Русь», Белорус-
ское общественное объединение ветеранов, Бело-
русский союз женщин.

Не остались в стороне и молодежные парла-
ментские структуры, организующие тематические 
акции и активно налаживающие связи с предста-
вителями других стран для проведения совместных 
мероприятий. Например, созданная в 2018 году 
Молодежная палата при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России в преддверии 75летия 
Победы инициировала проект «Цифровая звезда».

Разумеется, ничто не может заменить передачу 
семейной памяти от поколения к поколению, исто-
рий дедов и прадедов, встреч с ветеранами —  жи-
выми свидетелямигероической эпохи.Однако не 
стоит недооценивать и возможности современных 

технологий: мультимедийные проекты помога-
ют в доступной форме донести до молодежи 

исторические факты и представить живые 
образы прошлого, а Интернет является 

уникальной площадкой 
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для пуб ликацииархивных документов и фотогра-
фий, распространения лекций преподавателей 
и ученых, рассказов о судьбах участников вой ны. 
Одним из примеров использования социальных 
сетей в целях патриотического воспитания стал 
челлендж под хештегом #Беларусьпомнит, запу-
щенный в рамках одноименного республиканско-
го проекта. Пользователи выкладывали снимки 
родственников, помогавших разгромить гитлеров-
скую Германию, и писали об их вкладе в Победу.

О том, что усилия государства по сохранению 
памяти о Великой Отечественной вой не не напрас-
ны, ярко свидетельствуют высказывания молодых 
белорусов. «Я отношусь к Дню Победы с уважени-
ем! Чту тот доблестный подвиг, который соверши-
ли прадеды. Как и моя мама, я буду так же пере-
давать память о погибших своим детям. Они  должны 
осознать, что их свободная жизнь —  это результат 
победы над нацизмом наших мужественных пред-
ков», —  поделилась одна из опрошенных девушек. 
Другая сообщила, что является волонтером Бело-
русского республиканского союза молодежи: «Каж-
дый год мы с другими девушками из БРСМ рабо-
таем на площади: вручаем бутоньерки, помогаем 
прохожим, дарим хорошее настроение. Как хорошо, 
что есть такой праздник, 9 Мая, потому что можно 
почувствовать единение народа». Ее поддержал 
юноша, в семье которого любят и чтят День Побе-
ды. «Мы с родителями ежегодно ездим по истори-
ческим местам, едим солдатскую кашу, слушаем 
военные песни. Год назад мы побывали в Брестской 
крепости, до этого —  на “Линии Сталина”. Это наша 
традиция», —  рассказал он.

Ни с чем не сравнимое чувство охватывает мо-
лодых людей при общении с участниками вой ны, 
которых, к сожалению, остается все меньше среди 
нас. Многие признаются, что относятся к ветеранам 
с особым трепетом: не только как к свидетелям 
переломного момента в истории, но и как к совре-
менникам своих прадедушек и прабабушек, кото-
рым не суждено было вернуться домой.

В Республике Беларусь поколению победителей 
оказывают всю возможную помощь в решении на-
сущных проблем: для этого было организовано 
шефство над ветеранами Великой Отечественной 
вой ны и труда, а также бывшими узниками кон-
центрационных лагерей. Вносят свой вклад и об-
щественные организации. Так, Белорусский респуб
ликанский союз молодежи провел акции «Забота», 
«Спасибо за Победу», «Мы помним, мы гордимся», 
«Письмо освободителю», «Ветеран живет рядом», 
«75 мирных лет», «Никто не забыт, ничто не забы-
то» и многие другие.

Изучение истории Великой Отечественной вой
ны незаменимо для патриотического воспитания 
молодежи: оно способствует формированию нацио-
нальной гордости, преданности Родине и любви 
к соотечественникам. В то же время память о По-
беде объединяет нас с другими народами, боровши
мися с фашизмом, напоминает о высоких идеа лах 
человечности и ценности мира на Земле.

Л. Э. Макарина-Кибак,
председатель Постоянной ко-
миссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь по здравоохранению, физи-
ческой культуре, семейной и моло-
дежной политике, д. м. н., профессор

А. С. Лукьянов, 
начальник отдела научных исследо-
ваний ликвидации чрезвычайных си-
туаций Научно-исследовательского 
института пожарной безопас-
ности и проблем чрезвычайных 
ситуаций МЧС Республики Беларусь, 
председатель Молодежной палаты 
при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России, к. т. н.

Ю. А. Черняк, 
советник-консультант отдела 
по подготовке законопроектов 
и взаимо действию с Постоянной 
комиссией по здравоохранению, физи-
ческой культуре, семейной и молодеж-
ной политике Секретариата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь

«Цифровая звезда» —  совместный исторический про-
ект Республики Беларусь и Российской Федерации. Его 
основная задача —  аккумулировать на одноименном 
портале (https://izvezda.info/index.html) информа-
цию о памятных местах и воинских захоронениях на 
территории Союзного государства. Любой поль-
зователь, зарегистрировавшись на сайте, может 
принять участие в оцифровке данных о братских 
могилах, мемориалах, обелисках и других объектах, 
которые наносятся на интерактивную карту. Все 
отмеченные памятники сопровождаются описани-
ем, где указано, с каким эпизодом вой ны они связаны, 
когда были открыты, кто автор и т. д. Кроме того, 
каждой знаковой точке присваивается QR-код, чтобы 
люди, оказавшиеся рядом, могли узнать подробности 
произошедших там событий. По итогам подгото-
вительной работы в базу данных «Цифровой звезды» 
вошли сведения более чем о 1 000 объектов.

Жители Слуцка Минской области встречают воинов-
победителей, 1944 год
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— ВикторАндреевич,75-летиеПобедысо-
ветскогонародав ВеликойОтечественнойвой-

не — особаядата.Войнанеобошласторо-
ной,пожалуй,ниоднубелорусскую
семью.Онапоказаланесгибаемость
характеранашихлюдей,ихволюк сво-
бодеи мирнойжизни.ЧтодляВаслич-
нозначитэтадата?Поделитесь,пожа-
луйста,историейсвоейсемьи.

— Наша страна понесла огромные потери 
во время вой ны: погиб каждый третий. Бело-

русская земля первой приняла удар нацистской 
армии. Здесь проходили масштабные сражения 

и военные операции, среди которых —  героиче-
ская защита Брестской крепости и одна из самых 

крупных наступательных операций Красной армии 
«Багратион». На территории Беларуси действова-
ло около 40 партизанских соединений, в подполь-
ных организациях состояло более 70 тысяч человек. 
Это была действительно народная вой на.

Наши солдаты самоотверженно сражались, 
чтобы страна была свободной, мирной и процве-

тала. Об этом ни в коем случае нельзя забы-
вать. Мы об этом помним и хотим, чтобы 
помнили будущие поколения.

Практически всю вой ну мои бабушки 
и дедушки сражались в рядах партизан. Мой 
дед по линии отца, Лаврентий Петрович, шил 
кожухи для партизан. Когда в 1944 году Бе-
ларусь освободили, его забрали в действующую 
армию, и он дошел до Будапешта, где был 

ранен. Затем он служил в саперном полку, 
был передислоцирован в воинскую часть 
в район Японского фронта, где закончил 

вой ну в январе 1946 года.
Дед по матери погиб 21 апреля 1945 года, 

похоронен в Берлине.
Родители много рассказывали о вой не, 

о том, как наша семья помогала партизанам, 
хоть это и было рискованно. Хорошо помню, 

например, рассказ о пленном немце, которого 
партизаны привели на хутор родителей моей 

матери. Это было в Кобринском районе. Пришли, 
чтобы передохнуть, попросить еды. Немец попы-

Сохранить правду о вой не
В то время как в каждой из стран СНГ идет масштабная подготовка 
к празднованию 75-летия Победы, в средствах массовой информации все 
чаще появляются сообщения о попытках фальсификации истории Вели-
кой Отечественной вой ны. О том, как этому противостоять, сохраняя 
историческую правду, и что значит Великая Победа для белорусов, рас-
сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Нацио-
нального со брания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре 
и социальному развитию Виктор Андреевич Лискович.
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тался сбежать, но его поймали. Представьте, что 
было бы, если б ему удалось убежать: всех на ху-
торе могли бы убить. Но об этом мало тогда дума-
ли. Люди как могли поддерживали партизан, таких 
примеров было много.

Сегодня все наградные документы моего деда 
хранятся в нашей семье как реликвия. Хорошо 
знают историю вой ны мои дети. Моя внучка, ко-
торая учится в пятом классе, участвует в различных 
патриотических акциях, используя мемуары о вой
не, которые остались от прабабушек и прадедушек. 
Память о вой не для нас —  это семейная традиция. 
Думаю, точно так же к этому относятся и многие 
другие белорусы.

— ИсторияВеликойОтечественнойвойны
сегодня,какмывидим, — этонетольковопрос
памяти.Онаиспользуетсядляразвязывания
политическихспоров,увеличениямеждународ-
нойнапряженности.Предпринимаютсяпопыт-
кипересмотрапричини итоговвойны.НаВаш
взгляд,какпротивостоятьтакимфальсифика-
циями сохранитьисторическуюправдуо войне?

— Отдельные зарубежные политики и обще
ственные деятели делают порой громкие заявления, 
пытаясь обесценить роль советского народа в Побе
де над фашизмом, смещают акценты, приводят 
якобы новые факты о вой не, зачастую работая на 
публику в угоду определенным политическим ин-
тересам. Таким образом они зарабатывают себе 
баллы, стремятся выделиться на фоне остальных. 
Все мы прекрасно понимаем, зачем это делается.

Безусловно, необходимо реагировать на такие 
информационные вбросы. А для этого нужно пос-
тоянно говорить, писать о ходе вой ны, Победе, тех 
фактах, которыми мы располагаем. Делать это не 
от случая к случаю, а на системной основе, прежде 
всего —  через средства массовой информации, 
а также социальные сети, где так много нашей 
молодежи. Второй важный источник информа-
ции —  это книги.

Приведу собственный пример. В юности мне 
была крайне интересна история Великой Отече
ственной вой ны, я много читал. Самыми любимыми 
были книги с воспоминаниями и размышлениями 
наших известных советских полководцев: Жукова, 
Василевского и других. Читал я и мемуары о пар-
тизанском движении в Беларуси. Когда читаешь эти 
книги, ощущаешь все от первого лица, настолько 
правдиво и достоверно в них изложены события. 
Это то, что сохраняет историческую правду. Кроме 
того, любая книга о вой не учит ценить жизнь.

— Сегоднямногиеговорято том,чтонужно
совершенствоватьподходык работес моло-
дежью.Чегонехватаетсистемепатриотическо-
говоспитания,чтобыонадействительнорабо-
талаэффективно?

— Детей надо учить ценить свою историю, в том 
числе вклад нашего народа в Победу в Великой 
Отечественной вой не, с ранних лет: начинать с дет-
ского сада, начальной школы. Когда с этими зна-
ниями дети переходят на следующий уровень об-
разования (с пятого класса), они лучше понимают 
то, что им дают на уроках истории.

В школах ребят нужно обязательно привлекать 
к созданию музейных экспозиций. Есть хорошие 
клубы с патриотическим уклоном. Не менее важны 
экскурсии для школьников и студентов по марш
рутам и местам боевой славы. Отдельного внима-
ния заслуживают вопросы волонтерского движения, 
вовлечения в такие проекты молодежи. Ведь для 
ветеранов не так важна материальная помощь, как 
важны внимание, которое им уделяют, и возмож-
ность поделиться воспоминаниями. Это и есть 
преемственность.

Все эти направления в комплексе работают на 
повышение эффективности системы патриотиче-
ского воспитания. Молодежь должна знать историю 
своей страны, своей семьи, понимать, частью чего 
она является.

— Год75-летияВеликойПобеды,насколько
известно,будутширокопраздноватьв Белару-
си.Расскажитео наиболееинтересныхмеро-
приятиях.

— Они будут организованы на республиканском 
и региональном уровнях. Крупнейшая республи-
канская акция —  «Беларусь помнит», которая объ-
единяет многих белорусов, а самое главное —  обес-
печивает преемственность поколений, так как 
в ней участвует и молодежь. Если говорить о ре-
гиональных мероприятиях, то в Гродненской об-
ласти, например, мы совместно с газетой «Грод-
ненская правда» запустили спецпроект «Имя героя», 
в  рамках которого можно узнать о людях, ставших 
 примером героизма и мужества во время вой ны. 
Их  фамилиями названы улицы, их подвиги помнят 
и  ценят.

Самое главное, что такие проекты нацелены на 
объективное и правдивое отражение военных со-
бытий. О них должны хорошо знать наши дети 
и внуки.
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Государственная политика 
Республики Казахстан  
в сфере поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой ны
Память о Великой Отечественной вой не явля-
ется неотъемлемой частью нашей истории. 
Эти трагические события оставили неизгла-
димый след в жизни каждого казахстанца, по 
сей день память о погибших в той страшной 
вой не хранится в сердцах их родных и близких.

Социальная поддержка ветеранов осуществляет-
ся в Казахстане по различным направлениям. 

Ежегодно государством повышаются размеры пен-
сий и пособий, выделяемых из республиканского 
бюджета. Общий средний размер социальных вы-
плат с учетом проведенной индексации составил 
164 326 тенге для участников Великой Отечествен-
ной вой ны, 169 288 тенге для инвалидов ВОВ, 
156 515 тенге для лиц, приравненных к участникам 
вой ны, 109 860 тенге для лиц, приравненных к ин-
валидам, и 112 009 тенге для тружеников тыла 
в годы вой ны.

Кроме того, за вклад в Победу 
выделяется ежегодная единовремен-
ная материальная помощь в размере 
от 30 до 300 тысяч тенге различным 
категориям граждан. Среди них — 
партизаны и подпольщики времен 
Великой Отечественной вой ны, лица, 
ставшие инвалидами вследствие получения ране-
ний, граждане, работавшие в период блокады Ле-
нинграда на предприятиях города, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных 
нацистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой вой ны, и многие другие.

Поддержку и помощь всем нужда-
ющимся и одиноким ветеранам ока-
зывают общественные советы ветера-
нов Великой Отечественной вой ны, 
фонды и клубы волонтеров. В рамках 
деятельности этих организаций вете-
раны могут улучшить свои матери-
альные и жилищные условия, полу-

чить медицинское обслуживание и другие виды 
услуг, принять участие в воспитательной работе 
с молодежью.

На сегодняшний день государственная поли-
тика в отношении участников и инвалидов Великой 
Отечественной вой ны, лиц, приравненных к ним, 
тружеников тыла и других ветеранов определяет-
ся Конституцией Республики Казахстан, а также 
законами «О льготах и социальной защите участ‑
ников, инвалидов Великой Отечественной вой ны 
и лиц, приравненных к ним», «О специальном госу‑
дарственном пособии в Республике Казахстан», 
«О жилищных отношениях».

Необходимо отметить, что до апреля 1999 года 
в республике действовала система предоставления 
льгот в натуральном виде. С 1 апреля 1999 года, 
после реформирования законодательства в этой 
области, натуральные льготы были заменены на 
специальные государственные пособия для оплаты 
расходов на содержание жилья, коммунальные 
услуги, топливо, телефонную связь, лекарства, 

Советский Казахстан 
отправил на фронт 
более 1 800 000 человек, 
половина из которых не 
вернулась домой. Свыше 
500 казахстанцев полу-
чили звание Героя Совет-
ского Союза.
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очковую оптику, проезд на всех видах транспорта 
и подписку на одно из местных периодических 
изданий.

Замена натуральных льгот на денежные выпла-
ты позволила предоставить ветеранам, прожива
ющим в городской и сельской местности, равный 
доступ к государственному социальному обеспе-
чению, независимо от развития жилищнокомму-
нальной сферы и сферы услуг.

Также национальным законодательством для 
ветеранов предусмотрены льготы при получении 
жилья, внеочередное пользование всеми услугами 
связи, преимущественное обслуживание в амбула-
торнополиклинических учреждениях, внеочеред-
ная госпитализация, квалифицированная меди-
цинская помощь, льготное налогообложение и дру-
гие социальные гарантии.

На IV съезде ветеранов страны Первым Прези-
дентом Республики Казахстан было дано поручение 
разработать специальный закон «О ветеранах», 
который определил бы правовой статус защитников 
Отечества и участников боевых операций в инте-
ресах государства, а также трудившихся в особо 
тяжелых условиях военного времени, чрезвычайных 
ситуациях и имеющих награды за свой труд.

Указанный законопроект и проект закона «О вне‑
сении изменений и дополнений в некоторые законо‑
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
социального обеспечения» вошли в План законо

проектных работ Правительства Республики Ка-
захстан на 2020 год.

Закон «О ветеранах» позволит консолидировать 
все льготы и меры по улучшению жизни лиц, за-
щищавших Родину и трудившихся в тылу в годы 
вой ны. В нем также планируется предоставить 
акимам областей, городов и районов право в пре-
делах своей компетенции определять дополнитель-
ные меры социальной защиты ветеранов, привлекая 
средства соответствующих бюджетов, благотвори-
тельных фондов и иных источников, не запрещен-
ных законом.

В преддверии празднования 75летия Победы 
в Великой Отечественной вой не исполнительными 
органами Казахстана будут проводиться многочис-
ленные мероприятия по поддержке и чествованию 
ветеранов. Среди них — военные парады, фестива-
ли военных оркестров, праздничные концерты, 
торжественные собрания, уроки памяти в школах 
страны, молодежные акции и флешмобы, вело
пробеги и многое другое.

С. М. Ершов,
член Комитета Сената Парла-
мента Республики Казахстан 
по социально-культурному раз-
витию и науке

В Республике Казахстан проживают 1 142 участ-
ника и инвалида Великой Отечественной вой-
ны и 186 981 представитель других категорий 
граждан, которые внесли свой вклад в Победу. 
Среди них 538 человек приравнены к участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, 110 498 трудились в тылу, 19 человек —  вдовы 
погибших (пропавших без вести) военнослужа-
щих, партизан, подпольщиков, не вступившие 
в повторный брак, 4 889 человек —  жены умерших 
инвалидов вой ны.
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Алихан Тобаевич Барлыбаев —  
учитель, танкист, гражданин

Алихан Тобаевич Барлыбаев родился в 1924 году. 
Трудовую жизнь начал в 17 лет, в 1941 году, 

устроившись работать учителем начальной школы.
17 февраля 1942 года молодой человек был 

призван на фронт. После окончания Омского во-
енного училища стал воевать в составе танковых 
частей Красной армии.

Алихан Барлыбаев принимал участие в Курской 
битве, форсировании Южного и Западного Буга, 
обороне и освобождении советских городов. В 1944–
1945 годах участвовал в переправах через Вислу, 
Дунай и Одер, помогал прогнать нацистов из ок-
купированной Восточной Европы: Сандомира и Кра-
кова, Ченстоховы и Бреслау, Праги…

В ходе сражений он не раз терял товарищей по 
экипажу. Шесть танков бойца сгорели, и вой ну он 
закончил на седьмой машине Т34.

За исключительное мужество и стойкость Али-
хан Барлыбаев был награжден четырьмя боевыми 
орденами: орденом Отечественной вой ны II степе-
ни, двумя орденами Отечественной вой ны I степе-
ни и орденом Красной Звезды. Получил он и три 
медали: «За отвагу», «За освобождение Праги» 
и «За Победу над Германией».

В ходе Сандомир-
скоСилезской насту-
пательной операции 
вой ск 1го Украин-
ского фронта танк 
Алихана Барлыба-
ева был подбит. 
Покинув горящую машину, 
боец вместе с оставшимися в живых члена-
ми экипажа атаковал отделение знаменщиков вра-
га, в рукопашном бою лично уничтожил троих 
гитлеровцев и захватил немецкое полковое знамя. 
За этот подвиг Алихан Барлыбаев тоже был удо-
стоен боевой награды.

Участие Алихана Тобаевича в вой не заверши-
лось танковым рейдом для оказания помощи вос-
ставшим жителям оккупированной нацистами 
Праги. В 1946 году он был демобилизован.

После вой ны Алихан Барлыбаев решил вер-
нуться к преподаванию. В 1950 году он окончил 
с отличием Семипалатинский педагогический 
институт, в 1950–1954 годах работал учителем 
в средней школе и преподавал в педагогическом 
училище.

А. Т. Барлыбаев

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА  
ОТ 30 ИЮЛЯ 1944 ГОДА:

«Барлыбаев А. Т., находясь в составе 

экипажа командира взвода лейтенанта Никола-

ева 13.07.1944 гг., после трехчасового боя 

прорвали сильно укрепленную линию обороны 

противника в районе Ошу в направлении на 

Горухов, чем обеспечивали продвижение наших 

частей в район Западного Буга.

Барлыбаев А. Т. за время боев с 13.07.1944 

по 17.07.1944 г. в составе экипажа нанес 

противнику следующие потери в живой силе 

и технике: разбил пушку —  1 шт., уничтожил до 

10 солдат и офицеров противника и взял в плен 

4 немцев.

Барлыбаев А. Т. достоин награждения пра-

вительственной наградой —  орденом Красной 

 Звезды».
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Заслуги Алихана Тобаевича в сфере образова-
ния не остались незамеченными. В 1954 году он 
возглавил Семипалатинский техникум легкой 
промышленности, где проработал до 1962 года. 
В 1962–1964 годах преподавал в медицинском 
и зоо ветеринарном институтах Семипалатинска, 
а в 1965–1972 годах руководил Семипалатинским 
филиалом АлмаАтинского института народного 
хозяйства (АИНХ).

С 1972 года он около 30 лет оставался заведу-
ющим кафедрой и преподавателем АИНХ, дав пу-
тевку в жизнь тысячам юношей и девушек, многие 
из которых впоследствии стали крупными руково-
дителями, уважаемыми специалистами и просто 
достойными людьми.

После выхода на пенсию Алихан Тобаевич ак-
тивно участвовал в деятельности Ученого совета 
АИНХ и Совета ветеранов г. Алматы.

Большой интеллектуал, он отличался скром-
ностью в быту и крайней принципиальностью в об-
щественной деятельности, неизменно отстаивал 
правду и честное отношение к людям.

Алихан Барлыбаев ушел из жизни в 2006 году. 
Светлая память доблестному танкисту, учителю 
и гражданину.

Е. Х. Барлыбаев,
член Комитета Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан 
по аграрным вопросам

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА  
ОТ 26 МАЯ 1945 ГОДА:

«Барлыбаев А. Т., работая командиром башни 

танка, в боях зимой 1945 года на Кельценском 

направлении в районе Ракув, Щепно, Слопец, 

Шляхецкий и при взятии гор. Кельце проявил 

высокое умение ведения боя и образец мужества 

и отваги.

Так, под г. г. Щепно, Слопец, Шляхецкий, 

Кельце, где противник яростно сопротивлялся, 

А. Барлыбаев участвовал в отражении контратак, 

уничтожив при этом 3 пушки и до взвода пехоты 

противника.

Кроме того, в районе Штригау с 11 по 

18 марта 1945 года, когда создалось угрожа

ющее положение для наших частей, А. Барлыбаев 

также 5 дней участвовал в отражении атак про

тивника. Когда вышел из строя командир танка, 

А. Барлыбаев заменил его и продолжал вести 

бои, проявляя при этом мужество и отвагу, 

уничтожив при этом 2 пушки.

За проявленные мужество и отвагу в боях 

1945 года Барлыбаев А. Т. достоин награждения 

орденом Отечественной вой ны Iой степени».

Ставшие легендой
На пространстве бывшего СССР от поколения к по-
колению передается благодарная память о подвиге 
316-й стрелковой (впоследствии — 8-й гвардейской 
Панфиловской) дивизии, большая часть личного 
состава которой была сформирована из жителей 
Казахстана.

Смертельный бой панфиловцев с 11-й танковой ди-
визией Вермахта у разъезда Дубосеково стал одним из 
наиболее ярких и трагичных эпизодов не только Битвы 
за Москву, но и Великой Отечественной войны в целом. 

За спиной столица, до нее считанные версты. 
Вкусивший крови враг все больше свирепеет, рас-
паляется предчувствием новой добычи. Удастся ли 
спасти Москву? Кто-то скажет, что обязательно 
удастся, и отведет глаза. Потому что слова теперь 
мало чего стоят. А тем временем нужно поднимать 
голову. Поднимать голову навстречу разящему огню. 
Поднимать голову, когда ты еще только-только 
вступаешь во взрослую жизнь. Что может быть 
тяжелее? 

Панфиловцы смогли и стали легендой. 
Пытались у нас эту легенду отменить, да не 

получилось. Не могло получиться. Разве зависит что- 
нибудь от того, было ли их в том взводе именно 28?.. 



26
К

Ы
Р

Г
Ы

З
С

К
А

Я
 Р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

А

Снежные горы Ала-Тоо  
будут напоминать о кыргызстанцах —  
освободителях Ржева

В городе Ржеве в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 годов будет установлен обелиск с изобра-
жением снежных вершин Ала-Тоо в память 
о более чем 17 тысячах кыргызстанцев-освобо-
дителей, погибших в битве за Ржев. Об этом 
событии рассказывает Бактыбек Сагынды-
кович Турусбеков, член Комитета Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию.

— УважаемыйБактыбекСагындыкович,как
появиласьидеяустановленияпамятникасовет-
скимвоинамв городеРжеве?

— Мы стоим на пороге важной даты: 75летия 
Победы в Великой Отечественной вой не. Однако 
огорчает то, что в последнее время предпринима-
ются попытки дискредитировать память о доблести 
миллионов советских граждан, героически сра
жавшихся на фронте, самоотверженно трудивших-
ся в тылу. Попытки переписать историю Великой 
Отечественной вой ны, принизить роль советского 
народа в Победе оскорбляют память погибших, 
которые представляли самые разные народы СССР. 
Победа не далась просто так. На оборону государ-
ства были брошены колоссальные человеческие 
и материальные ресурсы. Свой неоценимый вклад 
в общее дело внесли все без исключения республики 
Советского Союза: русские, украинцы, белорусы, 
казахи, кыргызы, узбеки, армяне, грузины, азер-
байджанцы и таджики бок о бок сражались ради 
защиты нашей общей Родины.

Мы чтим бессмертный подвиг наших народов, 
который является образцом патриотизма, примером 
для будущих поколений и которому мы обязаны 
своей жизнью и мирным небом над головой. Доб
лесть и отвага наших ветеранов никогда не будут 
преданы забвению. И,  наверное, неслучайно 
2020 год в Российской Федерации провозглашен 
Годом памяти и славы. Отрадно также, что 2020 год 
объявлен перекрестным годом Кыргызстана и Рос-
сии. Убежден, что данная инициатива глав наших 
государств даст новый импульс двусторонним 
культурногуманитарным и торговоэкономическим 
отношениям.

Б. С. Турусбеков у обелиска, установленного  
в 1944 году в память об освободителях  
Ржева
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В рамках проведения Года памяти и славы, 
а также перекрестного года в городе Ржеве будет 
установлен мемориал, посвященный десяткам  тысяч 
воиновкыргызстанцев, погибших в кровопролитных 
боях под Ржевом в годы Великой Отечественной 
вой ны. Данная инициатива всецело поддержива-
ется Президентом Кыргызской Республики Соорон-
баем Жээнбековым.

Очень символично, что в той же местности 
полным ходом идет масштабное строительство 
Ржевского мемориала Советскому солдату —  ме-
мориального комплекса, призванного увековечить 
память о тех, кто сражался за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, кто воевал здесь, кто 
удержал и обескровил силы немецкой армии.

— Накакомэтапенаходитсявозведениеобе-
лискагероям-кыргызстанцам,погибшимв бое-
выхдействияхподРжевом?

— Хотелось бы выразить особую признатель-
ность администрации города Ржева, депутатам 
городской думы, которые оказали всестороннюю 
поддержку строительству мемориала, выделили 
земельный участок. Делегация Кыргызстана неодно
кратно посещала город Ржев, принимала участие 
в памятных мероприятиях: акциях, посвященных 
Дню памяти и скорби 22 июня, панихидах по по-
гибшим воинам на берегу Волги, захоронении 
останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых 
работ, митингахреквиемах и т. д. 
В ходе одной из последних поездок 
в декабре прошлого года совместно 
с местными властями был утвержден 
эскиз памятника —  белоснежные вер-
шины АлаТоо в окружении голубых 
тяньшаньских елей, была заложена 
капсула в фундамент будущего обе
лиска. Когда мы презентовали проект 
памятника, депутаты городской 
думы были приятно удивлены и вос-
кликнули: «Теперь у нас в Ржеве бу-
дут свои кыргызские горы!» В настоящее время 
ведутся строительные работы, и 9 мая 2020 года 
планируется проведение торжественной церемонии 
открытия памятника.

Почему мы хотели установить памятник имен-
но в Ржеве? Как известно, в период с января 1942 
по март 1943 года продолжалось одно из самых 
кровопролитных и грандиозных сражений Второй 
мировой вой ны —  битва за Ржев. Бои под Ржевом 
были одними из самых ожесточенных: группы фрон-
тов одна за другой проводили наступательные 
операции, потери были катастрофическими. В на-
родной памяти эти события получили названия 
«ад на земле», «ржевская мясорубка». Исход битвы 
определили только мужество и героизм наших 
отцов, дедов и прадедов. В операциях под Ржевом 

сложили свои головы сотни тысяч советских бойцов! 
В том числе, по данным администрации Тверской 
области, в Ржевской битве погибли более 17 тысяч 
воиновкыргызстанцев. Сейчас останки 43 из них 
перезахоронены в братских могилах в 25–30 км от 
Ржева. Добровольцы из числа местных жителей 
совместно с разными общественными объедине-
ниями днем и ночью проводят поисковые работы, 
в ходе которых обнаруживаются все новые останки 
солдат. Наш долг —  помнить имена погибших, тех, 
кто, не жалея себя, приближал великий день По-
беды!

— ЧтодляВасличнозначитВеликаяОтече-
ственнаявойна,какуюрольонасыгралав жиз-
ниВашейсемьи?

— Мною движет гражданский и человеческий 
долг. Великая Отечественная вой на коснулась прак
тически каждой семьи в огромном Советском Со-
юзе. Вряд ли есть те, кто может сказать: «Вой на 
прошла мимо нас». Так и в нашей семье: мой отец 
и три его брата воевали, один был танкистом, 
другой —  летчиком, третий —  пехотинцем. Отец 
сражался в Сталинградской битве. Я рос на их 
рассказах, с глубоким понимаем того, какой ценой 
советский народ отстоял нашу свободу и какое это 
счастье —  жить под мирным небом. Мы должны 
показать нынешнему поколению величие подвига 
дедов и прадедов, завоевавших Победу, их само-

отверженность. Низкий поклон нашим 
ветеранам и труженикам тыла!

Только помня и зная свою исто-
рию, наши страны будут успешны.
Убежден, что великое единство совет-
ского народа, существовавшее 70 лет, 
сформировало прочные узы много
национального братства и  будет 
успешно противостоять насаждаемым 
извне идеям национальной неприяз-
ни. А приобщение к героическому 
прошлому наших стран послужит 

надежным подспорьем для молодых поколений 
кыргызстанцев, россиян и жителей всех бывших 
советских республик.

В Великой Отечественной вой не приняли учас-
тие около 360 тысяч кыргызстанцев, свыше 90 ты-
сяч не вернулись с фронта. 150 тысяч наших воинов 
награждены орденами и медалями, 29 человек —  
полные кавалеры ордена Славы, 73 воина получи-
ли звание Героя Советского Союза. Победа, которую 
они завоевали, бесценна. Мы должны всегда пом-
нить и хранить в своих сердцах чувство долга перед 
теми, кто подарил нам мир и свободу!

Беседовала Д. Эсеналиева,
пресс-служба Аппарата Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики

В Великой Отечествен-
ной войне участвовали 
около 360 тысяч кыргыз-
станцев, более 90 тысяч 
не вернулись с фронта. 
Орденами и медалями 
были награждены 150 ты-
сяч воинов Кыргызстана, 
29 из них стали полными 
кавалерами ордена Славы, 
73 получили звание Героя 
Советского Союза.
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Завещание рядового Токталиева
История Великой Отечественной вой ны поистине необъятна. Миллионы человеческих судеб, мил-
лионы трагически поломанных жизней, миллионы отдельных событий, со единившихся в могучий 
поток… Прочие исторические факты, встречаясь с этим потоком, либо становятся его частью, 
либо меркнут, разлетаются в стороны. Сколько бы ни было сказано о вой не и Победе, живая па-
мять поколений будет снова и снова возвращаться в май 1945 года, стараясь осмыслить значе-
ние великого народного подвига с позиции сегодняшнего дня.

Каждый воин, погибший в Великую Отечественную, 
подарил свою жизнь всем народам бывшего СССР. 

Для нас не может быть «своих» и «чужих» среди этих 
героев, нам дорого имя любого из них, тем более 
тех, кто совершил выдающиеся подвиги. 
Об одном таком замечательном челове-
ке нам рассказал депутат Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики Каныбек 
Капашович Иманалиев.

Абыкей Токталиев —  старший брат 
отца депутата. Порусски это —  дядя, 
а К. К. Иманалиев называет его, как это 
принято у кыргызов, «дедушка» —  чоң 
ата. У родных остались его письма 
с фронта, а также письмо из полит
отдела с добрыми словами в адрес 
Абыкея. Но долгие годы они не имели 
точной информации о том, как он умер 
и где был похоронен. Для них он прос
то не вернулся домой с вой ны, пропал 
в далеком краю…

И  всетаки они знали, что Абыкей был насто
ящим героем. Так, в упомянутом письме из полит
отдела полка сообщалось, что кыргызский снайпер 
в течение только одного месяца ликвидировал 

26 гитлеровцев. 31 мая 1942 года в га-
зете «Кызыл Кыргызстан» было опубли-
ковано обращение снайпера Токталиева 
к кыргызскому народу: «Передаю пла-
менный привет от имени защитников 
города великого Ленина. Я родом из 
Кеминского района Фрунзенской обла-
сти Киргизской ССР. Перед армейской 
службой трудился в колхозе “Кайынды” 
ЧонКеминского сельсовета. Мы, дети 
нашей многонациональной Родины, рука 
об руку, плечом к плечу защищаем город 
Ленина. Я несу службу в стрелковом 
подразделении снайперовавтоматчи-
ков. Дорогие земляки! Наш долг —  иско-
ренить и стереть с лица земли гитле-
ризм…» В своем обращении кыргызский 

Уроженцы Кыргызстана на фронте
Как известно, знаменитая 316-я стрел-
ковая дивизия была сформирована 
из жителей Кыргызстана и Казах-
стана. Командовал ею генерал-майор 
И. В. Панфилов — бывший военный ко-

миссар Киргизской ССР. Осенью 1941 года 
в боях за Москву дивизия герои чески 
остановила наступление противни-
ка. За проявленную доблесть она была 
удостоена звания гвардейской и ордена 
Красной Звезды, а с 23 нояб ря носила 
имя своего командира, погибшего в сра-
жении и получившего медаль «Золотая 
звезда» посмертно.

Боец Панфиловской дивизии Дуй-
шенкул Шопоков стал первым кыр-
гызом —  Героем Советского Союза. 
В легендарном бою у разъезда Дубо-
секово он, получив тяжелые ранения, 
подорвал фашистский танк, броси-
вшись под него со связкой гранат. Сре-
ди других Героев Советского Союза, 
прославивших Кыргызстан, —  Чолпон-
бай Тулебердиев и Даир Асанов. Красно-
армеец Тулебердиев в бою на берегу 
Дона 6 августа 1942 года закрыл своим 
телом вражеский дзот. Артиллерист 
Даир Асанов участвовал в обороне 
Сталинграда, а в бою под Харьковом 
23 марта 1943 года уничтожил восемь 
танков, шесть бронемашин и 40 фа-
шистов.

Долгое время оставался неиз-
вестным подвиг летчика-кыргыза 
Исмаилбека Таранчиева. 18 марта 
1944 года он, выполняя боевое зада-
ние под Нарвой, направил свой объ-
ятый пламенем самолет в скопление 
вражеских танков. 5 мая 1991 года 
летчику Таранчиеву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Значимый ущерб врагу нанес 660-й 
смешанный авиационный полк, сфор-
мированный в Кыргызстане на базе 
Фрунзенской школы пилотов. 790 бое-
вых вылетов совершила летчица из 
Кыргызстана, Герой Советского Со-
юза Евдокия Пасько, сбросившая на 
врага более 100 тонн бомб.

При штурме Берлина особую доб-
лесть проявил политрук батальона, 
Герой Советского Союза Калыйнур 
Усенбеков. Выйдя в отставку в зва-
нии генерал-лейтенанта в 1987 году, 
он возглавил Совет ветеранов вой ны, 
труда и Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики.

Ветераны Панфиловской дивизии 
гвардии старший сержант Т. Апасов, 

киргизский поэт гвардии капитан 
С. Жусуев и гвардии сержант Г. А. Копы лов 

на встрече с молодыми бойцами

Член Комитета  
Жогорку Кенеша  

Кыргызской Республики  
по международным де-
лам, обороне и безопас-
ности К. К. Иманалиев
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солдат дал обещание оправдать надежды Отече ства 
и призвал жителей республики трудиться во имя 
победы над врагом. Через месяц с небольшим Абы-
кей погиб.

Рядовой Токталиев, безусловно, был в своей 
части на хорошем счету. О нем как об образцовом 
бойце писала Ленинградская фронтовая газета 
(№ 474 от 24 марта 1942 года). В приказе коман-
дира полка № 237 от 10 июля, изданном в связи 
с годовщиной со дня формирования воинской час
ти, упоминается и имя кыргызского воина: «Красно
армейцы, командиры и политработники показали 
образцы преданности в защите города Ленина, 
образцы героизма и презрения к смерти. Многие 
из них пали смертью храбрых, заслужив светлую 
память потомства народов страны. К таковым от-
носится и снайпер Абыкей Токталиев… Вечная 
память павшим героям!»

Несколько лет назад К. К. Иманалиев направил 
запрос в Центральный архив Министерства оборо-
ны Российской Федерации в надежде узнать, где 
был похоронен его родственник. Помощь в этом 
оказал российский коллега кыргызского парламен-
тария —  депутат Государственной Думы генерал
полковник В. М. Заварзин. Так удалось узнать, что 
рядовой 947го стрелкового полка 268й стрелковой 
дивизии Токталиев Абыкей, 1920 года рождения, 
уроженец Фрунзенской области, умерший от ран 
7 июля 1942 года, был похоронен у перекрестка 
шоссейных дорог в 800 метрах к северу от Соц
городка Слуцкого района Ленинградской области.

Благодаря полученному из архива ответу род-
ственники Абыкея смогли найти место его захоро-
нения (которое теперь относится к Пушкинскому 
району СанктПетербурга). Они принесли сюда 
горсть родной земли, возложили венки и помо
лились.

Яркая, хотя и такая короткая история молодо-
го снайперакыргыза, погибшего летом 1942 года 
под Ленинградом, —  одна из миллионов нитей, 
которые связывают постсоветское пространство, 
образуя нашу общую историческую память. Пока 
существуют эти нити, мы всегда сможем понять 
друг друга, какие бы сложные вопросы ни поста-
вила перед нами жизнь.

Можно считать это завещанием рядового Абы-
кея Токталиева.

Кыргызская экономика в годы вой ны
Уже в первый год вой ны колхозам и сов-
хозам Кыргызстана удалось сдать 
больше зерна, хлопка, мяса и шерсти, 
чем в довоенном 1940-м. Всего за пери-
од 1941–1945 годов кыргызские колхозы 
и совхозы заготовили 303,6 тысячи 
тонн хлеба и 22,3 тысячи тонн карто-
феля. В фонд обороны было сдано около 
74 тысяч тонн зерна и более 8 тысяч 
тонн мяса. Кроме того, Красная ар-
мия получила из Кыргызстана свыше 
54 тысяч лошадей.

При этом свыше 30 тысяч кыргыз-
станцев были направлены на предприя-
тия военной промышленности за пре-
делы республики: на Урал, в Кузбасс, Ка-
раганду, Куйбышев. Дома их заменили 
женщины, подростки и старики.

Из западных и центральных райо-
нов СССР в республику были эвакуиро-
ваны более 30 крупных заводов, фабрик 
и мастерских. Шло строительство 
и новых промышленных объектов. Все-
го за годы вой ны в Кыргызстане было 
введено в строй свыше 70 предприя-
тий. Объем промышленной продукции 
в 1945 году по сравнению с 1940 годом 

возрос на 22%, продукции машино-
строения и  металлообработки —  
в 3,5 раза (машинострое ния —  более чем 
в 10 раз), производства электроэнер-
гии —  в 1,5 раза. Кыргызстанцы активно 
посылали на фронт подарки: полушубки, 
валенки, ушанки, перчатки, шерстяные 
носки, телогрейки. Всего за годы вой-
ны республика направила советским 
бойцам 196 вагонов с подарками, 52 из 
них получили защитники Ленинграда.

На нужды Красной армии жерт-
вовались и деньги. Жители Кыргыз-

стана внесли в Фонд обороны на по-
стройку танков и боевых самолетов 
189  миллионов руб лей наличными 
деньгами, 964 миллиона руб лей об-
лигациями и 59 килограммов серебра.

Находившийся в глубоком тылу 
Кыргызстан стал базой для эвакуации 
жителей охваченных вой ной терри-
торий. За 1941–1945 годы в республику 
переселилось свыше 300 тысяч чело-
век, 16 тысяч из них были вывезены из 
блокадного Ленинграда. Среди эвакуи-
рованных было около 3500 детей.

Довоенная фотография семьи А. Токталиева. Буду-
щий герой — сидящий в первом ряду молодой человек 
с планшетом в руках. Мальчик, стоящий треть им 
справа, — отец депутата К. К. Иманалиева

Передача колонны танков «Советский Киргизстан»,  
построенной на средства трудящихся Киргизской ССР,  
представителям Красной армии, 1942 год
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День Победы в Молдове
Есть даты, которые являются ключевыми для 
всей нашей цивилизации. Они связаны с собы-
тиями, определившими направление последу-
ющего развития человечества, и представ-
ляют собой поворотные пункты, когда был 
выбран правильный путь, одержана победа 
добра над злом.

Пожалуй, главной такой датой можно смело 
назвать 9 мая, День Победы над самым ужасным 

режимом в истории человечества, день капитуля-
ции нацистской Германии, день, ради которого 
было пролито огромное количество крови людей 
самых разных национальностей, вероисповеданий 
и политических убеждений.

Значение этой даты для советских людей ни-
когда не подвергалось сомнению, а события Вели-
кой Отечественной вой ны, окончившейся победой 
над нацизмом, не допускали двоякого толкования.

Только с распадом СССР и возникновением 
новых государств появились сперва робкие, а затем 
звучавшие все громче и громче голоса, пытавшие
ся дать иную оценку Второй мировой вой не и по-
ставить разгром фашистов в заслугу совсем другим 
участникам тех событий. Кроме того, в новообра-
зованных странах возникла тенденция отрицания 
любых позитивных моментов советского периода 
истории. Одним из главных ее проявлений стало 
целенаправленное замалчивание вклада СССР в По-
беду над гитлеровской Германией. Ведущая роль 
теперь отводилась не Советскому Союзу, вынесше-
му основную тяжесть борьбы с нацистами, а его 
союзникам —  Великобритании и США. После этого 
раздались сначала осторожные, а потом все более 
уверенные предложения уравнять в правах ветера-
нов вой ны. Всех, на чьей бы стороне они ни сра-
жались. Особенно преуспели в этом в государствах 
Прибалтики и в Молдове.

При этом чем более прозападными были поли-
тические силы, находившиеся у власти, тем бóльшие 
усилия прилагались, чтобы переписать историю 
и внедрить в сознание населения идею о том, что 
Победу над нацизмом одержал вовсе не СССР. 
В последние годы появился еще один тренд, свя-
занный с искажением правды: все чаще можно 
услышать о том, что Советский Союз ничем прин-
ципиально не отличался от нацистской Германии, 
а единственной правой стороной в той вой не были 
страны западной демократии.

По этому сценарию развивались события и в Рес-
публике Молдова. Предыдущие годы изобиловали 
попытками проевропейской власти всячески при-
низить значение Дня Победы. Одним из таких 
шагов стало объявление 9 мая Днем Европы. Од-
нако все эти усилия особого успеха не имели.

Из года в год 9 мая многотысячная колонна 
длиной в несколько километров шла от централь-
ной площади Кишинева к мемориальному ком-
плексу «Вечность», чтобы возложить цветы к Веч-
ному огню и почтить память солдат, отдавших свои 
жизни ради освобождения человечества от нациз-
ма. Из года в год, несмотря на все попытки проевро
пейских сил преуменьшить важность Дня Победы, 
дать ему какоето другое название и приписать 
иной смысл, для большинства граждан Молдовы 
9 мая оставалось самой значимой датой в кален-
даре.

Однако совсем недавно этот день сделался 
главным не только для народа, но и для власти. 
Произошло это после того, как Президентом Мол-
довы стал Игорь Додон. Надо сказать, что еще до 
занятия высшего государственного поста он ока-
зывал поддержку всем мероприятиям, связанным 
с сохранением памяти о Великой Отечественной 
вой не, а после своего избрания Президентом Рес-
публики Молдова вывел эту поддержку на каче
ственно новый уровень.

Наглядный пример —  то, как в 2019 году в Мол-
дове отпраздновали 75летие освобождения тер-
ритории страны от оккупантов. Этому событию 
были посвящены научные конференции и книги, 
был снят документальный фильм о ЯсскоКиши-
невской операции. Все памятные мероприятия 
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проводились под патронатом Администрации Пре-
зидента Молдовы, и это не случайно. Сохранение 
памяти о событиях Великой Отечественной вой ны, 
передача этой памяти подрастающему поколе-
нию —  это принципиальная позиция главы госу-
дарства, основная задача, поставленная им перед 
страной.

Празднование 75летия освобождения от фа-
шистской оккупации было отмечено не только 
официальными мероприятиями, организованными 
при содействии государственных структур Респуб-
лики Молдова, но и акциями общественных орга-
низаций. Так, например, движение «ЗаРЯ» («За Рус-
ский Язык») организовало ряд музыкальных флеш-
мобов: в  нескольких местах Кишинева были 
исполнены песни военных лет. В аэропорту города 
участники акции спели «Первым делом, первым 
делом самолеты…», в центральном парке танцева-
ли под «Смуглянку», а возле мемориального ком-
плекса «Вечность» прозвучала песня «Журавли». 
И везде, где инициативная группа флешмоба на-
чинала пение, она встречала поддержку окружа
ющих людей, которые присоединялись к исполне-
нию песен военных лет. В этом году программа 
праздничных мероприятий общественной органи-
зации «ЗаРЯ» будет расширена, ожидается, что в ней 
примут участие жители и других городов Молдовы.

Юбилей Победы впервые будет отмечаться при 
активном участии представителей государственной 
и местной власти. Программа празднования стала 
предметом специального заседания Правительства, 
на котором был утвержден план мероприятий, 
а также создана специальная комиссия во главе 
с Премьерминистром Ионом Кику. Кроме членов 
Правительства в ее состав вошли башкан Гагаузской 
автономии, мэр Кишинева, представители Союза 
ветеранов Молдовы и Русского историкопатриоти
ческого клуба.

Особое внимание в ходе празднования юбилея 
Победы будет уделено ветеранам. Для участников 
Великой Отечественной вой ны подготовят специ-
альные памятные награды, а делегация ветеранов 
примет участие в московском Параде Победы. Так-
же по Красной площади пройдут военнослужащие 
Национальной армии Республики Молдова.

Накануне юбилея Победы в мемориальном ком-
плексе «Шерпены» состоится торжественная цере-
мония захоронения останков солдат Красной армии, 
обнаруженных поисковиками. Работы по поиску 
останков советских бойцов на территории страны 
будут продолжены.

В списке культурных мероприятий, приурочен-
ных ко Дню Победы, —  концерты и национальные 
фестивали, в том числе «Вера. Надежда. Любовь —  
Победа 75» и «Вечная память». Детский творческий 
центр «Артико» подготовит к важной дате особый 
спектакль, а в Национальной библиотеке им. Иона 
Крянгэ откроются выставки на военную тему. По-
добные экспозиции планируется организовать 
и в Национальном музее истории. В Академии наук 
Молдовы пройдет научная конференция, посвя-
щенная 75летию Победы, а в учебные заведения 
пригласят ветеранов, которые поделятся с учащи-
мися своими воспоминаниями и мыслями о пере-
житом.

Но, как и каждый год, главными местами празд-
нования станут мемориальный комплекс «Вечность» 
и центральная площадь Кишинева. Именно эти две 
точки столицы Молдовы притягивают к себе 9 мая 
десятки тысяч человек. К юбилею Победы мемори-
альный комплекс будет отремонтирован и обнов-
лен, необходимые для этого средства уже выделе-
ны Правительством Молдовы. А на центральной 
площади состоятся праздничный концерт и гран-
диозный салют, который в последние годы всегда 
завершает День Победы.

Текст подготовил И. Киселев,  
ТК «Accent TV», Республика Молдова
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Молдавская ССР подверглась атаке Германии 
и Румынии в первые часы вой ны, ранним утром 

22 июня 1941 года. Наступление проводилось 11й 
немецкой, 3й и 4й румынскими армиями общей 
численностью более 600 000 человек. Им противо-
стояли 9я и 18я советские армии.

12я пограничная застава 25го Молдавского 
пограничного округа под руководством К. Ф. Вет-
чинкина обороняла границу до 29 июня, когда 
советские вой ска стали готовиться к выходу из 
МССР. 79й Измаильский отряд не только 10 дней 
удерживал границу, но и провел несколько рейдов 
на румынскую территорию. Застава у села Стоя-
новка в Кантемирском районе одна из первых при-
няла бой и оборонялась 11 дней.

Кишинев на рассвете 22 июня подвергся бом-
бардировке вражеской авиации. Тысячи горожан 
подали заявления с просьбой о добровольной от-
правке на фронт, была проведена мобилизация 
военнообязанных. Оборона Кишинева продолжалась 
25 дней, основная тяжесть ее легла на 95ю Мол-
давскую стрелковую дивизию. Благодаря числен-
ному преимуществу немецкорумынским вой скам 
удалось захватить город 16 июля 1941 года.

Оккупация Молдовы
19 августа 1941 года указом румынского лидера 
И. Антонеску территория между Днестром и Бугом 
перешла под управление румынских властей. Мол-
дова и ряд оккупированных областей Украины, 
находившихся в ведении Румынии, были разделе-
ны на три губернаторства: Бессарабия, Буковина 
и Транснистрия. Местных жителей поделили на 
три категории: этнические румыны, национальные 
меньшинства и евреи.

На оккупированных территориях проводилась 
политика массового грабежа, скот и зерно крестьян 
реквизировались. В населенных пунктах, где не 

занимались сельским хозяйством, была введена 
карточная система: рабочему полагалось в день 
150–200 граммов хлеба. 17 августа 1943 года были 
узаконены телесные наказания: через них прошли 
207 тысяч человек, 22 700 скончались. Уровень 
смертности в период оккупации вырос в 3–4 раза.

За годы вой ны Молдова потеряла четверть на-
селения, в том числе 90% евреев и две трети цыган. 
47 247 человек вывезли в Германию. Около 18 400 
жителей изза политических обвинений попали 
под арест уже в первый год оккупации, большин-
ство из них не дожили до освобождения. На смерть 
от нужды и голода были сознательно обречены 
депортируемые.

Партизанская борьба
В Бессарабии в 1941–1944 годах действовало око-
ло 3500 партизан, объединенных в 80 подпольных 
организаций. В Бендерах работало 14 подпольных 
групп. Более 600 подпольщиков были казнены, 
более 800 погибли в Тираспольской тюрьме.

Молдаване в эвакуации
С началом военных действий из Молдовы вглубь 
Советского Союза было эвакуировано около 300 ты-
сяч человек, а также оборудование ряда кишинев-
ских предприятий. На средства, собранные бежен-
цами, была построена танковая колонна «За Со-
ветскую Молдавию».

Освобождение
20 августа 1944 года началась ЯсскоКишиневская 
операция, продолжавшаяся до 29 августа и завер-
шившаяся освобождением Молдовы. 23 августа 
в Румынии свергли режим И. Антонеску и объяви-
ли вой ну нацистской Германии. 24 августа был 
отбит Кишинев, первым в центр города прорвался 
батальон под командованием А. И. Бельского.

Мобилизация и военные потери
После ЯсскоКишиневской операции в Красную 
армию мобилизовали 256 800 жителей Молдовы. 
40 592 из них погибли в 1944–1945 годах. Всего 
с учетом призванных в начале вой ны республика 
дала Советскому Союзу более 400 тысяч солдат 
и офицеров. Домой вернулись около 307 тысяч.

Подвиги фронтовиков и подпольщиков
Уроженцы Молдовы прославили себя героически-
ми подвигами на молдавскорумынской границе, 
при обороне Одессы и Севастополя, в битве за 

Молдова в годы 
Великой Отечественной

Делегация тружениц Молдовы   
передает летчикам построенный 

истребитель Як-7Б
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«Мы —  народ-победитель. Мы не позво-
лим, чтобы нас отнесли к числу “проиг-
равших”. Мы никогда не позволим перепи-
сывать нашу славную историю. Мы не по-
зволим оскорблять память наших воинов 
и сносить памятники военному периоду. 
9 Мая для нашего народа останется Днем 
Победы», —  отметила на своей странице 
в социальных сетях Председатель Парла-
мента Республики Молдова З. П. Гречаный. 

Москву, при обороне Ленинграда, в Сталинградской 
битве, на Курской дуге, при форсировании Днепра, 
освобождении Восточной Европы, в сражениях на 
территории Германии, а также участием в подполь-
ной борьбе.

Знаменитый летчик, Герой Советского Союза 
С. К. Колесниченко (род. в селе Гыртоп Григорио-
польского района) к сентябрю 1943 года сбил 20 фа-
шистских самолетов: 16 лично и четыре в составе 
группы. Он погиб в небе над Украиной в схватке 
с превосходящими силами противника.

Рядовой И. С. Солтыс (род. в селе Кузьмин Ка-
менского района) в бою 11 февраля 1945 года у села 
Луизенталь в Польше одним из первых преодолел 
реку и огнем прикрывал ее форсирование. Будучи 
раненым, он повторил подвиг А. М. Матросова: 
закрыл амбразуру вражеского дзота своим телом. 
Был посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза.

В рядах легендарной краснодонской подпольной 
организации «Молодая Гвардия» был уроженец 
Молдовы Б. Г. Главан (род. в селе Царьград Дроки-
евского района). Он был арестован 5  января 
1943 года и казнен после жестоких пыток. Посмерт-
но награжден орденом Отечественной вой ны I сте-
пени и медалью «Партизану Отечественной вой ны» 
I степени.

Уроженка Кишинева О. Банчик была активной 
участницей французского Сопротивления, связной 
группы М. Манушяна, единственной женщиной 
в отряде. 16 ноября 1943 года была арестована 
французской полицией и передана Гестапо. При-

говорена к смерти вместе с другими участниками 
группы и обезглавлена в Штутгарте. 26 октября 
1999 года Высший Совет Памяти при Президенте 
Франции почтил память О. Банчик и еще пяти 
героев Сопротивления специальной церемонией.

Награды
85 тысяч уроженцев Молдовы были награждены 
орденами и медалями за свои подвиги в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны, 20 из них удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Интересный факт
Песня «Смуглянка» была создана Я. З. Шведовым 
и положена на музыку А. Г. Новиковым после при-
соединения Бессарабии к СССР и создания МССР 
в 1940 году. В ней воспевалась девушка-парти-
занка времен гражданской вой ны. Песня начала 
исполняться с разрешения советского командо-
вания только после Ясско-Кишиневской операции 
в 1944 году и тогда стала восприниматься как 
посвященная освобождению Молдовы.

Жители Кишинева приветствуют части Красной 
армии, освободившие город

Ясско-Кишиневская операция
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Полвека без глобальных вой н
Осмысляя наследие Ялты

В череде памятных исторических дат, прибли жающих нас к юбилею Великой Победы, 75-летие Ял-
тинской конференции с участием И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля занимает особое место. 
Эта встреча лидеров союзных держав, в отличие от значимых военных операций, сама по себе не 
являлась  вкладом в разгром гитлеровской Германии. Однако переговоры, состоявшиеся в феврале 
1945 года в Ялте, определили политические итоги самой разрушительной в истории человечества 
вой ны.
13–14 февраля 2020 года в Ливадийском дворце —  там же, где три четверти века назад встре-
чались Сталин, Рузвельт и Черчилль —  прошла между народная конференция «Ялта-1945: уроки 
истории». Мы попросили поделиться впечатлениями об этом масштабном мероприятии, в кото-
ром приняли участие представители 12 стран, известного российского дипломата, первого заме-
стителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григория 
Борисовича Карасина.

Прежде всего хочу отме-
тить конструктивный 

характер состоявшейся дис-
куссии, в которой принима-
ли участие и представители 
западных стран, в том числе 
историки, политологи из 
США, Велико британии, 
Франции. Получился инте-
ресный и вдумчивый разго-

вор, который в очередной раз подтвердил: уроки 
истории забывать нельзя. Мы должны помнить 
и ценить те усилия, которые предприняли Сталин, 
Рузвельт и Черчилль для формирования устойчи-
вой системы послевоенного мироустройства. Эти 
дальновидные политики за несколько месяцев до 
окончательной победы над Германией предвидели 
неизбежные сложности и противоречия во взаимо-
отношениях между державамипобедительницами. 
Поэтому они начали заранее договариваться о за-
креплении за каждой стороной определенной зоны 
ответственности, пришли к идее необходимости 

международной мировой организации с постоян-
ным составом Совета Безопасности и возможностью 
применения права вето.

Ялтинские решения были призваны дать миро-
вому сообществу возможность хотя бы 50 лет смот
реть в будущее относительно спокойно. Разумеет-
ся, это оказалось непростой задачей, но она была 
в основном выполнена. Три лидера действовали 
как жесткие прагматики, не зацикливаясь на идео
логических различиях и учитывая национальные 
интересы своих партнеров по коалиции. Материа-
лы этих переговоров представляют огромный ин-
терес как образец реалистичного и ответственного 
отношения к решению сложных международных 
проблем, умения без комплексов и догм планиро-
вать международную ситуацию на довольно дли-
тельную историческую перспективу.

В результате мир в течение полувека не знал 
масштабных геополитических столкновений, три 
поколения получили мирное небо над головой. 
ЯлтинскоПотсдамская политическая структура, 
несмотря на холодную вой ну, Фултонскую речь 
Черчилля, появление блока НАТО, шквал атак со 
стороны западного сообщества в 1950–1960е годы, 
устояла и прекратила свое существование лишь 
после распада Советского Союза и социалистиче-
ского лагеря в целом.

В связи с этим не могу не упомянуть еще один 
значимый итог ялтинской встречи 1945 года. Она 
окончательно вернула СССР статус мировой дер-
жавы, которым некогда обладала Российская им-
перия. Как мы помним, вплоть до начала Второй 
мировой вой ны та же Великобритания активно 
этому противодействовала.

Развитие событий после 1989 года показало, 
что позитивный опыт Ялты был в значительной 
мере утрачен. Планы коллективного Запада, свя-
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занные с установлением однополярного мира, при-
вели к расширению НАТО на восток, ряду опасных 
вооруженных авантюр, неоправданным санкцион-
ным кампаниям. ЯлтинскоПотсдамский период 
был сложным, но довольно предсказуемым этапом 
в международных делах. К сожалению, о последу-
ющем периоде, МальтийскоМадридском, такого 
сказать нельзя (неслучайно и сам этот термин в по-
литологии не прижился). Идея однополярного мира 
показала полную нежизнеспособность.

Почему сегодня необходимы такие мероприятия, 
как прошедшая 13–14 февраля международная кон-
ференция? Надеюсь, что не покажусь излишне эмо-
циональным, если выскажусь от лица всего своего 
поколения, поколения советских людей, чьи отцы 
были фронтовиками. Мы выросли на абсолютной 
аксиоме: наша Родина в кровавой схватке победила 
фашизм и по праву воспринимается в мире как один 
из гарантов стабильности и справедливости. Однако 
в последнее время гореполитики и разного рода 
русофобы в ряде стран, играя на исторической без-
грамотности, пытаются гнать волну против итогов 
Второй мировой вой ны, против памяти ее героев. Мы 
обязаны с фактами в руках отстаивать славу поко-
ления победителей и историческую правду, о чем 
неодно кратно и ярко говорил Президент России.

Кстати, недавно В. В. Путин выступил с важной 
инициативой, которая может стать развитием ял-
тинских принципов в современных условиях. Речь 
идет о созыве новой встречи пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН для прямого и кон-
кретного обсуждения наиболее актуальных гло-
бальных вызовов, таких как борьба с терроризмом, 
вопросы экологии, здравоохранения (например, 
недавняя вспышка коронавируса). Убежден, что 
подобная встреча привнесла бы в сферу между-
народных отношений новый позитивный импульс. 
Пока от наших партнеров по Совету Безопасности 
по этому поводу поступают весьма разноречивые 

сигналы, но здесь, наверное, просто следует нем-
ного подождать. Ведь не мы одни озабочены сло-
жившейся в последние годы атмосферой конфрон-
тации, санкционного противостояния и т. д.

Что касается участившихся лживых и глумливых 
заявлений по теме Второй мировой вой ны, то наша 
реакция на это должна быть последовательной 
и продуманной. Не следует уделять слишком мно-
го внимания каждому нелепому высказыванию, 
чтобы не создавать лишней рекламы нечистоплот-
ным или недалеким людям. Но мы должны спо-
койно, настойчиво и убедительно рассказывать 
о том, что сделал Советский Союз для борьбы с ко-
ричневой чумой. Поверьте, у нас есть аудитория 
во всех странах, и мы в состоянии донести свою 
информацию до людей, заинтересованных в том, 
чтобы слышать правду.

В мире назрела острая необходимость диалога 
по серьезным международным проблемам для 
принятия сбалансированных коллективных реше-
ний. Об этом говорит, в частности, опыт проведе-
ния конференции «Ялта‑1945: уроки истории».

Организаторами международной конференции 
«Ялта-1945: уроки истории» стали Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, ор‑
ганы государственной власти Республики Крым, 
Фонд исторической перспективы, Ассамблея народов 
Евразии и Ливадийский дворец-музей.
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75-летие Великой Победы 
и законодательство 
Российской Федерации
75-летие Победы в Великой Отечественной 
вой не —  дата всемирно-исторического значе-
ния, к которой Российская Федерация подошла 
с серьезной законодательной базой, нацелен-
ной на социальную защиту участников вой ны 
и тружеников тыла, патриотическое воспи-
тание молодежи и противодействие фальси-
фикации истории.

Так, федеральными законами «О ветеранах», 
«О государственной социальной помощи», «О го‑

сударственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», а также рядом указов Президента Рос-
сийской Федерации установлены меры социальной 
поддержки, предусматривающие выдачу ежемесяч-
ных денежных выплат, предоставление жилых по-
мещений, компенсацию расходов на опла ту жилья 
и коммунальных услуг, оказание медицинской 
помощи, обеспечение лекарствами и т. д. Сегодня 
эти правовые нормы распространяются на 821 ты-
сячу ветеранов, в том числе на 60,8 тысячи инва-
лидов и участников Великой Отечественной вой ны.

Принципиальные положения о патриотическом 
воспитании содержатся в федеральных законах 
«О  воинской обязанности и  военной службе», 
«Об образовании в Российской Федерации», «О физи‑
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», 
«О некоммерческих организациях».

В последние годы активизировалась кампания 
по фальсификации истории вой ны, начавшаяся еще 
в период распада Советского Союза. Суть ее заклю-
чается в признании «виновности» СССР в развязы-
вании вой ны и «ошибочности» позиции западных 
стран, вставших на сторону Советского Союза. Даже 
в жертвах ленинградской блокады пытаются ко-
щунственно обвинить не фашистов, а тех, кто от-
казался сдать город врагу. При этом забывают, 
какую судьбу уготовал народам мира нацизм 
и от какой беды мы спасли свою страну и Европу 
в целом.

Особое рвение в  реабилитации фашистов 
и фальсификации истории проявляют власти Поль-
ши и Прибалтики. Между тем опубликованные 
документы свидетельствуют, что только в ходе 
освобождения Варшавы погибло более полумил-
лиона и было ранено еще полтора миллиона вои-
нов Красной армии.

Также в последнее время участились противо-
правные действия по отношению к захоронениям 
советских бойцов за рубежом. Акты вандализма 
и надругательства над памятниками постоянно 
совершаются на Украине. Такие факты имеют мес-
то и в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, 
Эстонии, Латвии и других странах.

В ответ на попытки переписать историю, поста-
вить на одну доску агрессора и странупобедите-
ля —  Советский Союз —  народы СНГ должны спло-
титься в защите исторической правды и славы 
своих героических соотечественников: отцов, дедов 
и прадедов. Этому должно способствовать и законо
дательство.

Так, в федеральных законах от 19 мая 1995 года 
№ 80ФЗ «Об увековечении Победы советского наро‑
да в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов» 
и от 25 июля 2002 года № 114ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» установлен 
запрет на использование нацистской символики 
и атрибутики, а также схожих до степени смешения 
изображений как оскорбляющих память о жертвах 
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вой ны. Исключение сделано для случаев, когда 
формируется негативное отношение к идеологии 
гитлеровской Германии и отсутствуют признаки 
пропаганды нацизма. Такая пропаганда отнесена 
к экстремистской деятельности. Уголовным кодек‑
сом Российской Федерации (статьи 280, 282–282.3, 
354.1) предписывается уголовная ответственность 
за публичное отрицание фактов, установленных 
приговором Международного военного трибунала 
в отношении главных военных преступников стран 
«оси», равно как за одобрение злодеяний, перечи-
сленных в приговоре, и распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой вой ны.

В этих нормативных правовых актах, в частно-
сти, имплементированы положения модельных 
законов Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» и «О патриоти‑
ческом воспитании» (приняты постановлениями 
МПА СНГ от 16 апреля 2015 года, № 425 и № 42
6), а также Рекомендаций по совершенствованию 
национального законодательства государств —  чле‑
нов ОДКБ в сфере противодействия распространению 
нацизма и его проявлений (приняты ПА ОДКБ 5 но-
ября 2019 года).

Воля народов стран СНГ и других государств, 
их верность памяти о Великой Победе наиболее 
полно проявляется в беспрецедентной по своему 
размаху акции «Бессмертный полк». Только 
в 2019 году такие шествия прошли в 123 странах, 
в них приняли участие миллионы человек.

Свой вклад в подготовку к великой дате вносят 
и парламентарии стран Содружества, которые на 
всех международных площадках дают отпор фаль-
сификаторам истории. Так, на состоявшейся в ян-
варе 2020 года сессии ПА СЕ по инициативе депу-
татов Государственной Думы была внесена декла-
рация, осуждающая попытки пересмотра итогов 
Второй мировой вой ны.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
15 января 2020 года в своем Послании Федераль-
ному Собранию подчеркнул: «Мы обязаны защи-
тить правду о Победе, иначе что скажем нашим 
детям, если ложь, как зараза, будет расползаться 
по всему миру? Наглому вранью, попыткам пере-
иначить историю мы должны противопоставить 
факты. В России будет создан крупнейший и самый 
полный комплекс архивных документов, кино 
и фото материалов по Второй мировой вой не, 
доступных и для наших граждан, и для всего мира. 
Такая работа —  наш долг как страныпобедитель-
ницы и ответственность перед будущими поколе-
ниями».

Мы все —  наследники победителей! И должны 
и дальше с гордостью нести наше знамя Победы.

Л. И. Калашников,
председатель Комитета  
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками
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Неизменно актуальная тема
Великая Отечественная вой на  
в работах таджикских историков

На предложение принять участие в этом выпуске 
«Диалога» Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан откликнулся щедрой россыпью статей, боль-
шинство из которых представляли собой истори-
ческие исследования о вкладе таджикского народа 
в Победу над нацистской Германией. Перед редак-
цией встал непростой вопрос: какой материал 
выбрать, какие отложить в сторону? Решение, од-
нако, нашлось довольно простое. Обзор работ тад-
жикских историков по теме Великой Отече ственной 
вой ны посвоему не менее интересен, чем каждая 
статья по отдельности. О том, как развивается 
сегоднявоенноисторическая школа Таджикистана, 
знают разве что специалисты. Но могло ли быть 
иначе, если СМИ на постсоветском пространстве 
подобным вопросам внимания прак тически не 
уделяют? Что ж, у нас есть возможность хотя бы 
отчасти исправить данную ситуацию.

Работы по истории Великой Отечественной 
в Таджикистане издаются регулярно, и хотя распад 
Советского Союза неизбежно отразился на состо-
янии науки в стране, интерес к столь значимому 
периоду в истории Таджикистана сохранился. В по-
следние годы можно наблюдать увеличение вни-
мания к вкладу Таджикской ССР в победу над на-
цизмом, появление работ, посвященных мало
изученным аспектам этой темы, а также новое 
осмысление установленных фактов.

Свидетельством этой тенденции стали и статьи 
таджикских ученых, присланные для специально-
го выпуска журнала «Диалог». Состав авторов (док
тора исторических наук Н. Убайдулло, Н. Б. Хотамов 
и Б. Т. Кабилова, доктор юридических наук Д. З. Мад-
жидзода, кандидаты исторических наук И. С. Му-
хаммадиев и А. М. Гафуров, аспирант Д. Рахимзода) 
демонстрирует преемственность в исследовании 

Артиллеристы 14-го конно- артиллерийского 
дивизиона 20-й Таджикской горно-кавалерийской 
Краснознаменной ордена Ленина дивизии,  
осень 1941 года. Битва за Москву
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вклада Таджикистана в Великую Победу и непре-
ходящее значение событий того времени для рес-
публики.

Обращает на себя внимание разнообразие тем, 
затронутых историками: в их статьях описаны не 
только боевые подвиги уроженцев Таджикистана, 
но и размещение в республике эвакуированных 
промышленных предприятий и учреждений куль-
туры, переселение в Таджикскую ССР жителей 
прифронтовой полосы, уход за ранеными, снабже-
ние фронта, борьба с подрывной деятельностью 
на местах и многое другое. Не был забыт и вклад 
таджикских партизан в движение Сопротивления 
в Европе.

Статья кандидата исторических наук, доцента, 
заведующего отделом новейшей истории Инсти-
тута истории, археологии и этнографии им. А. До-
ниша Академии наук Республики Таджикистан 
А. М. Гафурова «Вклад Таджикистана на Великую 
победу» дает общее представление о состоянии 
республики в 1941–1945 годах и ее участии в вой не. 
Ученый подчеркивает, что уже в первые дни напа-
дения Германии на СССР тысячи человек подали 
заявления о добровольном вступлении в армию, 
было развернуто обучение военному делу и меди-
цине, шло активное формирование воинских частей.

Представители Таджикистана проявили себя 
во всех ключевых событиях Великой Отечественной 
вой ны: при обороне Брестской крепости, в битве 
за Москву, в Сталинградской битве, при обороне 
Ленинграда, в Курской битве, при форсировании 
Днепра, освобождении стран Европы и взятии Бер-
лина. А. М. Гафуров приводит примеры подвигов 
уроженцев Таджикистана: Фатуллы Ахмедова, Мир-
зо Бабаджанова и других.

Экономика Таджикистана была перестроена 
в соответствии с военными нуждами. Особое вни-
мание уделялось производствам, 
продукция которых шла на фронт: 
хлопчатобумажному, швейному, ко-
жевеннообувному, консервному, 
маслобойному и пр. Была значитель-
но увеличена добыча угля, нефти, 
цветных и редких металлов. Посиль-
ную помощь фронту оказывало и тад-
жикское крестьянство: оно отдавало 
продукты и сбережения в фонд обо-
роны, отправляло бойцам теплые 
вещи и подарки. Перечисляя эти 
и другие факты, историк показывает патриотиче-
ский подъем, охвативший Таджикскую ССР.

В статье «Эвакуация в Таджикистан людей, 
предприятий и организаций в годы Великой Оте-
чественной вой ны» А. М. Гафуров подробнее оста-
новился на одном из важнейших аспектов помощи, 
которую Таджикистан оказывал другим регионам 
СССР. Находясь в удалении от фронта, республика 
стала площадкой для эвакуации. Ученый описы-

вает сложности, которыми сопровождались пере-
сылка и размещение оборудования в условиях 
нехватки, а то и отсутствия подъемных кранов, 
транспортеров и машин. В то же время промыш-
ленность Таджикистана получила импульс к раз-
витию благодаря эвакуированным специалистам 
и технике, а переезд в республику киностудии 
«Союздетфильм» способствовал выпуску патрио-
тических фильмов.

В Таджикистан также прибыли десятки тысяч 
человек с оккупированных врагом территорий, 

а для приема раненых была развер-
нута сеть из 29 эвакогоспиталей на 
10 170 коек. Был создан Республикан-
ский комитет помощи по обслужива-
нию больных и раненых бойцов и ко-
мандиров Красной армии, в городах 
и селах проводились декады и месяч-
ники помощи семьям фронтовиков, 
инвалидам и детям. «В заботе тад-
жикского народа об эвакуированных 
гражданах из других республик с пол-
ной силой проявились воспитанные 

у советских людей чувства нерушимой дружбы 
и сотрудничества народов Советского Союза», —  
резюмирует А. М. Гафуров.

Доктор исторических наук Н. Б. Хотамов в статье 
«Героизм посланцев Таджикистана на фронтах 
Великой Отечественной вой ны» подробно расска-
зал о судьбах Героев Советского Союза, артилле-
ристов Ходи Кинжаева и Исмаила Хамзалиева. 
Оба они участвовали в сражении на Курской дуге 

В Таджикистан были 
вывезены 20 советских 
промышленных предприя-
тий, в том числе Одес-
ский консервный завод, 
Вяземские маслозаводы 
№ 1–2, Валуйский масло-
завод, Полтавский масло-
завод, Симферопольский 
консервный завод, Феодо-
сийский консервный завод 
«Красный Перекоп» и др.

Бригада артистов из Таджикистана на Сталинград-
ском фронте. Фото Музея Совета ветеранов войны 
и труда, Душанбе
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в качестве командиров противотанковых орудий, 
оба потеряли весь свой расчет, но сумели нанести 
большой ущерб врагу. Н. Б. Хотамов описал и по-
двиги двух других Героев Советского Союза —  де-
путата Верховного Совета СССР 1го созыва, на-
родного комиссара земледелия Таджикской ССР 
Саидкула Турдыева и проживавшего перед вой ной 
в Таджикистане Михаила Новосельцева. Размышляя 
о том, почему Таджикская ССР мобилизовала все 
людские ресурсы на защиту Советского Союза, 
историк отметил, что СССР, несмотря ни на что, 
воспринимался его народами именно как Отече-
ство, общий дом.

Малоизученную проблему участия предста
вителей Таджикистана в движении Сопротивле-
ния поднимает в своей статье Д. Рахимзода, аспи-
рант Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша Академии наук Республики Тад-
жикистан («К вопросу участия посланцев Таджики-
стана в движении Сопротивления»). Таджики мог-
ли попасть в партизанские отряды, только сбежав 
из концентрационных лагерей, немецких рабочих 
батальонов или Туркестанского легиона, поэтому 
часть из них по окончании вой ны подверглась суду. 
Таджикские партизаны не пользуются известностью 
(редкое исключение —  Ивантаджик, он же Малик 
Ашуров), но Д. Рахимзода призывает не забывать 
тот вклад, который они внесли в освобождение 
Польши, Чехословакии, стран Балканского полу
острова, Франции и Италии.

Юридический аспект жизни Таджикской ССР 
в военное время осветили в работе «Снабжение 
фронта необходимыми ресурсами и некоторые 
вопросы борьбы с преступностью в годы Великой 

Отечественной вой
ны в Таджики-

стане» док

тор юридических наук, профессор Д. З. Маджи дзода 
и кандидат исторических наук, докторант Инсти-
тута философии, политологии и права им. А. М. Ба-
ховаддинова Академии наук Республики Таджи
кистан И. С. Мухаммадиев. Показав сложности, 
сопровождавшие эвакуацию в Таджикистан пред-
приятий и гражданского населения, авторы статьи 
подробно остановились на перестройке правовых 
норм республики.

С началом вой ны в Таджикистане вступили 
в действие правовые акты чрезвычайного характе-
ра: были значительно расширены полномочия 
военных трибуналов, повысилась ответственность 
за воинские преступления, появились новые виды 
правонарушений (распространение ложных и про-
вокационных слухов, дезертирство, мародерство, 
уклонение от воинского учета и т. д.). На сотруд-
ников правоохранительных органов была возло-
жена тройная ответственность: они должны были 
принять участие в отражении нацистского вторже-
ния, обеспечить охрану тыла от диверсий и при 
этом вести борьбу с преступностью. Анализ дей-
ствий представителей НКВД в Таджикской ССР 
показал, что дела в большинстве случаев рассле-
довались в короткие сроки, а совершенные пре-
ступления квалифицировались правильно.

Внимание таджикских ученых также привлекло 
развитие музыкального искусства и состояние 
народного образования в военный период. Статья 
доктора исторических наук Б. Т. Кабиловой «Му-

зыкальная культура Таджикистана в условиях 
вой ны» демонстрирует, что культурная 

жизнь республики переживала подъем, 
важную роль в котором сыграли 

прибывшие из других регио-
нов деятели искусства.

В Таджикскую ССР были эвакуированы Ленинград-
ский театр музыкальной комедии, Воронежский 
театр оперетты, Украинская капелла «Думка» 
и Днепропетровский кукольный театр. Украин-
ский симфонический оркестр в годы вой ны вошел 
в состав симфонического оркестра Таджикской 
филармонии.
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Почти 300 тысяч человек 
ушли на фронт из Таджикской 
ССР, и более трети из них домой 
не вернулись. 56 тысяч таджик-
ских воинов были награждены 
боевыми орденами и медалями, 
54 стали Героями Советского 
 Союза, 15 —  кавалерами всех 
трех степеней ордена Славы.

Таджикистан в годы вой ны 
стал поистине вторым домом 
для многих людей, которые 
были эвакуированы сюда из 
блокадного Ленинграда, Москвы, 
Киева, Минска, многих других 

городов и сел СССР. Всего приют 
на таджикской земле нашли 
около 100 тысяч человек, из них 
почти 10 тысяч детей. Дети 
фронтовиков и эвакуированных 
были отправлены в санатории, 
детские лагеря и дома отдыха. 
Из советского Таджикистана на 
фронт было отправлено более 
150 вагонов с подарками. Только 
в блокадный Ленинград Таджи-
кистан отправил 50 вагонов 
гуманитарной помощи первой, 
жизненно важной необходи-
мости. Все они формировались 
за счет тружеников тыла. Люди 
собирали теплые вещи и тоже 
отправляли их на фронт.

Почему изучение истории 
Великой Отечественной вой ны 
сегодня имеет для нас столь вы-
сокое значение? Это не просто 
дань уважения со стороны науч-
ного сообщества к тому поколе-
нию, что вынесло на своих плечах 
всю тяжесть этой трагедии 
ХХ века. Знание событий, связан-
ных с боевыми подвигами жите-
лей Таджикистана или их само-
отверженной работой в тылу, 

сегодня помогает нашей стране 
сохранять лучшие националь-
ные традиции, воспитывать 
молодежь, а также принимать 
продуманные, взвешенные ре-
шения в сфере международных 
гуманитарных связей и внешней 
политики в целом.

Композиторы Ф. Солиев, Ш. Н. Бобокалонов 
и З. М. Шахиди создали военнопатриотические 
песни на слова поэтов республики, А. С. Ленский 
написал симфоническую сюиту «Дружба народов», 
оперу «Тахир и Зухра» (при участии З. М. Шахиди) 
и первую таджикскую кантату «Победа». В Таджики-
стане сочинялись сюиты для симфонического ор-
кестра и ставились музыкальные спектакли, а фрон-
товые бригады и Фронтовой театр Таджикской ССР 

дали за годы вой ны 600 спектаклей и 3000 кон-
цертов.

Наконец, статья доктора исторических наук, 
профессора Н. Убайдулло «Народное образование 
Таджикистана в годы ВОВ 1941–1945 гг. (Историо
графия проблемы)» описывает историю исследо-
вания народного образования военного периода 
в Таджикистане. Решающий вклад в изучение этой 
проблематики внесли работы советского периода, 
принадлежащие И. О. Обидову, М. Р. Шукурову, 
Л. П. Сечкиной. Анализ архивных документов по-
казал, что острейшими проблемами не только 
военного, но и послевоенного периода оставались 
охват детей школьного возраста, прежде всего из 
числа местных национальностей, и постепенное 
уменьшение количества учащихся.

Статьи таджикских исследователей свидетель-
ствуют о том, что наука республики достигла боль-
ших успехов в изучении вклада Таджикистана 
в победу СССР над нацистской Германией, а также 
условий жизни местного населения в годы вой ны. 
В то же время немало вопросов нуждается в даль-
нейшем исследовании: например, до сих пор не-
известно точное количество эвакуированных в Тад-
жикистан граждан Советского Союза. Кроме того, 
остается неясной судьба многих таджикских участ-
ников партизанского движения.

Д. З. Маджидзода,  
председатель Комитета  Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли  
Республики Таджикистан по право-
порядку, обороне и безопасности 
(пятый созыв)

Современный Таджикистан гордится 
ветеранами, которые три четверти 
века назад победили страшного вра-
га, учится у них мужеству, самоотвер-
женности и любви к Родине

Труженики тыла в Таджикистане в годы Великой Оте-
чественной войны. Фото Музея Совета ветеранов 
войны и труда, Душанбе
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Узбекистан во Второй мировой вой не
Помним! Чтим! Гордимся!

Вторую мировую вой ну и день сегодняшний 
разделяет целая эпоха. Но, несмотря на это, 
память, как огромная незатянувшаяся рана 
на теле, все еще дает о себе знать болью. 
Возможно, именно эта боль не позволяет нам 
забыть, что мирное небо над головой, спокой-
ствие за свою жизнь и жизнь детей —  огром-
ное благо, дарованное нам Всевышним.

В лихие военные годы все республики необъятной 
страны, называвшейся Советским Союзом, внес

ли ни с чем не сравнимый, бесценный вклад в по-
беду над фашизмом. Узбекистан не только отпра-
вил на фронт более полутора миллионов человек, 
но и стал для СССР надежным оплотом. Уже осенью 
1941 года народное хозяйство республики было 
переориентировано на военные нужды. В нашу 
страну эвакуировали более 100 промышленных 
предприятий, а еще 280 были построены ускорен-
ными темпами. Несмотря на острую нехватку кад
ров, дефицит горючего, сырья и оборудования, 
в декабре 1941 года 63 предприятия Ташкента 
и 230 других заводов и фабрик республики начали 
производить оборонную продукцию. К непрерыв-
ному тяжелому труду по 11–12 часов и более были 
привлечены служащие и земледельцы, работники 
науки и культуры, учащиеся и домохозяйки. Отда-
вая работе все свои силы, они трудились ради 
одной цели —  победы над врагом.

Благодаря самоотверженности узбекского на-
рода, на фронт тысячами отправлялись самолеты, 
авиамоторы, минометы, запасные части для противо

танковых орудий, боекомплекты химической за-
щиты, а также —  миллионами —  мины, авиабомбы, 
гранаты, снаряды, военное обмундирование. Ком-
плектовались бронепоезда, военносанитарные 
поезда, полевые кухни. Наконец, посылались ты-
сячи тонн сухофруктов, винограда, картошки, риса, 
зерна, мяса, хлопка. Продукты питания из Узбе-
кистана поступали не только на фронт, но и на 
территории, освобожденные от оккупации.

Лучшие качества узбекского народа —  гуманизм, 
милосердие и душевная щедрость —  ярче всего 
проявились именно в годы вой ны. Жители респу-
блики тепло встретили эвакуированных и пересе-
лившихся людей разных национальностей. Детям, 
женщинам и старикам предоставили кров, мате-
риальную и моральную поддержку. Более 200 ты-
сяч сирот приняли узбекские семьи.

В годы вой ны республика стала всесоюзным 
госпиталем, где проходили лечение и восстанав-
ливали боевой дух воины Красной армии, многие 
из которых возвращались на поля сражений с не-
поколебимой волей и верой в Победу. Только к кон-
цу 1942 года на территории Узбекистана было 
размещено 113 эвакуированных госпиталей, под 
которые выделялись лучшие здания в Ташкенте 
и других городах. Об обеспечении полноценного 
питания раненым бойцам и ухода за ними забо-
тился весь народ. Им отправляли свежие и сушеные 
фрукты, тонны риса, меда, кишмиша.

Мужество и героизм, проявленные жителями 
Узбекистана в тот непростой исторический период, 
являются для нас предметом особой гордости и по-
читания. Проходит время, но значение этих истин-
ных ценностей только возрастает. Именно поэтому 
с первых лет независимости республики забота 
о ветеранах Второй мировой вой ны стала объектом 
пристального внимания со стороны государства. 
Сохраняется она и по сей день.

Семья Шаахмеда Шамахундова, узбекского кузнеца, 
который во время войны и в первые послевоенные 
годы усыновил 15 детей-сирот разных националь-
ностей, стала для всего Советского Союза символом 
сердечной отзывчивости и деятельной любви

Бронепоезд  
«Комсомол Узбекистана»,  

построенный на средства  
молодежи республики
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Власть и общество взяли на себя заботу о здо-
ровье и благополучии каждого ветерана, обеспе-
чивая им жизнь в достойных условиях, в почете 
и уважении. Соответствующими решениями Пре-
зидента и Правительства Республики Узбекистан 
всем участникам вой ны и лицам, приравненным 
к ним, предоставлен ряд льгот. Так, они частично 
освобождены от уплаты налогов на доходы, иму-
щество и земельного налога. Им оказывается вы-
сококвалифицированная специализированная ме-
дицинская помощь, предоставляются технические 
и протезноортопедические средства, а также льго-
ты на путевки в санатории. Ветераны ежегодно 
получают за счет государственного бюджета одеж
ду, ежемесячно —  15 видов продуктов питания 
и гигиенические товары. Нуждающимся помогают 
с решением жилищных и бытовых проблем.

Каждый год в преддверии Дня памяти и поче-
стей, национальных праздников Навруз и Муста-
киллик (День независимости), а также религиозных 
праздников Ид альФитр (Рамазан) и Ид альАдха 
(Курбанхайит) все участники вой ны получают 
ценные подарки от органов государственного управ-
ления и местной власти, общественных и благо
творительных организаций. Решением главы госу-
дарства накануне 9 Мая ветеранам выдается де-
нежное вознаграждение.

Говоря о работе, которая проводится в стране 
по подготовке к знаменательному историческому 
юбилею, стоит подробнее остановиться на поста-
новлении Президента Республики Узбекистан 
«О достойном праздновании 75-й годовщины Победы 
во Второй мировой вой не» от 23 октября 2019 года. 
В документе отмечено, что глубокое уважение 
к светлой памяти погибших на вой не предков, 
оказание почестей ветеранам, проявившим само-
отверженность в боях против фашизма и на трудо-
вом фронте, стали в нашей стране благородной 
традицией. В целях ее последовательного продол-
жения постановлением была утверждена Програм-
ма основных памятных мероприятий.

Для увековечения и повсеместного распростра-
нения информации о героизме народа Узбекистана, 
проявленном на полях сражений, о его самоотвер-
женном труде и исторических заслугах документом 
предусмотрено формирование агитационных 
и творческих групп, состоящих из известных дея-
телей науки, представителей творческой интелли-
генции, работников культуры и искусства, спортс
менов, членов общественного совета при Минис
терстве обороны и других организаций. Перед ними 
ставится задача активной духовнопросветитель-
ской и культурной работы. На высоком уровне 
в честь 75летия Победы будут проводиться тор-
жественные мероприятия и концерты с участием 
ветеранов, активистов ветеранских организаций 
и сотрудников Вооруженных Сил. Кроме того, ор-
ганизуются выставки музейных экспонатов военных 

лет, а в регионах планируется показ боевой техни-
ки той поры. Особое внимание уделяется созданию 
новых художественных и документальных фильмов, 
произведений прикладного и изобразительного 
искусства, посвященных нашим героическим со
отечественникам. В Алмазарском районе Ташкен-
та начато строительство парка Победы и музея 
Памяти.

Важной задачей является воспитание молодежи, 
достойной героизма предков. Для этого проводят-
ся предметные олимпиады и соревнования, военно
спортивные игры среди студентов и курсантов, 
организуются посещения воинских частей и высших 
военнообразовательных учреждений. По словам 
Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёе-
ва, «все мы, и прежде всего наша подрастающая 
молодежь, никогда не должны забывать мужество 
и стойкость наших отважных предков, всего много
национального народа Узбекистана, доблестно 
сражавшихся с напастью фашизма».

Об этом будем помнить мы, будут помнить 
наши дети, и пока жива память об опаленных вой
ной годах, искра благодарности и милосердия 
в сердце народа будет озарять светом добра все 
наши благие дела.

К. Н. Бурханов,
председатель Комитета  Сената 
Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по вопросам обороны 
и безопасности

С осени 1941 года народное хозяйство Узбекистана 
было переориентировано на военные нужды
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Мужество наших предков 
будет жить вечно
Многонациональный народ Узбекистана внес 
неоценимый вклад в разгром нацистской 
Германии, наряду с представителями других 
народов показав пример подлинного героизма. 
Мужество и стойкость, проявленные в той 
страшной вой не жителями Узбекистана, 
являются для нас школой доблести и неисся-
кающим источником гордости для потомков. 
С течением времени значение этого бессмерт-
ного наследия лишь возрастает, и поэтому 
каждый год праздник Победы широко отмеча-
ется в Республике Узбекистан как День памя-
ти и почестей.

Глубокое уважение к предкам, погибшим во Вто-
рой мировой вой не, особое внимание к ветера-

нам, самоотверженно боровшимся с фашизмом на 
полях сражений и на трудовом фронте, воистину 
превратились в Узбекистане в священную традицию. 
И это неудивительно. Ведь почитание павших во 
имя Родины, ее всестороннего развития и процве-
тания, мирной и созидательной жизни, уважитель-
ное отношение к представителям старшего поко-
ления испокон века присущи узбекскому народу, 
известному великодушием и благородством.

Свыше 1,5 миллиона из 6,5 миллиона граждан 
Узбекистана участвовали в самой чудовищной 
в истории человечества вой не. Более полумиллио
на погибли в боях, почти 133 тысячи пропали без 

вести, свыше 60 тысяч вернулись инвалидами. 
Более 120 тысяч солдат и офицеров из Узбекиста-
на были награждены орденами и медалями, 280 —  
удостоены звания Героя Советского Союза, 82 по-
лучили ордена Славы всех трех степеней.

Это не просто цифры. Они обязывают нас пом-
нить о том, какой ценой обеспечена сегодняшняя 
не омраченная военными бедствиями жизнь, и быть 
бдительными.

Каждое слово ветеранов, их мудрые советы 
и молитвы имеют особую ценность. К сожалению, 
тех, кто спас мир от фашизма, остается все меньше 
среди нас. По официальным данным на 1 января 
2020 года, в Узбекистане проживают 744 участни-
ка Второй мировой вой ны, в том числе 29 жителей 
блокадного Ленинграда, работавших на предприя
тиях и в организациях города, и 54 узника фашист-
ских концентрационных лагерей.

Полет Победы

Народная память Узбекистана 
сохранила немало имен, без ко
торых невозможно представить 
Победу над фашистской Герма
нией. Каждое такое имя достойно 
целой книги, да и, наверное, не 
одной. Мы готовы доказать это на 
примере краткого очерка о жизни 
великолепного летчика Абдуса
мата Тайметова. Материал Сергея 
Левченко, предоставленный нам 
газетой «Народное слово» (Рес
публика Узбекистан), показывает, 
сколько удивительных событий, 
сколько славных дел может вмес
тить одна человеческая судьба.

Трудно подсчитать часы, про-
веденные в небе первым узбекским 
летчиком А. Т. Тайметовым. Только 
за годы вой ны с фашизмом на его 
счету более 100 ночных боевых 
вылетов за линию фронта, в глу-

бокий тыл врага. Он участвовал 
в десантировании разведчиков, 
снабжении партизанских отрядов 
боеприпасами, продовольствием 
и медикаментами, в эвакуации 
раненых бойцов. Свыше 60 труд-
ных и опасных полетов совершил 
Тайметов по заданию штаба поль-
ского партизанского движения, 
за что был награжден орденом 
Отечественной вой ны II степени 
и польским орденом Virtuti Militari 
(За воинскую доблесть). И это —  не 
считая перегонов построенных 
в Ташкенте боевых самолетов 
Ли-2 на линию фронта и полетов 
в послевоенное время.

Тайметов родился в семье дех-
канина. Мать и отец умерли рано, 
и он воспитывался у родственни-
ков. В юношеские годы он посту-
пил в планерную школу ОСОАВИА-
ХИМА. Обретя знания и навыки 
летного дела, Абдусамат начал 
сам обучать группу в аэроклубе. 
В ее составе были и девушки —  

первые узбекские парашютистки 
Акила Атаулаева, Башарат Мир-
бабаева и Бибиниса Балтабаева, 

А. Т. Тайметов

Новый парковый комплекс,  
посвященный памяти о Великой Победе, 

обещает стать одним из самых  
величественных  

и интересных мест  
в Ташкенте.
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Необходимую помощь в решении жилищных 
и бытовых проблем им оказывает фонд поддержки 
социальной деятельности ветеранов Узбекистана 
«Нуроний». Всем участникам вой ны ежегодно в ка-
нун 9 Мая решением Президента Республики 
Узбекистан вручаются денежное вознаграждение 
и ценные подарки, а социальноправовая защита 
одиноким и малообеспеченным ветеранам гаран-
тируется в любое время.

Наряду с другими странами СНГ Узбекистан 
проводит огромную подготовительную работу, 
чтобы отметить знаменательную дату 75летия 
Победы во Второй мировой вой не на высоком уров-
не. Принято и реализуется соответствующее по-
становление Президента Республики Узбекистан, 
утверждена масштабная программа празднования. 
Организационнопрактические и культурнодухов-
ные мероприятия пройдут по всей стране под де-
визом «Мужество наших предков будет жить вечно».

К юбилейной дате в одном из самых живопис-
ных мест Ташкента —  в Алмазарском районе сто-
лицы —  будет сдан в эксплуатацию прекрасный 
парк Победы. Инициатива создания паркового 
комплекса была озвучена на переговорах Прези-
дента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева 
с Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным в ходе государственного визита последнего 
в Ташкент в октябре 2018 года.

Вместе с тем с этого года начнет функциониро-
вать официальный вебсайт www.warheroes.uz, где 
можно будет ознакомиться со сведениями о граж
данах Узбекистана, награжденных званиями и ор-
денами за беззаветную службу Родине во время 
Второй мировой вой ны. Кроме того, к изданию 

готовится книгаальбом, посвященная вкладу уз-
бекского народа в Победу над фашизмом, в которой 
будут представлены важные исторические факты.

По традиции в преддверии 9 Мая по всей стра-
не проводятся творческие вечера, конкурсы, мас-
совые спортивные соревнования, встречи предста-
вителей трех поколений —  ветеранов, сотрудников 
Вооруженных Сил Республики Узбекистан и уча-
щихся, организуются экспозиции уникальных образ-
цов военной техники 1941–1945 годов.

Под звуки оркестра проходят патриотические 
акции, вызывая у народа чувство гордости, а в кон-
цертные программы включаются неповторимые 
песни военных лет, воспевающие мужество, боевую 
дружбу, веру в победу над врагом. Не забыты и вы-
ставки произведений изобразительного искусства, 
созданных художникамифронтовиками. Их рабо-
ты, запечатлевшие трудовые будни, лица совре-
менников и окружающую природу, пронизаны 
миролюбием и учат нас беречь спокойствие и благо
получие родной земли.

Проведение этих мероприятий свидетельствует 
о том, что мы помним свою историю и чтим память 
своих героев. А молодежи это позволяет узнать, 
через какие трудности и испытания прошли их 
прадеды ради мирного неба над головой, понять, 
насколько важно отблагодарить по достоинству 
живых свидетелей тех лет за их бессмертный подвиг.

ставшая впоследствии супругой 
Тайметова.

Затем он был принят в 3-ю объ-
единенную школу пилотов и ави-
ационных техников Гражданско-
го воздушного флота. Летал на 
линиях, связывающих областные 
центры, в соседние республики; 
участвовал в развитии авиации. 
К 1940 году освоил многие модели 
одно- и многомоторных самоле-
тов, от простых У-2 и Як-12 до 
Дугласа. С начала вой ны командо-
вал учебной эскадрильей, подго-
товил более 70 боевых летчиков. 
В феврале 1944 года по личной 
просьбе был направлен в действу-
ющую армию, в 10-ю гвардейскую 
авиационную дивизию.

В мае 1945 года экипажу лет-
чиков Абдусамата Тайметова 
и Алексея Семенкова было дано 
особо важное задание: доставить 
в Москву Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии, штан-
дарты поверженного Третьего 

рейха и Знамя Победы, оригинал 
которого хранится в Москве, 
а единственная копия —  в Государ-
ственном музее Вооруженных Сил 
Узбекистана.

В послевоенное время Абдуса-
мат-ака вспоминал: «Экипаж взял 
курс на восток прямо навстречу 
восходящему солнцу. В майском 
ночном небе по указанию командо-
вания самолет летел зигзагами, 
по ломаной маршрутной линии. 
Пакет с подписанным документом 
о капитуляции фашистской Гер-
мании находился у меня в штур-
манском планшете, а сверток со 
Знаменем Победы я бережно поло-
жил под правую руку. Непривычно 
было лететь в полной тишине, не 
слыша хлопков вражеских зени-
ток. На земле и в небе уже не было 
вой ны, но я невероятно волновался 
за доставку груза особой важ-
ности». Когда на рассвете 9 мая 
военно-транспортный самолет 
приземлился на аэродроме в Мос-

кве, встречающие долго качали 
летчиков с криками «Победа!»…

А. Т. Тайметов был предан 
авиации до конца своих дней. Пос-
ле вой ны он служил командиром 
161-го авиаотряда, был началь-
ником Ташкентского аэропорта. 
А в 56 лет (!) окончил с отличными 
оценками юридический факультет 
ТашГУ (ныне Национальный уни-
верситет Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека), после чего работал 
главным юрисконсультом респуб-
ликанского управления граждан-
ской авиации.

Тайметов был скромным чело-
веком и в беседах с журналистами 
больше рассказывал не о себе, 
а о других людях —  о боевых то-
варищах, о встрече с командиром 
партизанских отрядов на Украине 
Сидором Ковпаком… Подробно он 
поведал лишь о том последнем 
своем боевом вылете по маршру-
ту Москва —  Берлин —  Москва 
в мае 1945 года.

А. Ш. Хамраев,
заместитель председателя 
 Комитета Законодательной 
 палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по вопросам обороны 
и безопасности
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Кино после вой ны
Великая Отечественная  
в советских фильмах украинских киностудий

«Про вой ну». Еще лет 30 назад такой ответ на вопрос о содержании фильма был и привычным, 
и в целом понятным. Конечно, «про вой ну» могло быть разным, но никто не переспрашивал,  
О КАКОЙ ВОЙ НЕ ИДЕТ РЕЧЬ. И сам факт присутствия в картине этой вой ны был важнее, весо-
мее, чем конкретная линия сюжета. Еще до того, как гас свет в зале, зритель был эмоционально 
готов к чему-то очень непростому и серьезному, саднящему живой раной, и при этом —  необходи-
мому. Ну а дальше вступало в свои права искусство с его особой правдой, которая, как известно, 
не всегда совпадает с документально выверенными фактами…

В советских военных фильмах отразились и масштаб трагедии, пережитой народом в 1941–
1945 годах, и многие тонкие грани этой трагедии. Ни в одной другой стране не могло появиться 
такого гигантского корпуса кинолент, посвященных Второй мировой вой не, НИГДЕ БОЛЬШЕ 
НЕ БЫЛО зрительской аудитории, так горячо откликавшейся на эту тему. Среди этих фильмов 
есть несомненные, признанные шедевры, есть, конечно же, и проходные картины. Это было вели-
кое кино, состоявшее из разновеликих работ.

В преддверии 75летия Великой Победы мы ре-
шили вспомнить военные ленты одной из наи-

более «кинематографически активных» республик 
СССР —  Украинской. Не претендуя на полный обзор, 
остановимся на тех фильмах, которые оказались 
самыми успешными в прокате. Ориентироваться 
же будем на круглые даты начиная с 1955 года.

Итак, с какими украинскими лентами о вой не 
встретил советский кинозритель десятилетие со 
Дня Победы? Вопервых, это «Радуга» Марка Дон-
ского, созданная Киевской киностудией еще 
в 1943 году. Съемки, разумеется, проходили не на 
Украине, а в эвакуации (в Ашхабаде). Главную роль 
в этой картине, рассказывающей о героической 
гибели украинской партизанки, исполнила Наталия 
Ужвий.

Вскоре после вой ны, в 1947 году, на Киевской 
киностудии сняли знаменитый, разошедшийся на 
цитаты «Подвиг разведчика» с блистательным Пав-
лом Кадочниковым, Виктором Добровольским, 
Амвросием Бучмой и Сергеем Мартинсоном (ре-
жиссер —  Борис Барнет). Прототипом главного 

героя считается не кто иной, как легендарный 
разведчик Николай Кузнецов.

1960. К этому времени на экранах с большим 
успехом прошла героикоприключенческая драма 
Исаака Шмарука «Без вести пропавший» (Киевская 
киностудия, 1956), повествующая об офицере Крас-
ной армии, который после ранения оказался в Сло-
вакии, чудом избежал плена и стал командиром 
интернационального партизанского отряда. В ро-
лях —  Михаил Кузнецов, Софья Гиацинтова, Байба 
Индриксоне, Наталия Ужвий.

В 1959 году на студии, уже получившей назва-
ние «Киевская киностудия им. А. Довженко», была 
снята драма Виктора Ивченко «Иванна» о судьбе 
партизанки на Западной Украине. Главная роль 
в этом фильме принесла славу молодой Инне Бур-
дученко, жизнь которой трагически оборвалась 
всего через год. В ряде стран «Иванну» не приняли 
изза антирелигиозного (в том числе антикатоли-
ческого) характера картины. В том же 1959 году 
на Одесской киностудии Евгений Ташков снял 
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ленту «Жажда» с молодым Вячеславом Тихоновым. 
В сюжете нашли отражение реальные события, 
участником которых был сценарист фильма Гри-
горий Поженян: чтобы обеспечить водоснабжение 
осажденной врагом Одессы, отряд матросов про-
никает в тыл фашистов и захватывает насосную 
станцию.

Уже непосредственно в 1960 году на Киносту-
дии им. А. Довженко Алексей Швачко работал над 
фильмом о разведчике «Вдали от Родины» (по ро-
ману Юрия ДольдаМихайлика «И один в поле 
воин»). Эту картину с Вадимом Медведевым и Зи-
наидой Кириенко в главных ролях посмотрели 
почти 42 миллиона зрителей. В 1960 году на Ки-
евской киностудии снимались и «Грозные ночи» —  
героикоприключенческая лента Владимира Дов-
ганя и Александра Курочкина. Это история об 
операции советских разведчиков и подпольщиков 
по уничтожению экспериментальной артиллерий-
ской установки противника в Крыму.

1965. К 20летию Победы Киевская киностудия 
подошла с фильмами «Трое суток после бессмертия» 
и «Люди не все знают» (обе картины —  1963 года). 
Первая лента посвящена героической обороне Се-

вастополя (режиссер —  Владимир Довгань, в ро-
лях —  Владимир Заманский, Николай Крюков, Ге-
оргий Юматов, Геннадий Юхтин, Александр Мовчан). 
Вторая, ставшая продолжением фильмов «Кровь 
людская —  не водица» и «Дмитро Горицвит» по мо-
тивам романов Михаила Стельмаха, рассказывает 
о борьбе партизан с фашистами и примкнувшим 
к ним бывшим петлюровцем (режиссер —  Николай 
Макаренко, в ролях —  Анатолий Соловьев, Светла-
на Данильченко, Генрих Осташевский, Петр Ве-
скляров, Михаил Заднепровский, Юрий Перов).

Еще одна партизанская история стала основой 
для фильма Василия Левина и Николая Вингра-
новского «Дочь Стратиона», созданного в 1964 году 
на Одесской киностудии (в ролях —  Николай Крю-
ков, Людмила Платонова, Валерий Гатаев).

1970. Один из лидеров проката —  «Их знали 
только в лицо» (Киевская киностудия им. А. Дов-
женко, 1966). Фильм Антона Тимонишина по по-
вести Эдуарда Ростовцева «Час испытаний» с Ири-
ной Мирошниченко, Александром Белявским, 
Юрием Волковым и Владимиром Емельяновым 
в главных ролях посвящен подвигу советских раз-
ведчиков в оккупированной Одессе. С этой лентой 

Кадр из фильма  
«Без вести пропавший»

Кадр из фильма  
«Трое суток после бессмертия»Кадр из фильма «Жажда»

Кадр из фильма  
«Подвиг разведчика»
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перекликается фильм «Два года над пропастью» 
(Киевская киностудия им. А. Довженко, 1966). Ге-
рои картины Тимофея Левчука вступают в смер-
тельное противоборство с вражеской контрразвед-
кой в захваченном Киеве.

В 1968 году Киностудия им. А. Довженко выпус
кает приключенческую драму Антона Тимониши-
на «Эксперимент доктора Абста» (по роману Алек-
сандра Насибова «Безумцы») о советском военном 
враче, оказавшемся на секретной базе, где фашист-
ский ученый занимается зомбированием водолазов 
диверсантов. Среди лидеров проката тех лет и «Раз‑
ведчики» Алексея Швачко и Игоря Самборского 
(Киевская киностудия им. А. Довженко, 1968). 
В этой ленте о подвиге разведотряда на Дунае 
в 1945 году одну из ролей исполнил фронтовик 
Алексей Смирнов, которому самому приходилось 
участвовать в вылазках в тыл врага. А главная роль 
досталась другу Смирнова Леониду Быкову —  через 
несколько лет их актерский дуэт станет украше-
нием другого знаменитого военного фильма…

Еще одна картина Киевской киностудии 
1968 года —  драма Бориса Ивченко «Аннычка» 
о любви молодой гуцулки к найденному в карпат-
ских лесах раненому красноармейцу и ее гибели 
при попытке уйти к партизанам. Также в 1968 году 
на Одесской киностудии был снят «Один шанс из 
тысячи» Леона Кочаряна с Анатолием Солоницы-
ным в главной роли —  о дерзком рейде советской 
развед группы в оккупированном Крыму. Художе
ственное руководство съемками осуществлял Ан-
дрей Тарковский.

В 1969 году Одесская киностудия отметилась 
яркой лентой «Повесть о чекисте» Бориса Дурова 
и Степана Пучиняна по одноименной повести Вик-
тора Михайлова. Действие этого фильма о развед-
чике, прототипом которого был Николай Гефт, 
происходит на судоремонтном заводе в оккупиро-
ванной Одессе. Через три года вышло продолжение 
картины —  «Схватка», где главный герой (в испол-
нении Лаймонаса Норейки) ценой своей жизни 
добывает секретные документы о новой немецкой 

подводной лодке. Наконец, в 1969 году был снят 
приключенческий фильм Олега Ленциуса «Где 042?» 
о героях, оказавшихся в тылу врага после выпол-
нения приказа о взрыве моста через Днепр (Киев-
ская киностудия им. А. Довженко, в ролях —  Ана-
толий Салимоненко, Болот Бейшеналиев, Александр 
Збруев, Яков Козлов).

1975.Помимо вышеупомянутой «Схватки», 
из лент первой половины 1970х годов можно от-
метить фильм Киевской киностудии «Нина», геро-
иня которого возглавила группу подпольщиков на 
Житомирщине (режиссеры —  Алексей Швачко и Ви-
талий Кондратов, в ролях —  Ирина Завадская, Ва-
лерий Зубарев, Валентина Старжинская, Иван 
Дмитриев). Одновременно с «Ниной», в 1971 году, 
на Одесской киностудии снималась картина Геор-
гия ЮнгвальдаХилькевича «Дерзость» по повести 
Василия Земляка «Подполковник Шиманский» 
с Николаем Олялиным, Владимиром Гуляевым, 
Валентиной Гришокиной, Борисом Зайденбергом 
и Владимиром Балоном. Картина рассказывает об 
обнаружении советскими разведчиками засекре-
ченного подземного комплекса «Вервольф» —  вос-
точной ставки Гитлера под Винницей.

Однако главным фильмом, вышедшим к 30ле-
тию Победы, не только в украинском, но и, пожалуй, 
во всем советском кино стал «В бой идут одни 
“старики”» Леонида Быкова (Киевская киностудия 
им. А. Довженко, 1973). Несмотря на непростую 
судьбу, эта лента, посвященная летчикам, сра
жавшимся в небе над Украиной в 1943 году, сразу 
же встретила горячий отклик у миллионов жителей 
огромной страны и сегодня принадлежит к числу 
тех картин, которые узнаются с первого кадра. 
Герою фильма капитану Титаренко в исполнении 
Леонида Быкова установлен памятник в Киеве, 
а механику Макарычу (Алексей Смирнов) —  в Харь-
кове, Ахтубинске, под Ярославлем… Что касается 
актеров Сергея Подгорного, Сергея Иванова, Рус-
тама Сагдуллаева, Владимира Талашко, то для них 
эта картина стала самой важной в карьере.
1980.Второй военный фильм Леонида Быкова 

«Аты-баты, шли солдаты…» (Киевская киностудия 

Кадр из фильма «Разведчики»

Кадр из фильма  
«Аты-баты, шли солдаты…»
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им. А. Довженко, 1976) в художественном отноше-
нии практически повторил успех «Стариков», хотя 
отчасти и остался в их тени. Считается, что «Аты
баты, шли солдаты…» опирается на историю взво-
да истребителей танков, который во главе с лей-
тенантом Петром Широниным удерживал у села 
Тарановка под Харьковом бронегруппу противни-
ка в марте 1943 года. Впоследствии «широнинцев» 
назвали украинскими панфиловцами. Эта картина 
стала для Быкова последней как для режиссера 
и для актера. Вместе с ним в фильме сыграли Вла-
димир Конкин, Елена Шанина, Богдан Бенюк, Иван 
Гаврилюк.

Героикоприключенческий фильм Леонида Осы-
ки «Тревожный месяц вересень» (по одноименной 
повести Виктора Смирнова) тоже был снят на Ки-
евской киностудии в 1976 году. Это рассказ о  борьбе 
с бандеровцами военного разведчика, вернувше-
гося после ранения в родное село в украинском 
Полесье (в ролях —  Виктор Фокин, Борислав Брон-
дуков, Ирина Бунина).

В 1978 году Одесской киностудией был выпущен 
остросюжетный фильм Вадима Лысенко «Отряд 
особого назначения»: группа бойцов, составленная 
из спортсменов и цирковых артистов, выполняет 
задание по уничтожению затонувшей «Катюши» на 
территории противника. В ролях —  Леонхард Мер-
зин, Павел Ремезов, Улдис Пуцитис, Элгуджа Бур-
дули, Марина Трошина.

Наконец, в 1980 году Киевская киностудия вы-
пустила остросюжетный фильм «Берем все на себя» 
Евгения Шерстобитова по повести Бориса Воробь-
ева «Прибой у Котомари» об уничтожении враже-
ских орудий и боевой техники отрядом морских 
десантников.

На этом и завершается наш беглый обзор воен-
ных фильмов, выпущенных в советские годы на 
Украине. Вы можете спросить: а что же 1980е?

Конечно, и тогда снимались ленты о вой не, 
однако похвастаться отличным прокатом они не 

могли. Даже прекрасный —  условно военный —  
«Военно- полевой роман» Петра Тодоровского (Одес-
ская киностудия, 1983) в первый год после выхода 
посмотрели меньше 15 миллионов зрителей… Быть 
может, это посвоему отражает приближение мас-
штабного общественного перелома, который был 
уже не за горами?

Даже при беглом анализе тематики перечислен-
ных нами фильмов бросается в глаза преобла-
дание сюжетов о героизме разведчиков, партизан, 
подпольщиков… А вот чисто фронтовых исто-
рий оказывается не так уж и много. В годы Ве-
ликой Отечественной фашистами была оккупи-
рована вся Украина —  не это ли в известной 
степени предопределило типовые фабулы укра-
инского военного кино? Впрочем, кино про пар-
тизан и разведчиков активно снимали у нас, 
разумеется, не только на Украине. Это вполне 
объяснимо, поскольку действие, происходящее 
в тылу врага, позволяет использовать все силь-
ные стороны приключенческого жанра. В конце 
концов, жизнь на экране протекает по особым 
законам. Даже если это —  вой на.

Кадр из фильма  
«Тревожный месяц вересень»
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