
АФИША

РЕКЛАМА

ДЕЛЬФИНАРИЙ 0+ 
 (87937) 5-61-61

Выступают дельфины, белые полярные 
киты (белухи), морские ластоногие.

г. Кисловодск, ул. Промышленная, 5а.
Начало представлений:  

по будням в 15 ч., 
в сб. и вс. в 11 ч. и 15 ч., 

вых. – пн. и вт.

CЕBЕPO-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ

www.kursal.ru

КИСЛОВОДСК
3 МАЯ 12.00 0+ 
Зеркальный зал 

Интерактивное кукольное 
представление 

«Как Ван Дракона победил»
15.00 Музей 6+ 

Экскурсия по залам филармонии
19.00 Зал им. В. Сафонова 16+ 
Спектакль «Муж в рассрочку»

5 МАЯ 15.00 Музей 6+ 
Экскурсия по залам филармонии

19.00 Музей 6+ 
Вечер инструментальной музыки

6 МАЯ 19.00 12+ 
Зал им. В. Сафонова 

Спектакль «Во имя любви»
7 МАЯ 15.00 6+ 

Фойе зала им. В. Сафонова 
Фотовыставка  

с аудио-сопровождением 
«Артисты – фронту»

16.00 Зал им. А. Скрябина 6+
Академический симфонический 

оркестр им. В.И. Сафонова 
«Памяти павших»
8 МАЯ 15.00 6+ 

Фойе зала им. В. Сафонова 
Фотовыставка  

с аудио-сопровождением 
«Артисты – фронту»

16.00 Музыкальная раковина 6+ 
Концерт Милосердия 

«Пусть всегда будет солнце»
9 МАЯ 18.00 6+ 

Фойе зала им. В. Сафонова 
Фотовыставка  

с аудио-сопровождением 
«Артисты – фронту»

19.00 Зал им. В. Сафонова 12+ 
Концерт Милосердия 
«Артисты – фронту» 
ВХОД СВОБОДНЫЙ

10 МАЯ 15.00 Музей 6+ 
Экскурсия по залам филармонии

19.00 Музей 6+ 
Вечер вокальной музыки

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

4 МАЯ 19.00 6+ 
Вечер вокальной музыки

5 МАЯ 19.00 6+ 
Олег МИТЯЕВ

6 МАЯ 19.00 6+ 
Вечер вокальной музыки

7 МАЯ 16.00 6+ 
Трансляция концерта  
на большом экране. 

Академический симфонический 
оркестр им. В.И. Сафонова 

«Памяти павших»
19.00 6+ 

Группа «Цветы»
10 МАЯ 19.00 6+ 

Вечер инструментальной музыки

ПЯТИГОРСК
Лермонтовская галерея 

3 МАЯ 11.00 0+ 
Детский спектакль 

«Красная Шапочка»
5 МАЯ 19.00 12+ 

Спектакль «Во имя любви»
8 МАЯ 19.00 6+ 

Вечер инструментальной  
музыки «О, Пари…»

жЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

6 МАЯ 16.00 6+ 
Вечер вокальной музыки

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

г. Пятигорск

4 МАЯ в 19.00 12+ 
И. Кальман 

«ФИАЛКА МОНМАРТРА» 
(оперетта в 2-х действиях)

5 МАЯ 15.00 6+ 
Музыкально-поэтическая  

программа 
«НАМ НЕ ЗАбЫТЬ»

7 МАЯ 11.00 0+ 
А. Рыбников 
«бУРАТИНО» 

(музыкальная сказка)
7 МАЯ 16.00 6+ 

Праздничный концерт 
К Дню победы 

«ПОбЕДА – ОДНА НА ВСЕх»

Кавказская 
неделя№  19             3  мая  2022 г. 11

Николай Васильевич 
Соколов сделал для 
Зинаиды специальную 
манжетку на руку, что-
бы можно было хоть 
как-то что-то делать 
правой рукой. Со вре-
менем она даже научи-
лась ей писать. Затем 
хирург сделал на её 
левой руке сложный 
разрез, получилось 
что-то вроде двух 
пальцев, обтянутых 
кожей. И девушка со 
временем смогла дер- 
жать этим подобием 
пальцев лёгкие предме-
ты, пользоваться вилкой и 
ложкой.

А любимый Зины – Иосиф 
Марченко – беспокоился и пере-
живал за неё. Раньше письма от 
девушки приходили регулярно, 
а потом несколько месяцев их 
не было. Наконец, пришло то 
самое письмо от Зины... Иосиф, 
как впоследствии рассказывала 
девушка, не думал долго.

Он прислал ответ: «Родная 
моя страдалица! Никакие не-
счастья и беды не смогут нас 
разлучить! Нет такого горя, таких 
мук, какие бы вынудили забыть 
тебя, моя любимая. И в радо-
сти, и в горе – мы всегда будем 
вместе. Я твой, прежний, твой  
Иосиф. Вот только бы дождаться 
победы, только бы вернуться 
домой, и заживём мы счастливо. 
Вчера твоим письмом поинте-
ресовался один из моих друзей. 
Он сказал, что судя по моему 
характеру, я должен с тобой 
отлично жить и в дальнейшем. 
Я думаю, он правильно опреде-
лил. Вот и всё. Писать больше 
некогда – скоро пойдём в атаку. 
Желаю быстрейшего выздоров-
ления. Ничего плохого не думай.  
С нетерпением жду ответ. Креп-
ко люблю тебя, твой Иосиф...». 
Описать чувства, что испытала в 
тот миг Зина, невозможно...

Туснолобова была человеком 
активным, бездействовать не 
умела. Но сейчас она – калека, 
инвалид, чем она может помочь 
фронту? Только если словом. 
Зина стала писать письма на 
фронт нашим бойцам. Обраща-
ясь к ним, совершенно незна-
комым людям, она рассказы-
вала свою историю и просила  
отомстить за неё. Письма Зины 

читали в окопах, блиндажах, на 
аэродромах, в землянках. Во 
время чтения перехватывало 
дыхание, спазмы сжимали горло, 
ненависть к захватчикам клоко-
тала в груди у бойцов. Ей мешка-
ми приходили письма с фронта. 
Надпись «За Зину Туснолобову!» 
появилась не только на танках, 
но и на самолетах. Этот призыв 
был написан и на борту штур-
мовика старшего лейтенанта П. 
Андреева. Он воевал на нём до 
конца войны, совершил 150 бо-
евых вылетов и стал Героем 
Советского Союза. Так подвиг 
рождает новый подвиг!

История Зины потрясала и 
своей болью, и гневом к гит-
леровцам, и мужеством этой 
хрупкой девушки. Зимой 1944 
года Николай Васильевич Соко-
лов – хирург, который опериро-
вал раненую , отвёз её в Москву, 
в институт протезирования. 
Девушке подобрали протезы, 
она снова стала учиться ходить. 
И продолжала писать письма на 
фронт. Только за время пребы-
вания в госпитале ей пришло 
около трёх тысяч ответов. 

В апреле 1945 года Зинаида 
Туснолобова была награждена 
орденом Красного Знамени. Вой-
на закончилась. Зина могла уже 
ходить на протезах. Огромным 
счастьем для неё было то, что 
живым вернулся с войны её люби-
мый Иосиф. Его ничто не смутило 
и не остановило. Вскоре молодые 
поженились. Семья стала жить в 
Белоруссии – в Полоцке. 

Но испытания, что судьба 
приготовила женщине, не ог-

раничились тяжёлыми 
военными увечьями. У 
неё родились двое сы-
новей, но оба мальчика 
умерли. Зинаида с Ио-
сифом стойко перенес-
ли и эту трагедию. 

Со временем на свет 
появились ещё двое 
детей – сын Владимир 
и дочь Нина. Зинаида 

Михайловна воспитывала 
детей, вела хозяйство. А ещё 
проводила огромную обще-
ственную работу – ездила на 
предприятия, в школы, высту-
пала по радио. 

Женщина никогда не забы-
вала доктора Соколова, пода-
рившего ей вторую жизнь. Они 
общались в письмах. В одном из 
них Зина писала: «…Приезжайте 
к нам летом на яблоки, Николай 
Васильевич! Забирайте всю 
семью с собой! Будем ездить 
в лес по грибы, на рыбалку. 
А главное – Вы увидите, как я 
самостоятельно научилась стря-
пать, топить печь и даже штопать 
ребятам чулки. Горячо любящая 
Вас Зинаида».

В декабре 1957 года Зинаи-
де Михайловне Туснолобовой-
Марченко было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза –  
за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и 
проявленные мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. 
В мае 1965 года последовала 
ещё одна награда – медаль 
Флоренс Найтингейл от Меж-
дународного комитета Красного 
Креста. Зинаида стал третьим 
санинструктором СССР военно-
го времени, удостоенным этой 
почётной награды за подвиги на 
полях сражений.

Зинаида Михайловна Тусноло-
бова-Марченко достойно прожи-
ла свою жизнь, явив потрясаю-
щий пример личного мужества и 
героизма. Она скончалась 20 мая 
1980 года и похоронена в род-
ном Полоцке. В память об этой 
удивительной женщине названы 
школы и улицы современной 
Беларуси. Она стала легендой 
ещё при жизни.

Подготовила Ирина Борисова 
по материалам Интернета

Никто  Не  забыт,  Ничто  Не  забыто

«За Зину Туснолобову!..»
Окончание. Начало на стр. 7

17 февраля 1942 года совет-
ские партизаны обнаружили 
в деревне Курганово Смолен-
ской области сидевшего под 
арестом немецкого ефрейтора. 
Староста объяснил: «Это дезер-
тир, который с ноября 1941-го  
скрывался у селян, но был 
пойман патрулём. Завтра при-
едет охрана – немца заберут,  
чтобы отдать под трибунал».

Командир отряда очень удивил-
ся, но решил забрать арестанта в 
лес. Дезертиром был 26-летний 
Фриц Шменкель – единственный 
солдат Вермахта, заслуживший 
впоследствии орден Красного 
Знамени и Золотую Звезду Героя 
Советского Союза с орденом 
Ленина впридачу.

Случай этот – уникальный.

Потомственный  
Коммунист

Фриц Шменкель родился и 
вырос в предместьях Штеттина 
(после войны этот отданный 
Польше город был переименован 
в Щецин). Отец Фрица был чле-
ном Коммунистической партии 
Германии, а сам он вступил в 
молодёжную организацию пар-
тии Тельмана. Отец был убит в 
1932 году в стычке с нацистски-
ми молодчиками из штурмовых 
отрядов.

Фриц работал на кирпичном 
заводе, пока в 1938 году его не 
призвали в Вермахт. Шменкель 
не хотел служить и изображал 
из себя больного, негодного  

к военной службе. Номер не про-
шёл: врачи вывели его на чистую 
воду. За симуляцию и уклонение 
от призыва Шменкеля на 2 года 
отправили на исправительные 
работы.

«Ленин! стаЛин! теЛьман!»

После вторжения гитлеров-
ских войск в СССР Фриц пошёл 
служить уже добровольцем. Он 
задумал перейти на сторону со-
ветских коммунистов и вместе с 
ними «бить нацистов».

После курса военно-полити-
ческой подготовки доброволец 
Шменкель был направлен в 
186-ю пехотную дивизию Вер-
махта. Оказавшись на Восточном 
фронте и услышав, что где-то в 
окрестностях действует совет-
ский партизанский отряд, Фриц 
дезертировал.

Но русского языка он не знал. 
Выйдя к деревне Подмошье 
Ярцевского района Смоленской 
области, он постучался в избу 
и сказал открывшей пожилой 
женщине: «Ленин! Сталин! Тель-
ман!»

Три месяца Фриц прятался в 
подполье, помогая селянам по 
хозяйству, и ждал партизан. Но 
они пришли лишь когда Шменке-
ля уже поймали и почти увезли 
«свои».

В отряде к немцу-дезерти-
ру долго присматривались: не 
шпион ли? Но потом поверили 
ему, выдали оружие и стали 
считать боевым товарищем. 

Он очень скоро доказал свою 
преданность, причём неодно- 
кратно.

РазысКиваЛся  
живым иЛи мёРтвым

В августе 1942 года, переодев-
шись в немецкую форму, Шмен-
кель в одиночку пленил и привёл 
в отряд одиннадцать местных по-
лицейских, служивших оккупан-
там. Зимой 1942-1943 гг. пришли 
сильные морозы, а партизаны 
стали страдать от голода. Фриц 
из-под носа у соотечественников 
увёл в лес обоз с провиантом, 
также переодевшись офицером 
Вермахта.

Дошло до того, что по сёлам 
уже были развешены листовки: 
«Разыскивается дезертир и из-
менник Фриц Шменкель, живым 
или мёртвым. Русский за помощь 
в поимке получит 8 га земли, не-
мец – премию в 2 тысячи марок и 
отпуск домой на 2 месяца».

В 1943 году у Фрица Шменкеля 
взял интервью известный воен-
ный репортёр Борис Полевой. 
Он отметил прогресс немецкого 
коммуниста в русском языке, а 
также то, что в отряде немца про-
звали «Иван Иванычем», объяс-
няя: «Зачем хорошего человека 
Фрицем обзывать?»

«Молодой белокурый человек 
был в партизанской справе, стё-
ганой фуфайке и ватных штанах. 
Но что-то в нём говорило, что 
он не русский», – вспоминал 
Полевой.

Когда партизанский отряд вос-
соединился с наступающей Со-
ветской Армией, Шменкель уже 
был награждён орденом Крас-
ного Знамени. Его направили 
в разведшколу и после краткой 
подготовки, в декабре 1943 г., 
забросили с диверсионно-раз-
ведывательными заданиями в 
тыл врага.

Он успел их выполнить лишь 
частично. В январе 1944 г. Фриц 
Шменкель был арестован. Его 
выдал предатель, проникший 
в белорусское подполье. Де-
зертира отдали под трибунал 
и 22 февраля расстреляли. Из 
тюрьмы его жене было достав-
лено письмо, в котором Фриц 
Шменкель просил простить его 
за беспокойство, которое он 
причинил ей и всей семье, а 
также сообщал, что боролся за 
правое дело.

Именем этого уникального 
человека были названы улицы 
в городах Нелидово и Белый. 
В Минске, на том здании, где 
Шменкелю вынесли смертный 
приговор, установлен мемо- 
риальный барельеф с его изоб-
ражением.

Существовала улица Фрица 
Шменкеля и в Берлине (ГДР). 
Но после объединения Гер-
мании она была переимено- 
вана.

Подготовила  
Ирина Борисова  

по материалам Интернета

память

«Зачем хорошего человека 
Фрицем обЗываТь?» 

Как солдат немецкого Вермахта стал Героем Советского Союза.

помНим! Гордимся!

«Приговор 
обжалованию 
не ПодлежиТ...»

Окончание. Начало на стр. 7

Быть обвинённым ни за что 
и переносить незаслуженные 
лишения было тяжелее всего. 
Иван Иванович не сдавался, как 
мог боролся за своё честное имя 
и свободу. В октябре 1949 года 
в ответ на запрос заключенного 
И.И. Шалая Верховный Совет 
СССР сообщил, что МГБ Бело-
руссии установило: «Преступ-
ление, указанное в приговоре 
от 24 декабря 1946 года, не со-
ответствует действительности», 
но поскольку там сказано, что 
«приговор обжалованию не под-
лежит», то он остаётся в силе…

Работа на износ вымотанных 
морально и истощённых физи-
чески зеков на лесоповале для 
многих стала последней стра-
ницей в жизни. Там полегли бы, 
наверное, все, но в 1954 году 
Президиум Верховного Совета 
СССР ввёл условно-досрочное 
освобождение. Благодаря этому 
Иван Иванович был выслан в 
посёлок Майкудук Карагандин-
ской области – с обязанностью 
ежемесячной отметки в комен-
датуре. 

Но горячее желание справед-
ливости в 1956 году привело  
И.И. Шалая в поисках правды в 
Москву. В результате 20 июля 
1956 года он был амнистирован, 
а в августе 1957 года – реабили-
тирован за отсутствием состава 
преступления.

После возвращения из лагеря 
Иван Иванович Шалай поселился 
на Кавминводах, в Пятигорске 
встретил свою вторую половин-
ку. С супругой Раисой вырастили 
двоих детей, дождались внуков и 
правнуков.

Иван Иванович окончил вечер-
нюю школу, потом институт, и 
всю жизнь проработал в строи-
тельстве.

Он был восстановлен в граж-
данских правах, ветерану вер-
нули боевые награды. Книга  
«Из бездны тёмных сил», кото-
рую И.И. Шалай написал о своей 
непростой жизни, есть даже в 
личной библиотеке В.В. Путина. 
Ежегодно к 9 Мая ветеран по-
лучает из Кремля поздравление  
с Днём Победы.

Жизнь продолжается!..


