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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!

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

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

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

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

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

Уважаемые ветераны! Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас, воинов - побе-
дителей и освободителей!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мир-
ного неба!

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья и успехов во всех начинаниях на благо Ады-
геи и России!

    М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

  С праздником Великой Победы!

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

 Сердечно поздравляем вас с самым главным и дорогим для всех 
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

76 лет отдаляют нас  от этой ожесточенной и кровопролитной  войны, 
но память о ней и значение Победы, искренняя гордость за героическое 
поколение, защитившее нашу страну и мир от фашизма, за истинных па-
триотов, которые явили пример самоотверженного служения Отечеству, 
свято живут в наших сердцах.  

Неизменно этот светлый праздник мы встречаем с величайшей радо-
стью и неутихающей скорбью о невосполнимых потерях, которыми была 
обеспечена мирная жизнь будущих поколений.

Дань глубокого уважения и признательности мы отдаем вам, дорогие 
ветераны и труженики тыла, за беспримерный воинский и человеческий 
подвиг, неиссякаемый запас мудрости и справедливости. Вы показали 
всему миру несокрушимую силу воли и духа, неуемное стремление к 
победе.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополу-
чия, во имя будущего на Земле! Пусть добрые дела и трудовые победы 
каждого из нас  будут достойны памяти героев Великой Отечественной 
войны.

Искренне желаем  вам, дорогие ветераны и труженики тыла, всем 
землякам  крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, радости и 
удачи в повседневных делах и заботах.  

С праздником Великой Победы!
                                                                                                       М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
А. Хуаде,

председатель Совета ветеранов войны и труда.

Маршрутом победителей
В преддверии Дня Великой 

Победы  наш город встретил 
участников республиканского 
автопробега по местам боевой 
славы Адыгеи. Инициатором 
автопробега выступили регио- 
нальное отделение ДОСААФ 
России совместно с республи-
канским Советом ветеранов     
войны и труда.

Старт пробега начался от ме-
мориала «Вечный огонь» в ре-
спубликанской столице и прошел 
по маршруту Майкоп - Понежу-
кай - Адыгейск - Шенджий - Тах-
тамукай - Афипсип.

Возле памятника Эдепсукай-
скому сельскому Совету участ-
ников памятной акции встретили 
переселенцы из пяти затоплен-
ных населенных пунктов во гла-
ве с председателем Совета на-
родных депутатов Аскером Ташу, 
активные общественники, пред-
ставители духовенства, учащие-
ся второй школы.

Открывая митинг, директор 
СОШ №2 Мариет Кушу поздра-
вила всех с приближающимся 
праздником и выразила от име-
ни присутствующих слова при-

знательностии  и уважения всем 
тем, благодаря кому был сломан 
хребет фашизма. После того, как 
учащиеся школы прочитали сти-
хи, посвященные отважным вои-
нам, слово было предоставлено 
Аскеру Ташу. Председатель де-
путатского корпуса города от-
метил, что на фронтах Великой 
Отечественной из всех аулов 
Совета храбро сражались сотни 
человек. Многие из них не вер-
нулись, а к сегодняшнему дню 
не осталось в живых ни одного 
участника тех событий. 

- Мы обязаны и всегда будем 
помнить их имена. Мы искренне 
благодарны всем им за разгром 
врага, за мирное небо. Низкий 
им поклон, - подчеркнул Аскер 
Ташу.

Доктор исторических наук, 
общественный деятель Казбек 
Ачмиз рассказал, что маленькая 
Адыгея отправила на фронты 
свыше 80 тысяч человек. Из них 
известна судьба примерно 67 
тысяч воинов, о чем рассказыва-
ется в издаваемых «Книгах Па-
мяти» и «Книгах Победителей». 
Работа по уточнению всех ушед-
ших на войну из Адыгеи продол-
жается. Поиск практически не 
останавливается ни на день. 

           (Окончание на 2 стр.)
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В международной патри-
отической акции «Диктант 
Победы», которая проходит 
уже в третий раз, приняли 
участие более 1,5 миллиона 
человек по всему миру, боль-
ше половины из них написа-
ли диктант очно. Итоги будут 
подведены к 24 июня – дате 
проведения первого Парада 
Победы в Москве.

В России организовали бо-
лее 16 тысяч площадок, сре-
ди которых выделялись особо 
оригинальные - гора Эльбрус, 
биосферный заповедник «Ко-
мандорский» (Камчатка), крей-
сер «Аврора», заповедники в 
Хакасии, Красноярском и Крас-
нодарском краях. Центральной 
площадкой стал музей Победы 
в Москве, где участников акции 
приветствовал  председатель 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев. Он подчеркнул, что 
всех, кто пишет «Диктант По-
беды», объединяет неравноду-
шие к истории страны.

Как отмечают организаторы 
акции - всероссийская партия 
«Единая Россия», Российское 
историческое общество, Рос-
сийское военно-историческое 
общество, всероссийское об-
щественное движение «Во-
лонтеры Победы», Россотруд-
ничество, «Диктант Победы» 
- не просто проверка знаний о 
событиях Великой Отечествен-
ной войны, это проявление жи-
вого и неподдельного интереса 
к российской истории.

Федеральные победители 
получат уникальную возмож-
ность посетить парад Победы 
на Красной площади через год, 
а у выпускников школ, которые 
правильно ответят на все во-
просы теста, появятся допол-
нительные преимущества при 
поступлении в вузы.

Адыгейск также не остался 
в стороне от международной 
акции. Помимо тех, кто писал 
диктант онлайн, в очном ре-

жиме в нем приняли участие 
56 человек. На вопросы о зна-
чимых событиях Великой От-
ечественной войны, первых 
победах, великих полководцах, 
а также произведениях изобра-
зительного и монументального 
искусства любители истории 
ответили на площадке, органи-
зованной на базе средней шко-
лы №2.

Участниками диктанта ста-
ли учащиеся школ муници-
палитета, педагоги, а также 
просто неравнодушные к исто-
рии граждане. Перед началом 
мероприятия собравшихся от 
имени главы города Махмуда 
Тлехаса тепло приветствовала 
управляющая делами админи-
страции Саида Нагаюк.

-  Сейчас многие  стремятся 
переписать итоги Второй миро-

той страшной войны, но подвиг 
советских людей всегда будет 
оставаться гордостью для по-
томков, - отметила Саида Ша-
харбиевна.

С напутственным словом 

обратилась и начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук.

- Мы обязаны помнить о тех 
событиях, потому что память 
– это дань уважения. Наши 

    Вызов для любителей истории предки не шли отдавать свои 
жизни, они шли спасать свои 
семьи, Родину, наше будущее, 
- подчеркнула Светлана Кала-
чериевна. - Война - беспощад-
ное слово. Самое страшное, 
что может быть в этом мире… 
Поэтому хочу всем пожелать, 
чтобы ни мы, ни наши будущие 
поколения никогда не познали 
его разрушительную силу.

В рамках мероприятия так-
же наградили прошлогоднего 
регионального победителя 
всероссийского историческо-
го диктанта Фатиму Ловпаче, 
воспитателя детского сада 
№3 «Созвездие». Лучшему 
знатоку истории времени Ве-
ликой Отечественной войны 
вручены памятные подарки.

- Как педагог стараюсь до-
нести до самых маленьких 
умов важность патриотиче-
ского воспитания - прививаю 
детям любовь к Родине,  тра-
дициям и истории своей стра-
ны. Все, что мы вкладываем в 
наших детей, завтра даст со-
ответствующие результаты. 
Сегодня мы воспитываем па-
триотов, значит, можно быть 
уверенными в развитии и 
становлении нормального об-
щества и сильной державы, 
- уверена Фатима Аскеровна.

За 45 минут участники 
должны были ответить на 25 
вопросов, но в итоге боль-
шинство участников справи-
лись с заданиями досрочно, 
что может говорить о хоро-
ших знаниях про Великую От-
ечественную войну.

В конце мероприятия каж-
дый участник просветитель-
ской акции получил сертифи-
кат об участии. Информация 
о победителях, правильно 
ответивших на все вопросы 
в очном формате быстрее 
остальных участников, будет 
опубликована на сайте дик-
тантпобеды.рф.

    Суанда Пхачияш.

вой войны, но мы не должны 
этого допустить. Со времен 
Великой Отечественной войны 
прошло достаточно много вре-
мени, в живых осталось не так 
много ветеранов и участников 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

    Маршрутом победителей
Так, созданный при воен-

но-историческом обществе по-
исковый отряд только за одну 
неделю в Майкопском районе 
смог выявить более 700 чело-
век, о судьбе которых никто не 
знал. 

Услышав это известие, 
участники митинга награди-
ли аплодисментами одного из 
участников акции, ученого се-
кретаря военно-исторического 
общества Ивана Бормотова.

Казбек Ачмиз выразил обес-
покоенность трактовкой со-
бытий тех лет сегодняшним 
западным миром, но вместе с 
тем выразил уверенность, что 
историческая правда в конеч-
ном итоге восторжествует.

Председатель республи-
канского Совета ветеранов 
войны и труда Аслан Куадже 
напомнил собравшимся, что 
на территории Эдепсукайского 
Совета проходил передовой 
оборонительный рубеж немец-
ко-фашистских войск - так на-
зываемые «арьергарды». Они 
оказали яростное сопротивле-
ние, и под их прикрытием фа-
шисты отвели главные силы за 
берег Кубани. Здесь шли оже-
сточенные бои.

Уроженец аула Эдепсукая-I 
Виктор Скоробогатый выра-
зил искреннюю благодарность 
участникам тех событий и про-
читал свои стихи, посвящен-
ные освобождению родной 
земли.

Возложив цветы к памятни-
ку, кавалькада автомобилей 
двинулась в Адыгейск. Здесь 
на Мемориальном комплексе 
«Победа» участников авто-
пробега ждали представители 

организаций и предприятий, 
общественных организаций, 
жители города.

После того, как прозвучали 
Государственные гимны Рос-
сии и Адыгеи, слово предо-
ставлено главе города Адыгей-
ска Махмуду Тлехасу.

Искренне поприветствовав 
участников республиканского 
автопробега, он отметил, что 
значимость деятельности по 
сохранению памяти о собы-
тиях и героях войны, вкладу 

в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения пе-
реоценить невозможно.

- В эти майские дни мы с 
особенными чувствами вспо-
минаем победный сорок пятый, 
когда неимоверными усилиями 
нашего народа был разгром-
лен враг, - сказал он. – Он не 
только защитил свою родину, 
но и стал главным освободи-
телем Европы. Годы Великой 
Отечественной запечатлели 
примеры стойкости, отваги, ге-
роизма и самоотверженности 

на фронте и в тылу. Мы всегда 
будем помнить и чтить подвиг 
каждого героя войны. Сегод-
ня мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто не 
вернулся с войны. Скорбим о 
ветеранах, которые уже ушли 
от нас. С каждым годом мы 
больше и острее чувствуем не-
преходящую ценность ратного 
триумфа и беспримерного под-
вига поколения победителей. 
Из памяти Великой Победы мы 
черпаем силы. Обещаем не 
уронить чести наших дедов и 

прадедов, приложить все уси-
лия, чтобы сберечь завоеван-
ный мир!

- Накануне Дня Победы 
вспоминаем ветеранов, кото-
рые завоевали для нас воз-
можность жить в свободном 
мире, - сказал Аскер Ташу. - Пу-
скай те страшные дни уже так 
далеко от нас, но они были, и 
это наша история, фундамент 
нашей современной жизни. 
Нам сложно представить, че-
рез что им пришлось пройти, 
но мы обязаны помнить, как 
родные нам и совсем незна-
комые люди отдавали жизни 
за Родину, свободу, светлое 
будущее своих детей. Память 
и благодарность – вот все, что 
мы можем дать участникам тех 
событий не только в этот день, 
но и всегда. Несмотря на боль 
и страдания, неимоверные 
жертвы, потери, День Победы 
– это светлый день, показав-
ший, что все было не напрасно, 
что сбылись мечты о будущем, 
которое в наших руках. 

С приветственными слова-
ми в адрес участников митин-
га, искренней благодарностью 
тем, кто ценой своей жизни 
спас мир от коричневой чумы, 
выступили военный комис-
сар  г. Адыгейска, Тахтамукай-
ского и Теучежского районов 
Рамазан Гонежук и председа-
тель регионального отделения       
ДОСААФ России Тимур Барчо.

 В память о всех погибших 
объявляется минута мол-
чания… Прозвучали Гимны 
Российской Федерации и Ре-
спублики Адыгея. Участники 
митинга возложили цветы к 
подножию Вечного огня.

Вереница автомобилей дви-
нулась дальше...

Мурат Туркав.
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Каждый год в начале 
мая наш народ вспоминает 
страшные годы Великой От-
ечественной войны, чтит па-
мять павших воинов и низко 
кланяется живым участни-
кам – тем, кто подарил нам 
мирное небо. 76 лет прошло 
с того незабываемого дня, 
когда смолкли последние 
залпы сражений, когда в 
Берлине была поставлена 
победная точка кровопро-
литной войны.

… Война и песня, что может 
быть общего? Казалось бы, 
тяготы и страдания военного 
времени не оставляют места 
для музыки. И тем не менее 
вместе с солдатами Великой 
Отечественной она «прошага-
ла» тяжелыми фронтовыми до-
рогами – от самых первых зал-
пов, выстрелов и до победного 
майского салюта. Песня всегда 
сопровождала воина - делила 
горести и радости, помогала 
переносить страдания и лише-
ния.

В рамках празднования 76-й 
годовщины Победы в Ады-
гейске прошел традиционный 

фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Песни Победы». В 
нем приняли участие воспитан-
ники детских садов, учащиеся 
школ и учреждений допобразо-
вания.

С приветственным словом 
от имени главы города Мах-
муда Тлехаса к участникам и 
гостям фестиваля обратился 
председатель городского Сове-
та ветеранов Адам Хуаде.

- Мы свято храним память 
о наших предках, отстоявших 
свободу и независимость Ро-
дины на фронте, ковавших 
оружие победы в тылу, павших 
жертвами нацистского терро-
ра, - подчеркнул Адам Емлихо-
вич. - Героизм, доблесть и му-
жество нашего народа, плечом 
к плечу вставшего на защиту 
Отечества, останется в памяти 
поколений. Сохранить и защи-
тить эту память – наш священ-
ный долг.

На главной городской сце-
не в исполнении солистов, 
ансамблей и хоровых коллек-
тивов прозвучали любимые 
фронтовые песни – «Катюша», 
«Вечный огонь», «Мы уходили 

 до победного салюта

на войну», «Я хочу, чтобы не 
было войны», «Синева» и дру-
гие. Помимо песен, участники 
представили яркие танцеваль-
ные композиции, театрализо-
ванные номера, проникновен-
но читали стихи, а некоторые 
выступления были настолько 
эмоциональными, что застави-
ли плакать зал Центра народ-
ной культуры.

Председатель Совета вете-
ранов отметил высокий уро-
вень подготовки всех участ-
ников. Сам фестиваль, ровно 
как и подготовительная к нему 
работа, воспитывает в детях 
чувство гордости за свою Ро-
дину, чувство безмерной благо-
дарности тем героям, которые 
подарили великую Победу, и 
чувство высокого патриотизма 
в юных сердцах.

По итогам фестиваля все 
участники и их руководители 
отмечены дипломами.

Суанда Пхачияш.

От первых залпов

Николай Максимович ро-
дился в станице Пашковской. 
В подростковом возрасте, в го-
лодном 1933 году, потерял всю 
семью и был отдан в детский 
дом местного колхоза «Удар-
ник», но вскоре был усыновлен 
супругами Шибико - Прокофи-
ем Трофимовичем и Евдоки-
ей Ивановной, кстати сказать, 
родной тетей по отцу Николая. 
Жили супруги во втором отде-
лении селекционной станции 
«Маяк». Здесь Николай провел 
детские годы. Учился будущий 
герой в Лакшукайской средней 
школе, которую окончил в 1936 
году.  Николай поступил на Паш-
ковский сельскохозяйственный 
рабфак имени Ленина, а так 
как он, как многие мальчишки 
и юноши довоенного времени, 
грезил небом, подал одновре-
менно документы и в Красно-
дарский аэроклуб. Окончив их 
в 1938 году и призванный в ар-
мию Тахтамукайским РВК, стал 
курсантом Краснодарского во-
енного авиационного училища 
штурманов. Два года учебы 
пролетели незаметно. Выпу-
стившись из училища в ноябре 
1940 года в звании сержанта, 
Н. М. Иванов был зачислен 
стрелком-бомбардиром в 58-й 
Краснознаменный скоростной 
бомбардировочный полк.

Николай Максимович с пер-
вых дней на войне. В ноябре 
1941 года, уже имея на сче-
ту шесть боевых вылетов на 
бомбардирование вражеских 
целей, его переводят лет-
чиком-наблюдателем 324-й 
отдельной дальнеразведы-
вательной авиаэскадрильи, 
которая вошла в состав 2-й 
воздушной армии и прибыла 
на Брянский фронт, войска ко-
торого вели тяжелые оборони-
тельные бои на воронежском и 
острогожском направлениях.

С первых же вылетов, летая 
на самолет «ПЕ-2» в глубо-
кий тыл противника, Николай 
Иванов показал себя стойким 
воздушным бойцом и умелым 
штурманом-разведчиком. Он 
отлично выполнял задания, 
доставлял командованию цен-
ные сведения о противнике.  А 
добывать их было непросто. 
Затрудняли не только зенитчи-
ки фашистов, но и облака, и ту-
маны. Иногда объект разведки 
менялся на лету зачастую под 
огнем зениток противника.

За два месяца боев он произ-
вел 25 ответственных и опасных 
вылетов в интересах наземных 
войск по фотографированию 
укреплений оборонительных 
рубежей противника и его груп-
пировок, аэродромов, станций 
погрузки-выгрузки, продвига-
ющихся колонн противника по 
реке Дон. За образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные при этом отвагу, 
мужество и мастерство в августе 
1942 года Николай был награж-
ден орденом Красной Звезды.

 В декабре 1942 года 324 эска-
дрилья Иванова в качестве 2-й 
эскадрильи вошла в состав 50 
- отдельного разведывательно- 
авиационного полка.

Этот полк имел славные бое-
вые традиции. Его боевой путь 
начался в боях с белофиннами. 

За боевые отличия он был на-
гражден орденом Боевого Крас-
ного Знамени, а 114 его воинов 
стали кавалерами правитель-
ственных наград, 10 из которых 
во главе с командиром полка, 
майором В.В. Смирновым удо-
стоились звания Героя Совет-
ского Союза. Вся последующая 
деятельность Николая Иванова 
будет связана с этим прослав-
ленным полком, где он заслужит 
признание и станет асом воз-
душной разведки.

Летать Николай любил. Летал 
с большим желанием в любых 
метеоусловиях. Матчасть само-
лета «ПЕ-2», его оборудование 
и вооружение знал отлично, 
эксплуатировал грамотно. В воз-
духе был смел, вынослив, энер-
гичен, настойчив в достижении 
поставленной цели и ему, как 
лучшему штурману-наблюдате-
лю, поручались сложные и от-
ветственные задания.

Так, в канун контрнаступле-
ния советских войск под Ста-
линградом, действуя в инте-
ресах Юго-западного фронта, 
Николай Иванов под яростным 
огнем противника провел фо-
тографирование его обороны. 
За образцовое выполнение 
важного задания ему вручен 
орден Отечественной войны 
2-й степени.

Шестого июля 1944 года, 
когда на счету Николая Мак-
симовича было 193 боевых 
вылета на разведку и 6 выле-
тов на бомбардирование про-
тивника, он был представлен 
к званию Героя Советского Со-
юза. К этому времени им было 
вскрыто 1460 танков врага, 
24800 автомашин с различны-
ми грузами, 1700 самолетов 
на аэродромах, 820 дорожных 
составов на станциях  с общим 
количеством 26000 вагонов, 
обнаружено ранее неизвест-
ных 4 аэродрома, до 3 полков 
живой силы, до 3000 повозок. 

26 октября 1944 года Ни-
колаю Максимовичу Иванову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. А за всю 
войну он награжден ордена-
ми Ленина и Боевого Красного 
Знамени, Отечественной I и 
II степеней, двумя орденами 
Красной Звезды.

Такой славный боевой путь 
прошел еще один наш земляк. 
Умер Николай Максимович 
Иванов в 1959 году. Похоронен 
в Одессе. 

Аслан Кушу.

   Неизвестное имя 
      в ряду героев

Мы знаем и с благодарностью вспоминаем своих земля-
ков - героев Великой Отечественной войны и сделали мно-
го для того, чтобы увековечить их память для будущих 
поколений. Это герои Советского Союза - Даут Ереджибо-
вич Нехай, Кимчерий Борокович Бжигаков, Михаил Михайло-
вич Корницкий, полный кавалер ордена солдатской Славы 
Григорий Михайлович Кошаков. Имя Николая Максимовича 
Иванова в этом ряду не известно, хотя и он имеет к земле 
теучежской, земле героев самое прямое отношение.

9 мая 2021 года наша 
страна будет отмечать 76-ю 
годовщину Победы над 
фашисткой Германией. С 
годами участников Вели-
кой Отечественной войны 
становится все меньше и 
меньше. Однако память о 
них, их подвигах, безгра-
ничной любви к своему       
Отечеству останется в на-
ших сердцах навечно.

Война унесла миллионы 
жизней. Сражения шли за 
каждый клочок земли. Война 

жестокая, беспощадная, опу-
стошающая... Кто-то сражал-
ся на передовой, грудью бро-
саясь на амбразуры, но были 
и те, кто вносил другой по-
сильный вклад в эту Победу. 
Это женщины, старики, дети.
Они работали не покладая 
рук в поле, лесу, на фермах, 
заводах и фабриках, помогая 
фронту.

Из каждого дома на фронт 
уходили любимые мужчины: 
сыновья, мужья, отцы. Поки-
дая родную семью, все обе-
щали вернуться, но не всем 
довелось вновь увидеть род-
ные места.

Я хочу  рассказать  про 
моего прадеда - отца моей 
бабушки Мадина Якубовича 
Хатхоху. Он родился  5 янва-
ря 1916 года в многодетной 
крестьянской семье, которая 
проживала  в ауле  Эдепсу-
кай-II. Прадеда призвали в 
армию в день его совершен-
нолетия. Отслужив, он вер-
нулся в свой аул и продолжил 
работать в колхозе. 

Обычный июньский день. 
Люди спокойно шли на ра-
боту, как вдруг прозвучало 

известие о начале войны. 
Каждый советский человек, 
не задумываясь, шел защи-
щать свою Родину, семью. Та-
ким был и мой родной чело-
век. Сразу после нападения 
фашистов он собрал свои 
вещи, попрощался с родными 
и обещал воротиться к ма-
тери. Вчерашний колхозник 
снимает каждодневную оде-
жду, одевает гимнастерку и 
становится красноармейцем, 
который клянется защищать 
Родину верой и правдой.

… И вот далеко от дома 
солдатам снится голубое 
небо, яркое солнце, смех 
родных. Между боями пра-
дед доставал семейную фо-
тографию, вспоминал без-
мятежные будни, смотря на 
близких. Он мечтал о встре-
че, улыбках, и от этих мыс-
лей слезы катились по его 
запыленной щеке. Обстрелы, 
взрывы – ничто не останавли-
вало любящее сердце.

(Окончание на 6 стр.)

   Память в сердце храня
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Особое место в творчестве Владимира Цапко занимают рассказы о воинах 
Великой Отечественной войны, всколыхнувшей всю нашу планету, превра-
тившей в руины сотни городов и сёл, уничтожившей и искалечившей судьбы 
миллионов людей. Сборник его рассказов «Шаги в бессмертие» построен на 
воспоминаниях участников воины Теучежского района и города Адыгейска, их 
суждениях об этой кровавой бойне. Писателю удалось рассказать о почти 
полусотне участников боев. Сегодня вниманию читателей предлагаем от-
рывки из  книги «Шаги в бессмертие».

Шаги в бессмертие

ПОСЛЕ выписки из госпи-
таля Айдамира Гиша опре-
делили в 147-ю стрелковую 
дивизию, 654-й стрелковый 
полк. Взводом, в котором ему 
предстояло проходить службу, 
командовал старший лейте-
нант Владимир Иванов. Он до-
брожелательно принял нового 
солдата, и между ними сразу 
установились дружеские от-
ношения. Это был неустра-
шимый воин, в атаках всегда 
находился впереди своего 
взвода, увлекал за собой бой-
цов. С первого же боя он заме-
тил смелого, инициативного 
солдата и впоследствии при 
необходимости всегда сове-
товался с Айдамиром, а при 
отлучках оставлял его своим 
заместителем…

В наступление перешли утром 
14 апреля 1945 года, сразу за 
артподготовкой. Взвод старше-
го лейтенанта Иванова двигал-
ся по центру, по флангам - два 
других взвода. Кроме стрелков с 
автоматами и пулеметами, в их 
взводе были несколько сорока-
пятимиллиметровых пушек. Ива-
нов, как всегда, шел впереди, ув-
лекая за собой всех остальных. 
Обернувшись к своим бойцам, 
он громко крикнул: «Вперед, не 
отставать!» - и рванулся в сторо-
ну противника.

Но тут же раздался взрыв. Это 
сработала мина, не обезврежен-
ная нашими саперами. За сутки 
перед боем они прочесывали 
этот участок, но что-то помеша-
ло довести дело до конца, и ре-
зультат оказался трагическим. 
Несколько солдат бросились на 
помощь своему командиру и по-
несли его с поля боя.

Взвод остался без командира, 
некоторые бойцы стали повора-
чивать назад. Айдамир, всегда и 
во всем поддерживавший Ива-
нова, не мог допустить, чтобы 
атака сорвалась. Быстро оценив 
обстановку, он приказал:

- Взвод, слушай мою команду!
Резкий, требовательный голос 

Айдамира, прозвучавший, как 
выстрел, заставил солдат, при-
выкших к дисциплине, все свое 
внимание обратить на него.

Разделив взвод пополам, на-
правив одних в сторону леса, а 

Николай Михайлович рабо-
тал во втором военно-морском 
госпитале на Васильевском 
острове в Ленинграде. Ране-
ные поступали непрерывно 
как с фронта, так и из самого 
города. Многих бойцов спасти

В последний блокадный год 
Николая перевели на миноносец 
«Минск», команда которого на-
считывала 350 человек. Боевые 
корабли в море выходить не мог-
ли. Они вели огонь по неприяте-
лю со своего постоянного места 
нахождения.

Раненые поступали иногда 
настолько изувеченные, что без 
внутреннего содрогания невоз-
можно было на них смотреть. 
Зачастую человека приходилось 
собирать чуть ли не по частям. 
У одного бойца совершенно 
оторвало нижнюю челюсть. Но 
каким-то образом она еще удер-
живалась. Ее пришили и солдату 
удалось сохранить жизнь.

Смертельно раненые воины 
нередко обращались к врачам и 
сестрам с последними просьба-
ми. Молодой боец с раздроблен-
ной осколками грудью взглядом 
подозвал Николая Михайловича. 
Наклонившись к нему, Николай 
услышал тихий шепот:

 - Возьми в кармане докумен-
ты. Там адрес матери. Напиши 
ей. Через несколько минут он 

умер. Николай выполнил его 
просьбу.

После окончания войны Н. М. 
Гаврик прослужил на Балтий-
ском флоте до 1951 года, а затем 
поступил в Военно-медицинскую 
академию в г. Ленинграде, кото-
рую окончил в 1957 году.

До 1964 г. Николай Михай-
лович работал врачом отдель-
ного дивизиона сторожевых 
кораблей, откуда, демобилизо-
вавшись, приехал в Краснодар-
ский край.

В Теучежской районной боль-
нице Н. М. Гаврик начал рабо-
тать хирургом в 1975 году, ушел 
с этой должности на пенсию в 
1995 году. Многие жители города 
и района помнят то внимание и 
заботу, которые им оказывал хи-
рург, прошедший школу возмужа-
ния в суровые годы войны в бло-
кадном Ленинграде. Немалому 
количеству больных он поправил 
здоровье, а некоторых, может 
быть, вернул с того света.

           Гаврик
 Николай Михайлович

Гиш Айдамир 
Касеевич

другую часть - чуть левее, с та-
ким расчетом, чтобы обойти уча-
сток поля, где предположительно 
еще оставались мины, Айдамир 
повел людей в атаку.

По наступающей роте против-
ник открыл огонь. Из-за первой 
линии обороны неприятеля со 
свистом стали долетать артил-
лерийские снаряды. Айдамир с 
частью взвода направился в сто-
рону леса и под его прикрытием 
подошел почти вплотную к вра-
жеским позициям. Выбрав подхо-
дящий момент, стремительным 
броском они ворвались в первую 
траншею немецкой обороны. 
Немцы, не выдержав мощного 
натиска, откатились на вторую 
линию своих позиций. Задача, 
поставленная перед ротой, была 
выполнена.

Во время боя Айдамиру пу-
лей обожгло ногу. Сделав еще 
один шаг, он будто провалился 
в пустоту и упал. Шедшие рядом 
бойцы подбежали к нему, осто-
рожно подняли и, положив на 
лафет «сорокопятки», вывезли 
с поля боя. В стационарном го-
спитале в польском городе Гляй-
вице из-за начавшейся гангрены 
ногу пришлось ампутировать. 
Долечивался он уже на Украине, 
во Львове, откуда попал на роди-
ну только в феврале 1946 года.

Бои на Курской дуге в 1943 
году оказались самыми крово-
пролитными. Курская битва по 
своим военно-политическим 
результатам и количеству уча-

ствовавших в ней сил была 
одной из крупнейших на про-
тяжении всего ХХ-го столетия.

 В ней с обеих сторон уча-
ствовало более 4 млн. человек, 
свыше 69 тысяч орудий и мино-
метов, более 13 тысяч танков и 
самоходных орудий и до 12 ты-
сяч боевых самолетов. Только 
за один день сражений 12 июля 
1943 года гитлеровцы потеряли 
до 400 танков. Артиллерийский 
дивизион, в который входил бо-
евой расчет орудия Александра 
Толстопятова, уничтожил в этом 
бою до ста гитлеровских танков 
и самоходных орудий, а их рас-
чет - около десяти танков. Точ-
ное количество подбитых машин 
определить было невозможно. 
Они вспыхивали одна за другой 
и чей снаряд оказался самым ре-
зультативным, принципиального 
значения уже не имело.

Артиллерийская батарея 
постоянно кочевала с одного 
участка фронта на другой. Ее 
перебрасывали в самые труд-
ные места, где шли напряжен-
ные бои. В апреле 1945 года 

наши  войска штурмом брали 
Кенигсберг. В течение четырех 
дней советская артиллерия раз-
рушала долговременные соору-
жения противника, расположен-
ные в районе города. К исходу 6 
апреля наши войска ворвались в 
этот город-крепость. В самом его 
центре находилось здание, где 
располагался штаб немецкого 
командования. Толстопятов на-
вел прицел на это здание и уже 
был готов произвести выстрел, 
но вдруг услышал голос коман-
дира батареи, капитана Рудако-
ва:

- Отставить стрельбу! Их нуж-
но взять живыми.

Вместе с другими участника-
ми боев Александр Никифоро-
вич Толстопятов за эту опера-
цию был награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга». Здесь 
же, под Кенигсбергом, их расчет 
уничтожил самоходное орудие 
«фердинанд», после чего на вос-
точном фронте им участвовать 
в серьезных боях не пришлось, 
хотя в походном марше батарея 
дошла почти до самого Берлина.

Толстопятов Александр 
Никифоворович

Аюб Тхатель уже готовил-
ся к демобилизации из ар-
мии, как вдруг грянула Вели-
кая Отечественная      война. 
Он командовал вычисли-
тельным отрядом 152-мм 
пушек. Их артиллерийский 
полк дислоцировался в Бе-
лоруссии вблизи западной 
границы. Здесь же он закон-
чил шестимесячную полко-
вую школу для младших ко-
мандиров, получив звание 
сержанта.

В первый день войны 22 июня 
1941 года полк прервал полевые 
учения в летнем лагере и на-
чал хаотичное, растянувшееся 

на долгие месяцы отступление. 
Шли по болотистым местам в 
жару и стужу, оставляя на поле 
боя товарищей по оружию в мно-
гочисленных кровавых схватках 
с врагом. Частые налеты гитле-
ровской авиации, артиллерий-
ские обстрелы со стороны про-
тивника наносили большой урон 
нашим отступающим воинским 
частям. Отступление зачастую 
отличалось беспорядком, неор-
ганизованностью, особенно в 
первые месяцы войны. Тяжело 
было смотреть в глаза мирных 
жителей, остающихся на оккупи-
рованной территории, когда сда-
вали Оршу, Рославль, Сухиничи 
и другие большие и малые насе-
ленные пункты.

- Сынки, на кого же вы нас 
покидаете? - обращалась к 
солдатам какая-нибудь ста-
рушка, уныло взирая на отсту-
пающие колонны.

-Ничего, бабуля, крепись. 
Мы еще вернемся и отомстим 
врагу и за себя, и за вас, - отве-
чал за всех наиболее оптими-
стически настроенный боец, и 
колонна продолжала двигаться 
на восток.

Но после упорной битвы за 
Сталинград, пленения фельд-
маршала Паулюса с его мно-
готысячной армией, наступил, 
наконец, долгожданный пе-
релом в ходе войны. Гитле-
ровские войска, повсеместно 
встречая упорное сопротив-
ление Красной Армии, стали 
терять наступательную иници-
ативу, остановились у берегов 
Волги, а затем сначала мед-
ленно, а потом все быстрее и 
быстрее покатились в обрат-
ную сторону - на запад.

...К реке Висле сержант Гри-
горий Кошаков подходил зака-
ленным бойцом. Шел июль 1944 
года. Григорий, после ранения в 
ногу долго лечившийся в госпи-
тале, сейчас с удвоенной силой 
готов был крушить недобитого 
врага.

- Требуется двадцать пять до-
бровольцев для переправки десан-
та на ту сторону реки, - обратился 
комбат Малашников к своему бата-
льону.

Кошаков толкнул в бок своего 
друга - белоруса Кузьму Моисеева, 
и они первыми сделали два шага 
вперед. Малашников поставил пе-
ред ними боевую задачу:

- Вдвоем на одной лодке пере-
правите на ту сторону взвод пехо-
ты. На середине реки есть остров, 
на котором находятся наши до-
зорные. В случае необходимости 
они вам помогут. Оставите взвод 
на противоположном берегу и воз-
вратитесь обратно. Если все будет 
благополучно, переправим весь 
полк.

Кошаков и Моисеев сели в 
лодку. Это была вместительная 
плоскодонка. Пехотный взвод по-

грузился в нее полностью. Гри-
горий мощными гребками широ-
колопастных весел погнал лодку 
к противоположному берегу. Над 
Вислой уже опустилась глубокая 
ночь. Где-то в стороне черноту 
неба прорезали немецкие ракеты. 
Высадив десант на противополож-
ном берегу, смельчаки благополуч-
но возвратились назад.

Кошаков Григорий 
   Михайлович Когда многочисленные плоско-

донки заскользили по поверхности 
реки, над ними зависла вражеская 
ракета, потом вторая, третья... За-
стучали неприятельские пулеме-
ты, потом заухала артиллерия. По 
воде свинцовым дождем шлепали 
пули, после взрывов снарядов вы-
соко поднимались водные столбы.

Когда до цели оставалось ме-
тров тридцать, лодку, где находил-
ся Григорий, пулеметной очередью 
буквально перерезало пополам, и 
она развалилась на две половин-
ки. К берегу бойцы добирались 
вплавь.

Часто ныряя под воду, чтобы 
шальная пуля не попала в голову, 
они вплавь возвратились назад. 
Там их уже ждало новое зада-
ние. За ночь Григорий с Кузьмой 
совершили восемь рейсов туда и 
обратно под непрерывным огнем 
противника.

Через неделю, награждая от-
личившихся в боях солдат и офи-
церов, командир бригады генерал 
Раппопорт, вручая Григорию Ми-
хайловичу Кошакову орден Славы 
третьей степени, сказал:

-Благодарим тебя, сержант, за 
верную службу Родине.

- Служу Советскому Союзу! - от-
ветил он.

          Тхатель 
Аюб Адышесович

* * *
* * *

* * *
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Завтра празд-
ник Победы. 76 лет 
прошло с того дол-
гожданного дня, как 
измученный за 1418 
дней и ночей войны 
советский народ с ли-
кованием и гордостью 
встретил долгожданную, выстраданную, 
священную Победу. В войну всем было 
тяжело, но ничто не сравнится с тем, 
через какие лишения пришлось пройти 
фронтовикам. На поле боя каждая минута 
могла стать последней в жизни.

Время неумолимо. Свидетелей тех со-
бытий остается все меньше. Второй год 
День Победы Адыгейск встречает без 
участников войны. И это еще больше обя-
зывает нас, потомков победителей, сде-
лать все, чтобы историческая память не 
прервалась, передавать молодежи, детям 
воспоминания ветеранов, чтобы они зна-
ли, какой ценой был завоеван мир. Тогда 
сегодняшним детям будет понятно вели-
чие подвига прадедов, значение Победы 
советского народа над оголтелым врагом.

За долгие годы журналистской рабо-
ты мне довелось общаться со многими 
участниками войны, проживавшими в го-
роде Адыгейске и Теучежском районе.  
Среди них были командиры и рядовые, 
призывники первых недель войны и более 
молодые, вступившие в борьбу с врагом 
после временной оккупации нашей обла-
сти. Всех же их объединяли ненависть к 
завоевателям, гордость за своих однопол-
чан. Они были людьми скромными, пред-
почитавшими говорить о непобедимости 
Советской Армии, о солдатской дружбе, 
чем о своем личном вкладе в Победу. И 
еще у всех в те годы было одно желание 
- дойти до Берлина. А путь до него был 
далек и очень-очень труден.

Рассказывая даже об одном человеке, 
не все возможно охватить в газетной ста-
тье, и часто мы что-то откладываем на по-
том. Поэтому сегодня попыталась что-то 
извлечь из уголков своей памяти, перели-
стать старые блокноты, перечитать газет-
ные публикации.  

Наш рассказ начинается с последнего 
довоенного мирного дня - 21 июня 1941 
года. Жители Советского Союза готовятся 
к обычной трудовой неделе, по улицам го-
родов гуляют полные надежд выпускники, 
на селе труженики радуются новому уро-
жаю. Но уже завтра все изменится, жизнь 
каждого из них никогда не будет прежней. 
Кто-то из наших героев попадет на пере-
довую в первый же день войны, и ему в 
полной мере придется пережить горечь 
отступлений и потерь, другие защищали 
блокадный Ленинград, отстояли Москву 
и Сталинград, третьи освободили Европу. 
Каждый рассказ ведется от первого лица, 
мы как будто говорим с участниками тра-
гических и героических событий Великой 
Отечественной войны, которая непопра-
вимо изменила жизни миллионов людей. 
Слушать всегда было страшно, не слу-
шать - нельзя, мы должны об этом пом-
нить. 

Вы помните первый день войны? 
Вопрос, который журналисты задают 
всем ветеранам. Он банальный и, кажет-
ся, очень прост. Однако мне не встретил-
ся ни один фронтовик, ответивший на 
него без раздумий, без тяжкого вздоха. 
Ответом на него приведу слова Индриса 
Зачериевича или, как знало большинство 
его земляков-эдепсукайцев, Хапака Цику. 
На службу в Красную Армию он был при-
зван в октябре 1940 года с первого курса 
исторического факультета Краснодарско-
го педагогического института. Новобран-
цы из Адыгеи, в числе которых был и он, 
прибыли на крайнюю точку западной гра-
ницы - городок Августово. Служил в 21-м 
отдельном разведбатальоне кавалери-
стом, а за два месяца до начала военных 
событий его и Шугаиба Чесебиева из Кун-
чукохабля, с которым призывался вместе, 
был переведен в бронетанковую роту того 
же батальона. К тому времени на воору-
жение поступили усовершенствованные 
танки Т-38.

- Я помню даже первые минуты войны, 
- рассказывал мне Индрис Зачериевич. 
– На рассвете, еще не было четырех 
часов, наш гарнизон подвергся жесто-
кой бомбардировке. Наш городок был 
построен еще в дореволюционное время 
как военный гарнизон. В нем были все 
условия для проживания семей команди-
ров, которые больше всех пострадали в 
первый же час, так как мы были всего в 
6-7 километрах от границы. Не зря, ока-
залось, летали над нами немецкие само-
леты: здание штаба сразу же было пол-
ностью разбито. Начались крики, плач, 
многих охватила паника. Ты спрашива-
ешь, не было ли страшно оказаться в 
кромешном аду? Смерти невозможно 
не бояться, когда тебе всего восемнад-
цать лет.  И как было не бояться, когда 

на дереве висят внутренности убитого 
постового, три часа назад стоявшего 
перед штабом. Но этот шок не мог дол-
го продолжаться.

Лично мне оправиться от него по-
могал Шугаиб Чесебиев, за что ему всю 
жизнь благодарен. Он был старше нас, 
имел определенный жизненный опыт, 
подсказывавший выход из многих ситу-
аций. Можно сказать, что он был моим 

Твердый духом, умный, удивлявший 
огромными познаниями, при этом прак-
тически без систематизированного обра-
зования, он хорошо знал хронику войны, 
историю и географию страны. Его память 
хранила многое, а сам свято хранил па-
мять о друзьях. Казалось, будто человек 
считает обязанным своей жизнью мил-
лионам погибших, как говорил Хазрет 
Саович Ереджибок, фронтовой водитель, 

умение, оценив ситуацию, быстро принять 
верное решение. Именно такая быстрая 
реакция одного уроженца Теучежского рай-
она Кадыра Евтыха спасла немало бойцов. 
Кадыр Бляхович к тому времени был уму-
дренный жизнью, закаленный превратно-
стями судьбы пятидесятилетний солдат. О 
его поступке писала дивизионная газета, по-
желтевший номер которой хранится в респу-
бликанском архиве. Вот краткое содержание 
статьи: «Нужно было немедленно освобо-
дить близлежащее село под Будапештом. 
Противник, прочно укрепившись в нем, 
яростно сопротивлялся. Но приказ на войне 
- закон. Он должен быть выполнен во что бы 
то ни стало. В разгаре битвы, когда славные 
пехотинцы подошли вплотную к селу, тяже-
ло ранило командира взвода. Он уже не мог 
вести своих бойцов. В эту напряженную ми-
нуту, под свист вражеских пуль, под вой мин 
и грохот разрывов раздался мужественный 
голос рядового коммуниста Кадыра Евтыха:

- Командира взвода заменяю я! Бойцы, 
слушайте и исполняйте мою команду.

Через несколько часов, немцы, не выдер-
жав натиска наших бойцов, бежали из села».

В этом бою наши бойцы уничтожили 
несколько десятков фашистов. За этот 
подвиг боец К. Евтых был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Война и женщина. История еще не 
знала такого массового участия женщин 
в вооруженной борьбе за Родину, ка-
кое показали советские женщины в годы 
Великой Отечественной войны. Добив-
шись зачисления в ряды Красной Армии, 
они овладевали почти всеми военными 
специальностями и несли военную служ-
бу во всех родах войск. Одной из них была 
Анна Максимовна Стебихова, защищав-
шая осажденный Ленинград, с 2009 года 
она проживала в Адыгейске. Призванная 
в самом начале войны, молодая девуш-
ка экстерном окончила пожарно-техни-
ческую школу среднего начсостава ПВО 
НКВД СССР и была направлена в город 
на Неве.

- В сентябре 41-го Ленинград оказал-
ся в кольце врага, и все взрослое насе-
ление встало на защиту города. Его 
бомбили беспрерывно, целенаправленно 
выбирая жилые кварталы и страте-
гические объекты. А мы их охраняли и 
тушили пожары, - рассказывала не раз 
Анна Максимовна. - О том, что блокада 
полностью прорвана, мы узнали в конце 
января 44-го. К тому времени живых, в 
том числе и военных, в городе остава-
лось мало, все умирали от голода. Я не 
знаю, в чем душа держалась, но я была 
жива. В тот день находясь на посту, от 
изнеможения стояла на коленях, когда, 
откуда ни возьмись, кто-то протянул 
миску с похлебкой. Это был счастливый 
день моей жизни. Продлись блокада еще 
насколько дней, я бы тоже не выжила.

А помните вы последний день войны, 
день Победы? Вопрос тоже банальный, 
но не праздный. На него сегодня мало кто 
ответит из выживших, а 27 миллионов по-
гибших и вовсе не смогли бы. 

- Был май. Кругом уже чувствовалась 
мирная жизнь. Приближался сладостный 
момент окончания войны, - рассказывал 
Сафербий Махмудович Ашинов. - И 
этот момент настал. Мы заметили щу-
плую девчушку, с развевающимися воло-
сами бежавшую к нам издали. Это была 
комсорг батальона Таня Копылова. Ее 
слова ветер относил в сторону, и вна-
чале не могли понять их смысл. А Таня 
смеялась и повторяла:

- Ребята! Победа! Войне конец! Мы по-
бедили!

На мгновенье всеми овладел шок, но 
потом бойцы стали хватать оружие и 
палить в небо, выпуская все до единого 
патрона. Я припал к своему ДШК и ото-
рвался от него лишь когда закончилась 
лента. И только тогда услышал, как 
лейтенант Кабанов, кричал: «Ашинов, 
побереги патроны!».

Проведя ладонью по лицу, ощутил, 
как из глаз текли слезы радости. Почти 
со всеми бойцами творилось то же са-
мое, но никто и не думал скрывать своих 
слез.

Победа! Впереди встреча с Родиной. 
Ради этого момента советские люди 
мерзли в окопах, теряли в боях друзей 
и товарищей, шли сквозь горячий дым и 
раскаленный свинец, и вот она настала... 
Долгожданная Победа!

Аминет Наток.

    Победа. Долгожданная, 
выстраданная, священная

учителем, всегда подбадривал меня, 
опекал, как младшего брата. Но не судь-
ба была ему выжить, погиб в 1943 году.

А когда в первые несколько недель 
навидались убитых, страха стало по-
меньше, и сами больше ожесточились, 
иначе трудно стрелять в человека, хотя 
знаешь, что он пришел убить тебя. Шок 
первых минут был преодолен и командо-
ванием, и в 6 часов утра наш батальон 
был отправлен в разведку, где мы встре-
тились с уже отходящими погранич-
никами. Дивизия к 8 часам утра заняла 
оборону у реки около г. Августово. Оже-
сточенные бои шли в течение всего дня. 
Потери были с обеих сторон, но немцы 
не смогли прорвать фронт в нашем на-
правлении. В оборонительных боях в 
этот день участвовала наша бронетан-
ковая рота. Ночью на 23 июня получили 
приказ отступить к городу Гродно, где 
шли ожесточенные бои в течение всего 
следующего дня. Удержать город нам не 
удалось. Ночью мы отступили. 25 июня 
началось прямое отступление нашей ди-
визии, как мы знаем сейчас, и всего Бело-
русского фронта. 

О том, какой героизм проявила наша 
армия в Белоруссии, может подробно 
знать только тот, кто все это видел 
своими глазами и участвовал в этих 
сражениях. Например, сколько раз наше-
му разведбатальону приходилось идти 
в разведку не на запад, а на восток - в 
сторону нашего отступления, т.к. враг 
обгонял наши войска, выходил в тыл и 
старался окружить нас. А нам, чтобы 
вырваться из окружения, нужно было 
вести разведку. Каким путем это осуще-
ствить? Спасали солдат вековые леса 
и болотистые места с водой, где могли 
проходить только танки - «амфибии». И 
слава богу, что нам удавалось несколь-
ко раз выходить из окружения, хотя с 
ощутимыми потерями. Наша дивизия 
(совместно с отдельным разведбата-
льоном) сумела сохранить свое знамя, 
остаться действующей до 19 сентября 
1941 г. После ее расформировали, и нас 
распределили по разным частям.

Война. И встала страна огромная. 
Встала на смертный бой. В первый бой 
вступили действующие части.  Но как шло 
их пополнение, как проходил призыв? 
Этот вопрос я однажды задала своему 
отцу Исмаилу Натоку. Он никогда не рас-
сказывал о войне. Даже тогда, когда в на-
шем доме его друзья-фронтовики вспоми-
нали дни трудной молодости. Не потому, 
что был человеком немногословным, не 
потому, что хотел скрыть из своей биогра-
фии тот факт, что попадал в окружение, 
выходил из плена. В первый период вой-
ны, когда была чехарда, когда против тан-
ков красноармейцы стояли с винтовкой и 
штыком, это не было редкостью. Просто 
он принадлежал к той редкой породе, о 
которой поэт писал, гвозди бы делать из 
этих людей, не было бы в мире крепче 
гвоздей. 

чьими телами был устлан путь от Волги 
до Берлина. В этом, как я понимаю, была 
частичка его ответственности за тех, за 
погибших.

Так вот, отвечая на вопрос о призыве в 
армию в начале войны, отец сказал: 

- Тогда, в 41-м, в трудное для страны 
время, каждый взрослый мужчина считал 
своим долгом пойти на войну. 

Думаю, взрослые в отличие от моло-
дых добровольцев, с первых дней зава-
ливших заявлениями военкоматы, как раз 
и понимали, что идут не просто в армию, 
а на смерть. Иначе как можно было побе-
дить железную махину врага, на которую 
работала вся порабощенная Европа?!

Длинен скорбный список жертв Ве-
ликой Отечественной войны. В нем 
имена более 30 тысяч погибших из ма-
ленькой Адыгеи. Прах их покоится в 24 
странах и 56 республиках, краях, обла-
стях огромного тогда Советского Союза. 
А сколько еще неустановленных имен,         
безымянных могил?

Раскрыв однажды наугад второй том 
Книги Памяти и посчитав 100 фамилий, 
мы нашли, что 77 из них пропали без ве-
сти. Над этим фактом я задумывалась не 
раз.

Слушая воспоминания фронтовиков о 
тех тяжелых годах, осознаешь, что порой 
после боя просто не оставалось никого, 
кто четко расписал бы армейскую «бух-
галтерию» и передал в штаб полка и т. д. 
Не раз бывали и неточные записи в доку-
ментах, немало чудом выживших фронто-
виков, на которых родные получили похо-
ронки, или занесенных в списки без вести 
пропавших. Примерно так сложилась 
фронтовая судьба и Гиссы Меджидови-
ча Хуаде из Гатлукая. 

 На 782 странице второго тома Книги 
Памяти значится, что он пропал без ве-
сти 9 августа 1942 года. По счастливой 
случайности это оказалось не так. Вы-
жил боец после тяжелого ранения в том 
беспощадном бою, после которого, види-
мо, и посчитали Гиссу погибшим.

Сопоставляя факты: запись в Кни-
ге Памяти о том, что Г. М. Хуаде пропал 
без вести 9 августа 1942 года, и запись 
в военном билете о том, что с августа 
1942 года по апрель 1944 года он был в 
902 артиллерийском полку заместителем 
командира орудия, наводчиком 122 мм 
орудия, можно сделать вывод, что имен-
но 9 августа 1942 года Гисса Хуаде был 
тяжело ранен и по ошибке попал в число 
безвестников.

Второе ранение опять же в правую ногу 
он получил в 1944 году, а после излече-
ния, судя по документам, в апреле 1944 
года попал в 93-ю гаубичную артилле-
рийскую бригаду, где до марта 1947 года 
прослужил командиром отделения. 4 мар-
та 1947 года он был уволен в запас. Так 
вопреки войне, которая всему виной, не 
пропал без следа, без вести.

Не пропасть на войне иногда помога-
ли жизненный опыт, сообразительность и 
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Акция «Георгиевская лента»

В преддверии Дня Великой 
Победы традиционно в Ады-
гейске, как и по всей России, 
развернулась масштабная 
акция - «Георгиевская лен-
та». Небольшой, казалось 
бы, но так много вобравший 
в себя символ. Черно-оран-
жевые ленты - символ стра-
даний, что выпали на долю 
наших дедов и прадедов в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Это знак Победы, 
мужества, бесстрашия и са-
мопожертвования. И главное 
– символ нашей памяти и на-
шей благодарности тем, кто 
все это пережил.

Прошлой весной из-за огра-
ничительных мер ленты пе-
редавали только ветеранам 
и пенсионерам, которых во-
лонтеры навещали дома. Для 
остальных были созданы вир-
туальные ленты. В этом году 
организаторы обещали навер-
стать упущенное - стратегиче-
ского запаса хватит всем.

Акция «Георгиевская лен-
та» была задумана в 2005 году 

журналистами агентства «РИА 
Новости» как продолжение ре-
дакционного интернет-проекта 
«Наша победа. День за днем». 
В течение года на сайте публи-
ковались народные истории о 
том, как коснулась Великая От-
ечественная война семей, рас-
сказы о фронтовиках, партиза-
нах, тружениках тыла…Тогда 
же появился и знаменитый 
слоган: «Я помню. Я горжусь».

В нашем городе акцию про-
водит отдел по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту вместе с волонтерами 
– учащимися 10-11 классов 
общеобразовательных учреж-
дений города. Раздавая ленты, 
ребята рассказывают о значе-
нии и важности черно-оранже-
вого символа, олицетворяю-
щего подвиг воинов на полях 
сражений, в тылу и на пере-
довой. В самих школах также 
проходит челлендж #георгиев-
скаяленточка, в рамках кото-
рой главный атрибут Победы 
раздают всем учащимся.

Суанда Пхачияш.

    Я помню. Я горжусь!
Подранки войны… Многое выпало на долю этих 

детей. Они заменили в семьях ушедших на фронт 
отцов, заменили их у станков, на фермах, в полях. 
Взвалив на свои хрупкие плечи мужские заботы 
и дела, они взрослели не по годам, работали для 
фронта наряду со стариками и женщинами, валясь 
с ног от усталости, голода и холода. Дети войны 
наряду со всеми ковали Великую Победу. 

Сегодня, когда нас навсегда 
покидают последние ветераны 
войны, подранки, словно под-
хватывают флаг у убитого в 
атаке солдата, становятся на 
вахту памяти о тех героических 
годах. Им есть что рассказать 
подрастающему поколению. 
Ветеран труда Абубачир Хахук 
- один из них, из тех, кто пом-
нит, как в его родной Эдепсу-
кай-II пришла война, сколько 
лишений и горя испытали зем-
ляки во время оккупации, как 
приходила с гор на левобере-
жье Кубани победа, как восста-
навливали разрушенное до тла 
народное хозяйство.

- Хорошо помню, как все 
мужское население аула ушло 
на фронт, потому как мне было 
уже семь лет, - говорит он. - 
Помню, как первые немцы пе-
реправились через Кубань и 
вошли в наш аул. Сначала все 
было вроде не страшно, нас не 
грабили и не убивали. Потом 
они заняли дома, покинутые 
аульчанами, бежавшими в аул 
Нечерезий. Первое время они 
останавливали наших казав-
шихся им колоритными стари-
ков, нас, ребятишек, и фото-
графировались с нами. Хуже 
стало потом. За нашим огоро-
дом была установлена радио- 
станция. В то июньское утро 
один из двух солдатов, обслу-
живающих ее, принес воды, на-
грел ее и стал бриться. Мы с то-
варищем сидели под деревом 
и смотрели на это. Нам была 
в диковинку одежда солдата, 
его оружие, поблескивающее 
в руках безопасное лезвие. В 
общем, все было в диковинку, 

и он сам, они, невесть откуда 
свалившиеся на нашу голову. 
Откуда ни возьмись из поса-
док кукурузы прилетела пуля 
и попала немецкому солдату 
в голову. Он рухнул. Фаши-
сты всполошились и с криком 
«партизанен!» стали стрелять. 
Потом они погрузились на мо-
тоциклы стали лихорадочно 
метаться по аулу, стреляя во 
все вокруг. После этого один из 
фашистов вышел из коляски и 
вошел в дом Хуазов и вывел 
оттуда их 16-летнего сына Ма-
мау. Он был крупным парнем, 
но по возрасту еще не призван 
на фронт. Фашист стал тыкать 
его ножом, желая добиться от 
него признания, что он стре-
лял. Когда парню стало совсем 
невмоготу, он вырвался и по-
бежал. Фашист подстрелил 
его очередью из автомата. За 
парня вступилась его сестра 
Сидах и почти в упор получи-
ла пулю в бок. Уже вечерело, 
я пробрался к дому Абдулаха 
Нехая, куда, теряя кровь, ушла 
Сидах и нашел ее на кровати 
уже мертвой. Сообщил об этом 
старикам. Исмаил Хапепхи 
прикрыл ей глаза, а все вместе 
похоронили ее за околицей, 
пока не рассвело.        

На утро немцы поуспокои-
лись. Оказывается пуля, кото-
рую извлекли из головы уби-
того солдата, была немецкая, 
шальная… А нам это стоило 
две безвинно загубленные 
души – Мамау и Сидах Хуаз.

Потом немцы ушли за от-
ступившими в горы нашими 
войсками, а в аул пришли и 
разместились формирования 

Мой прадедушка прошел 
трудный путь во время Вели-
кой Отечественной  войны. 
Ему не удалось дойти до Бер-
лина. В 1942 году, получив тя-
желое ранение в руку, ему при-
шлось покинуть ряды Красной 
Армии и вернуться домой – в 
родную Адыгею. После возвра-
щения трудился в колхозе, вос-
станавливал то, что разрушила 
война.

За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Мадин 
Якубович награжден орденом     
Отечественной войны I степе-
ни и другими медалями: «За 
победу над Германией», «За 
отвагу». Во время войны пра-
дедушка был стрелком. Его 
имя золотыми буквами выбито 
на памятнике, который  нахо-
дится во дворе средней школы 
№5. Горжусь своим прадедом 
- он мужественно защищал Ро-
дину.

Об этой войне мы знаем из 
воспоминаний наших праба-
бушек и прадедушек, из кино-
фильмов и книг, а ведь для них 
эти страшные события были 
реальностью.

Ежегодно мы празднуем 
9 мая - День Победы! Этот 
день светлый и одновременно 
грустный. Мы вспоминаем тех, 
кого уже нет рядом со своими 
родными. Ужасы войны невоз-
можно было бы пережить без 
веры в победу, надежды и люб-
ви. Любовь согревала сердца 
фронтовиков, заставляла их 
яростнее сражаться и защи-
щать Родину. А в то далекое 9 
мая наш народ ликовал, а на 
лицах людей слезы - слезы по-
беды, радости, счастья. Ведь 
этот тот день, который они при-
ближали, как могли…  

Память о войне – живая 
боль нашего народа.  Бухен-
вальд… Равенсбрюк… Освен-
цим… Саласпилс… Заксенхау-
зен… Лагеря смерти. Фашисты 
использовали их узников на 

непосильных работах – в шах-
тах, каменоломнях, на рытье 
тоннелей. Заключенные гибли 
от истощения, нечеловеческих 
условий. В фашистских застен-
ках были зверски замучены 
и уничтожены 11 миллионов 
невинных людей разных на-
циональностей.  Каждый год в 
память о жертвах нацистского 
террора, в память о миллионах 
замученных и расстрелянных, 
сожженных и заживо погре-
бенных на местах бывших кон-
цлагерей зацветают маки. Они 
алеют, как брызги крови жертв 
фашизма, напоминая о траге-
диях войны.

Прошли года, сменились по-
коления и единственное, что 
нам осталось, – помнить. Пом-
нить о том, какой ценой была 
достигнута Великая Победа, 
какой ценой был сохранен мир. 
В нашем хуторе уже нет вете-
ранов войны, но память о них 
живет в нас - их потомках.

Диана Карашок,
ученица 8 класса 

СОШ №5.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Эдепсукай Большой
            и война

из чехов и румын. Все после-
дующие месяцы оккупации 
нам покоя не было, забирали у 
аульчан последнее. 

Очень тяжело приходило к 
нам и освобождение. Отсту-
пившие под натиском наших 
немецко-фашистские войска 
разместили свои артиллерий-
ские батареи на более высо-
ком правом берегу Кубани. Аул 
оттуда был  виден как на ладо-
ни, и враг начал обстрел наших 
войск. Много тогда погибло и 
было ранено аульчан-стариков 
и женщин. Как сегодня помню 
мальчишку лет шести из рода 
Хотов. В то утро, когда начал-
ся артобстрел, он шел к своей 
тете. Снаряд упал рядом… То, 
что осталось от мальчика, на 
следующий день собрал и увез 
в свой аул Нечерезий его отец 
и похоронил там.

Война закончилась, и в 
Большой Эдепсукай начали 
возвращаться мужчины. Тут 
надо сказать, что больше поло-
вины из призванных на фронт 
аульчан домой не вернулись, 
а около двух десятков из вер-
нувшихся были кто без руки 
или без ноги. Мы, молодежь, 
гордились ими, приговаривая: 
«За чужие спины не прятались 
и аул не посрамили!».

Вот такую цену заплатил 
аул за Великую Победу. Потом 
еще, поднимая сельское хозяй-
ство с колен, многие земляки 
подрывались в полях на минах 
и не разорвавшихся снарядах. 
Нух Джанхот, вернувшийся с 
войны без руки, сразу же был 
избран председателем колхо-
за. Он привез откуда-то груп-
пу саперов, которые очистили 
наш аул, поля и леса от мин, 
снарядов и другого взрывного 
наследия войны. Взрывы пре-
кратились, и в аул стала прихо-
дить мирная жизнь.

Беседу записал 
Аслан Кушу. 

- горшечные цветы (петуньи ампельные и кустовые, вербена, 
алиссум и др.). Обращаться по адресу: а. Гатлукай, ул. А. Хуаде, 
73. Телефон: 8-918-378-60-08 (Роза).
- рассада: томатов в ассортименте, баклажан, капусты белока-
чанной, огурцов, регана, салата, цветов в ассортитенте.Телефо-
ны: 8-918-623-38-08, 8-918-392-79-03. 
- зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. Пре-
красное место как  жилой, так и коммерческой застройки (соседние 
участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-604-20-23.
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 57 соток земли в ауле  Пче-
гатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Телефон 8-918-141-05-63. 
- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Объявления
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- 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон 
+7918-380-10-40.
- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории.           
Телефон 9-23-73.

Требуется работник в теплицу. Работа с цветами. 
п. Красненский. Телефон 8-918-28-995-27. Сергей.

            ОГРНИП 32001050001609                                Реклама.

Требуются срочно трактористы на экскаватор-погруз-
чик. Зарплата высокая. Телефон 8-918-09-009-30. 
                             ОГРНИП 321010500000851                                Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

 Память в сердце храня


