
Мне посчастливилось знать эту простую и прекрасную женщину, мать
замечательных сыновей – Евгения, моего друга и соратника по эстраде, и Юрия,
которому выпало судьбой написать книги о брате и устроить не один концерт
его памяти. Почти во всех таких концертах я принимал участие – и всегда рад
был видеть Нину Трофимовну. Рад был помочь Ей подняться на сцену, обнять
Её, преподнести букет цветов, аплодировать Ей вместе со всеми, петь для Неё.

Свет, который исходил от Неё, наполнял всех вокруг, западал в души, помогал
верить, надеяться, любить и бороться, – как это делала Она всю свою нелегкую
жизнь. Этим негасимым светом материнской любви наполнены и произведения
Её сыновей, и наши воспоминания о Ней: медсестре, спасшей множество
жизней; доноре, не жалевшей крови для раненых; боевой подруге старшины
Григория Мартынова – Её мужа; матери, посвятившей жизнь семье и детям…

Не случайно в творчестве Евгения Мартынова такое большое количество
песен о войне и мире, ветеранах и отчем доме. Это «Баллада о матери»,
«Письмо отца», «Отчий дом», «Марш-воспоминание», «Встреча друзей»,
«Благодарность матерям», «Мамины глаза»… Многие из названных песен я
исполняю более 30 лет!.. Не мог обойти эти темы в творчестве и Её младший
сын Юрий, активно работающий в разных жанрах. Достаточно вспомнить его
песни «Если бы Земля умела говорить!» (из репертуара Л.Зыкиной), «На горе,
на горушке…» (из репертуара М.Евдокимова), «Здравствуй, Родина, Россия!»
(из репертуара Г.Каменного и Л.Серебренникова)...

Увы, никто не в силах предотвратить уход из жизни любимых людей. Никто
не заменит нам матерей. Но, думая о Нине Трофимовне, я вспоминаю и о том,
что всегда старался помочь Ей в житейских нуждах, откликался, как мог, на Её
просьбы. Никогда не отказал Ей во внимании – ни как артист, ни как депутат.
И осознание этого делает лично для меня воспоминания об этой чудесной
Женщине ещё более тёплыми и светлыми, дорогими и незабываемыми.

Народный артист СССР, лауреат госпремий, профессор Иосиф Кобзон
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Я с теплотой вспоминаю о женщине, с которой неоднократно встречался, и
понимаю, как велика потеря её для нас. Нина Трофимовна вместе с мужем
Григорием Ивановичем приехали в Артёмовск, на родину мужа, сразу после
войны. Несмотря на инвалидность, они активно трудились, вырастили двух
сыновей, которыми по праву гордится наш город.

Судьба и после войны уготовила Нине Трофимовне немало испытаний.
В 1990 г. скоропостижно скончался её старший сын Евгений, чью смерть вместе с
матерью оплакивали артёмовцы и вся страна. Затем ушёл из жизни муж-
фронтовик, и Нина Трофимовна была вынуждена переехать к младшему сыну в
Москву. Администрация нашего города неоднократно приглашала её в качестве
почётного гостя на городские праздники и концерты, посвящённые памяти
Евгения Мартынова. И не случайно, в 1999 г. она и сын Юрий решили провести
презентацию книги «Лебединая верность Евгения Мартынова» именно в родном
Артёмовске. К этому событию было приурочено и открытие нового концертного
зала музыкального училища. На мероприятие приехали московские артисты, а
мать с сыном передали в дар городу 900 экземпляров книги.

Мы не забываем о семье Мартыновых. В Артёмовском краеведческом музее
и музыкальном училище собрано немало материалов, рассказывающих о жизни
и творчестве Евгения и Юрия, а также о судьбе их замечательных родителей.

В 2001 г. мне посчастливилось быть в Москве при закладке «Звезды Евгения
Мартынова» на Площади звёзд, посетить незабываемый концерт, приуроченный
к этому событию, встретиться с Ниной Трофимовной. На том концерте, как и на
многих других, посвящённых памяти Е.Г. Мартынова, присутствовали
представители Артёмовска. И закономерно, что видеопрограмма «Баллада о
матери», созданная Ю.Г. Мартыновым, впервые транслировалась именно по
нашему, артёмовскому телевидению – и стала настоящим подарком и для «отчего
дома», и для всех его матерей.

Городской голова г. Артёмовска Донецкой области А.А. Рева

В 1924 г. в нашем городе родилась Нина Бреева. Училась, окончила школу
медсестёр, начала работать в медпункте консервного завода. А в 42-ом была
призвана на службу в эвакогоспиталь в составе 3-го Украинского фронта. Так
началась героическая часть её жизни – война и Победа, сотни спасённых ею
раненых и десятки литров донорской крови. Возвратилась Нина домой с
почётным значком «Отличник медицинской службы», медалью «За Победу над
Германией» и с мужем-фронтовиком Григорием Мартыновым, которого она,
раненого, выходила в Венгрии. Молодые прожили в Камышине несколько лет.
Здесь у них родился сын Евгений, ставший впоследствии знаменитым
композитором и исполнителем песен. В начале 50-х семья переехала в Донбасс,
где Нина Трофимовна прожила почти 43 года, воспитав двух сыновей.

Нашей землячке выпало неизмеримое горе: пережить старшего сына, а через
год мужа. Младший сын Юрий забрал её в Москву и заботился о больной маме
19 лет. Осенью 1993 г. Нина Трофимовна вместе с сыном и группой известных
артистов приезжала в родной город для проведения концерта памяти Е.Г.
Мартынова. А в 1997 г. была почётным гостем городского фестиваля культуры
имени Е.Г. Мартынова, присутствовала на открытии мемориальной доски на
доме № 20 по ул. Нефтяников, куда она в 1948 г. принесла из роддома своего
первенца. В торжественной обстановке ей был вручен Диплом о присвоении
Е.Г. Мартынову (посмертно) звания Почётного гражданина г. Камышина. В
краеведческом музее имеется стенд, посвящённый Евгению и его маме…

Нина Трофимовна интересовалась всем, что происходило в городе её юности,
была рада любой весточке от родных и близких, поклонников таланта её
сыновей. До последних лет она вела переписку и с администрацией города. Где
бы ни трудилась Нина Трофимовна, она бескорыстно отдавала людям свои
силы, знания и жизненный опыт. Её всегда отличали высокая
работоспособность, душевная щедрость и волжское жизнелюбие!

Глава городского округа – г. Камышин Волгоградской области А.И. Чунаков
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«…Ниночка, слушаю Женю – и вспоминаю тебя! А когда слышу «Балладу
о матери» или «Письмо отца», вспоминаю всех наших: сестричек, ребят –
израненных, но пытавшихся ухаживать за нами! Разве можно забыть, как
мы плакали, когда кому-то (особенно обгоревшим танкистам, помнишь?)
не могли помочь сразу, как кормили их манной кашей из ложечки, как сами
недоедали, но паёк свой скармливали ребятам, а за свою кровь получали
стакан молока и отгул, который не отгуливали. Помнишь, как из рук
раненых падали термометры – и разбивались, а старшая сестра ругалась,
из-за чего по твоим щёчкам текли слёзы, которые ты старалась не
показывать! Недавно вспомнился «твой» лётчик и его подарок тебе –
коробочка с градусниками и запиской. Ты не хотела, чтобы записку увидел
твой Гриша, и отдала её мне. А я сохранила. Вот она:

"Дорогая Нина! Сегодня меня выписали, и я не имел возможности
попрощаться с Вами. За неимением лучшего, я дарю Вам эти градусники,
чтобы предотвратить Ваши слёзы, на которые не мог смотреть
равнодушно. Спасибо за Ваши волнения и тревоги, бессонные ночи из-за нас.
Рад, что Ваша улыбающаяся фотография бессменно висит на стенде
«Любимая медсестра», значит, я не одинок в отношении к Вам. Надеюсь
встретиться с Вами после Победы. Майор авиации Николай Кисляев".

...Рада, что у Юрчика тоже всё складывается хорошо: слышала его песни
по радио – понравились. И опять сердце наполняют воспоминания. Ведь
ты, Нина, так хотела иметь сыночка Юрочку! Называла меня Юрочкой, а я
тебя Мамой... Привет фронтовику твоему – от моего! С Днём Победы вас!
Пиши, не забывай, моя Мамочка! Твоя ЮРОЧКА»
Из письма медсестры эвакогоспиталя №2920 Марии Сёмкиной/Григорович
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«Милая, прекрасная душой мама Жени, простите меня, что своим
письмом, может, боль Вашей душе нанесу, ведь сына Вашего полюбили
именно такие люди, как я, похожие характером на Евгения. 12 октября,
вечером слушала по ТВ песни в исполнении Евгения, бесконечно дорогого
нашим сердцам человека.

В это время вошла в комнату дочь и, увидев на экране Евгения, сказала, что
он умер. Вы поймёте состояние моей души – как матери, очень уважавшей
Вашего сына за прекрасные его песни, за прекрасную манеру исполнения, за
доброе его сердце, за его великую любовь к матери, за его скромность. Судя по
этим чертам, думаю, что он был настоящим русским человеком. Благодаря
таким людям повышается авторитет русской нации…

А сегодня (14.10.1990 г.), услышав по радио в 14.15 ч. передачу о Вашем сыне
снова, узнав, что у него мама жива, отец, что есть сыночек и братишка
младший, я решила написать письмо в Радиокомитет, надеясь на то, что
передадут его Вам. Дорогая, милая мама Жени, великое человеческое спасибо
за то, что Вы дали человечеству яркую звезду, которая так рано погасла, но
не погасла в душах миллионов людей, и не погаснет, пока жив народ на Земле.
Я обыкновенная женщина – и то понимаю, какой необыкновенный талант
потеряла страна, и особенно русский народ!.. Живите долго-долго за себя и за
него, дорогая семья Мартыновых. Низкий поклон Вам, дорогие мои
незнакомые люди. Ваша скорбь – это и моя тоже.

С уважением – Сумачакова Зинаида Пайламовна, 56 лет. (Горно-Алтайск)»
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Нина Трофимовна была дорогим человеком для меня. Как доктору, мне
довелось хорошо знать и её, и её талантливых сыновей. Женя и Юра сердечно
заботились о родителях: часто привозили их в поликлинику, где я работала,
старались всеми силами поддержать их здоровье. А родители были инвалидами
войны. И было отрадно видеть, что сыновние и мои старания давали результат,
что внутренние ресурсы тяжелобольных ветеранов ещё не исчерпаны, что их
тяга к жизни сильнее болезней. Наблюдая за Мартыновыми как пациентами, я
обнаруживала в родителях и детях истинное родство их душ и тел, характеров и
морально-волевых качеств. Я всё больше понимала, что творческая
одарённость Жени и Юры имеет, в первую очередь, родительские корни.

С Ниной Трофимовной нас сближало и то, что мы медики. А потому она не
задавала лишних вопросов, если необходимость заставляла идти на
неприятные методы лечения. Мои коллеги тоже отмечали, что она ни разу не
«пикнула» при уколах, лечебных процедурах, операциях. А ведь ей пришлось
лечиться в десятках клиник!.. Вероятно, эти качества у неё выработались в
военных госпиталях и полевых операционных. Она имела I группу крови: эта
кровь бесценна, ибо подходит всем. Трудно даже представить, что хрупенькая
женщина с пороком сердца сдала на фронте 25 литров крови, в то время как
крови в нас течёт всего 5 литров!.. Всё это не могло пройти для здоровья даром.

Нина Трофимовна обладала внутренней силой, внушавшей ей спокойствие в
самых тяжких ситуациях. У неё могли литься слёзы, но рыдать она себе не
позволяла, – даже во время страшных для матери похорон сына! Она умела
держать себя, терпела боль – и любила Жизнь. Она не боялась довериться врачу,
лекарствам и тем людям, от которых могла зависеть её судьба. Она верила Тому,
Кто незримо вёл её по жизни! Наверно, поэтому хотелось ей помогать, хотелось
её лечить, – и невозможно было её обмануть или предать. Её любили и врачи, и
многочисленные поклонники. Она для всех была почти как Святая!

Заслуженный врач России Л.А. Давыдова

Такими Людьми, как Нина Трофимовна Мартынова, её Муж и Дети,
гордится наше Отечество! Благодаря таким Людям Россия стоит в веках!
На костях таких Людей держится Земля!

Председатель Центрального комитета КПРФ Г.А. Зюганов
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Мне посчастливилось знать эту простую и прекрасную женщину, мать
замечательных сыновей – Евгения, моего друга и соратника по эстраде, и Юрия,
которому выпало судьбой написать книги о брате и устроить не один концерт
его памяти. Почти во всех таких концертах я принимал участие – и всегда рад
был видеть Нину Трофимовну. Рад был помочь Ей подняться на сцену, обнять
Её, преподнести букет цветов, аплодировать Ей вместе со всеми, петь для Неё.

Свет, который исходил от Неё, наполнял всех вокруг, западал в души, помогал
верить, надеяться, любить и бороться, – как это делала Она всю свою нелегкую
жизнь. Этим негасимым светом материнской любви наполнены и произведения
Её сыновей, и наши воспоминания о Ней: медсестре, спасшей множество
жизней; доноре, не жалевшей крови для раненых; боевой подруге старшины
Григория Мартынова – Её мужа; матери, посвятившей жизнь семье и детям…

Не случайно в творчестве Евгения Мартынова такое большое количество
песен о войне и мире, ветеранах и отчем доме. Это «Баллада о матери»,
«Письмо отца», «Отчий дом», «Марш-воспоминание», «Встреча друзей»,
«Благодарность матерям», «Мамины глаза»… Многие из названных песен я
исполняю более 30 лет!.. Не мог обойти эти темы в творчестве и Её младший
сын Юрий, активно работающий в разных жанрах. Достаточно вспомнить его
песни «Если бы Земля умела говорить!» (из репертуара Л.Зыкиной), «На горе,
на горушке…» (из репертуара М.Евдокимова), «Здравствуй, Родина, Россия!»
(из репертуара Г.Каменного и Л.Серебренникова)...

Увы, никто не в силах предотвратить уход из жизни любимых людей. Никто
не заменит нам матерей. Но, думая о Нине Трофимовне, я вспоминаю и о том,
что всегда старался помочь Ей в житейских нуждах, откликался, как мог, на Её
просьбы. Никогда не отказал Ей во внимании – ни как артист, ни как депутат.
И осознание этого делает лично для меня воспоминания об этой чудесной
Женщине ещё более тёплыми и светлыми, дорогими и незабываемыми.

Народный артист СССР, лауреат госпремий, профессор Иосиф Кобзон
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