Хазретбий Исхакович СИДЖАХ, кандидат исторических наук,
полковник в отставке
Боевая слава и гордость Адыгеи
9 декабря — День Героев Отечества Герои Советского Союза
За годы советской власти Героями Советского Союза стали 12722 человека, из них
в годы Великой Отечественной войны этого звания удостоились 11635 человек, в том
числе 87 женщин. 115 человек получили это звание дважды, а прославленные летчики
А.И.Покрышкин, И.Н.Кожедуб и Маршал Советского Союза Г.К.Жуков — трижды.
В этой золотой когорте 49 человек — уроженцы и жители Адыгеи, среди которых 7
адыгейцев.
Список Героев в Адыгее открывает Хусен Андрухаев, который первым был
удостоен высшей награды Родины. Талантливый поэт и журналист, в годы войны он был
политруком стрелковой роты. 8 ноября 1941 года в бою под украинским селом Дьяково,
прикрывая отход своих бойцов и оказавшись во вражеском окружении, двумя
противотанковыми гранатами подорвал себя, уничтожив при этом четырех фашистов.
Вторым Героем, также посмертно, стал рядовой Айдамир Ачмизов. Оставшись в
орудийном расчете один, он не дрогнул и смело вступил в поединок с одиннадцатью
вражескими танками. В течение шести часов вел неравный бой. За это время он
уничтожил шесть машин и сам пал смертью храбрых.
Величайший подвиг самопожертвования во имя спасения своих товарищей
совершил на «Малой земле» черноморец младший сержант Михаил Корницкий из
Теучежского района, ставший третьим нашим Героем, тоже посмертно. В ходе
ожесточенного боя в районе Станички 7 февраля 1943 года он был ранен, но продолжал
сражаться, подорвав вражеский танк. В критический момент, когда фашисты окружили и
подожгли здание, в котором находились черноморцы, он со связками гранат подобрался к
каменному забору, за которым сосредоточились для атаки гитлеровцы, и бросился в их
гущу. Раздался оглушительный взрыв, разметавший гитлеровцев и образовавший брешь
во вражеском кольце, через которую вырвались его боевые друзья. За этот подвиг
Михаилу было присвоено звание Героя Советского Союза, а имя его высечено золотыми
буквами на стене зала Победы в Центральном музее Вооруженных Сил среди тех, кто за
особо выдающиеся подвиги навечно зачислен в списки своих частей и кораблей.
В ночь на 26 марта 1944 года отряд десантников под командованием старшего
лейтенанта К.Ф.Ольшанского в количестве 68 человек, пройдя на семи лодках по Южному
Бугу 15 километров, высадился в тылу противника в порту города Николаева и, заняв
несколько зданий, в течение двух суток, до подхода наших войск, вел кровопролитный
бой, отбив 18 яростных атак противника и уничтожив до 700 гитлеровцев. В неравной
борьбе погибли 56 воинов, среди них наш черноморский матрос из Панахеса Абубачир
Чуц. Все участники этого легендарного «десанта бессмертия» были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Начав войну командиром полка, а через год приняв командование 78-й стрелковой
дивизией, умело и бесстрашно вел ее по фронтовым дорогам майкопчанин генерал-майор
Николай Михайлов. Под его руководством дивизия сражалась на полях Подмосковья,
освобождала Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. За боевые заслуги
была удостоена почетного наименования «Запорожская», награждена орденами Красного
Знамени и Суворова 2-й степени. 6 раз дивизии объявлялась благодарность в приказах
Верховного Главнокомандующего, в ее честь гремели победные залпы московского

салюта. Сам командир дивизии был отмечен двумя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, удостоен Золотой Звезды Героя Советского Союза.
В золотом созвездии Героев войны из Адыгеи 15 авиаторов, и среди них — летчиккосмонавт СССР полковник Анатолий Березовой из Энема, совершивший в 1982 году
семимесячный орбитальный полет вокруг Земли на космическом корабле «Союз Т-5».
Проявляя виртуозное мастерство, мужественно и бесстрашно сражались летчикибомбардировщики — майкопчане: капитаны Анатолий Шевкунов и Андрей Данькин,
майоры Александр Важинский и Алексей Макаренко, майор Николай Ищенко из
Красногвардейского района; летчики-истребители: капитан Иван Чучвага из
Красногвардейского района (сбил лично 20 и в группе 16 вражеских самолетов), старший
лейтенант Александр Лаухин из Тахтамукайского района (сбил лично 23 и в группе 9
самолетов), черноморский ас из Майкопа старший лейтенант, впоследствии полковник
Дмитрий Зюзин (сбил лично 15 и в группе 9 самолетов), майкопчанин капитан Михаил
Игнатьев (сбил лично 17 и в группе 7 самолетов); летчики-штурмовики: майкопчане
старший лейтенант Владимир Тюков, погибший в Крыму, и лейтенант Мартирос Нагулян,
павший в апреле 1945 года в Польше; воздушный разведчик старший лейтенант,
впоследствии майор Николай Иванов из Тахтамукайского района и летчик Гражданского
воздушного флота, старший лейтенант Александр Груздин, мать которого с 1936 по 1961
годы жила в Майкопе, там же похоронена.
В боях на Тамани и Крыму отличился и был удостоен высшей награды Родины
капитан Алексей Сорока, проживавший в Майкопе. В жестоких сражениях на Украине
Золотой Звездой Героя были отмечены подвиги связиста рядового Петра Гредина,
впоследствии капитана, из Майкопского района, которому тогда едва исполнилось 18 лет,
командира артиллерийского взвода лейтенанта, впоследствии полковника Николая
Сапунова из Майкопа, командира танка младшего лейтенанта Кима Шатило из
Гиагинской и командира танковой роты старшего лейтенанта, впоследствии
подполковника Николая Чечетко из Майкопа.
Поистине рубежом ратной славы стал Днепр, сражение за который, как писала
тогда «Правда», приняло эпические размеры. За самоотверженность и воинскую доблесть,
проявленные при форсировании этой могучей реки, 2438 воинов были удостоены звания
Героя Советского Союза. Среди них 6 наших воинов-земляков: командир стрелковой
роты, старший лейтенант Исмаил Тхагушев из Шапсугского района (ныне Лазаревского),
пулеметчик, рядовой, впоследствии капитан Иван Калиманов из Красногвардейского
района, командир орудия, старший сержант Василий Лозов из Шовгеновского района,
майкопчане — командир орудия, сержант, впоследствии полковник Хамазан Гизатуллин,
командир минометного расчета Андрей Топорков и командир саперного отделения,
старший сержант Василий Цветков.
За подвиг, проявленный на молдавской земле при форсировании Днестра, Золотую
Звезду Героя получил сапер, ефрейтор Алий Кошев из Кошехабльского района.
При форсировании реки Вуокса в Карелии совершил подвиг и был удостоен звания
Героя Советского Союза капитан Дмитрий Скворцов, родом из Ярославской области. Он
первым во главе своей роты переправился на вражеский берег и обеспечил переправу
своего батальона и полка. Последние три года жил в Келермесской Гиагинского района,
там же похоронен.
В один день, 24 марта 1945 года, Героями Советского Союза стали двое наших
отважных разведчиков: майкопчанин, помощник начальника штаба по разведке капитан
Григорий Коваленко и разведчик разведроты 1-й Гвардейской воздушно-десантной
дивизии рядовой Федор Купин из Гиагинской. Оба они отличились в боях на венгерской
земле: первый — при форсировании Дуная, второй — при форсировании Тисы.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях под Ригой, звание Героя
Советского Союза было присвоено заместителю командира стрелкового батальона по

политчасти, старшему лейтенанту, впоследствии подполковнику Алексею Зуйкову из
Майкопа.
Однако слава Героев не умирает. Она нетленна и будет жить вечно, потому
что это Память народа.
В ходе Моонзундской операции при высадке десантов на острова Даго (Хийумаа) и
Эзель (Сааремаа) отличился и был удостоен Золотой Звезды Героя командир сторожевого
катера младший лейтенант, впоследствии капитан 1-го ранга Павел Чалов из
Хакуринохабля. Совершив под яростным огнем противника 7 рейсов, он доставил на
остров Даго 595 воинов с полным вооружением и снаряжением.
За умелое форсирование Вислы и проявленные при этом мужество и отвагу
Героями Советского Союза стали командир артиллерийской батареи, майкопчанин,
старший лейтенант Георгий Шумаков и командир взвода автоматчиков, младший
лейтенант, впоследствии капитан Константин Василенко из Красногвардейского района.
При форсировании реки Нарев отличился и был удостоен высшей награды Родины
командир минометного расчета сержант Александр Стариковский, проживавший в
Майкопе. Здесь же на территории Польши прославили себя воинскими подвигами и стали
Героями Советского Союза командир стрелкового батальона майор Дауд Нехай из
Теучежского района, майкопчане-танкисты — майор Петр Степаненко, старшие
лейтенанты Николай Кутенко и Николай Юдин, командир стрелкового взвода, старший
лейтенант, впоследствии полковник Михаил Гурьев.
В Восточной Пруссии образец исключительной отваги и мужества показал
майкопчанин, рядовой Николай Силантьев. Будучи парторгом роты, он первым под
ураганным огнем противника поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов, а затем, заменив
раненого командира роты в ходе боя, успешно выполнил задачу, поставленную перед
ротой. Наградой солдату стали орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
При форсировании Одера геройски сражались и были удостоены высшей награды
Родины командир пулеметного взвода, майкопчанин, лейтенант Лаврентий Журавлев,
павший в том бою, командир минометного дивизиона, старший лейтенант, впоследствии
майор Иван Донских из Майкопа, дважды вызывавший огонь на себя.
В ходе Берлинской операции отличились и стали Героями Советского Союза
командир минометного взвода, старший лейтенант, впоследствии полковник Кимчерий
Бжигаков из Тлюстенхабля, завершивший войну на Эльбе, и командир пулеметного
расчета, младший сержант Павел Кольцов из Майкопа, штурмовавший имперскую
канцелярию Гитлера.
Среди наших Героев есть представители всех видов и родов войск Вооруженных
сил: пехотинцы, танкисты, артиллеристы и минометчики, авиаторы и летчик-космонавт,
саперы, связисты, политработники. Подавляющее большинство Героев являлись
коммунистами, очень многие из них вступили в партию в годы войны, дав клятву отдать
все силы, а если потребуется, и жизнь во имя победы над врагом.
Полные кавалеры ордена Славы
В славную когорту Героев Великой Отечественной войны по праву входят полные
кавалеры ордена Славы всех трех степеней, приравненные по статусу к Героям
Советского Союза. Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года. За время войны
обладателями полного банта этого солдатского ордена стал 2631 воин.
Первым полным кавалером ордена Славы в Адыгее за свои героические подвиги
стал майкопчанин, командир саперного отделения и один из лучших разведчиков дивизии,
старший сержант Сергей Сивикьян, награжденный Указом Президиума Верховного
Совета СССР 24 марта 1945 года. Этим же указом золотым солдатским орденом был
награжден и автоматчик старшина Иван Титов. Место его рождения, к сожалению,
установить не удалось, но известно, что он был воспитанником Майкопского детдома.

19 апреля 1945 года полными кавалерами ордена Славы стали разведчик сержант
Леонид Майборода из Гиагинского района и наводчик орудия ефрейтор Исидор Бугримов
из Тахтамукайского района.
31 мая 1945 года кавалером трех орденов Славы стал командир саперного
отделения старшина Григорий Кошаков из аула Тлюстенхабль, а 29 июня 1945 года —
командир орудийного расчета старший сержант Василий Кардашов из Кошехабльского
района.
Год спустя после войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 года полными кавалерами ордена Славы стали еще пять наших воинов-земляков:
снайпер, старшина Иван Ямпольский из Кошехабльского района, пулеметчик, старшина
Иван Есин и минометчик, старший сержант Василий Агиенко из Красногвардейского
района, сапер, старшина Михаил Власов и связист Андрей Осипов из Майкопского
района.
Артиллерист, старшина Масхуд Схакумидов из Тахтамукайского района и
пулеметчик, старшина Николай Новоятлов, проживавший в Майкопе, как уже выяснилось
после войны, имели по 3 ордена Славы, но полными кавалерами этого ордена не являлись,
так как каждый из них имел по два ордена Славы 3-й степени и по ордену 2-й степени, что
являлось нарушением статута ордена. После разбирательств состоялось перенаграждение.
М.Схакумидов стал полным кавалером 19 апреля 1955 года, Н.Новоятлов — 13 апреля
1983 года. Справедливость восторжествовала через много лет после войны.
Герои Российской Федерации
Третью группу славных сынов Отечества составляют Герои России. В Адыгее их 8
человек. Открывает список имя заслуженного летчика-испытателя СССР в Гражданском
воздушном флоте Владимира Мезоха из Тахтамукайского района, который первым
удостоился этой награды за мужество и героизм при испытании новых пассажирских
самолетов.
Пятеро человек, все являвшиеся офицерами, были удостоены звания Героев, как
сказано в Указах Президента Российской Федерации, за мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания. Майкопчане — старший лейтенант Владислав
Долонин и лейтенант Евгений Осокин, подполковник Николай Шевелев из
Красногвардейского района — погибли и звания получили посмертно. Майкопчанину,
подполковнику Владимиру Семенкову судьба отвела недолгую жизнь: всего 33 года.
Полученные в ходе боев ранения давали о себе знать, и после тяжелой болезни 27
сентября 2007 года он умер. За подвиг, совершенный на горе «Ослиное ухо» в ходе второй
чеченской войны, звание Героя России было присвоено майкопчанину майору Эдуарду
Цееву, проходившему службу в Воздушно-десантных войсках в должности заместителя
командира батальона.
Героем России посмертно стал в этом году майкопчанин, прапорщик Адыгейского
ОМОНа Артем Гармаш. Это звание ему присвоено Указом Президента Российской
Федерации №498 от 20 мая 2013 года. Он погиб 15 сентября 2012 года в бою с боевиками
в Дагестане, прикрывая отход своих товарищей.
Среди наших Героев есть представители всех видов и родов войск
Вооруженных сил: пехотинцы, танкисты, артиллеристы и минометчики, авиаторы
и летчик-космонавт, саперы, связисты, политработники.
Особой строкой в золотом созвездии Героев России стоит имя прославленного
летчика-истребителя майкопчанина капитана Федора Шикунова. Командуя в годы
Великой Отечественной войны эскадрильей, он имел на своем счету 25 (по некоторым
другим источникам 27) сбитых вражеских самолетов. В июне 1944 года был представлен к
званию Героя Советского Союза, но не был его удостоен. 15 марта 1945 года отважный
летчик погиб от прямого попадания в самолет зенитного снаряда. Справедливость была
восстановлена лишь через 51 год после окончания войны. При активном участии автора,

занимавшегося непосредственным оформлением документов, Указом Президента РФ
№619 от 2 мая 1996 года Ф.И.Шикунову было присвоено звание Героя России.
Но время неумолимо. Из Героев Советского Союза сейчас уже никого нет в живых.
Последним, 31 марта 2011 года, ушел из жизни на ее 102-м году Павел Кольцов,
проживавший в городе Зыряновске в Казахстане. Среди полных кавалеров ордена Славы
еще в строю Григорий Михайлович Кошаков, проживающий в Краснодаре. 12 декабря
ему исполнится 94 года, и хочется от души пожелать ему доброго здоровья и долгих лет
жизни. Живут и здравствуют два Героя России: Владимир Чемгуевич Мезох в Москве и
Эдуард Кушукович Цеев в Майкопе.
Однако слава Героев не умирает. Она нетленна и будет жить вечно, потому что это
Память народа. И чтобы сохранить ее, необходимо к 70-й годовщине Победы советского
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне рассмотреть и
увековечить имена всех славных сынов нашего Отечества, проливших кровь за свою
Родину и заслуживших право остаться в памяти народной. К сожалению, имена, которые
до сих пор не увековечены, еще есть. А ведь они составляют боевую славу и
национальную гордость Адыгеи.

