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П а м я т ь

Эта поездка была самой тяжё-
лой в моей жизни. 25 декабря в во-
семь часов утра на самолете Ил-
18 я вылетел в Москву. Благопо-
лучно прилетели в аэропорт Вну-
ково. Однако разрешения на по-
садку нам не давали. Наш самолет,
сделав несколько кругов над аэро-
портом, взял обратный курс.
Обеспокоенные пассажиры по-
требовали объяснений у капитана
корабля Али Новрузова. Тот, вся-
чески стараясь успокоить возму-
щенных людей, сказал: «Нас не
принимают из-за неполадки, пра-
вое шасси самолёта не открыва-
ется. И мы возвращаемся в Баку».
По информации Али Новрузова, в
нашем самолете летели 14-15 во-
енных пилотов высоких чинов, ко-
торые давали экипажу необходи-
мые советы. С ним держали связь
самые опытные пилоты мира. На-
конец, мы прилетели в аэропорт
Бина. Через иллюминатор я уви-
дел множество подъемных кра-
нов, пожарных машин, карет ско-
рой помощи, сотни милиционеров
и военнослужащих. Когда было из-
расходовано всё топливо, само-
лёт стал медленно снижаться. На-
конец, он приземлился на левые
колеса, которые мгновенно заго-
релись, но пожарники были наго-
тове и тут же потушили огонь.
Опасность миновала, самолёт не
взорвался. Когда мы спускались
по трапу, к нам подбежали незна-
комые люди и, обнимая нас, по-
здравляли с удачной посадкой. А
совершил ее капитан корабля.
Спустя месяц-полтора Верховный
Совет СССР присвоил Али Новру-
зову высокое звание Героя Социа-
листического Труда. Работники
Аэрофлота объявили, что пасса-
жиры могут полететь в Москву
следующим рейсом. Но и тут нас
поджидала неудача. Когда мы при-
летели в аэропорт Внуково, разы-
гралась пурга. Пилотам предло-
жили лететь в Астрахань и ждать
благоприятной погоды. В Астраха-
ни мы просидели до 2 часов ночи,
после чего был разрешен вылет. В
восемь утра наш самолет призем-
лился в Москве. Я поехал в гости-
ницу «Южная». Немного отдохнув,
взял диссертационную работу, на-
глядно-демонстрационные мате-
риалы и отправился в институт, где
в десять часов утра, по договорен-
ности, должен был встретиться с
моим научным руководителем.
Институт находился на проспекте
Ленина, 65. В.Н.Щелкачев и ра-
ботники кафедры уже были в зале
заседания. Увидев меня, Влади-
мир Николаевич удивленно спро-
сил: «Что с Вами, Газанфар
Aлиeвич?» Я вкратце рассказал о
случившемся. Он поручил сотруд-
нику кафедры О.Н.Харину отвести
меня в медпункт. Обследовав ме-
ня, врач дал несколько таблеток и
посоветовал отдыхать до зав-
трашнего дня. Оказалось, что за
последние сутки я потерял 8 кг
своего веса. Вернувшись на кафе-
дру, я достал из портфеля не-

сколько номеров газеты «Вышка»
и отдал В.Н.Щелкачеву, так как он
всегда интересовался статьями
этой газеты.

На следующий день в десять
утра состоялась наша встреча.
Владимир Николаевич, увидев
меня, сказал: «Видно, что отдох-
нули. Излагайте суть своей рабо-
ты так, как будете докладывать на
защите – за 20-25 минут». Обсуж-
дение диссертации на тему: «Ис-
следование вопросов перемеще-
ния водонефтяного контакта в
однородных и неоднородных
пластах методами электромоде-
лирования» прошло демократич-
но, свободно и благожелательно.
Щелкачев дал мне протокол об-
суждения кафедры и свой отзыв.

Я очень благодарен газете
«Вышка» за то, что она напомни-
ла мне события, произошедшие
50-60 лет тому назад, еще и по-
тому, что в ближайшие дни, а точ-
нее, 3 ноября, исполняется 110
лет со дня рождения Владимира
Николаевича Щелкачева. Вот я и
решил когда-то написанные
мною материалы собрать в виде
этой статьи и посвятить ее этому
выдающемуся ученому и замеча-
тельному человеку, опубликовав
ее на страницах любимой газеты.

В памяти нефтяников респуб-
лики, участников международной
конференции «Хязярнефтгазйа-
таг-2002» ещё  долгие годы будут
храниться доклады, посвящен-
ные 95-летию со дня рождения
выдающегося ученого, педагога
и неутомимого деятеля нефтега-
зовой промышленности Влади-
мира Николаевича Щелкачева.
По предложению председателя и
главного организатора конфе-
ренции А.Х.Мирзаджанзаде на
пленарном заседании был заслу-
шан совместный доклад профес-
сора МИНХ и ГП им. И.М.Губкина
Д.Н.Левицкого, директора Ин-
ститута «Геотехнологические
проблемы нефти, газа и химия»
профессора Э.Э. Рамазановой и
автора этих строк на тему: «Боль-
шому и верному другу нефтяни-
ков Азербайджана В.Н.Щелкаче-
ву 95 лет». Затем выступил его
ученик профессор О.Н.Харин.
Заслуженный деятель науки и
техники, почетный нефтяник, по-
четный работник высшего обра-
зования, доктор технических на-
ук, профессор, почетный акаде-
мик Российской академии естес-
твенных наук В.Н. Щелкачев яв-
лялся крупнейшим ученым в об-
ласти теории и практики разра-
ботки нефтяных месторождений
и подземной гидравлики.

Он прошел славный и труд-
ный жизненный путь, что позво-
ляет назвать его Человеком с
большой буквы.

После окончания математиче-
ского отделения МГУ им. М.В.
Ломоносова в 1928 году Влади-
мир Николаевич активно вклю-
чился в научно-исследователь-
скую работу в Грозненском неф-

тяном институте и, следуя сове-
там академика Л.С. Лейбензона,
вплотную занялся решением за-
дач подземной гидравлики. Од-
нако в суровые годы Великой
Отечественной войны он был вы-
зван в Москву для чтения лекций
на курсах усовершенствования
инженерно-технических работ-
ников нефтяной промышленнос-
ти. Как отмечал сам Владимир
Николаевич, «…тогда я понял, что
в доходчивой форме должен дать
такие знания по подземной гид-
родинамике, которые тесно свя-
заны с актуальными задачами
практики». Содержание этих за-
мечательных лекций в 1945 году
были опубликованы в виде книги
под названием «Основы подзем-
ной нефтяной гидравлики». В
дальнейшем эта книга была пе-
реработана и дополнена совме-
стно с крупным ученым Б.Б.Лапу-
ком, и в 1949 году издана под на-
званием «Подземная гидравли-
ка». Эта книга и по сегодняшний
день не потеряла свою ценность.
В 2001 году вышло в свет второе
издание этой редкой и замеча-
тельной книги.

В период проведения интен-
сивной педагогической деятель-
ности В.Н.Щелкачев активно
включался в выполнение научно-
исследовательских работ, ре-
зультаты которых были изложены
в книге «Интерференция скважин
и теория пластовых водонапор-
ных систем». За эту работу в 1939
году Владимиру Николаевичу бы-
ла присуждена ученая степень
кандидата технических наук. Спу-
стя два года, т.е. в июне 1941 го-
да, он впервые в СССР защитил
докторскую диссертацию по раз-
работке нефтяных месторожде-
ний на тему: «Гидродинамичес-
кий анализ проблем размещения
нефтяных скважин». Следует от-
метить, что проблемы размеще-
ния скважин, выбор плотности
сетки, интерференция скважин и
т.д. всегда были главным направ-
лением научной деятельности
ученого. В 1935 году, будучи
впервые в Баку, Владимир Нико-
лаевич глубоко интересовался
разработкой нефтяных место-
рождений Азербайджана, был в
АзНИИ по добыче нефти (АзНИ-
ПИ нефти и газа), познакомился
с его учеными и выступил на се-
минаре. В знак большого уваже-
ния, Владимир Николаевич в
2001 году подарил библиотеке
АзНИПИ нефть один экземпляр
своей книги «Отечественная и
мировая нефтедобыча» с дар-
ственной надписью: «Институт
дорог мне воспоминаниями о мо-
их сотрудниках, опубликован-
ными ими докладами, статьями,
монографиями, которые я делал
в стенах АзНИИ, начиная с 1935
года». Эту книгу В.Н.Щелкачев
подарил также А.Х.Мирзаджан-
заде, Х.Б.Юсифзаде, Э.Э.Рама-
зановой, автору этих строк и се-
мьям своих бывших аспирантов

К.Н.Джалилова и Г.П.Гусейнова, а
также жене близкого друга
С.А.Везирова Валиде ханум. Это
ещё одно свидетельство того,
как Владимир Николаевич высо-
ко ценил своих друзей и учени-
ков. Начиная с середины 40-х го-
дов, Владимир Николаевич зани-
мался обоснованием и развити-
ем теории упругого режима ра-
боты пласта, что было вызвано
необходимостью решения задач
нестационарной фильтрации. В
монографии «Разработка нефти
водоносных пластов при упругом
режиме», изданной в 1959 году,
им были заложены основы тео-
рии пластовых водонапорных си-
стем, теоретических основ не-
стационарной фильтрации жид-
костей и газов.

В.Н.Щелкачев впервые на-
иболее полно рассмотрел во-
прос о влиянии упругости порис-
той среды и насыщающей жидко-
сти на разработку нефти водо-
носных пластов. Он убедительно
показал, что именно совместный
учет упругости жидкости и среды
адекватно описывает начальный
период жизненного цикла место-
рождений, названный им «пери-
одом упругого режима залежи».

В 1995 году В.Н. Щелкачев из-
дал свою монографию «Основы и
приложения теории неустано-
вившейся фильтрации», состоя-
щую из двух частей, где были из-
ложены основы нестационарной
фильтрации применительно к за-
дачам разработки нефтеносных
пластов. Это работа явилась ка-
питальным вкладом в мировую
нефтяную науку.

Известна выдающаяся роль
В.Н.Щелкачева в разработке
многих месторождений бывшего
СССР. Он всегда поддерживал
тесную связь с азербайджански-
ми нефтяниками и учеными. На-
кануне своего 90-летия в своем
письме, адресованном академи-
ку А.Х. Мирзаджанзаде, наряду с
основными проблемами подзем-
ной гидрогазодинамики, Влади-
мир Николаевич также написал:
«В Азербайджан я впервые при-
ехал 1935 году, а потом каждый
раз я приезжал в джан Азербайд-
жан!». Он часто бывал в нашей
республике, вплотную интересо-
вался достижениями нефтяной
промышленности и науки, обяза-
тельно выступал перед произ-
водственниками и учеными.

До последних дней своей жиз-
ни он переписывался с академи-
ком А.Х. Мирзаджанзаде, со свои-
ми учениками, с глубоким уваже-
нием вспоминал имена таких зна-
менитостей, как С.А.Везиров, С.А.
Оруджев, А.А.Ализаде, И.М.Аса-

дов, Ш.Ф.Мехтиев, А.Д.Амиров,
Г.Н.Джалилов, М.К.Мамедов,
М.Т.Аббасов, Г.П.Гусейнов и др.

Во втором издании книги
«Подземная гидравлика» в спи-
сок дополнительной литературы
Владимир Николаевич включил
множество научных трудов авто-
ров бакинской школы гидродина-
мики, нефтяников-производ-
ственников, что является ярким
доказательством внимания пат-
риарха нефтяной науки к рабо-
там, выполняемым в старейшем
нефтяном регионе мира.

Известна выдающаяся роль
В.Н.Щелкачева в разработке Туй-
мазинского нефтяного месторож-
дения, на котором было осущест-
влено законтурное заводнение.

За исключительно высокие
технико-экономические показа-
тели внедрения этого процесса
В.Н.Щелкачеву была присуждена
Государственная премия I степе-
ни. Позже, на основе опыта туй-
мазинцев, в короткие сроки был
освоен процесс закачки воды в
законтурные скважины продук-
тивных пластов месторождений
Куйбышевской области, а затем
Бавлинского и других месторож-
дений. Метод законтурного за-
воднения был также успешно
осуществлён на I горизонте мес-
торождения Кюровдаг объедине-
ния «Азнефть».

Обогащаясь под влиянием за-
просов развивающегося произ-
водства, В.Н.Щелкачев опреде-
лил две важнейшие задачи каж-
дой отрасли промышленности,
связанные с количеством и каче-
ством выпускаемой продукции и
писал по этому поводу, что вза-
имосвязанное оптимальное ре-
шение этих задач невозможно в
отрыве от экономики. Задачи ре-
шаются тем правильнее и все-
стороннее, чем шире и теснее
сочетается техника с передовы-
ми достижениями науки, а отрас-
левая экономика – с общегосу-
дарственной экономикой. Эти
вопросы нашли свое блестящее
отражение в многочисленных
публикациях, докладах: «Плани-
рование объемов добычи – на на-
учную основу», «Две важнейшие
задачи нефтедобывающей про-
мышленности и вопросы разра-
ботки Туймазинского месторож-
дения», «Нефтеотдача, форсиро-
ванные отборы жидкости и эко-
номика», «Обобщение опыта, как
основа решения задач нефтедо-
бычи и разработки нефтяных ме-
сторождений» и т.д.

В предисловии к одной из
своих работ, посвященной выше-
упомянутым вопросам, Влади-
мир Николаевич писал: «Свою

работу посвящаю всем тем неф-
тяникам, у которых я, математик
по образованию, 50 лет учился
нефтяному делу».

Да, математик по образова-
нию, 75 лет своей жизни отдав-
ший нефтяной промышленности
и нефтяной науке.

Еще в 1946 году В.Н.Щелка-
чев в Московском нефтяном ин-
ституте им.И.М.Губкина органи-
зовал кафедру «Теоретической
механики» и 50 лет непрерывно
заведовал этой кафедрой. Уде-
ляя огромное внимание подго-
товке кадров, он в своих много-
численных публикациях писал о
важной совместной задаче Мин-
нефтепрома и высшей школы:
«Технический прогресс и успехи
развития любой отрасли про-
мышленности, а особенно столь
динамичной, как нефтяная, во
многом зависят от подготовки
специалистов и их способности
овладевать новыми знаниями и
управлять новыми технологичес-
кими процессами». Несмотря на
свою загруженность и возраст, он
регулярно переписывался с уче-
никами и коллегами, живущими в
Баку. Его последнее поздрави-
тельное письмо, посланное мне
по случаю Новруз байрамы, да-
тировано 02.03.2005 года. В этом
письме он также отмечал: «Бо-
юсь, что как мой любимый педа-
гог Пелагея Яковлевна Полуба-
ринова- Кочина, не доживу до
100 лет, меня мучают боли в но-
гах и руках, а голова и сердце ра-
ботают отлично». Тем не менее,
как мне рассказывали наши об-
щие знакомые, он ежедневно ез-
дил на работу на городском
транспорте, читал лекции, кон-
сультировал магистров и аспи-
рантов, писал статьи.

В начале 60-х годов Владимир
Николаевич организовал в Мос-
ковском Нефтяном институте от-
раслевую лабораторию по изуче-
нию и обобщению зарубежного
опыта добычи и написал книги:
«Разработка нефтяных место-
рождений США» и «Анализ со-
временного состояния нефтедо-
бычи и разработки нефтяных ме-
сторождений США». В 2005 году
в третьем номере журнала «Неф-
тяное хозяйство» вышла статья
В.Н.Щелкачева, посвященная
деятельности этой лаборатории.

В 2004 году был издан по-
следний том Избранных трудов
Владимира Николаевича – «Важ-
нейшие принципы нефтеразра-
ботки. 75 лет опыта», который он
посвятил Московскому универ-
ситету им. М.В. Ломоносова.
Книга объемом более 600 стра-
ниц состоит из 14 глав и посвя-
щена актуальным проблемам
разработки нефтяных месторож-
дений. В книге имеются специ-
альные параграфы, посвящен-
ные улучшению проектирования
и состояния разработки азербай-
джанских нефтяных месторожде-
ний и состоянию начальной ста-
дии развития работ в Баку по
подземной гидродинамике.

Владимир Николаевич явля-
ется автором  36 монографий,
нескольких учебников и брошюр.
Он подготовил 44 кандидата и 14
докторов наук и тем самым со-
здал всемирно известную школу
последователей его прекрасных
идей. Он всю жизнь стремился
покорить не только вершины об-
ластей его исследований, а так-
же вершины гор Кавказа. С моло-
дых лет ежегодно в летние кани-
кулы с группой альпинистов под-
нимался на самые опасные высо-
ты Эльбруса, от которого получал
огромное удовольствие. Он час-
то мне говорил: «Газанфар

Aлиeвич, не надо останавливать-
ся на достигнутом, надо всегда
стремиться вперёд как в науке,
так и в жизни».

Заслуги Владимира Николае-
вича высоко оценены государ-
ством. Он был награжден орде-
ном Ленина, тремя орденами
Трудового Красного Знамени,
орденом «За заслуги перед От-
ечеством» 4-й степени. Самая
большая награда В.Н. Щелкаче-
ва – это искренняя любовь мил-
лионной армии нефтяников все-
го мира, которые учились и ста-
новились специалистами по его
книгам. Память о нем еще дол-
гие годы будет жить в сердцах
его учеников и близких. О ред-
чайших человеческих качествах
можно было бы написать очень
много, однако как говорят вос-
точные мудрецы, написать ко-
ротко и ясно так же трудно, как
быть искренним и добрым. Тем
не менее, хочу остановиться на
одном факте, который неизвес-
тен многим поклонникам Влади-
мира Николаевича.

Он был глубоко верующим че-
ловеком. Однажды во время ве-
черней прогулки перед сном на
побережье Москва реки мы с ним
долго беседовали о религии. Я
рассказал ему, что являюсь вну-
ком священника, и что мой дед
Главный кази Закафказского ду-
ховного управления мусульман
Шейх Фараджулла Пишнамазза-
де в 1920-м году чудом уцелел от
расправы безбожников. В этом
ему помогла его переписка с ве-
ликим русским писателем
Л.Н.Толстым. После этого он мне
рассказал, как в 1930-м году его
выслали в Казахстан на три года,
за то, что он носил крест.

На Рождественских чтениях
2000 года Владимир Николаевич
сделал замечательный доклад
«Религиозная жизнь в Москов-
ском государственном универси-
тете в годы гонений», который
закончил такими словами:

«Я прожил долгую жизнь. И
благодарю Бога – не только за
долготу своих дней, а за то, что
Он позволил заглянуть мне в две
Свои Книги. Ведь в мире есть две
Книги: Библия и Природа. Так что
в жизни я был счастлив вдвойне –
и как христианин, и как ученый.

Настоящая вера – это тоже
знание. И в этом меня (от обрат-
ного) убедили когда-то три чело-
века: Бухарин, Энгельс и Ленин.
Нас, студентов, заставляли пе-
ред экзаменом конспектировать
их книги, и, как оказалось, это
было презанятное чтение! Они
пытались опровергнуть сущест-
вование Бога, но не приводили
при этом ни одного научно обос-
нованного довода. По существу
получалось: они просто верили в
то, что Бога нет, оказались пусто-
верующими. Настоящая вера
сродни науке. Ведь что такое на-
ука? Это совокупность знаний,
основанных на наблюдениях,
опыте и умозаключениях. А что
есть религиозная вера? Религи-
озная вера – это убеждение, так-
же основанное на наблюдениях,
опыте и умозаключениях. Только
научный опыт отличается от ду-
ховного опыта. У верующих лю-
дей есть и собственный духов-
ный опыт и еще богатый двухты-
сячелетний опыт Святых Отцов».

Считаю себя морально
удовлетворенным и счастли-
вым за то, что написал эту ста-
тью о своем научном руково-
дителе – добром и мудром  че-
ловеке. Как она получилась,
судить вам, дорогие мои чита-
тели.

Газанфар АЛИОГЛЫ.

На днях моя дочь Назакет познакомила меня со статьей Медины Гасановой «А вы читали се-
годняшнюю «Вышку»? В ней о вас очерк написан» (№41от 13 октября 2017 года), где отмечает-
ся один эпизод из кинофильма «Бахтияр», снятого примерно 60 лет тому назад киностудией
«Азербайджанфильм» и посвящённого нефтяникам моря. И сразу же столько воспоминаний на-
хлынуло на меня. Вспомнилось, как в 1963 году я написал кандидатскую диссертацию, выпол-
ненную под руководством профессора В.Н.Щелкачева, и доложил об этом на совещании в
НГДУ «Нефтяные Камни». Один параграф моей работы был посвящён оптимальной разработке
свиты перерыва месторождения «Нефтяные Камни», где был определён срок разработки зале-
жи, суммарный объем добываемой нефти и воды, величина конечной нефтеотдачи пласта. То-
гда управляющий НГДУ, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор,
ныне покойный Бахман Абишевич Гаджиев, выразив свое несогласие с моими доводами, ска-
зал: «Газанфар муаллим, срок службы эстакад рассчитан на 25 лет. А вы говорите, что разра-
ботка залежи будет продолжаться 75-80 лет». Я ему ответил: «Бахман муаллим, нам эти ре-
зультаты дали исследования, проведенные на ЭВМ. Я уверен, что так оно и будет». «Иншаллах,
поживем, увидим. Значит, придется принимать меры по удлинению срока службы железобе-
тонных свай», – сказал он. На этом обсуждение закончилось, работа была одобрена и рекомен-
дована к публичной защите. Теперь оставалось поехать к своему руководителю и обсудить ра-
боту на заседании кафедры, возглавляемой В.Н.Щелкачевым.

С самого рождения, с тех
самых пор, как я стал что-то по-
нимать, помню его как челове-
ка, с которым неразрывно свя-
зана моя жизнь.... Любя, я на-
зывал Гаджи Бабу Аскерова де-
дом. Хотя если принять во вни-
мание родственные связи, то
мне он приходится мужем моей
тети (хала). Но по сложившим-
ся в нашей семье традициям
мы не разделяемся на родных
и двоюродных, близких и даль-
них родственников. Мы всегда
были и есть одна большая се-
мья.  Жизнь этого исключи-
тельного человека достойна
уважения и восхищения. Он для
меня был и остаётся героичес-
ким и самоотверженным чело-
веком, настоящим мужчиной.
Мужчиной с большой буквы.

Ранним июньским утром 1941
года фашисты нарушили мирную
жизнь советских людей. Нача-
лась Великая Отечественная
война. На тот период моему деду
было всего 24 года, когда он при-
шел в военкомат в городе Киро-
вабад (Гянджа).  Я знаю, что дед
воевал в звании офицера в со-
ставе Второго Прибалтийского
фронта в 118-й танковой брига-
де, 327-го танкового батальона, и
был командиром танка Т-34.

Из рассказа его дочери Гюля-
ры, и со слов однополчанина деда
я узнал о том, что в одном из сра-
жений был подбит танк и боец их
батальона – Григорий Внучков по-
лучил тяжелое ранение. Передви-
гаться самостоятельно Григорий
уже не мог, и ему грозила немину-
емая смерть... Но дед не оставил
своего боевого товарища на поле
боя. Совершенно не думая о соб-
ственной жизни,он взвалил ране-
ного танкиста на спину и пере-
бежками направился в сторону
наших частей. А так как они в то
время отступали, деду пришлось
по грязи и бездорожью несколько
дней добираться до своих. К счас-
тью, это им удалось благодаря
выносливости и физической силе
деда и еще благодаря компасу и
часам, отвинченным с подбитого
танка. Этими часами дед очень
дорожил. Они по сей день хранят-
ся в семье, как памятная релик-
вия. Помню, как в детстве я играл
с этим его фронтовым «трофеем».
Боевой товарищ был спасен, и
всю оставшуюся жизнь Григорий
Внучков поддерживал теплые
братские отношения с семьей
своего командира.

Сам дед неохотно вспоминал
про войну, но о последнем сра-
жении, произошедшем в марте
1944 года за освобождение сел
Поддубье и Богомолово в Псков-
ской области все же рассказал.
Его танк загорелся после того,
как в него попал вражеский сна-
ряд... Но, несмотря на тяжелое
положение, превозмогая невы-
носимое удушье и увеличивав-
шийся жар, он все же продолжал
пулеметным огнем поддержи-
вать атаку своих боевых товари-
щей... Залпом из своего уже го-
рящего танка ему удалось унич-
тожить вражескую противотанко-
вую пушку, которая, как потом
оказалось, подбила более 20 тан-
ков из их батальона. И только
после того, как пламя охватило
всю боевую машину, он спрыгнул
на землю и стал отползать в сто-
рону. Но тут поблизости взорвал-
ся вражеский снаряд, и дед поте-
рял сознание. Когда очнулся, по-
нял, что ранен. Ноги были точно
ватными, как потом выяснилось,
осколок от снаряда попал в по-
звоночник.  За счет силы рук ему
все же удалось отползти от горя-
щего танка, но из-за большой по-

тери крови и страшной боли он
часто терял сознание. 

Затем были госпиталь, тяже-
лое лечение и долгая реабилита-
ция. Врачи, потеряв всякую на-
дежду на его восстановление,
махнули рукой на упорного па-
ренька, который, не желая себе
участи инвалида, прикованного к
постели, делал все, чтобы снова
начать ходить. Его долгие и мучи-
тельные усилия дали положитель-
ный результат, он встал на ноги и
постепенно вернулся к полноцен-
ной жизни, но уже не военной, а
своей успешной трудовой дея-
тельности и к своим спортивным
рекордам. Вы можете себе пред-
ставить, что человек, от которого
отмахивались врачи, стал побеж-
дать на соревнованиях по тяжелой
атлетике?! Повторяю, не на шах-
матных турнирах, а на чемпиона-
тах по тяжелой атлетике. Вот та-
ким мужественным человеком был
мой дед.

За проявленную храбрость и
мужество, за образцовое выпол-
нение боевых заданий он был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды, множеством медалей, в том
числе медалями «За отвагу» и «Бо-
евые заслуги». 

Много лет спустя, во время
службы в рядах Советской Армии,
я также попал в танковые войска.
И тогда я понял, насколько было
тяжело воевать в тех условиях, и в
очень сложном в управлении танке
Т-34, ставшем впоследствии ле-
гендарным танком-победителем.

После войны всю свою жизнь
дедушка связал со спортом.
Окончив Институт физкультуры,
он проработал в нем до конца
своей трудовой деятельности. По
рассказам его учеников я знаю,
что, работая и одновременно тре-
нируя, он помог и дал путевку в
жизнь многим молодым спорт-
сменам, которые потом своими
победами прославляли в мире
нашу страну. Находясь на руково-
дящих должностях в институте и
пользуясь невероятно огромным
авторитетом и любовью, он нико-
гда не злоупотреблял своим по-
ложением, не навязывал кому-то
свое мнение, но щедро делился
опытом с теми, кто к нему обра-
щался. Для меня мой дед был не
только героем войны, но и очень
честным, глубоко порядочным и
справедливым человеком, оста-
ваясь при всем этом очень скром-
ным. Обладая недюжиной физи-
ческой силой, он никогда не ис-
пользовал свои преимущества
кому-либо во вред, и никогда ни-
кому не причинял боли. Даже
война не смогла его ожесточить.

Помню, как летом на даче мы с
ним по вечерам ходили купаться
на море. По дороге я расспраши-
вал его обо всем, что меня интере-
совало. И он всегда спокойно от-
вечал на все мои вопросы... Если
спросите, а почему мы ходили ку-
паться вечером, то отвечу, потому,

что в течение дня он был занят
всевозможной работой по даче...
Кстати, дачу он построил сам сво-
ими руками, перетаскивая огром-
ные камни и большие деревянные
столбы на своих плечах. Я пора-
жался тому, как может человек,
имея такое тяжелое ранение на
позвоночнике и будучи уже в до-
статочно пожилом возрасте, оста-
ваться по-прежнему таким трудо-
любивым и выносливым.

Помню, как однажды вечером,
возвращаясь в очередной раз с
моря, по дороге возле дома нам
встретилась змея. Это была боль-
шая по размеру гюрза, и в темноте
ее можно было принять за резино-
вый шланг. Испугавшись, я со-
брался бросить в нее камень, но
дед жестом руки остановил меня.
В то время он ходил, опираясь на
резную толстую трость, сделан-
ную из орехового дерева... Так вот,
подойдя поближе к змее, он про-
тянул к ней эту трость и змея,
словно поняв его замысел, сразу
же обвилась вокруг нее.... Дедуш-
ка, держа на вытянутой руке свою
трость, стал разговаривать с гюр-
зой словно с человеком, попросив
ее больше не преграждать нам до-
рогу и не появляться возле нашего
дома, так как в доме находится его
семья и там есть маленькие внуки,
которых она может сильно напу-
гать.... Вы не поверите, но змея,
как будто поняв его слова, мед-
ленно поползла в сторону неболь-
ших зарослей у края дороги...
Придя в себя от увиденного, я
спросил деда, почему он не позво-
лил мне бросить в нее камень, и
тогда он мне сказал: «Змея не уку-
сит тебя до тех пор, пока ты ее не
обидишь и не причинишь ей вре-
да... Старайся никому не причи-
нять вреда и боли, если хочешь,
чтобы к тебе отнеслись  ... И даже
на причиненную боль старайся не
отвечать злом, будь сильнее, будь
лучше...». Помню я и другие его
мудрые наставления....К сожале-
нию, очень тяжело пережив ран-
нюю смерть моей матери и непри-
ятности, произошедшие в личной
жизни его старшего сына, он забо-
лел и через год после своего 70
летия ушёл из жизни.

Сегодня, спустя много лет мы
отмечаем его вековой юбилей.
Все те люди, которым посчастли-
вилось быть с ним знакомыми
при жизни, вспоминают его до-
брым словом и желают покоя его
душе.... Мой дед и моя хала, это
люди, с которыми связаны самые
яркие и светлые мои воспомина-
ния и которые принимали самое
активное участие в моем воспи-
тании. Люди, которые останутся
со мной, в моей памяти на всю
оставшуюся жизнь. Я стараюсь
хоть чуточку быть похожим на че-
ловека, которого, спустя много
лет, по-прежнему все помнят и
любят. Не в этом ли заключается
наша главная миссия на земле?

Фазиль СЕИДМАМЕДОВ.

В.Н.ЩЕЛКАЧЁВ: «КАЖДЫЙ РАЗ Я ПРИЕЗЖАЛ В ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН» ОН ПРОЖИЛ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
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