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ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГРАЖДАНАМ ГРУЗИИВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГРАЖДАНАМ ГРУЗИИ
Дорогие Ветераны! 
Уважаемые граждане Грузии! 
Сердечно поздравляю Вас с 77-летней 

годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

9 Мая - священный праздник для на-
родов России и Грузии. В этот день мы с 
чувством огромной признательности и 
гордости вспоминаем о великих подвигах 
и неисчислимых жертвах наших отцов и 
дедов, которые плечом к плечу сражались 
с захватчиками на фронте и самоотвер-
женно трудились в тылу, приближая побе-
ду над нацизмом.

Сегодня наш общий нравственный 
долг - бережно хранить и передавать моло-
дым поколениям память о славных событи-

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с великим Празд-

ником — Днем Победы 9 Мая!
День окончания Великой Отече-

ственной войны уже 77 лет миллионы 
людей по всему миру отмечают c улыб-
ками и слезами на глазах. С каждым 
годом свидетелей тех событий оста-
ется все меньше. Но хочется верить, 
что наше общее созидание на поприще 
театральной культуры не позволит за-

быть героический подвиг многонацио-
нальной армии борцов с фашизмом за 
мир на земле!

Пусть война никогда больше не 
придет в наш дом, а жизнь будет полна 
радости и любви!

Искренне Ваш,
Председатель Координационного 

совета российских соотечественников 
Грузии

Николай Свентицкий

не властно перед их мужеством, единством, 
достоинством и поистине стальной силой 
духа.

Чем дальше от нас события Великой 
Отечественной войны, тем важнее стано-
вится её значение в истории человечества, 
значение Великой Победы для сохранения 
мира, сохранения цивилизации. Как гово-
рил советский полководец, Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович Жу-
ков, «время не имеет власти над величием 
всего, что мы пережили в войну; а народ, 
переживший однажды большие испыта-
ния, будет и впредь черпать силы в этой по-
беде». Война подтвердила, что решающей 
силой истории и главным творцом победы 
в войне является народ. Она показала, что 
сила народа – в его единении, его духовной 
сплочённости, в справедливости тех целей, 
во имя которых народ ведёт вооружённую 
борьбу.

Не случайно, что сегодня усилия кол-
лективного Запада во многом направлены 
на то, чтобы были забыты многие трагиче-
ские уроки Второй мировой войны и вы-
травлены из памяти имена тех, кто осво-
бодил мир от фашизма. В условиях, когда 
предпринимаются беспрецедентные по-
пытки фальсификации истории, героиза-
ции нацизма и пересмотра итогов Второй 
мировой войны, наша задача заключается 
в том, чтобы совместными усилиями защи-
тить правду о той войне и содействовать 
тому, чтобы память об итогах Великой По-
беды и впредь передавалась от поколения 
к поколению. Соответствующая работа уже 
успешно ведётся и будет продолжена в рам-
ках созданной при Всемирном координа-
ционном совете российских соотечествен-
ников Комиссии по вопросам сохранения 
исторической правды.

С удовлетворением хочется отметить, 

что в условиях действующих на протяже-
нии более двух лет ограничений, вызван-
ных неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, а также оказываемого со 
стороны Запада давления, нацеленного на 
раскол российской диаспоры, вам удаётся 
поддерживать общественную деятельность 
на уровне, необходимом для сплочения 
объединений соотечественников, защиты 
своих интересов и сохранения российской 
идентичности. Это служит свидетельством 
того, что проводимая нами совместная ра-
бота не напрасна.

В этом году семнадцать лет как старто-
вала инициатива «Георгиевская ленточка» 
– символ нашей Победы, и семь лет акции 
«Бессмертный полк». Ставшие народными 
эти инициативы получили международное 
признание и стали проводиться во многих 
странах именно благодаря вам, наши со-
отечественники. Проводимые российской 
диаспорой в преддверии праздника и не-
посредственно 9 мая приуроченные ко 
Дню Победы памятные мероприятия, раз-
личные тематические проекты и акции в 
разных форматах приобретают особенно 
важное значение в условиях роста анти-
российских настроений в ряде зарубежных 
стран и призваны консолидировать всех 
российских соотечественников, прожива-
ющих за пределами России, способствовать 
воспитанию молодого поколения в духе не-
преходящих нравственных ценностей, вне-
сти вклад в укрепление атмосферы дружбы 
и взаимопонимания в общине, вдохновить 
молодёжь на новые устремления и заботу о 
старшем поколении.

От души желаю всем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, мира, благополу-
чия и удачи!

С праздником Великой Победы!
 г. Москва, 9 мая 2022 года

С ДНЁМ ПОБЕДЫ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 

ях прошлого, пресекать любые попытки ис-
казить или предать забвению нашу общую 
историю.

Уверен, что традиции братской дружбы 
и взамовыручки, закаленные в годы воен-
ных испытаний, будут способствовать со-
хранению и упрочнению добрососедских 
отношений между нашими странами и на-
родами.

Искренне желаю всем ветеранам, про-
живающим в Грузии, доброго здоровья, 
долголетия и благополучия, а всему гру-
зинскому народу - мира и процветания.

В. Путин Москва, Кремль « 9 » мая 2022 
года.

Поздравление с Днём Победы в Великой 
Отечественной войне директора Департа-
мента по работе с соотечественниками за 
рубежом Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, ответственного се-
кретаря Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом Алек-
сандра Беюковича Нуризаде.

Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Днём 

Победы!
77 лет назад 9 мая над Берлином взви-

лось Красное знамя Победы. Победа со-
ветского народа унесла миллионы жизней 
и положила конец распространению всеоб-
щего зла – антигуманной идеологии фашиз-
ма и расового превосходства. Победа была 
достигнута не только мощью оружия. Бес-
спорно, боевое братство и трудовой подвиг 
стали гарантом Великой Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
Мы отдаём дань бесконечного признания 
великому подвигу советского народа, лю-
дям разных национальностей, стоявших 
плечом к плечу на фронте и в тылу. Время 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ИМЕЕТДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ
 ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС

Каждый год Девятого мая наши сердца 
переполняет гордость, радость, и в то же 
время – горесть и скорбь. Но больше все 
же в этом празднике света и надежды на то, 
что небо над нашими головами всегда бу-
дет мирным!

С праздником, дорогие друзья! Не за-
бывайте о подвигах наших героев!

КСОРСГ

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ У РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ У 
КОМПЛЕКСА «ОТЕЦ СОЛДАТА» В ГУРДЖААНИКОМПЛЕКСА «ОТЕЦ СОЛДАТА» В ГУРДЖААНИ

СООТЕЧЕСТВЕННИК  №4 2022   стр. 3

Коллектив Секции возложил венок 
и цветы у знаменитого мемориального 
комплекса «Отец солдата» в Гурджаани

Низкий поклон всем тем, кто по-
гиб, и тем, кто выжил на той страшной 
войне, заявил глава Секции интересов 
России при Посольстве Швейцарии в 
Грузии Дмитрий Трофимов.

Коллектив Секции возложил венок 
и цветы в дань памяти ветеранам Вели-
кой Отечественной войны у знамени-
того мемориального комплекса «Отец 
солдата» в Гурджаани (регион Кахети).

«9 Мая и в России, и в Грузии – осо-
бый день. День окончания войны. День 
общей боли, общей памяти и общей 
радости, конечно. Советский Союз, 
в который тогда входили и Россия, и 
Грузия, заплатил за Победу безмерную 
цену в 26,6 миллиона человек», – за-
явил Трофимов в Гурджаани.

Он отметил, что на фронте сражал-
ся и каждый пятый житель Грузии – 
без малого 700 тысяч, из которых поч-
ти половина не вернулась.

«Низкий поклон всем тем, кто по-
гиб, и тем, кто выжил на той страш-
ной войне! Погиб и выжил ради того, 

чтобы родились и жили мы с вами. 
Низкий поклон всем фронтовикам, 
всем ветеранам! Это прежде всего их 
праздник, их день. И день их памяти… 
Война – это всегда кровь и смерть. Не 
дай Бог никому! Пусть над всеми будет 
мирное небо», – отметил глава Секции.

В то же время в Тбилиси от имени 
Секции интересов состоялось тор-
жественное возложение венков, по-
свящённое 77-ой годовщине Великой 
Победы, на Кукийском кладбище и у 
мемориала М.Кантарии в столичном 
парке «Киквидзе».

В преддверии празднования 77-ле-
тия Дня Победы сотрудники Секции 
интересов провели уборку на терри-
тории Кукийского кладбища в Тбили-
си, где находится одно из крупнейших 
воинских захоронений Грузии времен 
Великой Отечественной войны.

На субботнике были приведены в 
порядок могилы фронтовиков, пло-
щадки у обелиска Воинской славы и 
мемориала Великой Отечественной 
войны.

УБОРКА НА ТЕРРИТОРИИ УБОРКА НА ТЕРРИТОРИИ 
КУКИЙСКОГО КЛАДБИЩАКУКИЙСКОГО КЛАДБИЩА

Дипломаты Секции интере-
сов посетили проживающих в 
Тбилиси участников Великой 
Отечественной войны.  Ветера-
нам передали поздравительные 
письма от Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина в 
связи с 80-летием контрнасту-
пления советских войск про-
тив немецко-фашистских за-
хватчиков под Москвой.

По случаю исторической 
даты миссия передала фрон-
товикам подарочные наборы 
и оказала материальную по-
мощь.

ДИПЛОМАТЫ СЕКЦИИ ИНТЕРЕСОВ ПОСЕТИЛИ ДИПЛОМАТЫ СЕКЦИИ ИНТЕРЕСОВ ПОСЕТИЛИ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ТБИЛИСИ УЧАСТНИКОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В ТБИЛИСИ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ПОБЕДИВШАЯ «ЦИТАДЕЛЬ» ГИТЛЕРА
 «В первую очередь, хочу поздра-

вить наших героев-ветеранов с сегод-
няшним днем, 9 мая, 77-й годовщиной 
Победы над фашизмом. Хочу выразить 
им мое глубокое уважение, людям, ко-
торые приняли участие во Второй ми-
ровой войне», — заявил премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гарибашвили 
в парке отдыха и культуры ветеранов, 
где вместе с членами правительства по-
чтил память погибших во Второй ми-
ровой войне.

Глава правительства возложил ве-
нок к бюсту Мелитона Кантария, по-
здравил ветеранов Второй мировой 
войны с 77-й годовщиной победы над 
фашизмом и поблагодарил их.

«Как вы знаете, у грузин есть боль-
шой вклад и заслуга в победе в этой 
войне. Конечно, еще раз хочу прекло-

ИРАКЛИЙ ГАРИБАШВИЛИ — ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БОЛЬШОЕ ИРАКЛИЙ ГАРИБАШВИЛИ — ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БОЛЬШОЕ 
УВАЖЕНИЕ НАШИМ ГЕРОЯМ-ВЕТЕРАНАМ, ПРИНИМАВШИМУВАЖЕНИЕ НАШИМ ГЕРОЯМ-ВЕТЕРАНАМ, ПРИНИМАВШИМ

 УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ниться перед нашими героями, 
которые пожертвовали собой 
ради лучшего будущего мира, 
наша заслуга в этой победе, гру-
зин, очень велика.

Хочу поздравить Вас с 9 мая 
и пожелать всем победы и мира», 
— заявил премьер-министр.

«В связи с 9 мая, премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гарибашвили 
посетил дом ветерана Второй мировой 
войны, 100-летнего Иосифа Тухашви-
ли», — сообщает пресс-служба пре-
мьер-министра.

Глава правительства поздравил ве-
терана войны с 77-й годовщиной по-
беды над фашизмом и передал в связи 
с этой датой подарки. Ираклий Гари-
башвили пожелал Иосифу Тухашвили 

здоровья и бодрости.
Ветеран войны поблагодарил пре-

мьер-министра и отметил, что вни-
мание государства к ветеранам очень 
ценится.

Вместе с премьер-министром ве-
терана Второй мировой войны с Днем 
победы над фашизмом поздравил ру-
ководитель Государственной службы 
по делам ветеранов Коба Кобаладзе.

ШАЛВА ПАПУАШВИЛИ — ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ С ШАЛВА ПАПУАШВИЛИ — ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ, ВАШ ГЕРОИЗМ СОЗДАЛ ИСТОРИЮ И СПАС ДНЕМ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ, ВАШ ГЕРОИЗМ СОЗДАЛ ИСТОРИЮ И СПАС 

БУДУЩЕЕ, СПАСИБО ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬБУДУЩЕЕ, СПАСИБО ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Председатель парламента Грузии 

Шалва Папуашвили поздравляет вете-
ранов Второй мировой войны с Днем 
победы над фашизмом. По его словам, 
9 мая сохраняет в памяти грузинского 
народа историю безымянных и знаме-
нитых героев.

«Поздравляем ветеранов Второй 
мировой войны с Днем победы над 
фашизмом! Хочу поделиться с вами 
той эмоцией, которая вызывает в Вас 9 
мая… когда в секунды оживают воспо-
минания – где чередуются грусть, боль 

и радость. 9 мая сохраняет в памяти 
нашего народа историю безымянных 
и знаменитых героев. Сегодня мы все 
отдаем дань уважения нашим соотече-
ственникам, нашим героям, которые 
пожертвовали собой в борьбе за луч-
шее будущее. Я хочу выразить почте-
ние всем ветеранам Второй мировой 
войны. Ваш героизм создал историю и 
спас будущее. Спасибо за Вашу само-
отверженность! Это Ваш день, а заво-
еванная Вами победа — всего челове-
чества», — заявил Шалва Папуашвили.

Градоначальник пожелал остав-
шимся в живых ветеранам здоровья и 
долголетия.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздра-
вил ветеранов Второй мировой войны 
с 77-й годовщиной Победы над фашиз-

МЭР ТБИЛИСИ ОТМЕТИЛ БОЛЬШОЙ ВКЛАД МЭР ТБИЛИСИ ОТМЕТИЛ БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
ГРУЗИИ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМГРУЗИИ В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ

мом, отметив особый вклад грузин.
«Прошло 77 лет с окончания Вто-

рой мировой войны. Войны, унесшей 
жизни 300 тысяч грузин. Велик вклад 
Грузии в Победу над злом 20 века – фа-
шизмом. Склоняюсь перед памятью 
наших предков-героев», – написал Ка-
ладзе в социальной сети.

Мэр Тбилиси пожелал оставшимся 
в живых ветеранам здоровья и долгих 
лет.

«Хочу поздравить ветеранов Вто-
рой мировой войны с сегодняшним 
днем. Эти люди прошли все беды во-
йны и внесли свой вклад в Победу над 
фашизмом. Желаю всем ветеранам 
здоровья и долгих лет жизни!» – отме-
тил Каладзе.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД 
ФАШИЗМОМ, РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФАШИЗМОМ, РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ, 
ВЕТЕРАНАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВЕТЕРАНАМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТ 1000 ЛАРИ, ВОЙНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТ 1000 ЛАРИ, 

А СЕМЬЯМ ЖЕРТВ А СЕМЬЯМ ЖЕРТВ 
ЭТОЙ ВОЙНЫ — 500 ЛАРИ. ЭТОЙ ВОЙНЫ — 500 ЛАРИ. 

ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-
СЛУЖБА МЭРИИ ТБИЛИСИ СЛУЖБА МЭРИИ ТБИЛИСИ 
Как пояснили в мэрии, Служба здра-

воохранения и социальных услуг мэрии 
Тбилиси в рамках программы помощи ве-
теранам войны перечислила по 500 лари су-
пругам ветеранов Второй мировой войны, 
вместо 300.

В связи с праздником 9 мая мэрия Тби-
лиси оказала материальную помощь 84 ве-
теранам ВОВ и 46 членам семей погибших 
в этой войне.

По информации Союза ветеранов, на 
сегодняшний день в Грузии в живых оста-
лись 172 ветерана ВОВ, 131 из них прожи-
вает в Тбилиси.
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9 мая, в день Великой Победы 
над фашизмом во Второй миро-
вой войне, сотрудники Тбилис-
ского русского театра им. Гри-
боедова, Союза «Русский клуб» 
и представители КСОРСГ воз-
ложили цветы и венки к обели-
ску Воинской славы и воинским 
захоронениям времен Великой 
Отечественной на Кукийском 
кладбище в Тбилиси и почтили 
минутой скорбного молчания 
память погибших воинов.

Из Грузии на фронты Великой 
Отечественной ушел каждый 
пятый ее житель – 700 тысяч из 
трех с половиной миллионов. 
Не вернулись свыше 300 тысяч 
человек.

Звания Героя Советского 
Союза удостоены 156 человек, 
ушедших на фронт из Грузии, 
девять грузин стали полными 
кавалерами ордена Славы. Око-
ло 280 тысяч уроженцев нашей 

республики были награждены 
орденами и медалями. За герои-
ческий труд в годы войны свыше 
46 тысяч жителей республики 
награждены медалью «За обо-
рону Кавказа» и более 333 тысяч 
— медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Грузины участвовали во всех 
значимых сражениях – в битвах 
под Москвой, в обороне Ленин-
града, в сражении за Сталин-
град и на Курской дуге. Тысячи 
уроженцев Грузии боролись в 
партизанских отрядах. Девять 
грузинских дивизий сражались 
на фронте. На территории рес-
публики были сформированы 
12 альпинистских отрядов и 79 
истребительных батальонов.

Всем известны имена леген-
дарных Героев Советского Со-
юза – командармов Константина 
Леселидзе и Порфирия Чанчи-
бадзе, Мелитона Кантария, вме-
сте с Михаилом Егоровым и под 
руководством лейтенанта Алек-
сея Береста водрузившего Знамя 
Победы над рейхстагом.

Но мало кто знает, что дваж-
ды Герой Советского Союза лет-
чик Виталий Попков, ставший 
прототипом главного героя зна-
менитого фильма «В бой идут 
одни старики», первые шаги в 

небо сделал именно в Грузии – 
он окончил Гагринскую планер-
ную школу.

Не всем известно и то, что 
среди более чем 400 воинов, по-
вторивших подвиг Александра 
Матросова, был и красноармеец 
Георгий Майсурадзе.

Не все знают, что за шесть ме-
сяцев с начала войны эскадри-
лья майора Цурцумия уничто-
жила шесть вражеских полков, 
семь кораблей, 200 танков, 1200 
автомашин с военным снаря-
жением, 14 самолетов, 10 вра-
жеских аэродромов. 30 декабря 
1941 года командир погиб в бою. 
Ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза — по-
смертно.

Ты не пиши мне, 
               что расцвел миндаль,
Что над Мтацминдой небо, 
                 как атлас,
Что Грузии приветливая даль
Согрета солнцем ласковым 
                сейчас.
Что Ортачала, как и ты, с утра
Надела платье 
                 из степных цветов
И что вздыхает гордая Кура,
Когда Метехи видит 
                    средь садов.
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С огнем я этой ночью воевал,
И все казалось мне 
                 в дыму атак,
Что за спиной Тбилиси 
                  мой стоял
И так смотрел! 
                  И улыбался так!
Это слова грузинского по-

эта Мирзы Геловани. Он погиб в 
июле 1944 года при форсирова-
нии Западной Двины. Ему было 
27 лет…

Сегодня, в День Великой По-
беды, склоним головы в память 
погибших и в честь и во здравие 
живых.

Вечная им слава!
По сложившейся традиции 

праздничные мероприятия про-
ш ли и в других городах Грузии. 
Организаторами выступили ру-

ководители общественных объ-
единений входящих в Коорди-
национный совет организаций 
российских соотечественников 
Грузии.

Актив Русского общества 
,,Соотечественники» (РОС) не 
мог оставить без внимания Ге-
роев.

9-го мая, на 77 годовщину 
Победы над Фашизмом, несмо-
тря на непогоду и общий не-
благоприятный настрой, РОС, 
своим небольшим активным 
составом, посетил братскую мо-
гилу в городе Цкалтубо (село 

над Рейхстагом.
И как много лет подряд, в Ал-

лее Героев в Рустави сегодня со-
брались «старожилы» русского 
общества «Родник», чтобы воз-
ложить к памятнику павших во-
инов белые и красные гвоздики 
и розы. Красные цветы — в па-
мять всех, отдавших свои жизни 
в защиту родной земли, белые — 
с надеждой и молитвой о мире 
на нашей многострадальной 
планете.

Союз «Русь» совместно с 
представителями муниципали-
тета и общественности города 

Гвиштиби) и возложил цветы на 
братскую могилу, где захороне-
ны 330 красноармейцев и герой 
СССР. С нами на этом меро-
приятии были: внучка ветерана 
ВОВ Твалиашвили Елена, наш 
регулярный помощник и соот-
ечественник Лыгин Николай, 
зам председателя Сарахатунова 
Лика и наш бессменный пред-
седатель – Гиоргий Анатольевич 
Томаш.

На следующий день мы по-
сетили могилу Героя Советско-
го Союза Мелитона Кантария в 
селе Джвари, устроив длитель-
ную, но столь приятную поездку 
к месту захоронения великого 
человека, водрузившего знамя 

принял участие в возложении 
венков на Мемориале героев 
ВОВ в Поти в связи с праздно-
ванием Дня Победы над фашиз-
мом.

9 мая состоялось  торже-
ственное возложение цветов у 
памятника Родина Мать в Дма-
ниси. Инициатором выступила 
Василиса Минакова-руководи-
тель  Союза «Искра».А в пред-
дверии праздника Великой по-
беды в местной школе прошел 
утренник, где ученикам показа-
ли фильм «Отец солдата». Дети 
продекламировали стихотво-
рения и состоялся мини-акция  
«Бессмертный полк».
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По инициативе НКО «Институт 
Евразии» 9 мая в Тбилиси и еще не-
скольких городах Грузии – Батуми, 
Карели и Телави состоялись памятные 
мероприятия  в связи с Днем Победы. 
Поддержали инициативу не только 
активисты Института Евразии, функ-
ционирующего с 2009 года, но и едино-
мышленники из других организаций, 
как например, Тарас Гагнидзе (фонд 
«Историческое наследие»), Виктор Ца-
ава (политическая партия «Европей-
ские социалисты»), Гиорги Иремадзе 
(«Патриот-ТВ») и т. д.

Мероприятия в столице – Тби-
лиси начались в сквере у кинотеатра 
«Сакартвело», в котором стоит бюст 
выдающемуся полководцу Красной 
Армии периода Великой Отечествен-
ной Войны Порфирию Георгиевичу 
Чанчибадзе. Директор Института Ев-
разии Гулбаат Викторович Рцхиладзе, 
открывший митинг, кратко рассказал 
о подвигах генерала, скончавшегося в 
возрасте 49 лет, в 1950 году. Рцхиладзе 
отметил, что Чанчибадзе один из двух 
грузинских генералов Красной Армии, 
получивших звание Героя Советского 
Союза. Другой генерал-Герой Совет-
ского Союза Константин Леселидзе, 
скончавшийся еще во время войны, 
получил это звание посмертно в 1971 
году, а Чанчибадзе – еще в апреле 1945 
года, во время войны.  Заслуги боевого 
грузинского генерала, с ходом войны 
дослужившего до чина генерал-пол-
ковника, настолько велики, что был 
награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Суворова первой степени, 
другими орденами и участием в исто-
рическом параде Победы в Москве, на 
Красной площади. Такое прорывное 
повышение в военной карьере, да еще 
и во время войны, не даются, как гово-
рится, «за красивые глаза» — отметил 
Рцхиладзе и подчеркнул, что имя Чан-
чибадзе в Грузии сильно недооценено.

После возложения цветов у бю-
ста Чанчибадзе, десятки участников 
митинга пешим маршем двинулись в 
сторону парка, в котором расположен 
относительно недавно открытый бюст 
Герою Советского Союза Мелитону 
Варламовичу Кантария. Возложив цве-
ты у бюста Героя, Гулбаат Рцхиладзе об-
ратился к собравшимся (а в парке было 
много людей) и отметил главное досто-
инство Мелитона Кантария – скром-
ность. «Злые языки говорят, что под-
виг Кантария ненастоящий. Напомню 
всем, что Кантария был военным раз-
ведчиком и хотя бы по долгу службы не 

ПО ИНИЦИАТИВЕ НПО «ИНСТИТУТ ЕВРАЗИИ» 9 МАЯ В ТБИЛИСИ И ЕЩЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ НПО «ИНСТИТУТ ЕВРАЗИИ» 9 МАЯ В ТБИЛИСИ И ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДАХ ГРУЗИИ – БАТУМИ, КАРЕЛИ И ТЕЛАВИ НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДАХ ГРУЗИИ – БАТУМИ, КАРЕЛИ И ТЕЛАВИ 

СОСТОЯЛИСЬ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С ДНЕМ ПОБЕДЫСОСТОЯЛИСЬ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
был склонен к самопиару и предпочи-
тал скрытность. Да и вся последующая 
жизнь этого человека доказала, что это 
был скромнейший человек, без всякого 
высокомерия» — подчеркнул Рцхилад-
зе. «Храни Господь душу гордости Гру-
зии – Мелитона Кантария!» — так за-
вершил директор Института Евразии 
свое выступление и ответил на вопро-
сы журналистов.

Затем делегация Института Евра-
зии поднялась на братское кладбище 
Кукиа, где священник Ной Гугуцидзе 
отслужил панихиду за упокой душ как 
захороненных на этом кладбище, так 
и всех ушедших в мир иной фронто-
виков. После этого Гулбаат Рцхиладзе 
лично восстановил надпись на релик-
вии, хранившейся на кладбище – само-
ходной артиллерийской установке СУ-
76и , которая согласно информации 
агентства Грузинформ была создана 
на базе трофейных немецких танков 
и орудий и принята на вооружение в 
1943 году (при этом было выпущено 
всего 210 штук).  Надпись, которая 
ранее была стерта вандалами и восста-
новлена (пусть и кустарно) Институ-
том Евразии, гласит: «За Родину», «За 
Сталина», «На Берлин».

После этого официальная часть ме-
роприятий была завершена. Особую 
благодарность за успешную органи-
заторскую работу в деле подготовки 
праздничных мероприятий была вы-
сказана госпоже Дженни Бурджанадзе.

Параллельно с состоявшимися в 
Тбилиси мероприятиями Института 
Евразии состоялись возложения вен-
ков в Батуми и Телави.

В 2021 году грузины-энтузиасты, 
которым дорога память о борцах с фа-
шизмом, отреставрировали мемориал 
ВОВ в Карели. Памятник стоящий в 

центре города в течение десятилетий 
оставался неухоженным и поврежден-
ным.

Содействие энтузиастам, с раз-
решения местных властей, оказал 
Институт Евразии, и  совместными 
усилиями, в кратчайшие сроки была 
проведена реставрация монумента, 
его окрасили заново, а пьедестал очи-
стили от многочисленных уродливых 
надписей – т.н. граффити. С помощью 
специальной техники была освобожде-
на стела высотой в два десятка метров 
от грибка и грязи, в порядок привели 
и прилегающий к монументу парк. Рес-
таврационными работами руководил 
уроженец региона Шида Картли Гиви 
Ванишвили. 

В День Победы над фашизмом в 
парке собрались представители мест-
ной общественности и властей. Они 
возложили к монументу цветы.

Состоялись возложения венков и 
в селе Дирби. Монумент был  спасен и 
отреставрирован НПО «Институт Ев-
разии» в 2014-2015 году.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДАПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Праздник, который отмечают в 

России, в США и ряде стран Европы, 
Африки, Латинской Америки и Азии 
в первый день мая, известен сразу под 
несколькими названиями – День меж-
дународной солидарности трудящихся, 
День весны и труда, День труда, День 
весны.

В советское время большинство 
россиян именовали этот праздник по 
дате его проведения – 1 мая или Перво-
май.

Возникновение традиции празд-
нования Первомая связано с событи-
ями, произошедшими в Чикаго в ХIХ 
веке. 1 мая 1886 года в городе начались 
масштабные митинги и демонстрации 
рабочих, которые требовали от своих 
работодателей введения восьмичасо-
вого рабочего дня. Акция закончилась 
стычками с полицией. 3 мая на заводе 
жаток Сайруса Маккормика полицей-
ские открыли огонь по бастующим, по-
гибли, по меньшей мере, двое рабочих. 
4 мая на митинге протеста на площа-
ди Хэймаркет террорист бросил бом-
бу в полицейских, которые ответили 
стрельбой по толпе.

Шестьдесят офицеров полиции по-
лучили ранения, восемь погибли, точ-
ное число погибших рабочих определе-
но не было. Полиция арестовала сотни 
горожан, семь рабочих-анархистов 
были приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский кон-
гресс второго Интернационала по 
предложению французского делегата 
Раймона Лавиня в знак солидарности с 
чикагскими рабочими принял решение 
о проведении 1 мая ежегодных рабочих 
демонстраций.

1 мая 1890 года праздник был 
впервые проведен в Австро-Венгрии, 
Бельгии, Германии, Дании, Испании, 
Италии, США, Норвегии, Франции и 
Швеции. В Великобритании он прошел 
4 мая. Основным лозунгом манифеста-
ций было требование восьмичасового 
рабочего дня.

В 1891 году по решению Брюссель-
ского конгресса второго Интернацио-
нала, секциям Интернационала в каж-
дой стране было предоставлено право 
самостоятельно устанавливать дату и 
форму празднования 1 мая, после чего 
в Великобритании и некоторых других 
странах манифестации были перенесе-
ны на первое воскресенье мая.

1 мая 1891 года социал-демокра-
тическая группа революционера Ми-
хаила Бруснева организовала первую 
праздничную сходку рабочих в Санкт-
Петербурге.

Формой празднования Первомая 
стала маевка – нелегальное революци-
онное собрание рабочих, устраиваемое 

обычно за городом.
Прошедшая в 1900 году Харьковская 

маевка стала первым открытым массо-
вым выступлением рабочих в России, 
в ходе которого было принято решение 
не выходить на работу и устроить улич-
ную демонстрацию.

С этого времени 1 мая демонстра-
ции проходили в различных городах 
России. Во время Первой мировой вой-
ны (1914-1918) выступления на Первое 
мая стали единичными.

В 1917 году праздник был впервые 
свободно отмечен в революционной 
России. На улицы вышли трудящиеся 
с лозунгами большевиков: "Вся власть 
Советам!", "Долой империалистиче-
скую войну!".

С 1918 года праздник стал офици-
альным и нерабочим днем. Он был за-
креплен в Кодексе законов о труде (в 
приложении к статье 104) и получил на-
звание День Интернационала.

В честь праздника в 1918 году в Мо-
скве на Ходынском поле состоялся пер-
вый военный парад.

С 1928 года День Интернационала 
стали праздновать в течение двух нера-
бочих дней 1 и 2 мая.

1 мая 1933 года над Красной площа-
дью в Москве прошел первый воздуш-
ный парад. Начиная с этого момента, 
воздушные парады проводились регу-
лярно вплоть до начала Великой От-
ечественной войны, в качестве неотъ-
емлемой части демонстрации советской 
военной мощи. На парадах показыва-
лись достижения советской авиапро-
мышленности – самолет "Максим Горь-
кий", самый скоростной истребитель 
своего времени И-16 и другие.

Во время Великой Отечественной 
войны (1941-1945) парады и шествия в 
честь 1 мая не проводились.

1 мая 1956 года впервые был про-
веден телевизионный репортаж о воен-
ном параде и демонстрации трудящих-
ся на Красной площади в Москве.

В 1970 году Основы законодатель-

ства СССР о труде закрепили за празд-
ником новое название: 1 и 2 мая офи-
циально стали Днями международной 
солидарности трудящихся.

В эпоху "развитого социализма" в 
СССР первомайские демонстрации из-
менили смысловую нагрузку. В день 
1 мая трудящиеся СССР "выражали 
свою солидарность с революционной 
борьбой трудящихся капиталистиче-
ских стран", а также "с национально-
освободительным движением". Ор-
ганизованные колонны трудящихся, 
интеллигенции, студентов шествовали 
по центральным улицам городов и по-
селков под марши и музыку политиче-
ской направленности с производствен-
ными транспарантами.

В 1992 году постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации 
от 21 апреля День солидарности трудя-
щихся был переименован в Праздник 
весны и труда.

В 2001 году принятый 30 декабря 
Трудовой кодекс РФ (статья 112) сделал 
2 мая рабочим днем, Праздником весны 
и труда остался только один день – 1 
мая.

Праздник весны и труда отмечается 
в России массовыми демонстрациями и 
митингами за социальную и трудовую 
справедливость, народными гуляньями 
и концертами.

В последние годы в связи с панде-
мией COVID-19 большая часть перво-
майских мероприятий проводилась в 
онлайн-режиме.

В 2022 года Федерация независимых 
профсоюзов России в рамках перво-
майских мероприятий проводит все-
российский автопробег "Za мир! Труд! 
Май!", "Zа мир без нацизма!". Автопро-
бег стартовал 12 апреля.

1 мая – в День солидарности трудя-
щихся – участники автопробега встре-
тятся в Москве.

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и открытых 
источников
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В преддверии празднования 77-ле-

тия Дня Победы 7 мая в офисе Цен-
тра правовой защиты российских со- 9 МАЯ В ГРУЗИИ9 МАЯ В ГРУЗИИ

фронтовиков, площадки у обелиска 
Воинской славы и мемориала Великой 
Отечественной войны.

Институт Евразии, под эгидой 
движения «Бессмертное Войско Гру-
зии» проведет 9 мая памятные меро-
приятия в Тбилиси, Батуми, Карели 
и Телави. Отдельно запланированы 
возложения венков в городах Поти, 
Рустави и Батуми. Активисты  СРМГ 
и ЦПЗ намерены принять самое ак-
тивное участие в вышеперечисленных 
мероприятиях.

Сотрудники «Русского клуба» на-
вестили  тбилисских ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – участни-
ков боев, блокадников – и поздравили 
их с наступающим праздником. Разу-
меется, клубовцы пошли не с пустыми 
руками – с новыми номерами журна-
ла, книгами, а еще – с большими пода-
рочными корзинами, полными отбор-

ных фруктов, свежайших продуктов, 
конфет.

Отдельно ведется работа на сайте 
КСОРСГ . Уже опубликовано свыше 
10 материалов посвященных празд-
нику. Запланировано, как минимум, 
утроить это число. Отдельно хочется 
отметить  онлайн-концерт, посвящен-
ный  9 Мая участниками традицион-
ного Тбилисского международного 
фестиваля авторской песни, подго-
товленный «Русским клубом».

Далее, согласно программе меро-
приятия, юристы ЦПЗ презентовали   
участникам новшества  в  сфере граж-
данского, уголовного и судебного пра-
ва Грузии. После чего состоялась кон-
сультация, во время которой юрис ты 
ответили на все заданные вопросы 
юридического характера.

Русудан Ниношвили

отечественников Грузии 
(ЦПЗ) прошла молодежная 
встреча. Основными участ-
никами встречи стали  ак-
тивисты Союза русской 
молодежи Грузии (СРМГ), 
выпускники Школы «Мо-
лодые правоведы», про-
шедшей в марте 2021 года, 
в партнерстве с  Фондом 
поддержки и защиты прав 
российских соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом и слушатели кур-
сов русского языка, орга-
низованных  при поддерж-
ке фонда «Русский мир».

Основной частью ме-
роприятия стала лекция 
о роли  Грузии в Великой 
Отечественной войне и  
её вкладе в дело Великой 
Победы, которую про-
вел Директор ЦПЗ Грузии 
Александр Беженцев. По 
окончании доклада состо-
ялась оживленная дискус-
сия.

Модератор встречи-А. 
Беженцев  поздравил участников с 
наступающим праздником-Днем Ве-
ликой Победы. А. Беженцев рассказал  
о празднике, отмечать который за-
планировали организации входящие 
в  Координационный совет органи-
заций российских соотечественников  
Грузии (КСОРСГ).

Выйдет  майский, специальный 
номер газеты  ,,Соотечественник”  по-
священный 9 мая. 22 апреля сотруд-
ники Секции  интересов Российской 
Федерации при Посольстве Швейца-
рии в Грузии посетили проживающих 
в Тбилиси участников Великой От-
ечественной войны , а также прове-
ли уборку на территории Кукийского 
кладбища в Тбилиси, где находится 
одно из крупнейших воинских захо-
ронений Грузии времен Великой Оте-
чественной войны. На субботнике 
были приведены в порядок могилы 
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫВ ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сегодня сотрудникам «Русского 

клуба» выпала счастливая и почетная 
миссия – навестить тбилисских вете-
ранов Великой Отечественной войны 
– участников боев, блокадников – и 
поздравить их с наступающим празд-
ником.

Разумеется, мы пошли не с пу-
стыми руками – с новыми номерами 
нашего журнала, книгами, а еще – с 
большими подарочными корзинами, 
полными отборных фруктов, све-
жайших продуктов, конфет. И, самое 
главное, эти корзины были «энергети-
чески заряжены», потому что собира-
лись с любовью и теплом.

Не будем скрывать – сейчас нами 
владеют смешанные чувства. С одной 
стороны, мы были рады, счастливы 
видеть наших ветеранов в добром 
здравии (хотя каждому из них уже под 
100 лет!). С другой стороны, именно в 
эти дни поневоле задумываешься о 
том, какими страшными военными 
дорогами им, тогдашним 15-17 летним 
молодым людям, пришлось пройти, 
сколько боли и страданий вынести.

Поэт Михаил Кульчицкий, коман-
дир миномётного взвода, младший 
лейтенант, погибший 19 января 1943 
года на Юго-Западном фронте, писал:

Война — совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда, черна от пота, вверх
скользит по пахоте пехота…
Эту «трудную работу» — адскую, 

жертвенную, невыносимо тяжелую – 
они, почти подростки, и делали каж-
дый военный день: ради нас с вами, 
ради жизни на Земле.

***
Итак, мы побывали у Сергея Ага-

бабяна, Лилии Васильевой-Зерекидзе, 
Вахтанга Адамашвили.

***
В июне 1941 года десятиклассник 

Сергей Агабабян был мобилизован 

в армию. Он прошел обучение на ра-
диста и спустя четыре месяца был за-
числен в 540-й воздушно-десантный 
полк и переброшен в Сталинград. 
В 1943 году в ходе Курской битвы С. 
Агабабян участвовал в освобождении 
г. Орел. В следующем году Сергей Ага-
бабян отметит 100-летие со дня рож-
дения. К своему юбилею он планирует 
издать мемуары о военном прошлом.

***
Когда началась война, Лилии было 

15 лет. Вместе с родными она пере-
жила блокаду. Семья могла эвакуи-
роваться в Уфу. Но было решено не 
оставлять отца, который был прикре-
плен к заводу. 1942 год. Зима. 28 фев-
раля – ее день рождения. Через весь 
город ее пришла поздравить бабушка. 
И принесла в подарок… несколько ку-
сочков сахара.

«Это самый дорогой подарок за 

всю мою жизнь», – говорит Лилия Ва-
сильева.

***
Вахтанг Адамашвили отправился 

на фронт в 17 лет. Участвовал в ос-
вобождении Керчи. На протяжении 
нескольких лет – до 1948 года, – слу-
жил пограничником, охранял грани-
цу СССР. В его доме расположился 
небольшой музей: ветеран коллекцио-
нирует статуэтки и чеканки И. Стали-
на и кружки с изображением вождя. 
И портрет Иосифа Виссарионовича 
всегда при нем. «Война никому не 
приносят добра, и всем нужно думать 
о благих делах», – сказал батони Вах-
танг.

***
Низкий поклон, сердечное спаси-

бо!
Здравия живым!
Вечная память ушедшим!
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Православная церковь 6 мая отме-
чает День Георгия Победоносца - одно-
го из самых известных христианских 
Святых, жившего в III веке.

Победоносцем Святого Георгия на-
звали за мужество и духовную победу 
над мучителями, которые не смогли 
вынудить его отказаться от Христовой 
веры и за чудодейственную помощь 
людям в опасности.

Житие Святого
Родился будущий Победоносец в 

богатой и знатной христианской семье 
в Каппадокии (область в Малой Азии). 
После мученической смерти отца ма-
ленький Георгий переселился с мате-
рью в Палестину.

Став взрослым Георгий поступил 
на службу в римское войско и вскоре 
храброго воина заметил и приблизил 
римский император Диоклетиан (284-
305).

Узнав о приказе императора, пре-
следовать христиан, разрушать церкви 
и сжигать священные книги, будущий 
Святой, дав свободу рабам и раздав все 
свое наследство нищим, бесстрашно 
предстал перед правителем и объявил 
о своем вероисповедании.

Император, сначала попытался уго-
ворить Георгия, а потом изощренными 
пытками старался заставить Святого 
отречься от веры и принести жертву 
языческим богам, но он мужественно 
переносил все страдания, прославляя 
Господа.

Победоносец, выдержав все муче-
ния, был обезглавлен в 303 году, так и 
не отрекшись от веры.

Мощи Святого упокоены в городе 
Лод, где воздвигнут храм Георгию По-
бедоносцу, а глава и меч хранятся в 
Риме.

Гиоргоба
В Грузии День Святого Георгия или 

ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА . ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА . 
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКАПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Гиоргоба - один из самых почитаемых 
религиозных праздников. В этот день 
праздничные богослужения проходят 
во всех действующих храмах страны.

Георгий Победоносец — всадник, 
поражающий змия, ставший состав-
ной частью грузинского сознания и 
православной веры, запечатлен на го-
сударственном гербе страны.

День Святого Георгия, который 
считается покровителем страны, в Гру-
зии отмечают дважды — 6 мая и 23 но-
ября, который является государствен-
ным праздником и выходным.

По преданию, основала праздник 
Святая Нино - просветительница Гру-
зии и родственница Святого Георгия 
Победоносца. Первый храм в честь 
Святого Георгия построил царь Мири-
ан в 335 году, на месте погребения Свя-
той Нино, а с IX века строительство 
церквей в честь Георгия стало массо-
вым.

Имя Георгий одно из самых распро-
страненных в Грузии – оно являлось 
династическим именем грузинских 
правителей, так как считалось, что 

царь, пользующийся покровитель-
ством Святого Георгия, ни в чем не бу-
дет знать поражения.

Традиции и приметы праздника
В день Святого Георгия люди, по 

традиции, обращаются к Победоносцу 
с молитвами и просят о хорошем уро-
жае, крепком здоровье и удаче.

Победоносец считается защитни-
ком домашнего скота и всех животных 
- для крестьян это было очень важно, 
так как, по приметам, благосостояние 
семьи целиком зависело от здоровья 
домашней живности.

По преданию, эта примета появи-
лась после того, как Святой Георгий на 
седьмой день пыток не только сам ис-
целился от ран, но и воскресил мертво-
го человека и павшего вола.

С тех пор люди верят, что Георгий 
Победоносец, в канун праздника, про-
летает по небу на своем коне, защищая 
всех животных.

Поэтому в праздник, по традиции, 
освящали посевы и впервые в году вы-
гоняли скот на пастбища.

Много традиций связано с водой – 
хорошая примета 6 мая святить колод-
цы и собирать утреннюю росу, которая 
считалась целебной.

По приметам, если в праздник хо-
рошая погода, лето будет ранним, а 
если утро ясное и безветренное, уро-
жай будет ранним и хорошим.

Святой Георгий покровительствует 
и путешественникам, поэтому перед 
тем как отправится в путь люди, по 
традиции, обязательно служили моле-
бен о благополучном завершении пу-
тешествия.

Материал подготовлен на основе 
открытых источников
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Проблема Великой Отечественной 
войны особенно актуальна для Грузии 
потому, что ее участие в этом трагиче-
ском историческом событии, даже спу-
стя много лет, недостаточно освещает-
ся в прессе и в телевидении

О причине этого и о лучших гру-
зинских генералах  рассказал историк 
Леван Долидзе. Представляем внима-
нию читателей уникальные истории 
военных лет.

Когда после войны генералы хоте-
ли начать освещать военные события, 
происходящие во время Великой От-
ечественной войны, Сталин в очень 
мягкой форме порекомендовал им по-
дождать, чтобы собрать больше мате-
риалов, сделать лучший анализ всего 
произошедшего и после этого уже пре-
доставить общественности правдивую 
информацию. Но случилось так, что в 
марте 1953 года Сталина не стало, а 23 
декабря того же года был расстрелян 
Лаврентий Берия.

После этого участие грузин в ВОВ 
везде упоминалось лишь отрывками и 
очень приниженно, убежден историк 
Леван Долидзе.

«Если взять такую страну, как Гру-
зия, несмотря на маленькую террито-
рию, она смогла в годы Отечественной 
войны дать миру генералитет высоко-
го уровня. И мало известно, что такая 
неоднозначная фигура, как Берия, он 
практически внес перелом в годы ВОВ. 
Если бы не войска Берия, Сталинград 
невозможно было бы удержать. За по-
следние три-четыре года промелькну-
ло несколько книг и сюжетов, но не 
подробных, о том, какую роль сыграла 
именно дивизия НКВД, которая была 
переведена далее в состав Красной ар-
мии», — рассказал Долидзе.

В ВОВ принимали участие более 70 
генералов из Грузии, из них 54 были 
грузины, а остальные армяне, осетины, 
украинцы и представители других на-
родов, рассказал Долидзе, добавив, что 
все они были выдающимися личностя-
ми.

Варлам Какучая
В своих воспоминаниях генерал-

майор Варлам Какучая пишет, как по 
распоряжению Берия направлял со-
ветских разведчиков в тыл врага. Сто-
ял 1942 год, и Какучая получил при-
каз явиться к Берия. Он находился на 
фронте и на личном самолете прибыл 
в Москву. В 12 часов ночи зашел к Бе-
рия, который отвез его к Сталину. Ге-
нералиссимус им тогда сказал: «Судьба 
войны решается на Кавказе».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! ГРУЗИНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! ГРУЗИНСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И приказал на рассвете вылететь в 
Тбилиси на его личном самолете, кото-
рый вел пилот Сталина Грачев. За три-
четыре часа собрали 150 лучших аль-
пинистов Советского Союза, лучших 
агентов, грузинских генералов. Берия с 
единственным сыном, которому тогда 
было 18 лет, и генералом Какучая от-
правились в Тбилиси.

«Почему они ехали в Грузию? По-
тому что немцы стояли в Абхазии в 
20 километрах от грузинской границы 
около Гудаута. Весь Кавказский хребет, 
весь перевал оказались в руках немцев. 
Вот они и направлялись в Грузию, что-
бы срочно спасать ситуацию», — рас-
сказывает Долидзе.

По пути в Грузию в самолете Каку-
чая сказал сыну Берия Серго пойти к 
отцу и сообщить, что барахлит один 
и пропеллеров самолета и надо совер-
шить срочную посадку. Серго отка-
зался идти к отцу, ответив, что боится 
его. Какучая пришлось пойти к Берия с 
плохой новостью. Не подняв даже го-
ловы со стола, на котором он всю доро-
гу безостановочно что-то писал, Берия 
велел с такой ерундой к нему больше не 
приходить.

Кое-как самолет удалось посадить 
в Тбилиси. Их там встретили первый 
секретарь компартии Чарквиани, пер-
вый секретарь компартии Азербайд-
жана Багиров, первый секретарь ком-

партии Армении Арутюнов. Все были 
небритые и неухоженные.

«И тогда, взглянув на них, Берия 
сказал: «Что вы такие небритые, что за 
неряшливый вид у вас? Панику сеете в 
население. Почему в городе трамваи не 
ездят? Что, их тоже на фронт отправи-
ли?» — рассказывает Долидзе.

 Берия с Какучая, сыном и со всей 
делегацией приехал прямо в штаб, ко-
торый находился на Дворцовой улице 
(ныне территория Дворца пионеров — 
прим. ред.). Какучая попросил Берия 
отпустить его на пять минут увидеться 
с семьей, которая даже не знала, жив 
он или нет. Его квартира находилась от 
штаба всего в 60 метрах. Берия посмо-
трел на него и сказал, что увидит семью 
только после победы, а затем повер-
нулся к сыну и запретил даже звонить 
домашним, бабушке, тете, которые в то 
время жили в Тбилиси. В течение од-
ного месяца Берия находился в Грузии.

«Берия вместе с грузинским генера-
литетом провел тогда огромную рабо-
ту. Когда к солдатам и воинам, которые 
защищали Кавказ, невозможно было 
добраться на машинах, Берия сразу 
сообразил, мобилизовал 50 ослов, му-
лов, быков, которые по этим горным 
дорогам доставляли им оружие, бое-
припасы, медицинские инструменты, 
продукты, и с помощью животных вы-
возили раненых», — вспоминает До-
лидзе.

Какучая и Берия были из Бабуше-
ра и хорошо знали местность. Они в 
Сванети организовали целые батальо-
ны сванов, которые знали любые про-
ходы, которых не знал никто. Именно 
они сыграли огромную роль в обороне 
Кавказа. Один сван с одним пулеметом 
мог задержать целый полк горных во-
йск в ущелье, рассказал Долидзе.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО ДОМА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКА (МДС) ГУРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА.

Именно за тот месяц произошел 
перелом и немцы ни на шаг не смогли 
пройти. Гитлер уволил командующего 
войсками, который должен был захва-
тить Кавказ, и назначил другого, но это 
уже не помогло.

Турция тогда была союзником Гер-
мании. Армия, состоящая из 800 ты-
сяч турков, стояла на южных границах 
Грузии и должна была войти в Грузию 
одновременно с немецкими войсками.

«Какучая и другие генералы, а так-
же военные, безусловно, проделали 
огромную работу в обороне Кавказа. 
Два года назад в ледниках Кавказских 
гор нашли несколько заледенелых сол-
дат, погибших в 1942 году. Один из них 
был грузин. Нашли и труп мальчика 
с запиской, которую посылали в дей-
ствующую армию. Только представьте 
себе: дети, женщины, все были задей-
ствованы! В мире такого еще не было, 
чтобы на высоте четырех тысяч метров 
шли бои», — сказал Долидзе.

Какучая был заместителем Павла 
Судаплатова, советского разведчи-
ка. В годы войны его ведомство было 
переформировано в 4-е Главное управ-
ление — диверсионный центр совет-
ской НКВД, который занимался шпи-
онажем, агентурой и контрразведкой. 
Правой рукой Судоплатова были Каку-
чая и Маклярский.

Помимо этого Какучая был еще и 
личным доверенным лицом Сталина в 
НКВД и правой рукой Берия.

После бериевских событий Судо-
платов и Какучая получили по 15 лет 
заключения. Они ничего не подписали, 
не согласились спасти свои жизни за 
счет признания того, чего не соверша-
ли.

«Кстати, сын Какучая Ольвар — это 
соединенное имя от матери и отца – 
мама Ольга и отец Варлам, был заме-

чательным журналистом, руководил 
информационной службой союзного 
телевидения в Москве и скончался не-
давно. Был потрясающим человеком», 
— вспоминает Долидзе.

Константин Леселидзе
Еще одним великим генералом ВОВ 

был Константин Леселидзе. Командую-
щий 46-й, 47-й и 18-й армиями на За-
кавказском, Северо-Кавказском и 1-м 
Украинском фронтах. Лично Берия на-
значил Леселидзе командующим 46-й 
армией.

«Знаете, как о нем говорили: «Он 
командует артиллерией, как дирижер 
оркестром». Вот так оценивали Лесе-
лидзе. К сожалению, в конце 1943 года 
от тяжелейших условий в горах Кавка-
за у него развилась гангрена на ноге, и 
в 1944 году он скончался. Похоронен в 
Дидубийском пантеоне. Если бы он не 
умер, через пару лет его бы видели в 
должности маршала», — рассказал До-
лидзе.

В годы войны в Советском Союзе 
первым обладателем трех высших пол-
ководческих орденов Суворова первой 
степени, Кутузова первой степени и 
Богдана Хмельницкого первой степени 
был именно Леселидзе.

Порфирий Чанчибадзе
 Чанчибадзе занимает действитель-

но важное и почетное место в списке 
грузинских генералов ВОВ. Он смог 
освободить Кенигсберг, самый укре-
пленный немцами город-крепость.

В 1945 году генерал Чанчибадзе за-
читал акт о капитуляции Германии. Он 
и после войны командовал округом, но 
очень рано скончался и похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве. За 
20 лет службы в Красной Армии про-
шел путь до командира стрелкового 
полка до генерала.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года 
за умелое управление войсками армии 
при разгроме земландской группиров-
ки противника и проявленные при 
этом мужество и отвагу Чанчибадзе 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Дмитрий Намгаладзе
Работа генерала Дмитрия Намга-

ладзе была связана с разведкой. Имен-
но поэтому его имя для многих не-
известно. Он командовал разведкой 
Черноморского флота. Генерал Нам-
галадзе обеспечивал безопасность Ял-
тинской конференции в феврале 1945 
года.

Там стояли корабли президента 
Рузвельта, Черчилля. Намгаладзе смог 
предотвратить несколько попыток на-
падений со стороны немцев. Он скон-
чался в возрасте 52 лет.

Одна из семи «Зеленых папок» Ге-

ринга, включающая особо засекречен-
ные документы о порабощении народа 
или же кодовое именование экономи-
ческого подраздела плана нападения 
Германии на СССР, была найдена 
именно Намгаладзе. Он руководил 
операцией, во время которой ему уда-
лось из сейфа, охранявшегося на самом 
высоком уровне, достать одну из семи 
папок Геринга.

Василий Сталин
Распутник и пьяница? Именно так 

вспоминают Василия Сталина. Но 
мало кто говорит, каким он был пило-
том.

Генерал-майор Каладзе рассказы-
вал, как в боях при Сталинграде смо-
трели завороженно в небо, где два 
советских летчика в окружении не-
скольких немецких самолетов творили 
чудеса. Все немецкие самолеты полете-
ли вниз, охваченные пламенем. Этими 
двумя советскими летчиками были Па-
нашвили (командующий воздушной 
дивизией) и Василий Сталин.

«Это был потрясающий пилот. Ему 
не разрешали летать, потому что один 
сын Сталина был в плену. Поэтому Ва-
силий летал под фамилией Васильев 
и другими фамилиями. А что касает-
ся того, что пил, многие военные лет-
чики тогда пили после вылетов, ведь 
каждую секунду в небе они смотрели в 
лицо смерти, страшные минуты пере-
живали. А про Василия рассказывали 
те, кто его знал, что он был надежным 
другом и пилотом», — вспоминает До-
лидзе.

Из Грузии на фронт отправился 
каждый пятый житель страны. Тогда 
в стране жило около 3,5 миллиона че-
ловек, около 700 тысяч отправились на 
войну. Не вернулся каждый 2-й, то есть 
около 300 тысяч.

«Вымерла практически вся Грузия. 
В одночасье оделась в черное», — за-
ключил Долидзе, который 50 лет сво-
ей жизни посвятил изучению военной 
темы и написал книгу «Генералы из 
Грузии».
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 2022: ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 2022: 
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКАИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Ежегодно весной в нашей стране 
широко отмечается День славянской 
письменности и культуры. В 2022 году 
торжественные мероприятия пройдут 
в России и в некоторых других странах.

 Язык, на котором мы говорим и 
пишем сегодня, зародился более тыся-
чи лет назад. Оформиться ему помог-
ли два брата-проповедника родом из 
Греции, чьи имена знакомы нам еще со 
школы, — Кирилл и Мефодий. Имен-
но им мы и другие носители языков 
славянской группы должны быть бла-
годарны за то, как именно говорим и 
пишем.

 Конечно, русский, украинский, бе-
лорусский, болгарский и другие сла-
вянские языки развивались индивиду-
ально, обрастая новыми правилами и 
формами, и сейчас они сильно отлича-
ются друг от друга. Однако, если вслу-
шаться в речь, всмотреться в письмо, 
легко заметить общие корни языка, на 
котором сотни лет назад говорили все 
славяне мира.

 День славянской письменности и 
культуры в 2022 году широко отметят 
в России и других странах. Рассказы-
ваем про историю и значение этого 
праздника.

Когда отмечается День славянской 
письменности и культуры

 Ежегодно День славянской пись-
менности и культуры отмечают 24 мая, 
в 2022 году празднования пройдут в 
России и других странах: Белоруссии, 
Украине, Болгарии и т.д.

История праздника
Празднование Дня славянской 

письменности и культуры напрямую 
связано с именами святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. 24 мая 

по новому стилю — день памяти созда-
телей славянской письменности, имен-
но этим обоснован выбор даты.

Корни Дня славянской письмен-
ности и культуры уходят в Болгарию. 
Здесь этот праздник — государствен-
ный и отмечается с начала XIX века. 

 В России аналог торжества впервые 
прошел в 1863-м — в год тысячелетия 
создания славянской азбуки Кириллом 
и Мефодием. Тогда же Святейший си-
нод постановил почитать память свя-
тых братьев ежегодно.

 С приходом советской власти 
праздник на долгие годы был забыт 
— вплоть до 1985-го, года 1100-летия 
преставления святого Мефодия. Тогда 
же появилась современная формули-
ровка — День славянской письменно-
сти и культуры. Еще через несколько 

лет — в 1991-м — праздник получил 
официальный статус государственно-
го. Каждый год центром торжествен-
ных мероприятий выбирался один из 
городов России. Эта традиция пре-
кратилась после 2010-го — с этого года 
основные праздничные события про-
ходят в Москве.

Традиции праздника
Праздник сопровождают различ-

ные мероприятия: научные конферен-
ции, концерты, фестивали и ярмарки. 
В школах проходят уроки родной речи, 
на которых ребят знакомят с вкладом 
Кирилла и Мефодия в язык и культуру 
нашей страны.

Сразу после Дня славянской пись-
менности и культуры, 25 мая, отме-
чается другой важный праздник для 
ценителей русского языка — День фи-
лолога.

 К Дню славянской письменности 
и культуры приурочено крупное ли-
тературное событие — вручение Па-
триаршей премии имени Кирилла и 
Мефодия, учрежденной Священным 
синодом Русской православной церк-
ви. Лауреатами премии становятся 
современные авторы, внесшие значи-
тельный вклад в развитие русской ли-
тературы.

Другое важное мероприятие, еже-
годно организуемое в честь праздника, 
— Кирилло-Мефодиевские чтения. На 
этой конференции собираются специ-
алисты в области славянской культуры 
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ
для обмена знаниями и обсуждения 
проблем современного языка.

 Цифры
8 стран отмечают День славянской 

письменности и культуры: Россия, 
Украина, Белоруссия, Болгария, Север-
ная Македония, Сербия, Чехия, Мол-
дова. В некоторых из них праздник 
приходится на другие даты.

13 языков (по разным подсчетам от 
10 до 18) входят в группу славянских.

400+ млн человек в мире разговари-
вают на языках славянской группы.

Интересные факты о славянских 
языках

- Языки славянской группы обла-
дают тысячелетней историей, сложной 
географией и множеством сходств и 
различий. Расскажем несколько инте-
ресных фактов из истории славянских 
языков.

- В современной науке преобладает 
мнение, что изобретателями кирилли-
цы были вовсе не Кирилл и Мефодий. 
Они составили более раннюю азбуку 
— глаголицу. А кириллицу написали 
их ученики.

- Славянские языки считаются од-
ними из наиболее сложных в мире 
для изучения. Все из-за замысловатой 
грамматики и особенностей словоо-
бразования. Хотя древнерусский язык 
был еще сложнее современного.

- В современных языках славян-
ской группы знакомая нам кириллица, 
на которой построен русский язык, не 
является преобладающей. Кирилличе-

ский алфавит используют жители не-
скольких стран: России, Украины, Се-
верной Македонии, Беларуси, Сербии, 
Болгарии. Другие славянские языки 
для русского уха будут звучать незна-
комо. И, например, польский язык, 
имеющий славянские корни, белорусу 
будет выучить сложнее, чем македон-
ский — все из-за принадлежности к 
разным языковым группам.

- Древнеславянский алфавит со-
стоит из 29 букв, у каждой из которых 
есть название: Азъ, Буки, Веде, Глаголъ, 
Добро… Существует гипотеза: если 
прочитать весь алфавит по порядку, 
наделяя каждую букву ее исходным 
значением, можно найти зашифрован-
ное послание. На современном языке 
оно звучит примерно следующим об-
разом: «Я Бога Ведаю. Говорю и делаю 
Добро. Добро Есть Жизнь. Живите 
Землею, она кормилица наша. И Как 
мы Люди Мыслим таков и Наш мир».

- Жители приграничных регионов 
часто используют в повседневной речи 
смесь языков: родного и соседского. У 
таких смешанных языков есть свои на-
звания:

русский + украинский = суржик;

русский + норвежский = руссе-
норск;

украинский + польский = балак;

белорусский + русский = трасянка.

- Есть в славянских языках и соб-
ственный «эсперанто» — тот, что по-
нимают жители разных стран пример-
но одинаково хорошо. Это словацкий. 
Словакия географически находится в 
центре Восточной Европы, а потому 
ее язык примерно одинаково близок 
с польским и украинским, чешским 
и русским. В Словакии вы наверняка 
легко поймете объявления в автобусах 
и указатели на улицах.

-В старославянском языке не было 
формы настоящего времени, зато было 
четыре формы прошедшего, и три — 
будущего. Это обосновывается вполне 
логично: будущее наступает каждую 
секунду, о каком настоящем вообще 
может идти речь. Отголоски такого 
подхода сохраняются и в современном 
русском языке. Например, фраза «Я 
сейчас сделаю» хотя имеет привязыва-
ющее нас к настоящему слово «сейчас», 
чаще всего подразумевает неопреде-
ленный период времени: «Я сделаю по-
том».

-Не редкость в славянских языках 
энантиосемия — когда схожие по про-
изношению слова обозначают диаме-
трально противоположные вещи. На-
пример:

uroda (польск.) — красота;
zapominać (польск.) — забывать;
čerstvý (чешск.) — свежий;
úžasný (чешск.) — великолепный.

Мария Зарбалиева, 
журналист КП



РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ КСОРСГ

Верстка: 
ДАВИД АБУЛАДЗЕ

Адрес редакции:
Грузия, 0105

Тбилиси, пр. Руставели, 2

СООТЕЧЕСТВЕННИКСООТЕЧЕСТВЕННИК

www.korsovet.ge
www.facebook.com/ksorsg

Учредитель - ООО «Соотечественник»

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ЦЕНА - 3 ЛАРИ

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ 
КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА ПАУСТОВСКОГО (1892-1968)КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА ПАУСТОВСКОГО (1892-1968)
Писатель и классик советской и 

русской литературы. Он состоял в Со-
юзе писателей СССР, а его книги были 
переведены на разные языки мира. С 
середины XX века его произведения 
стали изучать по русской литературе 
в общеобразовательных школах. Кон-
стантин Паустовский обладал множе-
ством наград – премий, орденов и ме-
далей

Родился в Москве. Отец служил в 
управлении железной дороги и, по сло-
вам Паустовского, «был неисправимым 
мечтателем», из-за чего постоянно ме-
нял работу, и семье приходилось часто 
переезжать с места на место, пока они 
не обосновалась в Киеве.

Учился Константин Паустовский 
в Киевской классической гимназии, 
много читал, увлёкся сочинением сти-
хов. В семье Паустовских любили ис-
кусство и театр, много пели, играли на 
рояле. 

Свой первый рассказ «На воде» К. 
Паустовский написал в последний год 
учёбы в гимназии, рассказ был напеча-
тан в киевском литературном журнале 
«Огни». С тех пор решение стать пи-
сателем завладело Константином Пау-
стовским полностью.

По окончании гимназии (1912), 
Паустовский учился на естественно-
историческом факультете Киевского 
университета, затем перевелся в Мо-
сковский университет, на юридиче-
ский факультет.

Первая мировая война заставила 
его прервать учёбу. Паустовского, как 
младшего сына в семье, в армию не взя-
ли, но осенью 1914 года он пошёл рабо-
тать санитаром на один из санитарных 
поездов, которые формировали тогда 
в Москве. Поезд развозил раненых из 
Москвы по тыловым городам. Тогда, по 
признанию Паустовского, он навсег-
да полюбил среднюю полосу России с 
её городами и деревнями. В 1915 году 
Константина Паустовского перевели 
с тылового поезда на полевой. Теперь 
раненых забирали рядом с местами 
боёв в Польше и Галиции и отвозили 
их в Киев и Гомель.

После гибели на фронте двух стар-
ших братьев, К. Паустовский вернулся 
к матери в Москву, но не задержался 
там надолго. В течение года он работал 
на металлургическом Брянском заво-
де, на котельном заводе в Таганроге. 
В 1916 рыбачил в артели на Азовском 
море. Живя в Таганроге, Паустовский 
начал писать свой первый роман «Ро-
мантики», который вышел в свет толь-
ко в 1930-х годах.

Февральскую и Октябрьскую рево-
люции 1917 года К. Паустовский встре-
тил в Москве, работал репортёром в 
столичных газетах, но вскоре вновь уе-
хал в Киев, куда перебралась его мать. 
Потом около двух лет жил в Одессе, 
где попал в среду молодых писателей, 
оттуда уехал в Сухум, затем в Батум, 
потом – в Тифлис, в  Армению, север-
ную Персию. В 1923 году вернулся в 
Москву. В 1928 вышел первый сборник 
рассказов Константина Паустовского 
«Встречные корабли».

В 1930 годы К.Паустовский активно 
работал как журналист газеты «Прав-
да», журналов «30 дней», «Наши дости-
жения» и других, объездил всю стра-
ну. Многие впечатления этих поездок, 
описанные сначала в газетных очерках, 
потом воплотились в художественных 
произведениях.

В мае 1932  года, откликнувшись на 
призыв Максима Горького к советским 
писателям принять участие в создании 

труда «История фабрик и заводов», 
Константин Паустовский едет в Петро-
заводск собирать материал об истории 
Онежского завода. Однако писатель не 
ограничился только Карелией, тогда 
же Паустовский побывал и в Мурман-
ске, где посетил краеведческий музей, 
познакомился с историей города, мно-
го ходил по улицам, набираясь впечат-
лений. Паустовский написал хороший 
очерк о Мурманске, который под на-
званием «Столица советской Арктики» 
был опубликован в журнале «Вокруг 
света» и потом вошёл во все собрания 
сочинений писателя под названием 
«Мурманск».

В годы Великой Отечественной во-
йны  К. Паустовский работал военным 
корреспондентом, писал рассказы.

В середине 1950 годов к Констан-
тину Паустовскому пришло мировое 
признание, он получил возможность 
путешествовать по Европе: побывал 
в Болгарии, Чехословакии, Польше, 
Турции, Греции, Швеции, Италии и 
других странах; в 1965 году долго жил 
на острове Капри. Впечатления от этих 
поездок легли в основу рассказов и пу-
тевых очерков 1950-1960 годов.

Умер Константин Георгиевич Па-
устовский в 1968 году в Москве и со-
гласно его завещанию похоронен на 
городском кладбище города Таруса.

Награды и премии
31 января 1939 – орден Трудового 

Красного Знамени
1959 – Польская национальная пре-

мия за литературные труды, содей-
ствующие укреплению дружбы между 
народами СССР и Польши.

30 мая 1962 – орден Трудового 
Красного Знамени

16 июня 1967 – орден Ленина
1967 – Премия имени Влодзимежа 

Петшака (Польша)
1995 – Медаль «За оборону Одессы» 

(посмертно)
1997 – Медаль «За отвагу» (посмер-

тно)
2010 – Юбилейная медаль «65 лет 

Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» (посмертно)
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