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Ещё, наверное, три четверти века понадобиться для того, чтобы более углублённо 
исследовать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, с большей до-
стоверностью воссоздать их наиболее решающие моменты, вскрыть стратегические и 
тактические просчёты и полководческие озарения, принёсшие победы, когда ничто их 
не предвещало. Будут изданы многие тома, написанные специалистами, военными ана-
литиками, писателями и журналистами, найдутся въедливые комментаторы дневников и 
писем участников сражений и боёв местного значения. О том, что в архивах и брониро-
ванных хранилищах ждут своего часа явления на свет тонны документов и свидетельств 
фронтовиков, можно судить по тому, что открылось нам в канун 75-летия Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. Часть таких откровений представлена в этой, 
четвёртой, книге военно-патриотического проекта «Солдаты Победы» – «Война народ-
ная – священная война», выпуск которой приурочен к 80-летию со дня её  начала. В 
публикациях подборки «Невидимый фронт» приоткрыта прежде строго засекреченная 
деятельность советской внешней разведки, её  главных действующих лиц. Значительное 
место в томе занимают дневники и воспоминания участников войны – от рядовых до 
генералов и маршалов. В частности, артиллерист младший лейтенант Юрий Яковлев 
подробно день за днём записывал в своём дневнике всё, что происходило в Берлине на 
подступах к рейхстагу и в нём после падения этого последнего оплота гитлеризма. Со-
ставители книги ставили своей целью показать, что Великая Отечественная была и 
остаётся в истории как война народная (всех народов СССР) против захватчиков и в 
силу этого поистине священна – под сенью Честнаго и Животворящего Креста Господня 
и Покрова Матери Божией. Очень важно это понять и понести сквозь жизнь Память о 
тех, кто, не щадя себя, вступил в схватку с вражескими полчищами. 

С 
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И ВСТАЛА ВСЯ СТРАНА

Эти даты расставлены по справедливости: в мае – День 
Победы, праздник со слезами на глазах, в июне – День па-
мяти и скорби, ныне – 80-я годовщина начала Великой Оте-
чественной войны. А во времени они отстоят друг от друга 
почти в четыре года, за которые проделан тяжёлый, невыно-
симо тяжёлый путь по фронтовым дорогам сначала до Подмо-
сковья и Волги, а затем от них до Берлина и Праги. 

75-летие Победы мы из-за пандемии отмечали в закры-
том режиме – не было 9 мая парадов, не совершил своё нес-
кончаемое шествие по Москве и всей планете «Бессмертный 
полк». Но зато было обнародовано множество документов и 
фактов, которые так долго держали в секрете. И благодаря 
этому «война народная, священная война» предстала перед 
нами боле выпукло и объёмно, во всех деталях отступлений, 
гибели армий и поворота гигантской гитлеровской машины 
истребления вспять до её логова, откуда она двинулась на 
нашу страну. 

Сразу же тогда прозвучала песня, зовущая:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..»
Война, на которую поднялась вся страна, была объявлена 

«народной, священной». А следовательно – «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!»

Как и какой ценой она была достигнута, повествуется в но-
вой, четвёртой книге проекта «Солдаты Победы». Обозрения, 
очерки перемежаются выдержками из фронтовых дневников 
генералов, офицеров и рядовых, окрашенных переживания-
ми и непосредственными впечатлениями от больших и малых 
событий священной войны. Составитель их подбирал, чтобы 
показать лица героических воинов, их чувства, их фронтовой 
быт, их отношения к происходящему на полях сражений. Не-
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когда на полном серьёзе утверждали, что вести дневники на 
фронте было категорически запрещено, что за них можно 
было угодить под военный трибунал. Но, видимо, это было 
не так, потому как в последнее время обнаружено значитель-
ное количество записей по дням. Читая их, надо понимать, 
что каждый видел и воспринимал происходящее по-своему, 
иной раз и критично. Но в любом случае это тоже документы 
военной поры. Другое дело, что некоторые из них были обна-
ружены и истолкованы подготовившими их к изданию после 
того, как авторы уже завершили свою земную жизнь, а они, 
возможно, были бы против обнародования их дневников. 

Вставшие на смертный бой с захватчиками солдаты были 
разными людьми, с разными характерами и взглядами, каж-
дый себе на уме, но всех единило стремление опрокинуть 
врага, отомстить за гибель родных, близких, миллионов со-
отечественников и разрушения, которыми он подверг города 
и веси родной земли. 

Так же монолитными в своём стремлении обеспечить Крас-
ную Армию всем необходимым для победы были и тружени-
ки тыла. И вот спустя 75 лет после Победы их самоотвержен-
ность получила заслуженную высокую оценку

Почётные звания «Город трудовой доблести» получи-
ли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, 
Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новоси-
бирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, 
Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи. 

И теперь они встали в одну шеренгу с городами-героями и 
городами воинской славы. 

И Крым, земля героев, тоже, безусловно, рядом с ними. На 
ней стоят два города-героя Севастополь и Керчь, около 350 
воинов за мужество и отвагу, проявленные в боях за неё, удо-
стоены звания Героя Советского Союза. А разведчице Алиме 
Абденановой спустя годы посмертно было присвоено звание 
Героя России. 
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Главным в сложившейся обстановке изоляции людей было 
проведение локальных акций увековечивания памяти – об-
новление памятных знаков, воздвижение новых. В частно-
сти, депутаты Государственного Совета Республики Крым не 
только контролировали эту работу, но и на осуществление её 
тратили личные средства. 

Заместитель председателя Госсовета Эдип Гафуров ознако-
мил с некоторыми итогами депутатской Вахты Памяти. Она 
стартовала в 2011 году, но назовём то, что было осуществлено 
накануне 75-летия Победы, в 19–20-м годах. В частности, на 
средства депутатов в селе Вилино Бахчисарайского района 
открыт памятник генерал-майору И. П. Вилину, установлен 
памятник в селе Трудолюбовка. Ещё один памятник вои-
нам-героям, павшим на Великой Отечественной, воздвигнут 
в посёлке Научном Бахчисарайского района. В Бахчисарае 
открыт обелиск павшим в боях партизанам местного отряда. 

Таким же образом отреставрированы памятный знак пав-
шим односельчанам и памятная доска Герою Советского Со-
юза И. К. Яцуненко в селе Просторном Джанскойского рай-
она, памятный знак на месте базирования партизан Бахчиса-
райского отряда, восстановлен монумент в селе Прохладном 
Бахчисарайского района на месте захоронения 100 местных 
жителей, расстрелянных фашистами в ноябре 1943 года. При-
вели депутаты в порядок в селе Ишунь Братскую могилу, в 
которой погребены более двух с половиной тысяч советских 
воинов. 

Опять же в Бахчисарайском районе в Свято-Никольском 
мужском монастыре в честь павших воинов и тружеников 
тыла поставлен мраморный храм «Неугасимая лампада Ве-
ликой Победы». 

Отремонтирован один из символов города-героя Кер-
чи – обелиск Славы. Ему возращён первоначальный облик, 
воспроизведена надпись: «Бессмертным героям – Советская 
Родина» Реставрационные работы затронули и мемориаль-
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ную доску с именами Героев Советского Союза, отмеченных 
в сражениях за Керчь. Заменили облицовочный камень и 
установили бронзовую копию ордена Великой Отечественной 
войны. Вернули на место после реставрации и три 76-милли-
метровые пушки. 

В посёлке Новофедоровка, военный аэродром которого в 
1945-м принимал самолёты Черчилля и Рузвельта, прилетев-
ших на Ялтинскую конференцию, на Аллее Героев отрестав-
рировали бюсты 9 лётчиков Героев Советского Союза. 

На братское захоронение в Красноперекопске положили 
новые гранитные плиты, на которых выбито: «Неизвестный 
Солдат». 

Новый сквер разбит в Севастополе. А на территории кре-
пости Керчь высадили 47 ягодных тисов и кустов можжевель-
ника, а также 28 чёрных сосен самых выносливых пород. 

В Республике Крым и Севастополе накануне 75-летия 
Победы стартовала акция «Сад Памяти», https://rg.ru/ 
2020/03/11/sad-pamiati-vysadit-27-millionov-derevev-v-chest-
27-millionov-pogibshih.html, предусматривавшая высадку на 
полуострове более 20 тысяч деревьев. Организаторами её 
выступили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полко-
водцев Победы при активном участии Министерства при-
родных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного 
хозяйс тва. 

В Керчи трактор времен Великой Отечественной вой-
ны, обнаруженный поисковиками в Аджимушкайских каме-
ноломнях, установлен на пьедестал рядом с монументом ге-
роям подземного гарнизона. Летом 2016 года поисковики 45-й 
военно-исторической экспедиции «Аджимушкай» обнаружи-
ли в каменоломнях рядом с сейфом с документами, останка-
ми бойца и этот самый трактор на гусеничном ходу, верно 
послуживший нашим воинам. Понадобилось время, чтобы 
реконструировать его. 
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Первая поисковая экспедиция на территории Аджимуш-
кайских каменоломен прошла в 1972 году по инициативе ЦК 
комсомола, редакции журнала «Вокруг света» и Керченского 
историко-археологического музея. За минувшие годы участ-
ники экспедиции нашли и захоронили останки более 1,3 ты-
сячи советских воинов и установили около 900 фамилий за-
щитников Аджимушкая, а также обнаружили множество до-
кументов времён обороны каменоломен и передали на унич-
тожение десятки тысяч взрывоопасных предметов. 

В селе Батальном со всеми воинскими почестями перезахо-
ронены останки 152 советских воинов, защищавших и осво-
бождавших Крым от немецко-фашистских захватчиков. В 
траурной церемонии участвовали родственники погибших, 
приехавшие из Краснодарского края, Архангельской области, 
а также из Казахстана. 

На Братском кладбище воинов Приморской армии в селе 
Оборонном прошла церемония захоронения останков защит-
ников Севастополя. Останки 126 воинов Приморской армии 
и морской пехоты Черноморского флота были обнаружены 
поисковиками в районе Федюхиных высот. У восточного 
основания Сапун-горы перезахоронены семь безымянных 
краснофлотцев, среди них – старший лейтенант, лейтенант, 
политрук, курсант первого курса военно-морского училища, 
погибшие 1 ноября 1941 года в бою с немецко-румынскими 
захватчиками на подступах к Бахчисараю в составе 16-го ба-
тальона морской пехоты Черноморского флота. 

Перезахоронен и старший лейтенант 1224-го гаубично-
го артиллерийского полка Резерва Главного Командования 
РККА Умеров Бекир Аметович, уроженец Бахчисарая, 1918 
года рождения, секретарь комсомольской ячейки, погиб-
ший в Бельском районе Тверской области 13 декабря 1942 
года. Останки старшего лейтенанта были обнаружены по-
исковым отрядом «Курган» в августе 2017 года. Имя бойца 
было установлено по записке, оставленной в бутылке его од-
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нополчанами, в которой сказано: «Герой-артиллерист, наш 
комиссар, лейтенант Умеров погиб в бою». Перезахоронение 
состоялось с воинскими почестями и с соблюдением религи-
озных традиций. 

Региональная общественная организация «Севастополь-
ское объединение поисковых отрядов «Долг» создана в 1991 
году. На сегодняшний день она насчитывает 165 бойцов, объ-
единенных в 22 отряда. Ежегодно в мае в Севастополе прохо-
дит «Вахта памяти», на которую съезжаются поисковики из 
российских регионов и стран СНГ. 

Нельзя не отметить, что в поисковых экспедициях не ред-
кость совместное участие отцов, детей и внуков и таким обра-
зом эстафета памяти переходит от поколения к поколению, и 
это укрепляет надежду, что никто и ничто не будут забыты. 

Для этого же с расчётом обогатить молодое поколение 
углублёнными знаниями о Великой Отечественной войне, о 
подвигах прадедов и дедов в боях за Родину, за жизнь на 
Земле был запущен и военно-патриотический проект «Солда-
ты Победы», четвёртая книга которого создавалась как раз в 
год 75-летия Великой Победы. 

Редакционный совет   
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Музыка А. Александрова 
Слова В. Лебедева-Кумача 

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой. 

Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы. 
Припев. 

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев. 

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Припев. 



10

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев. 

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев. 

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ 

Каким был первый день Великой Отечественной – 
в воспоминаниях фронтовиков

Семён Будённый, маршал:
«В 4:01 22.06.41 мне позвонил нарком [обороны] то-

варищ [Семён] Тимошенко и сообщил, что немцы бомбят 
Севастополь и нужно ли об этом докладывать товарищу 
Сталину? Я ему сказал, что немедленно надо доложить, 
но он сказал: «Звоните вы!» Я тут же позвонил и доло-
жил не только о Севастополе, но и о Риге, которую нем-
цы также бомбят. Тов. Сталин спросил: «А где нарком?» 
Я ответил: «Здесь со мной рядом» (я уже был в кабинете 
наркома). Тов. Сталин приказал передать ему трубку… Так 
началась война!». 

Георгий Жуков, генерал армии, начальник Генштаба:
«В 4 часа 30 минут утра мы с [народным комиссаром обо-

роны] С. К. Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные 
члены Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома при-
гласили в кабинет. И. В. Сталин был бледен и сидел за сто-
лом, держа в руках не набитую табаком трубку. Мы доло-
жили обстановку. И. В. Сталин недоумевающе сказал: «Не 
провокация ли это немецких генералов?». «Немцы бомбят 
наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Ка-
кая же это провокация... », — ответил С. К. Тимошенко…
Через некоторое время в кабинет быстро вошёл [комиссар 
иностранных дел] В. М. Молотов: «Германское правитель-
ство объявило нам войну». И. В. Сталин молча опустился 
на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тя-
гостная пауза». 
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Дмитрий Павлов, генерал армии, командующий Запад-
ным фронтом:

«Опыт первого дня войны показывает неорганизованность 
и беспечность многих командиров, в том числе больших на-
чальников. Думать об обеспечении горючим, снарядами, па-
тронами начинают только в то время, когда патроны уже на 
исходе, тогда как огромная масса машин занята эвакуацией 
семей начальствующего состава, которых к тому же сопрово-
ждают красноармейцы, то есть люди боевого расчёта. Ране-
ных с поля боя не эвакуируют, отдых бойцам и командирам 
не организуют, при отходе скот, продовольствие оставляют 
врагу». 

Петр Котельников, воспитанник-музыкант 44-го стрел-
кового полка в Брестской крепости:

«Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило кры-
шу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это 
уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы 
погибли в первые секунды. Я вслед за взрослыми бросился к 
оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из крас-
ноармейцев кинулся тушить вещевой склад. Потом с бойца-
ми перешёл в подвалы казармы соседнего 333-го стрелкового 
полка. Там тоже были мои ровесники-музыканты, воспитан-
ники других полков. Оружие нам не давали. Мы помогали 
раненым, носили им боеприпасы, еду, воду. Через западное 
крыло ночью пробирались к реке, чтоб набрать воды, и воз-
вращались обратно. 29 июня группа бойцов пошла на про-
рыв, и нас взяли с собой». 

Борис Дехтяр, рядовой:
«Слышу какой-то прерывистый мощный гул идёт свер-

ху. Мы ещё не знали, что это. И вот я и ещё несколько че-
ловек выскочили на улицу — небо было совершенно чёрным, 
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и в нём в строгом строю летели десятки самолётов в нашу 
сторону, на восток. Силуэты их были как пушинки, белые, 
прозрачные, как бумажные. И мы поняли, что их уже осве-
щало встающее солнце. Я сразу подумал — война. В четыре 
утра нас уже обстреляли... ». 

Юрий Кузнецов, рядовой 2-й батареи 1-го дивизиона 
117-го ГАП 8-й стрелковой дивизии 10-й армии:

«Накануне войны, 21 июня 1941 года, был обычный день 
лагерного сбора. В тот день я получил спортив ный костюм — 
майку и трусы, в которых на следующий день в воскресенье, 
т. е. 22 июня, должен был участвовать в со ревнованиях по 
футболу за команду своего полка. Все готовились к спор-
тивному празднику. С рассветом 22 июня мы просну лись от 
шума самолётов, летающих над нашим лагерем и, как мы 
потом поняли, круживших над полевым аэ родромом, распо-
ложенным в несколь ких километрах от нас. Долго мы смот-
рели на эти самолёты, не понимая, что происходит. И только 
один из сержан тов, воевавших в Советско-финлянд скую во-
йну, сказал, что это немецкие самолёты расстреливают наши 
истребители на аэродроме, а это значит, что началась война. 

Дежурный по лагерю офицер бегал от одной группы во-
еннослужащих к дру гой и не знал, что делать, так как связь 
со штабом дивизии была потеряна. Ви димо, сработали немец-
кие диверсан ты. Подавать сигнал тревоги или нет? Старшина 
нашей батареи всё ре шил сам и скомандовал: «Вторая бата-
рея... Боевая тревога!». Наши средние командиры на воскре-
сенье уехали к своим семьям на зимние квартиры. Поэтому 
собирались в походную ко лонну пока без них. Когда самолё-
ты противника на чали обстрел и бомбежку нашего лагеря, 
все окончательно убедились, что началась война». 

Игорь Николаев, лейтенант:
«Мы с Вовкой в этот день, 22 июня, собирали ланды-

ши. Пришли с ландышами, а нам говорят: «Сейчас в 12 часов 
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будем Молотов выступать». Вот Молотов выступил, мы за-
кричали: «Ура! Война!» Мозгов-то ведь нет. Понимаете, тут 
парадокс: время было военизированное, но что такое война, 
никто не знал. 

Вот идёт по Кропоткинской демонстрация, то ли первомай-
ская, то ли ноябрьская. Идут работницы «Красной Розы», 
шелкоткацкого комбината. И звонко так поют: «Эй, комроты, 
даёшь пулемёты, даёшь батарею, чтобы было веселее». Это 
было не то что бы модно, это как-то было повсеместно. 

А в результате оказалось, что я-то как призывник выучил, 
как с винтовкой обращаться, в кружке, а верховное командо-
вание не выучило, как начинать войну». 

Владимир Трунин, танкист:
«21 июня 1941 года я закончил среднюю школу-десятилет-

ку, четвёрок у меня была одна или две, не больше, в аттеста-
те. <... > Мы не думали, что война будет. У нас настроение 
такое было у всех, что мы сможем победить врагов малой 
кровью могучим ударом. Но не получилось малой кровью и 
могучим ударом. 

В последний день в школе, 21 июня, мы прощались с учи-
телями, смотрели им в глаза, они смотрели в наши глаза и 
думали: «Что-то из нас будет, как мы реализуем знания, ко-
торые получили в школе?»

На следующий день был физкультурный кросс. <... > Гля-
жу за заборчик Летнего сада: молодые женщины бегут по 
улице и плачут вслух, навзрыд. Я так удивился... Ровно в 12 
часов мы услышали голос знаменитого советского диктора Ле-
витана. Он сказал: «Внимание, внимание. Сейчас будет гово-
рить председатель Совета народных комиссаров Молотов Вя-
чеслав Михайлович» (по состоянию на 22 июня 1941 года — 
заместитель председателя Совнаркома, нарком иностран-
ных дел). Он сказал: «Граждане и гражданки Советского 
Союза! Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра без объявления 
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войны фашистская Германия напала на Советский Союз. По-
граничные войска и части пограничного прикрытия ведут бои 
на границах от Баренцева до Чёрного моря». Потом он замол-
чал и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». 

И все парни, которые только что бежали кросс, бегом по-
бежали в военкомат». 

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛА 

Генерал-майор Александр Кондратьев в июне 1941 
года занимал должность начальника штаба 3-й армии Бе-
лорусского особого военного округа. Свои впечатления о по-
следних предвоенных днях и первых днях войны он изложил 
в своих дневниках:

«20.6.41. Каждый день в последнее время над Гродно по-
являются немецкие самолёты, причём не в одиночку, а трой-
ками, пятёрками и даже девятками. Что им нужно? Почему 
не дают приказа о встрече этих «гостей» нашими активными 
средствами?... Да, видимо, тучи сгущаются, приближаются 
серьёзные дни!»

«21.6.41. Недавно при моем докладе Павлову (команду-
ющий округом, с началом войны – командующий Западным 
фронтом) я спросил его, что делать с семьями начсостава в 
случае каких-нибудь осложнений? Ох, что мне было за этот 
вопрос! «Ты что, дрейфишь, думаешь и смотришь в тыл, а не 
вперёд? Да знаешь ли ты, что у меня 6 танковых корпусов 
стоят наготове? Я запрещаю не только говорить, но и думать 
об эвакуации!»

«23.6.41. Итак, война. 22.6 в 4:00 немцы обрушились сво-
ей авиацией и танками на наши войска, города и сёла... Наш 
штаб целый день оставался в Гродно, а вечером выехал в 
лес... Семья в ночь на 22-е приехала из Москвы, а в 4:00 и 
они тоже испытали первый налёт немецких бомбардировщи-
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ков... Перед вечером, бросив всё, они прибежали ко мне в 
штаб. Около 7-8 вечера я отправил их на машине в тыл. Вы-
берутся ли они из этого ада?? Что думает делать команду-
ющий округом, где его шесть танковых корпусов и хотя бы 
немножко авиации. Немецкие самолёты – хозяева в воздухе, 
наших нет, то ли они уничтожены, то ли не решаются всту-
пить в бой с такой массой неприятельских ВВС». 

24 июня в районе Гродно генерал Кондратьев получил ра-
нение в левую ногу и обе руки и был отправлен в тыл. В ав-
густе 1941 года он вернулся в действующую армию. Генерал 
Кондратьев прошёл всю войну, завершив бои в должности 
начальника штаба 1-й ударной армии. 

«В результате успешных атак частей 12-й армии 
противник был отброшен за госграницу»

Уже в первые дни войны гитлеровцы столкнулись с оже-
сточённым сопротивлением советских частей и на отдельных 
участках фронта вынуждены были отступать. 

В одной из оперативных сводок сообщается: «Во Львов-
ской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, раз-
громив противника, восстановили положение, отбросив врага 
за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолётов 
противника, на одном из участков р. Дунай фашисты силами 
до двух батальонов форсировали реку, но успешной контрата-
кой советских войск были отброшены на правый берег». 

В опубликованной оперсводке Генерального штаба Крас-
ной Армии также сообщается: «В результате успешных атак 
частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был от-
брошен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 
человек... В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 
177 самолётов и 6 танков противника». 

6-я и 12-я советские армии продолжат сдерживать натиск 
фашистов, постепенно отходя на восток. Обе армии погибнут 
в августе 1941 года в сражении под Уманью. 



18

Ещё один фрагмент сводок первых дней войны: «Введен-
ная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Лит-
ва) танковая дивизия была встречена огнём 9-й противотан-
ковой бригады... В результате боя танковая дивизия, понеся 
потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке ото-
шла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера». 

9-я артиллерийская бригада противотанковой обороны на 22 
июня 1941 года имела в своем составе 5906 человек личного 
состава. Каждый артиллерийский полк состоял из шести ди-
визионов и роты крупнокалиберных пулемётов. Три дивизио-
на были вооружены 76-мм пушками, два дивизиона – 85-мм и 
один – 37-мм зенитными орудиями. В сентябре 1941 года после 
боёв в районе Старой Руссы подразделение передали в состав 
Резервного фронта. К тому моменту в её составе оставались 2031 
воин и всего 7 орудий. Было принято решение расформировать 
бригаду, передав её полки в состав других формирований. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ И ОТСТУПЛЕНИЯ 

Первым на рассвете 22 июня 1941 года подвергся налёту фа-
шистской авиации Севастополь и первыми жертвами развязан-
ной Гитлером войны против Советского Союза стали два десятка 
мирных жителей города русских моряков, погибших при бомбёж-
ке ещё до того, как фашистские солдаты открыли из-за кордона 
огонь по советским пограничникам. Сброшенная с вражеского 
самолёта мина взорвалась в 3 часа 15 минут на улице, которая 
тогда называлась Подгорной. Немцы, встреченные прицельным 
огнём орудий противовоздушной обороны ЧФ, освобождали от 
смертоносного груза свои бомбардировщики где придётся. Рас-
чёт на внезапность налёта не оправдался. Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков позднее в своей книге «Воспоминания и 
размышления» отметил, «что Черноморский флот во главе с ад-
миралом Ф. С. Октябрьским был одним из первых наших объе-
динений, организованно встретивших вражеское нападение». 



19

Пока войска вермахта коротали время, ожидая приказа о 
начале вторжения на советскую землю, в ночное небо подня-
лись немецкие бомбардировщики. Лётчикам было предписа-
но сбросить на парашютах донные мины особой конструкции, 
которые должны были заблокировать выходы из Севасто-
польской бухты и запереть в ней Черноморский флот. 

Немцы были осведомлены, что на флоте только что завер-
шились учения, корабли вернулись на стоянки, и в субботу 
21 июня моряки получили увольнение на берег. В такие дни 
в городе зажигали все огни иллюминации, что, по расчётам 
агрессоров, должно было способствовать точности при сбро-
се мин. Но пока их загружали в бомбовые люки самолётов, 
в штаб флота поступила вводная от наркома ВМФ СССР 
Николая Кузнецова: «Оперативная готовность № 1 немедлен-
но». И несколько минут спустя были объявлены «большой 
сбор» и боевая тревога, по сигналам которых военнослужа-
щие немедленно вернулись на корабли и в наземные части, 
а город погрузился во тьму. Через час радиолокационная 
станция на Тарханкуте засекла неизвестный самолёт. А скоро 
поступили сообщения о шуме моторов других самолётов, на-
правляющихся к Севастополю. 

И вот уже лучи прожекторов высветили ХЕ-111, который 
у входа в бухту сбросил на парашютах два предмета. По-
считали, что это диверсанты и приказали их поймать. Но на 
самом деле это были мины. Ещё один самолёт, засечённый 
прожекторами, оказался в скрестье залпов зенитных батарей 
и, охваченный пламенем, уронил мину возле Памятника зато-
пленным кораблям, где она и взорвалась. Третий ХЕ-111 был 
сбит на высоте 1000 метров. Ещё один «незваный гость» ока-
зался под огнём над Южной бухтой. Он поспешно сбросил на 
парашюте мину, упавшую на улицу Подгорную, и попытался 
скрыться. Но не ушёл от возмездия. 
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Как свидетельствовал в своих воспоминаниях командую-
щий ЧФ Ф. С. Октябрьский, когда по ВЧ он сообщил 
наркому Н. Г. Кузнецову о бомбёжке, трубку взял нарком 
внутренних дел Берия и грубо закричал: «Вы с ума сошли! 
Какая война? Вас свои бомбят, а вы не знаете, что у вас 
под носом делается!»  Когда Октябрьский доложил, что в 
Севастополе насчитывается уже с полсотни раненых и десят-
ки убитых, сбиты несколько неизвестных самолётов, Берия 
бросил трубку…

События первых нескольких дней Великой Отечественной 
традиционно представляются абсолютно трагическими. Сот-
ни боевых самолётов, уничтоженных на земле, тысячи танков 
и орудий, разбитых до того, как успели занять позиции, де-
сятки тысяч солдат, погибших, так и не успев ни разу при-
целиться во врага… Но ведь на самом деле уже тогда, в эти 
часы внезапного немецкого натиска, были у нас победы. И 
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самый первый город советские войска взяли у немцев ещё 23 
июня, напоминает публикация mkru от 23 июня 2020 года. 

В статьях и книгах, посвященных битве за Москву, пишет 
её автор Александр Добровольский, упоминается только 
один победный эпизод: в результате наступательной операции 
войска 24-й армии разгромили ельнинскую группировку не-
мецких войск, и 6 сентября был взят райцентр Ельня – пер-
вый город, отбитый нами у гитлеровцев во время Великой 
Отечественной. 

На самом же деле первым городом, из которого удалось 
выбить войска вермахта, стал Перемышль, находящийся у 
самой границы. Он был освобождён 23 июня 1941 года в ре-
зультате атаки пограничников и бойцов 99-й стрелковой ди-
визии. 

Ранним утром 22 июня немецкие батареи в этом районе 
начали массированную артподготовку, а спустя несколько 
часов передовые неприятельские части предприняли актив-
ные попытки переправиться через пограничную реку Сан у 
Перемышля. К полудню им удалось захватить мост, а ещё 
через час нашим частям под натиском врага пришлось оста-
вить город и отойти на позиции в 10-12 километрах восточнее 
города. Однако уже вечером того же дня командир 99-й ди-
визии отдал приказ одному из своих полков вместе с отрядом 
пограничников выбить гитлеровцев из Перемышля. 

О дальнейших событиях можно судить по уцелевшему до-
кументу – описанию боевых действий 92-го Перемышльского 
погранотряда: 

«…Наступление на Перемышль началось 23 июня 1941 г. в 
9.00. После ожесточённого боя на подступах к городу первы-
ми ворвались в Перемышль бойцы батальона старшего лей-
тенанта Полеводы. Под натиском пограничников противник 
отошёл, оставив на улицах города до 300 трупов солдат и 
офицеров. Перемышль был взят в 17.00 23 июня 1941 г. 
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...До 27 июня 1941 г. батальон ст. лейтенанта Полеводы, 
поддерживаемый мелкими подразделениями 99-й стрел-
ковой дивизии и мобилизованным партактивом, оборонял 
Перемышль, выдержав несколько десятков атак противни-
ка. Упорная оборона позволила эвакуировать Перемышльское 
отделение госбанка со всеми ценностями. 27 июня 1941 г. в 
6.15 по приказу командования батальон ст. лейтенанта Поле-
воды оставил Перемышль и присоединился к отряду…»

Да, отбить у врага город удалось всего на три с поло-
виной дня, однако это была первая такая победа у наших 
войск. Именно поэтому в Москве посчитали историю с кон-
тратакой под Перемышлем важнейшим подспорьем для под-
нятия боевого духа бойцов РККА. О боевых успехах – хотя 
и «местного значения» – наших войск даже упомянули в 
сводке Совинформбюро: «Стремительным контрударом совет-
ские войска вновь овладели Перемышлем».

Мемориальный комплекс в Перемышле
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22 июня произошло ещё одно событие, которое никак не 
вписывается в «хрестоматийные» представления о самом нача-
ле Великой Отечественной. Именно в этот день войска Крас-
ной Армии впервые за время начавшихся боевых действий 
пересекли государственную границу СССР, чтобы – как лю-
били тогда формулировать – бить врага на его территории. 

В районе приграничного Рава-Русского укрепрайона дер-
жала оборону 41-я стрелковая дивизия генерал-майора Геор-
гия Микушева вместе с подразделениями 91-го пограничного 
отряда. Эти части не только успешно отражали неприятель-
ские атаки, но один из полков – 102-й стрелковый, перешёл 
в контрнаступление. Батальонам полка удалось на участке 
шириной около 8 километров отбросить гитлеровцев от нашей 
границы и даже продвинуться почти на 3 километра вглубь 
неприятельской территории. Захваченные ими позиции крас-
ноармейцы 102-го удерживали вплоть до 26 июня и отсту-
пили лишь после массированных бомбардировок немецкой 
авиации. 

Ещё более масштабные наступательные действия были 
предприняты в первые дни войны на самом юге. Здесь утром 
22-го границы СССР атаковали войска союзницы Гитлера – 
Румынии. Однако у вояк диктатора Антонеску с самого нача-
ла дело не заладилось. Их попытки захватить плацдармы на 
советском берегу Дуная почти сразу же потерпели неудачу. А 
вслед за тем советское командование взяло инициативу в свои 
руки. Рано утром 24 июня началась десантная операция по 
захвату стратегически важного района на румынской терри-
тории: укреплений на мысе Сатул-Ноу

Под прикрытием наших батарей на нескольких кораблях 
Дунайской военной флотилии на неприятельский берег вы-
садились три роты красноармейцев и пограничников. Отряд 
быстро захватил плацдарм, после чего через Дунай на мыс 
переправили уже целый стрелковый батальон. Румынские 
потери были весьма значительны, только пленных захватили 
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около 70 человек. А с нашей стороны оказалось всего лишь 
10 раненных. 

Вслед за этим решили предпринять и ещё одну, более 
масштабную, десантную операцию – для захвата артилле-
рийских позиций в районе города Килия-Веке. Она началась 
поздно вечером 25 июня. В итоге на неприятельскую сторону 
высадили три батальона. Наши красноармейцы застали ру-
мын врасплох, и городок вместе с важными укрепленными 
позициями в его окрестностях был взят сходу. К утру 26 июня 
десантным подразделениям удалось продвинуться вглубь ру-
мынской территории на 3 километра. В ходе боев армия Ан-
тонеску потеряла около 1000 человек убитыми, раненными 
и пленными, лишилась 8 орудий и 30 пулемётов. В наших 
частях оказались 5 убитых и 7 раненых красноармейцев. 

В последующие дни организовали еще несколько десант-
ных операций. Как итог – удалось создать обширный пла-
цдарм на румынском берегу протяженностью около 70 кило-
метров. Его удерживали довольно долго. Румынские войска 
не раз предпринимали попытки освободить город Килия-Ве-
ке, – таких атак было 18, но все они захлебнулись. Лишь 
успехи немецких и румынских войск на других участках 
Южного фронта вынудили советское командование в конце 
концов отдать приказ об отступлении. Плацдарм наши вой-
ска покинули к утру 19 июля 1941 года. Всех бойцов и ко-
мандиров на кораблях Дунайской флотилии переправили в 
Одессу. 

И ещё несколько сохранившихся свидетельств, на основа-
нии которых можно узнать про некоторые наиболее ранние 
по времени успехи наших воинов в Великой Отечественной. 

Лётчикам 33-го истребительного авиаполка, базировав-
шегося на аэродроме под белорусскими Пружанами, утром 
22 июня довелось вступить в бой с пересёкшими границу немец-
кими самолётами в числе первых. Вот что вспоминал Герой 
Советского Союза генерал-майор авиации Иван Павлович 
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Лавейкин, служивший в этой авиационной части с декабря 
1940-го: «На рассвете над аэродромом пролетел фашистский 
самолёт – разведчик. Мы думали, что это обычный наруши-
тель наших границ – один из тех, которые залетали в райо-
ны наших аэродромов. Чтобы посадить нарушителя взлетели 
мой командир звена Федор Илларионович Мочалов с двумя 
другими лётчиками. В районе Бреста Ф. Мочалов со своими 
товарищами догнали самолёт противника, и, после того как 
фашист открыл огонь по нашим истребителям, они решили 
сбить его. Это было в 3 часа 30 минут…»

В тот день советские «ястребки» 33-го ИАП отразили не-
сколько воздушных атак на наши военные аэродромы. В об-
щей сложности при этом удалось уничтожить 5 вражеских 
самолётов. Причем два из них записал на свой счёт Степан 
Гудимов. 

Из воспоминаний И. П. Лавейкина: «…Над аэродро-
мом завязался неравный воздушный бой. В этом воздушном 
бою лётчик нашего полка старший лейтенант Степан Митро-
фанович Гудимов огнём пулемётов своего истребителя сбил 
вражеский бомбардировщик и начал атаковать другой само-
лёт противника, но видимо у С. Гудимова кончились бое-
припасы, и он решил таранить самолёт врага. После тарана 
самолёт Гудимова также получил повреждения. Лётчик был 
вынужден покинуть свою машину с парашютом, но, к несча-
стью, обломок вражеского бомбардировщика погасил купол 
парашюта, и Степан Митрофанович погиб... »

Воздушный таран Гудимова был не первым, совершенным 
советскими лётчиками в этот период Великой Отечествен-
ной. Наиболее вероятно, что раньше других этот опасней-
ший боевой приём применил старший лейтенант Иван Ива-
нов. Он служил командиром звена в 46-м истребительном 
полку, дислоцировавшемся в Ровенской области. В воздуш-
ном бою у села Загорица под городом Дубно он, когда закон-
чились боеприпасы, решился таранить своим И-16 немецкий 
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хейнкель. Судя по документам, этот боевой эпизод произо-
шёл в 4.25 утра. Винтом своего «ишачка» Иванов отрубил 
хвост немецкому «бомберу». Хейнкель в результате рухнул 
на землю, но истребитель старшего лейтенанта также получил 
повреждения. И хотя лётчику удалось всё-таки посадить его 
на поле у Загорицы, позднее от полученных ранений герой 
скончался. За этот подвиг лётчику Ивану Ивановичу Иванову – 
одному из первых в годы войны было присвоено звание Героя 
Советского Союза (указ вышел 2 августа 1941 года). 

В одном из авиационных справочников упоминается о 
рекорде 22 июня – наибольшем количестве личных побед, 
одержанных в этот день нашими «сталинскими сокола-
ми». Самым удачливым воздушным бойцом оказался моло-
дой летчик 123-го истребительного авиаполка лейтенант Иван 
Калабушкин (в будущем – Герой Советского Союза). На сво-
ей «Чайке» И-153 он сумел сбить пять самолётов люфтваф-
фе – два юнкерса, хейнкель и два мессершмитта. А всего за 
этот первый день войны летчики 123-го полка уничтожили 
три десятка неприятельских самолётов, потеряв при этом де-
вять своих. 

Утром 22 июня при наступлении в районе городка Сокаль 
на берегу Западного Буга в числе других немецких потерь 
оказался сгоревший танк. Вряд ли он стал самым первым 
гитлеровским танком, уничтоженным при нападении Герма-
нии на Советский Союз. Но зато способ, которым это было 
сделано, уж точно до того не применялся. Бронированную 
фашистскую машину вывел из строя фактически безоруж-
ный человек – фельдшер пограничного отряда Владимир 
Карпенчук. 

В разгар боя во двор Сокальской пограничной коменда-
туры, где в подвале здания спрятались от обстрелов жёны 
и дети пограничников, стал медленно вползать немецкий 
танк. Неподалеку оказался военфельдшер Карпенчук, одна-
ко у него не было при себе никакого вооружения, чтобы оста-
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новить «страшилище». И тогда этот «служащий из состава 
среднего медперсонала» решился уничтожить стальную ма-
хину при помощи огня: он пропитал бензином свой белый ха-
лат, поджёг его и кинулся к моторному отсеку танка. Карпен-
чук в итоге погиб, но через моторные решетки, к которым он 
прижал горящий халат, пламя перекинулось на двигатель, и 
танк вспыхнул. Очевидец этого события красноармеец Иван 
Яковлев впоследствии вспоминал: «Я многое видел на войне, 
но такое наблюдал только раз: человек, словно живой факел, 
смело бросается на фашистский танк, поджигает его и сам 
погибает в бушующем пламени…»

С большой долей уверенности можно утверждать, что нам 
известны обстоятельства первой победы на море во время Ве-
ликой Отечественной. Она случилась в Заполярье: поздним 
вечером 22 июня артиллеристы 221-й береговой батареи Се-
верного флота потопили вражеский тральщик. 

Вот что вспоминал об этом один из батарейцев, Евгений 
Макаренко:

«…Из залива Петсамо выполз… тральщик. Отличные 
дальномерщики Куколев и Рыбаков дают дистанцию 52 ка-
бельтовых, пеленг, курс, скорость 10 узлов. Командир Кос-
мачёв и помощник Поначевный рассчитывают данные для 
стрельбы. Самой первой, уже не учебной, а боевой стрельбы! 
Через 3 минуты – в 22 часа 17 минут... первый залп!

…14 минут продолжался этот первый бой. Шесть прямых 
попаданий для тральщика в 200–250 тонн оказались роко-
выми. Чёрный дым, взрывы, пожар… Объятый пламенем ко-
рабль бросается на камни и долго ещё горит и дымит… Мы ра-
довались первой победе... А с нашей стороны потерь не было! 
В городке батареи хозяйственники, жёны командиров и сверх-
срочников и даже дети – тоже рады… Они наблюдали весь 
бой, взобравшись на небольшой бугор рядом с городком…»

Фото Ольги Шуклиной
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«НЕМЦЫ ШТЫКОВОЙ АТАКИ 
НЕ ПРИНИМАЮТ – БЕГУТ»

С первых дней войны командование Красной Армии уделя-
ло большое внимание изучению опыта прошедших боёв. Для 
этого проводились опросы комсостава, находящегося на из-
лечение в госпиталях. Им предлагали высказать мнение о 
сильных и слабых сторонах как советских войск, так и про-
тивника. 

Комиссар 5 мехкорпуса бригадный комиссар Киселёв: 
«В армейских тылах царит хаос. Нет человека, который 

отвечал бы за порядок в тылу. Никто не знает, что и когда 
подлежит уничтожению при отходе, а поэтому много иму-
щества попадает в руки врага неуничтоженным... Доклады 
начальников не всегда соответствуют действительности. Ин-
формация отсутствует... Танки КВ несут большие потери при 
застревании в мягком грунте, т. к. запас мощности у него не-
достаточен, а тягом его не вытащишь, и поэтому, как только 
он застрял, его приходится уничтожать». 
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Командир батальона войск НКВД капитан тов. Гришко 
Виктор Федорович:

«Ввиду того, что немцы вперёд выбрасывали подвижные 
средства, одновременно сбрасывая на наши тылы десант-
ные подразделения, им удавалось выходить на наши тылы, 
вследствие чего моему батальону приходилось зачастую вести 
бой с перевёрнутым фронтом или в положении полуокруже-
ния... Не мешает нашим бойцам в некоторые напряжённые 
периоды боёв давать немного водки». 

Сержант тов. Еськин из войска НКВД 60 сп, действо-
вавшего в составе 615 сп:

«Был несколько раз в штыковой атаке. Немцы штыковой 
атаки не принимают – бегут. Офицеры пытаются остановить 
солдат, но это не удаётся, тогда они начинают стрелять в от-
ходящих солдат». 

Младший лейтенант тов. Кукачёв из 50 сд 897 сп:
«Наши танки с войсками во взаимодейстии не действо-

вали. Когда же действовали, то красноармейцы смелей шли 
в бой. Немцы очень боятся штыковых атак и после крика 
«ура» бросаются в бегство». 
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«МЫ НЕПРЕМЕННО ВЕРНЁМСЯ!»

До войны крымская «Массандра» была крупнейшим в 
стране виноградно-винодельческим предприятием, объединя-
ющим несколько заводов, расположенных вдоль ЮБК. Здесь 
выпускались высококачественные вина, известные не только 
в Советском Союзе, но и в Европе – крепкие (мадера, херес, 
портвейн), десертные (токай, мускат, кагор) и сухие. 

Главный корпус «Массандры»

Когда в конце лета 1941 года над Крымом нависла угроза 
гитлеровской оккупации, было принято решение подготовить 
винотеку к эвакуации. Работу поручили главному виноделу 
предприятия Александру Егорову, который под руководством 
директора «Массандры» Николая Соболева в условиях же-
сточайшей нехватки досок для ящиков и упаковочного мате-
риала всё-таки смог организовать отправку ценной энотеки 
на материк. 



31

Оставшееся вино по приказу Наркомата пищевой промыш-
ленности за несколько дней до прихода фашистов в Ялту 
было уничтожено: из разбитых бутылок и 20 тысяч бочек оно 
стекало в море – в течение 10 дней вода в бухте была крас-
ного цвета. 

«Сокровища» массандровской винотеки

И всё-таки многое удалось спасти. Груз – 50 тысяч буты-
лок коллекционного вина и три тысячи бочек общей ёмко-
стью 120 тысяч декалитров – доставили на гражданских и 
военных кораблях в Анапу и Новороссийск, а оттуда (уже 
по железной дороге) – в Баку, Тбилиси и Куйбышев (ныне 
Самара). На всём протяжении пути его сопровождали специ-
алисты и рабочие «Массандры». 

Часть элитной коллекции (170 тысяч бутылок) спрятали 
на головном заводе, в глубоких нишах одного из подземных 
туннелей. Туда же поместили и Красное знамя предприятия, 
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а также текст приказа по управлению с перечислением фа-
милий людей, участвовавших в спасении уникальной виноте-
ки. Завершался документ словами: «Мы непременно вернём-
ся, достанем замурованные вина и первый бокал поднимем за 
мужество советских воинов!». Так и случилось весной 1944 
года.

Возвращение вин в «Массандру» началось в этом же году, 
но, к сожалению, частично были утрачены сопроводительные 
документы, и специалистам самим приходилось определять 
типы, марки и годы «рождения» благородных напитков. Тем 
не менее ветераны коллекции заняли прежнее почётное место 
в нишах подвалов: херес урожая 1775 года, мускат 1910-го, 
вино «Седьмое небо» и другие раритеты.  

Уже осенью 1944 года на разминированных нашими сол-
датами виноградниках закипела работа, а в 1945-м «Массан-
дра» произвела 264 тысячи декалитров вина высокого каче-
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ства. Ныне в энотеке предприятия хранится 3000 бутылок с 
вином Победы.  

Сегодня коллекция лучших напитков насчитывает более 
миллиона бутылок, ставших прекрасным пособием и школой 
для молодых виноделов. Это ещё и историческое наследие, 
о котором наш народ думал даже в годину самых тяжких 
испытаний.  

Инна КОЗЕЕВА
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К ЧЕМУ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ НЕМЦЫ 

Перед нападением на Советский Союз немцы знали о нём 
большей частью из кинофильмов и печати. Однако то, с чем 
столкнулись германские части в первые дни войны на совет-
ской территории, если не шокировало их, то заставило в кор-
не изменить представление как о стране, так и о людях. 

«Не профессионалы»
Оккупировавшие накануне вторжения в СССР почти всю 

Европу, немцы были уверены в молниеносной победе над 
Красной Армией. Кто-то говорил о трёх неделях, более осто-
рожные – о трёх месяцах. Тех же, кто считал, что война мо-
жет затянуться на год, поднимали на смех: первые дни бое-
вых действий вселяли в руководство рейха оптимизм. 

Так, генерал-полковник Франц Гальдер с удивлением от-
мечал, что все мосты захватываются немецкими войсками 
без всякого сопротивления. Это, с его слов, явилось след-
ствием неожиданности нападения, которое застало русских 
врасплох: «самолёты стояли на аэродромах, покрытые бре-
зентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими 
войсками, запрашивали командование о том, что им де-
лать». 

Но очень скоро немцам пришлось столкнуться с настоя-
щим отпором. Для начальника штаба 4-й армии Гюнтера 
Блюментритта стало откровением, что русские, в отличие от 
поляков и французов, способны стойко обороняться, даже 
оказавшись в окружении. В этом смысле показательной яв-
ляется выдержка из стенограммы совещания штаба группы 
армий «Центр»: «Из-за стойкости русских их тактика не-
предсказуема. Они оказывают сопротивление даже в окру-
жении... Это происходит оттого, что имеешь дело с непро-
фессиональным противником». 
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Качественный уровень военной подготовки солдат Красной 
Армии заметно разнился с первоначальными ожиданиями ге-
нералов вермахта. Особенно впечатлили немецких военачаль-
ников советские лётчики. Один из полковников люфтваффе, 
обескураженный частотой воздушных таранов, бросил такую 
фразу: «Советские пилоты – фаталисты, они сражаются 
до конца без какой-либо надежды на победу и даже на вы-
живание». Нужно добавить, что за один только день 22 июня 
1941 года люфтваффе потеряли самолётов больше, чем за всю 
французскую кампанию. 

В такое не поверишь!
В письмах германских солдат домой неоднократно отме-

чался беспримерный героизм советских воинов, которые не 
желали уступать и пяди своей земли. Танкист группы армий 
«Центр» пишет, что русские всегда сражаются до последнего 
бойца, и по этой причине солдатам вермахта редко удаётся 
брать пленных. 

Немецкому артиллеристу надолго врезалась в память кар-
тина, как из подбитого Т-26 по ним вёл пистолетный огонь 
советский танкист, которому только что взрывом оторвало 
ноги. Офицер 7-й танковой дивизии отмечал, что даже зажи-
во сгорая советские солдаты продолжали оказывать сопро-
тивление: «В такое просто невозможно поверить, пока не 
увидишь своими глазами!»

Уже после первых дней войны безудержная бравада немец-
ких командиров стала иссякать, сменяясь пессимизмом, за 
которым пришло полное непонимание происходящего. Один 
из офицеров с досадой отмечал, что ещё недавно они ночева-
ли в благоустроенных казармах, а сейчас приходится спать в 
«какой-то собачьей конуре». 

Особенно немцев пугали русские просторы, ориентиро-
ваться в которых было всё равно, что в пустыне. «Если по-
терял горизонт – считай, что заблудился, – пишет один из 
бойцов вермахта. – Огромные расстояния пугают и демо-
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рализуют солдат. Равнины, равнины, конца им нет и не 
будет. Именно это и сводит с ума». 

Любопытно, что Геббельс запретил немецкой прессе пу-
бликовать полную карту Советского Союза, печатались лишь 
отдельные участки необъятной территории. «Огромные рас-
стояния могут напугать общественность», – объяснял своё 
решение министр пропаганды. 

Мнения разошлись
Попавшие на Украину немцы были поражены, насколько 

там плодородна земля. Оберстгруппенфюрер СС Зеп Дитрих 
даже распорядился возродить советские колхозы, чтобы иметь 
под боком дополнительный источник снабжения войск. А вот 
условия жизни украинского крестьянства оккупационные 
власти сочли удручающими. 

Лейтенант Отто Диссенрот, описывая село, находившееся 
в 40 км от Киева, использовал такие эпитеты, как «бедность, 
нищета и грязь». «Всё, что нам было известно раньше, мер-
кнет перед лицом шокирующей действительности», – от-
мечал Диссенрот. С его слов, в личной собственности кре-
стьян ничего не было: на словах всё принадлежало людям, 
на деле – государству. 

Другой офицер отмечал пустые и холодные дома украин-
ских селян, которые были гораздо скромнее, чем польские 
жилища. Но больше всего его поразил их скудный рацион: 
хлеб, молоко, немного мёда и несколько картофелин. Также 
с удивлением немцы отмечали большое число босоногих кре-
стьян. А для сержанта Курта Хуммеля откровением стало поч-
ти полное отсутствие электричества в украинских деревнях.

Впрочем, немцы, побывавшие в других регионах СССР, 
были, напротив, удивлены царящими там порядком и достат-
ком. Так, воевавший под Тверью Гельмут Пабст описывает 
местные деревушки как просторные, чистые и с большими 
избами, что напомнило ему немецкие крестьянские дома. 
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Чем ближе к Москве, тем более оживлёнными и цивили-
зованными становились населённые пункты. Немцы поража-
лись обилию кирпичных двухэтажных зданий и маленьких 
заводиков. С удовлетворением они отмечали множество до-
бротно обставленных домов с голландскими печками, медной 
утварью и коврами ручной работы. 

В отношении населения Советского Союза немцы также 
не были единодушны. Кто-то сравнивал советских людей со 
стадными животными, которыми легко манипулировать. Тан-
кист Карл Фукс, к примеру, не встретил среди них ни одного 
«мало-мальски привлекательного, умного лица». Другие от-
мечали опрятный внешний вид и смекалистость даже тех, кто 
живёт в глубинке. 

Чего немцы точно не ожидали, так это увидеть в Советском 
Союзе большое число верующих людей. Они были настрое-
ны встретить толпы воинствующих атеистов, но вместо этого 
почти каждый сельский житель на вопрос об отношении к 
Богу демонстрировал небольшой нательный крест. 
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Александр ТВАРДОВСКИЙ

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте. 
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки. 
И во всём этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей. 
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядёт, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт. 
Летом горького года
Я убит. Для меня —
Ни известий, ни сводок
После этого дня. 
Подсчитайте, живые,
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Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?.. 
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону. 
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колёсами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мёртвому – как?
И у мёртвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена. 
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас. 
Мы – что кочка, что камень,
Даже глуше, темней. 
Наша вечная память —
Кто завидует ей?
Нашим прахом по праву
Овладел чернозём. 
Наша вечная слава —
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Невесёлый резон. 
Нам свои боевые
Не носить ордена. 
Вам – все это, живые. 
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать. 
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна. 
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право. 
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила. 
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно. 
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За неё умирали. 
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы. 
Нам достаточно знать,
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Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной. 
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить. 
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала. 
И врага обратили
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполните
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой. 
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
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Вы постигли вполне. 
В нём, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть. 
Наше всё! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Всё отдав, не оставили
Ничего при себе. 
Всё на вас перечислено
Навсегда, не на срок. 
И живым не в упрек
Этот голос ваш мыслимый. 
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне. 
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть. 
Я убит подо Ржевом,
Тот ещё под Москвой. 
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В сёлах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
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Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить. 
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой. 
И беречь её свято,
Братья, счастье своё —
В память воина-брата,
Что погиб за неё. 

РЖЕВСКАЯ БИТВА 

Немецкие войска захватили Ржев в октябре 1941 года. Но 
тогда это было обычное событие, пал очередной город. Реша-
лась судьба Москвы, возможно, и всей войны. 

Ржев приобрел важное значение после успешного контр-
наступления Красной Армии в декабре 1941 года. Советская 
Ставка, переоценив свои успехи и недооценивая противни-
ка, задумало зимой 1942 года провести широкое стратеги-
ческое наступление с целью разгрома немецкой группы ар-
мий «Центр». Частью этого наступления стала Ржевско-Вя-
земская операция (8 января – 20 апреля 1942 года). Ставка 
Верховного Главнокомандования (ВГК) в своей директиве от 
7 января 1942 года приказала охватывающими ударами ар-
мий правого крыла Калининского фронта под командованием 
И. С. Конева из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, 
Вязьму и войск левого крыла Западного фронта под командо-
ванием Г. К. Жукова из района Калуги в направлении Юх-
нова, Вязи с одновременным наступлением остальных армий 
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Западного фронта на Сычёвку и Гжатск окружить, расчле-
нить и уничтожить основные силы группы армий «Центр» в 
районе Ржева, Вязьмы, Юхнова, Гжатска. 

Это был наиболее успешный этап битвы за Ржев. Совет-
ские войска смогли отбросить противника на западном на-
правлении на 80—250 км, завершили освобождение Москов-
ской и Тульской областей, отбили многие районы Калинин-
ской и Смоленской областей. Результатом операции стало 
образование Ржевско-Вяземского выступа. При этом обе сто-
роны в ходе упорных боев понесли большие потери. Герман-
ская группа армий «Центр» потеряла около половины лично-
го состава. 

Наши войска также понесли тяжёлые потери. Ударные 
силы Западного фронта (33-я армия, 1-й гвардейский кав-
корпус и 4-й воздушно-десантный корпус) были блокированы 
противником, вели бои в окружении. Действуя в тылу врага, 
части 33-й армии во взаимодействии с кавалерией, десантни-
ками и партизанами до лета 1942 года сражались в окруже-
нии, удерживали большой район и отвлекали на себя значи-
тельные силы противника. В ходе тяжёлых боёв в окружении 
погиб раненый командарм Михаил Григорьевич Ефремов (за-
стрелился, чтобы избежать пленения). Многие части армии 
смогли прорваться к своим. Частично блокированными нем-
цами в районе Холм-Жирковского оказались войска Кали-
нинского фронта (39-я армия и 11-й кавкорпус). В июле 1942 
года 9-я немецкая армия провела операцию «Зейдлиц». 39-я 
советская армия и 11-й кавкорпус оказались в «котле», были 
рассечены на части и уничтожены. Часть советских войск 
прорвалась к своим. 

Таким образом, в ходе боёв весной 1942 года был образован 
Ржевско-Вяземский выступ: плацдарм до 160 км в глубину 
и до 200 км по фронту. На территории Ржевско-Вяземского 
выступа проходили две крупные железные дороги: Великие 
Луки – Ржев и Орша – Смоленск – Вязьма. Ржевское на-
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правление было для немцев одним из ключевых. Оно распо-
лагалось между осаждённым Ленинградом и Москвой. Здесь 
немцы планировали прорваться дальше на восток, отсечь Ле-
нинград и север от Москвы и снова атаковать русскую сто-
лицу. Поэтому Ржевско-Вяземский выступ немцы называли 
«воротами к Москве». И они всеми силами держались за это 
плацдарм. 

Всё это хорошо понимали и в Москве. Поэтому советское 
командование с таким упрямством пыталось «срезать» этот 
выступ. Для этого были проведены ещё три наступательные 
операции: Первая Ржевско-Сычёвская наступательная опера-
ция (31 июля – 20 октября 1942 года); вторая Ржевско-Сычёв-
ская наступательная операция или операция «Марс» (25 но-
ября – 20 декабря 1942 года); Ржевско-Вяземская наступа-
тельная операция войск (2 марта – 31 марта 1943 года). В 
итоге победа осталась за нами. 3 марта 1943 года наши воины 
освободили Ржев. 

Ведя здесь тяжёлые бои, мы оттягивали внимание и силы 
противника и от Ленинграда, и от Волги, где уже начиналась 
подготовка к генеральному сражению. Чем больше немцы це-
плялись за Ржев, за иллюзию снова пойти на Москву от него, 
тем сложнее им было вести наступательные операции на дру-
гих участках и направлениях фронта, под Сталинградом и на 
Кавказе. Поэтому все рассуждения о «пустой трате времени 
и сил», «мясорубке», «попусту загубленных советских сол-
дат» это либо глупость людей, которые ничего не понимают 
в военном деле, либо откровенная ложь и дезинформация с 
целью очернения Великой войны Красной Армии. 

В чём причины такой затяжной и кровопролитной битвы? 
Во-первых, немецкое верховное командование приказывало 
стоять насмерть, до последнего лелея надежду вернуться к 
операции по захвату Москвы. Ржевский плацдарм позволял 
возобновить битву за Москву. Поэтому здесь были сосредото-
чены 2/3 всех сил германской группы армий «Центр». Здесь 
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располагались отборные немецкие части, к примеру, элитная 
дивизия «Великая Германия». Немецкие войска не были раз-
бавлены европейским «интернационалом» (румынами, ита-
льянцами, венграми и пр.). Немецкий генералитет в целом 
был качественно лучше подготовлен, чем советский (качество 
управления). Немцы имели здесь мощные подвижные соеди-
нения, плюс в районе выступа располагались резервы груп-
пы армий «Центр» (танковые дивизии). Важным фактором 
был перевес немцев в артиллерии, особенно тяжёлой. Летом 
1942 года военная промышленность СССР ещё не вполне 
восстановилась от катастроф 1941 года и эвакуации. В от-
ношении боеприпасов производство ещё сильно отставало 
от германского. На один тяжёлый снаряд, выстреливаемый 
в сторону немецких позиций советской артиллерией, в ответ 
прилетало два или три. Перевес в огневой артиллерийской 
мощи позволял немцам успешно сдерживать натиск Красной 
Армии. Немцы создали мощную оборону, умело использова-
ли резервы, наносили сильные контрудары. 

Советское командование долго не могло создать решаю-
щего перевеса в силах и средствах, чтобы сокрушить про-
тивника. Это позволяло немцам успешно отбивать советские 
наступления. Красная Армия несла большие потери, чем 
противник. В целом это обычная ситуация, когда нет решаю-
щего перевеса в силах и средствах, а враг опирается на силь-
ную оборону. Можно вспомнить оборону Порт-Артура, когда 
японцы потеряли намного больше людей, чем обороняющи-
еся русские; или первый этап Зимней войны, когда Красная 
Армия умылась кровью на «линии Маннергейма». В целом 
потери в Ржевском сражении не слишком значительно от-
личались от потерь советских войск в начальном периоде 
Великой Отечественной войны. Наука воевать была крова-
вой. Чтобы сломать «непобедимый» вермахт и стать лучшей 
армией планеты, Красной Армии пришлось заплатить высо-
кую цену. 
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Потери в Ржевской битве создали миф о поражении Крас-
ной Армии. Мол, немцев «завалили трупами», а 9-я немецкая 
армия под командованием Моделя не была разгромлена и зи-
мой 1943 года успешно покинула Ржевско-Вяземский выступ 
(операция «Буйвол»). Это явное передёргивание фактов. Мо-
дель безусловно военный талант. Однако почему немцы оста-
вили «московский плацдарм»? Они потерпели поражение под 
Сталинградом, ударная 6-я армия погибла. Немецкой став-
ке пришлось срочно сокращать линию фронта (с 530 до 200 
км), освобождать части 9-й армии и резервы, связанные на 
центральном направлении и прибывающие из Европы, что-
бы ликвидировать последствия сталинградской катастро-
фы. Иного выхода, кроме оставления Ржевского плацдарма, 
у вермахта не осталось. С другой стороны, успех в Сталин-
граде был связан и с боями в районе Ржева. Мощные соеди-
нения вермахта были связаны на московском направлении и 
не участвовали в боях на юге. 

Таким образом, победа была за Красной Армией. Пла-
ны противника по возобновлению натиска на Москву были 
сорваны. Потери были высокими, но называть их бессмыс-
ленными – это глупость или подлый обман. Несмотря на на-
личие «ворот к Москве», немецкое командование так и не 
смогло осуществить новое наступление на советскую столи-
цу. Так немцы, при бездействии Красной Армии на москов-
ском направлении, вполне могли летом – осенью 1942 года 
совершить бросок на Москву, который мог вызвать тяжёлые 
последствия для нас. Однако это было просто невозможно из-
за постоянного давления на противника Красной Армии. Все 
пополнения и резервы группы армий «Центр» сжигались в 
советском «Вердене». Эта кровавая битва подо Ржевом при-
вела к тому, что судьба войны решалась на других участках 
фронта. Сталинградская битва, ставшая первой частью стра-
тегического перелома в войне, была бы невозможна без сра-
жения за Ржев. Также опыт боёв в районе Ржева позволил 
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советскому командованию получить опыт по взлому сильной 
обороны противника: формировались тактика и приёмы ис-
пользования и взаимодействия артиллерии, танков и пехоты, 
тактика использования штурмовых групп. 

Сегодня достаточно распространено мнение, будто Иосиф 
Виссарионович Сталин никогда не выезжал на фронт, т. к., 
якобы, был не из храброго десятка и боялся находиться на 
передовой. Так ли это?

Нет, не так. Генерал С. М. Штеменко в своих мемуарах 
подробно рассказывает о том, как Сталин посещал фронт в 
августе 1943 г:

«...Тогда шла подготовка Смоленской наступательной 
операции силами Калининского и Западного фронтов... 3 ав-
густа, в день, когда войска Воронежского и Степного фрон-
тов во взаимодействии с правым флангом Юго-Западного 
фронта перешли в наступление на белгородско-харьков-
ском направлении, Верховный Главнокомандующий прибыл 
к генералу В. Д. Соколовскому на КП Западного фронта в 
районе Юхнова. Командующий фронтом доложил обстанов-
ку. Были рассмотрены вопросы планирования и готовности 
операции, особенно тщательно разобрали задачи армий, ар-
тиллерии и танков. 

Утром 5 августа И. В. Сталин был в селе Хорошево под 
Ржевом, где на КП Калининского фронта встретился с его 
командующим генералом А. И. Ерёменко. Здесь также разо-
брали обстановку, план операции обоих фронтов, особенно 
Калининского, и вопросы её материального обеспечения. 

... В этот день были освобождены Орёл и Белгород. Ста-
лин с фронта звонил в Генштаб, попал как раз на меня 
и приказал готовить благодарственный приказ. «Как вер-
нусь, – сказал он, – приезжайте с Антоновым в Ставку, 
решим, как отметить эту победу». 

Чаще выезжать на фронты Верховный Главнокоман-
дующий, на наш взгляд, и не мог. Было бы непрости-
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тельным легкомыслием хоть на время оставлять 
общее руководство и решать частную задачу на 
каком-то одном из фронтов». 

Штеменко не уточняет, зачем Сталин ездил в войска в ав-
густе 1943 г., но об этом пишет в своих мемуарах Голованов:

«Эти посещения в августе были связаны с тем, что не 
получалось дальнейшего продвижения этих фронтов на за-
пад, так как оборона противника была хорошо подготов-
ленной, развитой и всё время усовершенствовалась, пред-
ставляя собой весьма труднопреодолимое препятствие». 

Т. е. товарищ Сталин отправился в проблемные районы, 
где шли ожесточенные боевые действия и нашим войскам не 
удавалось достичь успеха. Это не какая-то там поездка для 
СМИ в расположение войск в тылу. 

Кроме того, по официальным данным (подтвержденным 
как минимум в 2-х мемуарных источниках) Сталин несколько 
раз посещал фронт во время обороны Москвы. 

Товарищ Сталин на фронте. Фрагмент картины 
советского художника К. И. Финогенова 
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В общем, фронта Сталин не боялся, это должно быть 
ясно. Но суть даже не в этом. Главное то, что, будучи Вер-
ховным Главнокомандующим, для эффективного исполнения 
своих обязанностей Сталин должен был находиться в Ставке, 
а не в войсках. А потому все обвинения в том, что он не выез-
жал или редко выезжал на фронт, рассчитаны исключитель-
но на людей, невежественных в военных вопросах. 
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Кирилл КОСТИЦЫН, 
корреспондент телефотостудии «Зеркало»  

РЕКВИЕМ В КАМНЕ 
 

«Не потому ль так часто и печально 
мы замолкаем, глядя в небеса?» 

Р. Гамзатов 
 
Уникальна человеческая память. До сих пор в городе-герое 

Керчи кровоточат живые раны, оставленные войной, а море 
выносит на берег останки участников боевых десантов. Зем-
ля хранит снаряды, бомбы, оружие и осколки времен той во-
йны. Её эхо - человеческие потери почти в каждой семье.  

За Керчь сражались и погибали воины разных националь-
ностей из всего Советского Союза. Зачастую ветераны по-
сле Победы приезжали поклониться этим местам, залечить 
фронтовые раны и оставались здесь навсегда. Многие до сих 
пор приезжают в памятные дни, а вместо павших – их дети и 
внуки… Земля, политая кровью бойцов, – наша общая стра-
на, где все стали братьями по крови.  

Сколько керчан ещё шесть лет назад смотрели с горы Ми-
тридат на российскую сторону и мечтали о воссоединении со 
своей исторической Родиной! Сегодня взоры россиян устрем-
лены на Керчь, огромный интерес вызывает Крымский 
мост и всё, что происходит в городе двух морей. Трагедии, 
произошедшие в Керчи, болью отзываются в сердцах жите-
лей всей России. События в нашей большой стране керчане 
тоже пропускают через душу и сердце.  

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
Российской Федерации состоялось много больших торжеств: 
в том числе открытие храма Вооруженных сил РФ в парке 
«Патриот» города Кубинка Московской области и Ржевского 
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мемориального комплекса в память о солдатах Красной Ар-
мии на месте кровопролитных сражений в Тверской области. 

«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте» – эти строч-
ки Александра Твардовского знакомы со школьных лет всем 
людям, умеющим читать по-русски. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что каждый мальчик в душе – солдат. Читая стихот-
ворение Твардовского, мы представляем себя на месте убито-
го парня, от имени которого идёт повествование. 

Ржевский мемориальный комплекс в память о солдатах 
Красной Армии – это 25-метровая бронзовая фигура солдата, 
установленная на 10-метровом насыпном кургане. По задум-
ке авторов, это душа погибшего воина. Верхняя портретная 
часть выглядит цельно, словно он жив, а внизу образ распа-
дается обрывками шинели и уносится стаей журавлей. Реша-
ющее слово в выборе этого проекта из 19 представленных ра-
бот на открытый творческий конкурс было за ветеранами. 

Реквием по усопшим в сознании многих поколений людей 
постсоветского пространства – песня «Журавли» композито-
ра Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Эту метафору 
и образ летящих журавлей предложил архитектор Андрей 
Фомин для увековечения памяти героев Ржевского рубежа. 

На Ржевско-Вяземском выступе в 1942 году не было гром-
ких побед и блистательных операций, был тяжёлый ратный 
труд, когда бойцы, жертвуя собой, давали возможность сво-
ей армии подготовиться к отражению атак на других участ-
ках фронта. Кровопролитные сражения продолжались бо-
лее 14 месяцев. В течение этого времени мощная группа фа-
шистских армий «Центр» не могла наступать на Москву и 
перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. Поте-
ри советских войск на московском направлении в 1942–1943 
годах составили 1 324 823 человека. Из них умерли от ран, 
пропали без вести и попали в плен 433 037 человек. 

Журавли стали не только символом погибших солдат, но 
и тоски по ним родных, друзей, соотечественников. История 
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возникновения этого поэтического образа необычна и инте-
ресна. Когда дагестанский поэт Расул Гамзатов писал стихот-
ворение «Журавли», он думал о своих братьях, не вернув-
шихся с войны, о семидесяти односельчанах, о двадцати мил-
лионах убитых соотечественников. На Востоке белый – цвет 
траура. «Земляки постучались в моё сердце, скорбной чере-
дой прошли перед глазами и – на миг показалось – превра-
тились в белых журавлей. В птиц нашей памяти, грустной и 
щемящей нотой врывающихся в повседневность…» Поэт на-
писал стихотворение «Журавли» на своём родном аварском 
языке, журавли в стихотворении стали символом погибших 
на войне джигитов. 

Через три года поэт и переводчик восточной поэзии Наум 
Гребнев перевёл это стихотворение на русский язык. Наум 
Гребнев был участником Великой Отечественной войны, на-
чало которой застало его под Брестом. Он отступал вместе с 
Красной Армией, чудом вырвался из Харьковского окружения, 
форсировал Северский Донец, участвовал в Сталинградской 
битве, был трижды ранен. Переводя на русский язык стихот-
ворение Расула Гамзатова, он вложил в него и своё понимание 
войны. В переводе Наума Гребнева стихотворение «Журав-
ли» было напечатано в журнале «Новый мир» и начиналось 
словами: «Мне кажется порою, что джигиты, С кровавых не 
пришедшие полей, В могилах братских не были зарыты, А 
превратились в белых журавлей». 

И это стихотворение прочёл в журнале советский ак-
тёр Марк Бернес. Артист не участвовал в боях, но ездил 
выступать с концертами на передовую, снимался в военных 
кинолентах, исполнял песни «Тёмная ночь», «Враги сожгли 
родную хату», «Хотят ли русские войны». Возможно, по его 
подсказке авторы заменили слово «джигиты» словом «солда-
ты», и стихотворение обрело звучание молитвы.  

Война для большинства советских людей того времени 
была личной темой. Композитор Ян Френкель в 1941–1942 
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годах учился в зенитном училище и на фронте был тяжело 
ранен. Он вспоминал: «Когда Марк Бернес услышал всту-
пительный вокализ, он расплакался, хотя не был человеком 
сентиментальным, но нередко случалось, что он плакал, ког-
да ему что-либо нравилось…». Марк Бернес записал песню 
с одного дубля. Эта запись была последней в его жизни: он 
умер через месяц и точку в своей жизни поставил именно 
этой песней. 

Мне кажется, что молитвой, реквиемом песня «Журав-
ли» стала именно потому, что в ней нет различия по наци-
ональному или какому-либо другому признаку, её можно 
назвать скорбью по всем, покинувшим этот мир. Такой она 
останется и для нас, детей 21 века.  

Торжественное открытие Ржевского мемориального ком-
плекса в память о солдатах Красной Армии состоялось в мае 
2020 года. Памятник возведён по инициативе ветеранов Ве-
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ликой Отечественной войны. Его создание поддержал прези-
дент России Владимир Путин. Проект реализуется Россий-
ским военно-историческим обществом при поддержке Союз-
ного государства Беларусь, Министерства культуры РФ и 
Правительства Тверской области и благодаря пожертвовани-
ям граждан и организаций.  

Граждане Российской Федерации, родственники которых 
воевали на Ржевско-Вяземском направлении, присылали до-
кументы и фотографии красноармейцев для оформления му-
зея при Ржевском мемориале Советскому солдату.  

В свои 15 лет я понимаю, что памятники погибшим вои-
нам – это битва в камне за сохранение исторической памяти и 
правды о Великой Отечественной войне. Особенно важно их 
сохранение и возведение в наши дни, когда освобожденная 
Европа предательски отрицает решающую роль СССР в по-
беде над фашизмом, уничтожает памятники советским сол-
датам. Война после войны происходит другая – информаци-
онная. Не должны молчать и новые поколения журналистов. 

А тем молодым людям, которые приходят к мемориалам 
погибшим солдатам, читают книги о войне, слушают фрон-
товые песни, не с равнодушием, нет, а с каким-то камнем 
в душе, твёрдым сердцем и недоумением: зачем так дол-
го - 75 лет – хранить память о войне, советую вниматель-
но прочитать стихотворения Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом». 
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Юрий АПУХТИН

250 ДНЕЙ ПОДВИГА 
И 3 ДНЯ ТРАГЕДИИ 

Героическая оборона Севастополя в течение 250 дней, с 
30 октября 1941 года по 2 июля 1942-го, хорошо известна и 
подробно описана. При этом обходят стороной три трагиче-
ских последних дня обороны, когда оказались брошенными 
на произвол судьбы десятки тысяч бойцов. 

Спустя годы реальная картина тех трагических дней при-
открывается и эти факты подтверждаются. 

Осада Севастополя и оборона в 1941 году
До падения Одессы в Севастополе сухопутных частей прак-

тически не оставалось, защита города осуществлялась силами 
морской пехоты Черноморского флота, береговыми батареями 
и отходящими частями рассеянных советских войск. 

В связи с осложнением ситуации на Южном фронте и 
прорыва в конце сентября советской обороны на Перекопе 
Ставка 31 сентября приняла решение для усиления обороны 
Крыма эвакуировать Приморскую армию из Одессы в Сева-
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стополь. Часть войск Приморской армии приняла участие в 
обороне Перекопа вместе с 51-й армией, но после прорыва 
20 октября фронта 11-й армией Манштейна отступила в Се-
вастополь и стала частью Севастопольского оборонительного 
района, а 51-я армия 16 ноября оставила Керчь. 

С переброской 16 октября Приморской армии гарнизон Се-
вастополя усилился и насчитывал около 50–55 тысяч человек, 
город оставался в Крыму единственной не оккупированный 
немцами территорией, и Манштейн все усилия сосредоточил на 
взятии этого последнего рубежа. Немецкие войска, преследуя 
отступающие советские войска, вышли на дальние подступы к 
Севастополю и 30 октября начали первый штурм города. 

Город был превращён в крепость, с суши оборона опира-
лась на серию крупных артиллерийских фортов, таких как 
«Сталин», ББ-30, ББ-35, в которых были установлены ба-
шенные артиллерийские установки крупных калибров, сня-
тые с действующих и потопленных кораблей, забетонирован-
ных и соединенных между собой подземными ходами. 

Вермахт тоже собрал артиллерию крупных калибров, в 
том числе и сверхтяжёлые орудия калибров 420 мм и 600 мм. 
Манштейн распорядился тайно доставить из Германии сверх-
тяжёлое 807-мм орудие «Дора», огонь которой снарядами ве-
сом семь тонн был направлен против фортов и подземных 
складов боеприпасов, но эффективность пушки оказалась не 
такой высокой, как ожидали. Манштейн потом писал: «В це-
лом во Второй мировой войне немцы никогда не достигали 
такого массированного применения артиллерии». 

При первом штурме вермахт пытался с ходу захватить 
город, к 10 ноября Севастополь был полностью окружён с 
суши, но немцам удалось лишь незначительно вклиниться в 
полосу обороны, и к 21 ноября штурм был приостановлен. 

Второй штурм начался 17 декабря, но после высадки со-
ветского десанта в Керчи и Феодосии немецкое командова-
ние было вынуждено перебросить часть войск на Керченский 
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полуостров, штурм захлебнулся, к 30 декабря наступление 
было остановлено. 

Третий штурм в июне 1942 года
Третий, последний штурм начался 7 июня, после того как 

был разгромлен Крымский фронт и остатки трех советских 
армий были 20 мая эвакуированы из Керчи на Таманский 
полуостров. Это позволило Манштейну собрать все силы для 
штурма Севастополя. 

Севастополь имел хорошо укреплённую оборону, но в ней 
был серьёзный изъян: боеприпасы могли доставляться толь-
ко по морю. Манштейн принял решение блокировать город с 
моря, бросив на это 1060 самолётов (обороняющиеся имели 
всего 160 самолётов, базирующихся в основном на кавказских 
аэродромах) и перебросил по суше сторожевые катера. Так 
немцы фактически перерезали все морские коммуникации, 
лишив Севастополь боеприпасов. 

В мае 1942 года ситуация в Крыму складывалась катастро-
фическая, и командующий Северо-Кавказским фронтом Бу-
дённый 28 мая направил руководству обороны города дирек-
тиву: «Приказываю предупредить весь командный, началь-
ствующий, красноармейский и краснофлотский состав, что 
Севастополь должен быть удержан любой ценой. Переправы 
на Кавказский берег не будет…»

Героически сражающиеся войска при нехватке боеприпа-
сов долго устоять не могли.  17 июня немцы добились перело-
ма, вышли к Сапун-горе и захватили ряд ключевых фортов. 

К 23 июня внешнее кольцо обороны было прорвано, нем-
цы вышли к Северной бухте и артиллерийским огнём блоки-
ровали подвоз боеприпасов через бухту. Внутреннее кольцо 
обороны с мощными инженерными укреплениями ещё сохра-
нилось, потому что их не так просто было преодолеть. Но в 
2 часа ночи 29 июня гитлеровский десант переправился на 
южную сторону Северной бухты и там закрепился, что прин-
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ципиально изменило ход сражения. В этот день немцы взяли 
поселок Инкерман и Сапун-гору, установили там артиллерию 
и смогли вести обстрел всего города, а 30 июня пал Малахов 
курган. Положение защитников Севастополя стало критиче-
ским, практически все боеприпасы были израсходованы, а 
блокада на море не позволяла их доставить. 

Тем не менее войска мужественно сражались, зная, что 
эвакуации из Севастополя не будет. Многие защитники потом 
говорили, что вполне могли бы отразить третий штурм, если 
бы была поддержка флота и доставка боеприпасов. 

Действительно, немцы использовали последние резервы и 
несли ощутимые потери. Один из защитников города позже 
вспоминал, когда их гнали в плен, конвоиры говорили: «Вам 
надо было ещё два дня продержаться. Нам уже приказ дали: 
два дня штурм, а затем, если не получится, организовать бло-
каду, как в Ленинграде». Манштейн в мемуарах тоже писал, 
что «нельзя было не признать, что даже если резервы у про-
тивника и были в основном израсходованы, то и ударная сила 
немецких полков была на исходе... »

Поражения советских войск весной 1942 года под Харько-
вом, в Крыму и начавшееся наступление немцев на Кавказ, 
Сталинград и Воронеж требовали для сдерживания насту-
пления немцев оборонять Севастополь до последнего, к тому 
же Приморская армия на то время была одним из лучших за-
калённых в боях соединением Красной Армии и её всеми си-
лами требовалось сохранить. Но всё сложилось по-другому. 

Эвакуация командования
Вечером 29 июня командующий обороной адмирал Фи-

липп Октябрьский перенёс командный пункт на 35-ю бере-
говую батарею. К утру 30 июня в районах бухт Стрелецкой, 
Камышовой и Казачьей была сосредоточена основная масса 
войск и артиллерии уже практически без боекомплекта. К 
исходу дня ценой больших потерь противник вышел на вос-
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точные окраины Севастополя и захватил основные подступы 
к городу. 

Вместо организации обороны Херсонесского полуострова, 
куда стекались отступающие войска, Октябрьский в 9.00 30 
июня направил Будённому и главкому ВМФ Кузнецову теле-
грамму: «Противник прорвался с Северной стороны... прошу 
Вас разрешить мне в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти 
самолётами 200-500 человек ответственных работников, ко-
мандиров на Кавказ, а также, если удастся, самому покинуть 
Севастополь, оставив здесь генерала Петрова». 

Кузнецов в 16. 00 30 июня послал телеграмму: «Эвакуа-
ция ответственных работников и Ваш выезд разрешены…»

Трудно понять логику адмирала. Моряк с 16 лет, он от-
лично знал, что капитан с корабля уходит последним и, тем 
не менее, пошёл на такой шаг, прикрывшись эвакуацией ко-
мандного состава армии. Позже свои действия он оправдывал 
стремлением спасти флот и командование, хотя при этом по-
терял армию и отдал на растерзание немцам десятки тысяч 
безоружных защитников города. 

Октябрьский, получив телеграмму Кузнецова, собрал со-
вещание и сказал, что генерал Петров также эвакуируется, а 
оборону возглавит генерал Новиков. Это решение ещё более 
усугубило ситуацию, генерал Петров лучше всех знал обста-
новку, армия верила ему: зная, что «Петров с нами», бойцы 
чувствовали себя увереннее. 

Далее последовали распоряжение, по которому весь стар-
ший офицерский состав армии и флота до майора должен 
был оставить свои части и для эвакуации сосредоточиться в 
районе 35 ББ. Войска остались без управления и без коман-
диров, которые в течение девяти месяцев успешно организо-
вывали оборону города и сдерживали противника. 

Бегство такой массы командиров вело к полному развалу 
обороны города, вызвало панику и хаос в управлении. Участ-
ник обороны Пискунов потом заявил: «У всех нас было об-
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щее настроение, что нас сдали в плен. Мы могли воевать и 
драться. Многие от обиды и горечи плакали». 

Армия потеряла боеспособность и в течение 1 июля от-
катывалась к району 35 ББ, а немцы шли за ней до самой 
батареи. 

Войскам можно было ещё держаться, постепенно отходить 
и организованно эвакуироваться. Спасение армии требовало 
усилий не только Октябрьского, а и Ставки по переброске на 
несколько дней авиации для поддержки флота, способного 
осуществить эвакуацию. Ничего этого не было сделано. 

Приказ генералу Новикову гласил: «Драться до последне-
го, и кто останется жив, должен прорываться в горы к пар-
тизанам». Остатки войск должны были выполнить послед-
нюю боевую задачу – прикрыть район эвакуации командо-
вания. Оставшихся без боеприпасов ожидал разгром, гибель 
или плен. 

В районе 35 ББ и аэродрома скопились тысячи неорга-
низованных солдат, матросов и гражданских, сюда же были 
доставлены раненые. Все ждали эвакуации. Внутри 35 ББ 
была переполнена комсоставом армии и флота. 

У причала 35 ББ, на берегах бухт Казачьей, Камышовой 
и Круглой все с надеждой ждали «эскадру» (это было самое 
ходовое слово в этой массе обреченных), ждали, что подой-
дут корабли и их эвакуируют. Они не могли поверить, что 
помощи больше не будет, в сознании не укладывалось, что 
их бросили на произвол судьбы. Среди них были и бойцы 
Приморской армии, организованно эвакуированные в октябре 
1941 г. из Одессы. 

Эвакуация Приморской армии из окружённой Одессы 
была примером тщательно подготовленной и проведённой 
15 октября практически без потерь операции. Отход армии 
прикрывали арьергардные батальоны, усиленные артиллери-
ей. Перед отходом был нанесён удар по противнику артил-
лерией армии, бронепоездами и кораблями флота с имита-
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цией наступления. Войска по плану покидали позиции и с 
тяжёлым вооружением погружались на заранее расписанные 
корабли. После погрузки корабли покидали порт и уходили в 
море. Арьергардные батальоны по графику отходили в порт 
и на баркасах доставлялись на корабли. Для эвакуации была 
задействована целая эскадра (более 80 кораблей различно-
го назначения), прикрывали отход боевые корабли ЧФ и 40 
истребителей. За время перехода был потоплен только один 
транспорт, на котором погибли 16 человек. Были эвакуирова-
ны 4 дивизии с полным снаряжением, 38 тысяч человек, 570 
орудий, 938 автомашин, 34 танка и 22 самолёта, 20 тысяч 
тонн боеприпасов. 

В Севастополе ничего этого не планировалось, армию 
бросили. Эвакуация командования официально началась 30 
июня с 21.00. План эвакуации самолётами, подводными лод-
ками и сторожевыми катерами был рассчитан на быстроту 
исполнения и скрытность, но не была учтена стихийность 
возмущенной и негодующей бегством командования скопив-
шейся на плацдарме массы бойцов. 

Около часа ночи Октябрьский вместе со штабом через под-
земный ход в сопровождении группы автоматчиков вышли 
на аэродром. Свидетель эвакуации лейтенант Воронов по-
том писал, что адмирал прибыл к самолёту, переодевшись 
в какие-то гражданские обноски, «в потёртом пиджаке и не-
казистой кепке». Октябрьский после войны оправдывался, 
что «особисты» как будто бы накинули на него гражданский 
плащ, так как немецкая агентура охотилась за ним. Это про-
извело на всех удручающее впечатление. Когда самолёт взле-
тел, вслед ему раздались автоматные очереди. Всего в эту 
ночь самолётами были вывезены 232 человека. 

Около 1.30 генерал Петров, штаб Приморской армии и 
высший командный состав по подземному ходу 35 ББ вышли 
к рейдовому причалу, охраняемому автоматчиками. На  бук-
сире они были переправлены на две подводные лодки, стоя-
щие на рейде причала, и ушли в море. 
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Трагедия последних дней обороны
Остатки войск самостоятельно вели бои по сдержива-

нию противника и ночью покидали город, вливались вместе 
с гражданскими в общий поток к бухтам и Херсонесскому 
полуострову в надежде эвакуироваться. Масса людей к утру 
1 июля укрылась в различных местах Херсонесского полуо-
строва под скалами, в укрытиях и землянках, так как весь 
полуостров постоянно простреливался пулемётами и артилле-
рией противника и подвергался авианалётам. 

Попытки генерала Новикова организовать оборону оказа-
лись малорезультативными из-за отсутствия связи, неуправ-
ляемости частей и групп, полной неразберихи и стремления 
всех эвакуироваться, хотя у него в распоряжении было около 
7–8 тысяч человек боевого состава. К концу дня немцы при-
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близились к 35 ББ на расстояние около километра, Новикову 
удалось из способных ещё держать оружие организовать кон-
тратаку. По воспоминаниям её участника, «неохватная гла-
зом толпа атакующих, серая, выгоревшая, почти поголовно 
белеющая бинтами, что-то ревущая масса производила такое 
жуткое впечатление, что изрядно выдохшиеся за день немец-
кие роты обратились в бегство». Во время атаки Новиков был 
ранен в руку, а бойцы, продвинувшись на полтора километра, 
выдохлись и вернулись к берегу ждать «эскадру». 

Этой же ночью остатки полка пограничников, окружённые 
у мыса Фиолент, пытались прорваться к 35 ББ, но атака 
оказалась неудачной, и уцелевшие группы укрывались под 
берегом и сражались ещё около двадцати дней. 

Эвакуация примерно двух тысяч старших командиров 
планировалась только с рейдового причала 35 ББ, где был 
построен покрытый брёвнами причал консольного типа дли-
ной порядка 70 метров. Командиры находились на терри-
тории 35 ББ, были составлены списки и все расписаны по 
конкретным катерам, которые должны были прийти в Сева-
стополь. К ночи на 2 июля количество людей в районе берега 
у причала 35 ББ составило по оценкам очевидцев более 10 
тысяч человек. 

Вместо обещанных четырех тральщиков пришли толь-
ко два и десять сторожевых катеров. Раненый генерал Но-
виков без кителя и рубашки и сопровождающие офицеры 
вышли на пристань, вся дорога к ней была забита людьми, 
на пристани почти все лежали. Сопровождающий офицер 
охраны просил: «Пропустите раненого генерала», и вся 
группа тихо прошла пристань и по мосткам перешла на 
большой камень. 

К пристани начали подходить катера, толпа рванулась на 
пристань, смела автоматчиков, и под её напором были сбро-
шены в воду находившиеся на причале раненые и первые 
ряды, потом рухнула секция причала вместе с людьми. 
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Примерно в 01.15 была взорвана 35 ББ, о взрыве не преду-
предили, и часть офицеров, находящихся на территории бата-
реи, погибла или была сильно обожжена. 

В два часа ночи катер с Новиковым ушёл в море, остальные 
катера ходили малыми ходами у рейдового причала и прини-
мали людей из воды. В Новороссийск на катерах вывезли 
всего около 600 человек, а большинство старших офицеров, 
снятых 30 июня с фронта для эвакуации и оставленных на 
берегу, в основной своей массе погибли или попали в плен. 

Отдельные группы бойцов попытались спастись на най-
денных рыбацких лодках, шлюпках, на плотах и на других 
подручных средствах. Части из них удалось добираться до 
кавказских берегов. 

Не все катера дошли до Новороссийска. На рассвете у 
берегов Ялты катер, где находился Новиков, был атакован 
четырьмя катерами противника и в упор расстрелян. Остав-
шихся в живых, в том числе Новикова, взяли в плен и до-
ставили в Симферополь, а впоследствии он погиб в 1944 году 
в немецком концлагере. Ещё на одном катере заглох мотор 
и ему пришлось идти к берегу в районе Алушты, где они 
столкнулись с отрядом татарской самообороны. В бою мно-
гие погибли, раненых татары начали расстреливать, и только 
вмешательство подоспевших итальянских солдат спасло жи-
вых от расправы. 

К утру 2 июля на берегах Херсонесского полуострова, 
Камышовой и Казачьей бухт и в других местах оказались 
оставленными без боеприпасов, без продовольствия и прес-
ной воды, брошенными на произвол судьбы десятки тысяч 
героических защитников Севастополя, в том числе порядка 
30 тысяч раненых. Весь берег быстро был занят противни-
ком, за исключением полосы 500–600 метров, и дальше на-
чалась кровавая мясорубка: обессиленных и измождённых 
бойцов немцы беспощадно уничтожали, способных передви-
гаться брали в плен. 
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В самом городе продолжалось неорганизованное сопротив-
ление, но защитники заведомо были обречены на смерть или 
плен. Последних взятых в плен защитников в сопровождении 
отряда татарской самообороны погнали в Бахчисарай. На 
этом их испытания не прекратились, в лагерях на территории 
Крыма их продолжали жестоко убивать. Несколько тысяч во-
еннопленных погрузили на баржи и в открытом море подожг-
ли. Всего было уничтожено более 15 тысяч военнопленных. 

По архивным данным, на 1 июня общая численность войск 
в Севастополе составляла 130125 человек, на 10 июня безвоз-
вратные потери составили 32275 человек и 17 894 раненых, 
эвакуированных до 28 июня. Были оставлены в Севастополе 
79 956 бойцов, из которых спасли только 1726 человек. Нем-
цы потеряли при третьем штурме 27 тысяч человек. 

Так закончилась героическая оборона Севастополя. 
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Юрий АПУХТИН

КРЫМ В 1941-м и 1942-м

Практически одновременно в мае 1942 года на советско-гер-
манском фронте произошли две катастрофы: разгром совет-
ских армий под Харьковом (Барвенковский котёл) и разгром 
Крымского фронта. Если первая подробно описана, то о вто-
рой стараются не вспоминать, как будто ничего страшного не 
было. 

Оборона Крыма осенью 1941 года
Предтечей этой катастрофы были не совсем удачные со-

бытия по обороне Крыма осенью 1941 года. Для обороны 
Крыма в августе была сформирована 51-я армия под коман-
дованием генерала Кузнецова, а противостояла ей на южном 
крыле советско-германского фронта 11-я немецкая армия, в 
командование которой вступил генерал Манштейн. 
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Единственным местом для вторжения в Крым был Пере-
копский перешеек шириной всего 7 км. Наступление по нему 
могло вестись только фронтально. Перешеек был хорошо обо-
рудован для обороны сооружениями полевого типа. На всю ши-
рину его пересекал древний «Татарский ров» глубиной до 15 м. 

В составе 51-й армии было восемь стрелковых и три кава-
лерийских дивизии. Четыре дивизии были расположены на 
побережье для борьбы с морскими десантами, три кавале-
рийских дивизии – в центре полуострова для отражения воз-
душных десантов и одна в резерве. Одна дивизия обороняла 
Перекопский перешеек, одна Чонгар и Арабатскую стрелку и 
одна растянулась на побережье залива Сиваш. То есть боль-
ше половины 51-й армии находилось не там, где началось на-
ступление немцев. Манштейн считал, что с учётом местности 
«даже упорной обороны трёх дивизий было достаточно, 
чтобы не допустить вторжения в Крым 54-го армейского 
корпуса». 

Перешедшие 9 сентября в наступление немецкие войска 
16 сентября вышли к Чонгарскому мосту и 26 сентября, 
прорвав советскую оборону, взяли Перекоп и преодолели 
«Татарский ров». После этого они прекратили наступление 
на Крым, так как им пришлось перебросить часть войск на 
другие участки фронта. Немцам, взяв Перекоп, необходи-
мо было преодолеть ещё более узкий Ишуньский перешеек 
(шириной 3–4 км). 

18 октября, к началу второго наступления, немецкие вой-
ска насчитывали шесть дивизий. Им противостояли 12 стрел-
ковых и четыре кавалерийские дивизии. Этих сил было впол-
не достаточно для прочной обороны крымских перешейков. У 
советских войск было преимущество в живой силе и значи-
тельное число танков, у немцев не было ни одного танка, но 
было преимущество в артиллерии. 

Однако командование 51-й армии разбросало свои силы по 
всему полуострову.  
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20 октября немцам удалось взять Ишуньские укрепления, 
в течение трёхдневных ожесточённых боёв прорвать оборо-
ну советских войск на всю её глубину, выйти на оператив-
ный простор и начать наступление на Керченский полуо-
стров. Управление войсками было потеряно, генерала Кузне-
цова отстранили от командования. В результате октябрьского 
наступления немецкие дивизии разгромили превосходящую 
их 51-ю армию, от которой остались отступающие разрознен-
ные остатки войск. 

Подошедшие части Приморской армии начали отходить на 
юг в сторону Севастополя, гарнизон которого в это время 
был очень слаб, а остатки 51-й армии – на Керчь. Советские 
войска в Крыму разделились и потеряли общее управление. 

Несмотря на достаточные силы, командование не сумело 
организовать оборону Керченского полуострова, и к 16 ноя-
бря последние части 51-й армии были эвакуированы на Та-
манский полуостров, а часть войск ушла в Аджимушкайские 
каменоломни и продолжила там сражаться. По современным 
данным, потери в Крымской оборонительной операции соста-
вили 63 860 человек, немецкие источники говорят о захвате 
около 100 тысяч пленных. В итоге весь Крым, кроме Севасто-
поля, оказался в руках оккупантов, спастись удалось лишь 
части советских войск, потерявших всё тяжёлое вооружение. 

Керченско-Феодосийская десантная операция 
Потеря Крыма осложнила положение советских войск 

на Кубани и Северном Кавказе, а также обороняющегося в 
кольце Севастополя. Для восстановления положения совет-
ское командование в декабре 1941 года решило провести Кер-
ченско-Феодосийскую десантную операцию, использовав для 
этого и всю мощь Черноморского флота. 

Вблизи Керчи 26 декабря высадился десант. 30 декабря – 
в Феодосийском порту, а также 5 января 1942 года был осу-
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ществлён десант батальона морской пехоты в порту Евпато-
рии, но он был полностью уничтожен. Войскам была постав-
лена задача окружить и уничтожить керченскую группировку 
противника, затем деблокировать Севастополь и полностью 
освободить Крым. 

Главный удар в районе Феодосии наносила 44-я армия, а 
вспомогательный, в районе Керчи, – 51-я армия. Группиров-
ка насчитывала 82 тысячи человек, 43 танка, 198 орудий, 
поддерживали десант более 700 самолётов. Три стрелковые и 
одна кавалерийская дивизии находились в резерве на Тама-
ни. Для десанта использовались более 200 судов Черномор-
ского флота. За 8 дней боёв Красная Армия продвинулись на 
100—110 км и освободила весь Керченский полуостров. 

Командующий 42-м немецким корпусом генерал Шпонек, 
опасаясь окружения, приказал войскам отойти с Керченского 
полуострова, Манштейн отменил приказ, но он не дошёл до 
войск. Немецкие войска, бросив тяжёлое вооружение, отсту-
пили, за это генерал Шпонек был предан суду и приговорён 
к расстрелу. 

Несмотря на успех советских войск в этой операции, гене-
рал Манштейн в своих мемуарах писал о неудачных действи-
ях советского командования. Вместо того, чтобы силы 44-й 
армии, имеющей тройное превосходство, бросить на уничто-
жение коммуникаций 11-й немецкой армии, а силы 51-й ар-
мии – на захват железной дороги Симферополь — Джанкой, 
что реально могло привести к разгрому 11-й армии, они ре-
шали только тактическую задачу по окружению керченской 
группировки немцев. 

Воспользовавшись этим, враг, перебросив часть войск от 
Севастополя, перешёл 15 января в контрнаступление в районе 
Владиславовки и 18 января отбил Феодосию. Советские вой-
ска отошли на 15–20 км восточнее и заняли оборону в самой 
узкой части полуострова на Ак-Монайских позициях. 
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Следует отметить особую черту отдельных советских со-
единений. Они в основном формировались из жителей За-
кавказья. 63-я горнострелковая дивизия была официально 
грузинской, а 396-я дивизия – азербайджанской. Эти соеди-
нения отличались плохой дисциплиной, слабой подготовкой 
командиров. 

63-я дивизия была задействована в районе Феодосии и 
«прославилась» сдачей в плен на всех этапах операции. Ман-
штейн в своих мемуарах приводит пример того, как из лагеря 
для советских военнопленных под Феодосией при наступле-
нии наших войск охрана разбежалась, а пленные в количе-
стве 8000 человек строем без охраны направились не в сторо-
ну советских позиций, а на Симферополь к немцам. 

Обе эти дивизии в мае были разгромлены и затем расфор-
мированы. 

Действия Крымского фронта 
в феврале-апреле 1942 года

Для освобождения Крыма в конце января был образован 
Крымский фронт под командованием генерала Козлова и 
усилен 47-й армией. С целью усиления командования Крым-
ского фронта в марте представителем Ставки был назначен 
армейский комиссар 1 ранга Мехлис, роль которого в разгро-
ме фронта была весьма существенной. Прибыв на фронт, он 
сразу же развил бурную деятельность, сместил начальника 
штаба фронта генерала Толбухина и заменил его привезён-
ным с собой генералом Вечным, а затем начал выяснение 
отношений с командующим фронтом безвольным генералом 
Козловым. Мехлис подмял под себя командование фронта и 
фактически подменил собой командующего фронтом, вмеши-
вался в управление войсками, не будучи специалистом в во-
енном деле. 

Естественно, всё это отразилось на боеготовности фрон-
та. Войска его серьёзно пополнялись и постоянно находи-
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лись в напряженной готовности к наступлению, однако 
оно раз за разом переносилось. В то же время командо-
вание упорно не желало отдавать приказ на укрепление 
обороны, опасаясь снизить этим «наступательный дух» и 
расслабить солдат. Нервозная атмосфера и лихорадочная 
бессмысленная суета царили как в штабе, так и на линии 
фронта. 

В феврале-апреле 1942 года Крымский фронт трижды 
предпринимал попытки наступления, но ничего не добил-
ся и понёс большие потери. 27 февраля, одновременно с 
наступлением войск Севастопольского оборонительного 
района, части Крымского фронта в составе восьми дивизий 
и двух танковых батальонов при артиллерийской поддерж-
ке кораблей Черноморского флота попытались прорвать 
под Ак-Монаем оборону противника. Но его оборона на 
рубеже Яйлы – побережье Сиваша оказалась плотной, и 
из-за узости фронта наступающие не могли использовать 
своё подавляющее численное превосходство. Потери были 
очень большими (только 32 тысячи убитыми и пропавши-
ми без вести). В небе господствовала немецкая авиация, 
не позволяя обеспечивать снабжение войск. Начавшая-
ся весенняя распутица и болотистая местность не дава-
ли развить наступление. Наступавшие из Севастополя во-
йска также успеха не достигли. Командование фронта в 
условиях распутицы отказалось от попыток наступать по 
болотам вдоль берега Сиваша. 9 апреля наступление воз-
обновилось на южном фасе с целью захвата Кой-Ассана с 
последующим выходом на Феодосию. Но оно флотом уже 
не поддерживалось и в итоге результата не принесло. С 
12 апреля войска Крымского фронта прекратили активные 
действия. 
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Майское наступление гитлеровцев
К началу мая войска Крымского фронта имели в своём 

составе семнадцать стрелковых и две кавалерийские диви-
зии, три стрелковые и четыре танковые бригады общей чис-
ленностью триста тысяч человек (при трехстах пятидесяти 
танках). Им противостояли семь пехотных, одна танковая 
дивизия и одна кавалерийская бригада 11-й армии генерала 
Манштейна численностью около ста пятидесяти тысяч сол-
дат. Пять дивизий были оставлены под Севастополем. 

Несмотря на серьёзное превосходство, позиция совет-
ских войск оказалось довольно шаткой. Основная ударная 
группировка в составе 47-й и 51-й армий сосредоточилась в 
выступе на северном участке фронта. Ей была поставлена 
задача занять Кой-Ассан и развивать наступление по двум 
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расходящимся направлением: на Феодосию и Джанкой. Сое-
динения, достигнув небывалой плотности войск, сгрудились 
на узком перешейке, ширина которого в этом месте не пре-
вышала 20 км. 

Возможность наступления противника командованием 
фронтом вообще не рассматривалась. Войска были выстро-
ены в два эшелона, однако второй эшелон оборонительных 
позиций не имел, руководство армиями готовилось вводить 
его в бой сразу же после прорыва обороны противника диви-
зиями первого эшелона. 

Три армии занимали полосы по 8–10 км, основная масса 
войск (12 стрелковых дивизий) была в первой полосе обо-
роны. Крайне слабым был участок обороны 44-й армии, где 
вторая линия обороны фактически сливалась с первой. Ре-
зервы фронта находились на расстоянии 15–20 км от перед-
него края. Первая полоса обороны была подготовлена плохо 
и не имела развитой сети окопов. Она состояла из отдельных 
стрелковых ячеек, окопов, блиндажей, иногда даже не со-
единённых между собой ходами сообщения, хотя перед ча-
стью первой полосы обороны был вырыт противотанковый 
ров. Войсковые резервы располагались максимально близко 
к линии фронта. 

Тыловая оборонительная позиция фронта проходила по 
Турецкому валу – цепи старых укреплений, располагавших-
ся на холмах в восточной, самой широкой части полуостро-
ва. Они не были оборудованы, к обороне здесь вообще никто 
не готовился. Командные пункты армий были расположены 
близко к фронту, запасные КП отсутствовали, при прорыве 
фронта управление войсками сразу же терялось. Противоде-
сантная оборона побережья не организовывалась, маскиров-
ка войск и командно-наблюдательных пунктов практически 
отсутствовала. Несмотря на протесты командующего фрон-
том Козлова, Мехлис запретил выкапывать окопы для того, 
чтобы «не подрывать наступательный дух солдат». Перейдя 
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к обороне, фронт сохранял наступательную группировку, 
19 дивизий из 21 находились вблизи линии фронта. 

Черноморский флот никакого участия в планируемой опе-
рации не принимал. Он бездействовал всю весну (до послед-
него сражения за Севастополь). Между тем в глубине враже-
ской обороны имелось множество мест, удобных для высадки 
десанта, который мог бы нанести удар в тыл немецкой оборо-
ны и в глубь полуострова, а серьёзных сил для укрепления 
этих пунктов у немцев просто не было. И дело было уже не в 
Мехлисе – командиры всех уровней не выполняли должным 
образом своих обязанностей, и войска были практически об-
речены. 

На рассвете 8 мая немцы перешли в наступление, что яви-
лось полной неожиданностью для командования фронта. В 
результате артиллерийских и авиационных налётов работа 
штабов была парализована, нарушены связь и управление 
войсками. Основной удар наносился на юге по слабым пози-
циям, которые занимала 63-я горнострелковая дивизия 44-й 
армии, и в её тылу беспрепятственно был высажен морской 
десант. Вражеская авиация господствовала над полем боя, а 
советские самолёты почти не появлялись. 

Несмотря на то, что немецкая группировка уступала совет-
ской в людях в 2 раза, в артиллерии в 1,8 раза, в танках в 1,2 
раза и превосходила советскую лишь в самолётах в 1,7 раза, 
Манштейн решительным ударом прорвал оборону. 

В прорыв вошли танки, лишь ненадолго задержанные ста-
рым противотанковым рвом. Утром 10 мая Ставка приказа-
ла отвести войска Крымского фронта на Турецкий вал, но к 
этому времени немецкие части повернули на север и вышли 
в район дислокации советских резервов. Резервы были раз-
биты, так и не развернувшись в боевые порядки, часть из 
них поспешно отошла на восток, а часть оказались в плотном 
окружении на побережье Сиваша. 
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Противник наступал по побережью плотными порядками, 
по которым флот легко мог нанести массированный артил-
лерийский удар, но ничего не было сделано. Утром 13 мая 
тыловая позиция была прорвана, и на следующий день не-
мецкие войска вышли к окраинам Керчи. 

Началась спешная эвакуация города и оставшихся войск 
через пролив на Тамань, проходившая под постоянными ата-
ками немецкой авиации. Керчь пала 15 мая, остатки совет-
ских войск отступили на полуостров восточнее города и 18 
мая прекратили сопротивление. Эвакуация остатков войск с 
полуострова продолжался до 20 мая. Не успевшие эвакуиро-
ваться части численностью около пятнадцати тысяч человек 
ушли в Аджимушкайские каменоломни. 

Общие потери советских войск в мае 1942 года на Кер-
ченском полуострове составили порядка 180 тысяч человек 
убитыми и пленёнными, а также 258 танков, 417 самолётов и 
1133 орудия. На Таманский полуостров до 20 мая было эва-
куировано около 120 тысяч военнослужащих. По немецким 
данным, их потери составили 7588 человек. 

По числу общих потерь советских войск это поражение 
было схоже с разразившейся неделю спустя Харьковской ка-
тастрофой. 

Разгром керченской группировки советских войск позво-
лил немцам высвободить войска для завершающего штурма 
Севастополя, который пал в июле, и для летнего наступления 
на Кавказ. 

Главными виновниками катастрофы на Керченском полу-
острове Сталин объявил Мехлиса, командующего фронтом 
Козлова и начальника штаба Вечного. Они были понижены в 
званиях и должностях. 4 июня 1942 года в директиве Ставки 
утверждалось, что они, а также командующие армиями «об-
наружили полное непонимание природы современной войны» 
и «пытались отразить атаки ударных группировок противника 
линейным построением обороны – уплотнением войск первой 
линии за счёт уменьшения глубины боевых порядков обороны». 
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РАССЕКРЕЧЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

Минобороны обнародовало архивы о первых днях 
Великой Отечественной войны. Речь идёт об оперативных и 
разведданных Генштаба Красной Армии, сводках с фронтов, 
шифрограммах и о воспоминаниях участников. Почему 
на этих документах много лет сохранялся «гриф 
секретности» рассказал военный историк Александр 
ШИРОКОРАД. 

– Это было закрыто по самым разным причинам: из-за 
больших потерь, из-за личных причин, потому что были 
конфликты между маршалами, недоразумения между их 
детьми – не все могли поделить лавры Победы. Это, к со-
жалению, имело место. Сейчас это преодолено, в основном, 
материалы, посвящённые Второй мировой войне, у нас рас-
секречены. 

– В одном из документов указывается, что к 
22 июня 1941 года на границе с СССР было 114 пе-
хотных, 11 моторизованных, 15 танковых дивизий 
Третьего рейха. Насколько серьёзной была эта 
сила? Что на тот момент Советский Союз мог 
противопоставить?

– Главная причина первых приграничных поражений – не-
воевавшая армия столкнулась с армией, которая была отмо-
билизована 1,5 года назад и 1,5 года воевала. 86% немецких 
дивизий, начавших войну с СССР, имели длительный бое-
вой опыт. Многие советские дивизии были сформированы за 
несколько недель или месяцев до начала войны. Советские 
лётчики имели налёт по 6 часов, танкисты, механики, води-
тели – по 5–6 часов в «учебке». Это, естественно, сказалось. 

У нас, к сожалению, был более низкий уровень подготов-
ки среднего и высшего командного состава. Валить это всё 
на репрессии нет никаких оснований. Дело в том, что с 1937 
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года число красных командиров, имеющих высшее военное 
образование, увеличилось. Но немецкий генералитет на тот 
момент был лучшим и опытнейшим в мире. 

– В рассекреченных документах есть данные, 
что на отдельных участках фронта в первые дни 
войны красноармейцам удавалось не только про-
тивостоять врагу, но и отбросить его, одержать 
небольшие победы. Об этом расскажите подроб-
нее. 

– Представлять отступление Красной Армии в 1941 году 
как сплошное бегство или поражение, как иногда делали 
западные и некоторые наши историки, нет никаких основа-
ний. В отличие от поражения польской армии в 1939 году 
или французской в 1940 году, где было повальное бегство, 
никакого бегства не было: отступления чередовались с мас-
сированными контрударами. Вспомним то же Смоленское 
сражение, которое длилось свыше двух месяцев. Именно под 
Смоленском родилась советская гвардия – первые четыре 
дивизии из стрелковых были переименованы в гвардейские 
именно за бои под Ельней и Смоленском. 

Ещё один эпизод: в 1941 году, когда десант Дунайской 
флотилии высадился на румынскую территорию 23 июня, 
были отбиты несколько румынских деревень. Население 
встречало наши войска с красными флагами, с цветами и 
фруктами. Произошло то, что должно было быть в 1944 году: 
моряки Дунайской флотилии тогда воевали малой кровью, 
хоть и на чужой территории. 
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ИЗ ДНЕВНИКА ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА 

Неказистые с виду, небольшие и потрепанные време-
нем тетради – военные дневники гвардии подполковника 
Алексея Шпитального. В должности начальника поли-
тотдела он воевал на Западном и Центральном фронтах, 
на Юго-Западном был военным комиссаром штаба 21-й ар-
мии, на Воронежском и 1-м Украинском – заместителем 
начштаба 23-го корпуса и комполка. Участвовал в битве 
под Сталинградом и на Курской дуге. Попал на некоторое 
время в украинский партизанский отряд Сидора Ковпака, 
потом освобождал Беларусь, Россию, Украину, Польшу, Че-
хословакию, Германию. 

Его дневники пролежали в семейном архиве 75 лет и ни 
разу не видели свет. 

Алексей Лазаревич Шпитальный родился 24 марта 1908 
года в Симферополе. Кроме него, в семье было ещё два сына 
(Иван и Пётр) и дочь Елена. Опираясь на данные его днев-
ников и партбилета, можно сказать, что родители – про-
стые колхозники, вступившие в сельхозартель в 1928 году. К 
тому времени Лёша успел окончить 2 класса в селе Алексе-
евка Маркакольского района Восточно-Казахстанской обла-
сти, экстерном пройти 7 классов в Смоленске, вступить в 
комсомол, побыть культ работником в волисполкоме в той 
же Алексеевке и «инструктором культработы» в окружном 
колхозе-союзе города Семипалатинска. 

Войну Алексей Шпитальный встретил в Минске, где 
учился с 1938 года в Военно-политической академии Красной 
Армии имени Ленина. В июне 1941-го у курсанта должен был 
быть выпускной… На этом этапе и начнём цитировать его 
дневники (сохранена авторская орфография и пунк туация), 
чтобы описать некоторые события начала войны: 

«22.06.1941 г. В 5.00 мне позвонили домой и объявили, что 
фашисты гитлеровской Германии напали на нашу страну. По-
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прощавшись с семьей, я в 19.00 пригородным поездом выехал 
к новому месту службы в 42 сд (стрелковая дивизия). Доехал 
до Барановичей. Дальше поезда не идут. Немцы активнича-
ют авиацией и танками». «23.06.1941 г. По приезду дремал 
до 4 утра, сидя на чемодане. В 4.00 появились над вокзалом 
два фашистских бомбардировщика, за ними три наших ис-
требителя. Бомбы ему сбросить не удалось, они только об-
стреляли вокзал из пулемётов и меткими выстрелами наших 
зениток были сбиты, загорелись в воздухе. В 7.00 на грузо-
вой машине 42 сд, которая к счастью оказалась случайно на 
вокзале, выехал на фронт. По Варшавскому шоссе собирал 
остатки 42 сд и двигался к линии фронта. Не доезжая 6 км 
до Картуз-Берёза наша колонна подверглась бомбардировке 
фашистской авиацией. К счастью оказалось всё цело, только 
осколками снаряда пробиты обе дверцы кабины в машине 
ЗИС-5. Найти командование дивизии и штаба 4-й армии не 
удалось. К 18.00 положение ухудшилось. Сильной бомбарди-
ровкой и атакой танков фашисты прорвали оборону в райо-
не Картуз-Берёза. Приказано отходить на Восток. По дороге 
несколько раз подвергались бомбардировке с воздуха. К 2.00 
приехали в колхоз в 8 км западнее Слуцка, там ночевали». 

«24.06.1941 г. В 10.00 прибыли в Слуцк в военный горо-
док, где начал формировать 245-й аэродромный батальон в 
исполнение должности замкомандира батальона по политча-
сти, командиром был майор тов. Зотов. Приступил к фор-
мированию батальона и укомплектованию политсоставом. Но 
батальон рассыпался в связи с тем, что вечером был отдан 
приказ отходить на Бобруйск. Ночью в колонне была стрель-
ба, одному дураку показалось, что там парашютисты. Едва 
уняли стрельбу». 

«25.06.1941 г. Утром прибыли в Бобруйск. Приступили к 
формированию сводного полка из отходящих частей. День и 
ночь прошли относительно спокойно. Авиация противника 
несколько раз пыталась бомбить Бобруйск, но нашей зенит-
ной артиллерией и истребительной авиацией были отбиты». 
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«26.06.1941 г. В 13.00 выступил с полком для занятия обо-
роны на восточном берегу реки Березина. Население Бобруй-
ска начало уходить из города. Тысячи людей с повозками и 
скарбом отходили из города, чтобы наглые фашисты не изде-
вались над ними. Обороной руководил генерал-майор Лаза-
ренко – командир 42 сд. Весь день и вечер крепили оборону, 
готовили к взрыву мосты и склады в Бобруйске. Ночью по-
дорвали склады с огнеприпасами, вещевые и бензохранили-
ще. Земля содрогалась от взрывов. Днём задержал крупного 
шпиона и отдал органам 3-го отдела». 

«27.06.1941 г. Утром генерал-майор Лазаренко приказал 
мне выехать в Рогачёв, взять там имеющихся людей и воору-
жение, отвести в лес Ново-Журавичи для формирования ди-
визии. К 12.00 прибыл в Рогачёв. К вечеру на сборном пун-
кте собрал около 2500 людей, 1200 винтовок, 16 станковых 
пулемётов, 70–80 автомашин и с наступлением темноты со 
всей этой армией направился в Журавичи». 

Дивизию Шпитальный искал в Черикове, но догнал толь-
ко в 210 километрах от Москвы. Вместе с частью штаба по-
том вернулся в Журавичи, где началось пополнение частей 
дивизии. 

«15.07.1941 г. С 2.00 наша артиллерия открыла загради-
тельный огонь по скоплениям противника в Пропойске и Сло-
боде Берёзовка. К 4.00 открылась ружейная и пулемётная 
стрельба. До 60-ти танков противника прорвались по шос-
се. Дивизию стали окружать и справа. На КП налетели две 
группы мотоциклистов. Отбиваясь от них, штаб дивизии ото-
шёл к своим войскам в район Усоха, Гиженка. Начали вести 
разведку. Связались с соседом справа, (143сд), установили 
сосредоточение противника в районе Пропойск–Слобода–Бе-
рёзовка. Артиллерии в дивизии не осталось, поддерживаю-
щий нас 84 ап (артполк), расстреляв все снаряды, отошёл по 
шоссе на Чериков, куда ранее прошли танки противника. О 
судьбе его ничего не известно. Ночью наша артиллерия слева 
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всё время вела огонь по скоплению противника. Несколько 
наших самолётов сбросили бомбы на фашистов». 

Свою эвакуированную семью Алексей Шпитальный ра-
зыскал на Брянщине: «19.07.1941 г. [...] К моему великому 
счастью нашёл тётку в Ветлёвке (4 км от Мглино) и у ней 
нашёл жену Наташу, сыночков Валика и Витика и дочурку 
Светланочку. Все разуты, раздеты и болеют. Наташа после 
операции, у Валика чирьи, Витик сильно перепуган, а Свет-
ланочка – остались кожа и кости, прямо не узнаешь. Ничего 
не ест и понос, перенесла корь. [...] Дети страшно перепуганы 
бомбёжкой в Минске и Орше, ничего не стали кушать. Ба-
бушка осталась в пионерлагере «Дрозды» и видимо с ними 
уехала в Куйбышев. Я принял решение отправить семью в 
Алексеевку к моим родным в колхоз [...]». 

«22.07.1941 г. Сегодня ровно месяц вой ны. В 6.00 выехали 
на вокзал. Достал билеты и в 7.50 посадил всех в поезд. [...] 
Как доедут, не знаю. Я сразу же выехал обратно в дивизию». 

Красная Армия, оказывая сопротивление, в 1941-м вы-
нуждена была отступать. Так дивизия, в которой служил 
Шпитальный, оказалась на Украине. Черниговщина, Пол-
тавщина… 

Осень 1941-го. Из окружения выбирались 10 человек, в 
дневнике фиксируются их ночёвки в болотах, лесах возле 
хуторов и деревень:

«22.10.1941 г. Утром мы с полковником Петровым пошли в 
лес повидать командира отряда. Встретились с командиром и 
комиссаром партизанского отряда имени Седова. Они нас ин-
формировали о положении на фронтах. Положение неплохое, 
но фронты далеко, не менее 150 километров. Они пообещали 
завтра дать нам маршрут. Вечером пришли к нам партизаны 
с просьбой командования отряда – отремонтировать трофей-
ный танк и к тому времени они узнают, где лучше перейти 
к своим. Ночуем ещё одну ночь. Решаем помочь партизанам 
восстановить танк». 
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* * *
«23.10.1941 г. В 7.00 всей группой выходим в лес на ремонт 

подбитого танка. Прибыли к штабу отряда. Нас зачислили на 
снабжение, и мы с сего числа партизаны Путивльского отря-
да имени Седова. Командир отряда – председатель Путивль-
ского горсовета, товарищ Ковпак Сидор Артёмович, военком 
председатель Путивльского райсовета ОСО товарищ Руднев 
Семён Васильевич. Начали ремонт, но пустить танк сегод-
ня не удалось. Оценив обстановку и учитывая отдалённость 
фронтов, решаем несколько дней побыть в отряде и работать 
вместе с ними до получения данных о противнике по пути 
нашего движения к своим [...]». 

Ещё один документ – письмо Алексея Шпитального Си-
дору Ковпаку, написанное примерно в 1947 году. В нём он 
поздравляет генерал-майора и дважды Героя Советского 
Союза с получением ордена Ленина в связи с 30-летием об-
разования УССР: «[...] Дорогой Сидор Артёмьевич! У меня 
сохранилось из Путивльского отряда следующее: черновик 
приветствия товарищу Сталину в день 24-й годовщины Октя-
бря, правленый Вашей рукой и затем переданный по радио в 
Москву; один экземпляр листовки, написанный мной и отпе-
чатанной мной же на машинке отряда, которую мы раздава-
ли в день 24 годовщины Октября по сёлам [...], один экзем-
пляр песенки, написанной Фёдором Степановичем Мерзля-
ковым. Если эти документы потребуются, я их вышлю. Они 
для истории партизанского движения будут ценны». 

Продолжение дневника: «01.12.1941 г. Пришли в хутор 
Васильёвка (рядом с Курском) в 7.00. Зашли на квартиру к 
председателю колхоза. Здесь немцы не были совсем, но нет и 
наших войск, они недалеко в 5–6 километрах. Какая радость 
охватила нас, когда мы узнали, что находимся уже по ту сто-
рону фронта, у своих! Значит, мы дома. Кончилось ровно 70 
дней ночных скитаний и бессонных ночей. Пройдено более 
800 км по тылам врага. Теперь мы можем двигаться днём, не 
опасаясь, что нас могут встретить немцы». 
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«31.12.1941 г. Наступил последний день 1941 года. [...] 
Этот год явился годом суровых испытаний для Страны Со-
ветов. Но эти испытания наш народ все преодолеет. Новый 
1942 год впишет новую страницу в славную историю русского 
народа. Этот год принесёт Советскому народу окончательную 
победу над врагом. Враг будет разбит и уничтожен. Смерть 
немецким оккупантам!». 

«01.01.42 г. Сегодня первый день нового года. Этот год 
принесёт окончательную победу над кровавым фашиз-
мом. Советский народ в этом году истребит фашистскую га-
дину всех до единого. Готовимся к отъезду на Запад в город 
Короча (Белгородская область)». 

«14.01.42 г. С утра тепло, мороз маленький и тёплый ве-
тер. Снег мягкий, поэтому метель прекратилась. Сегодня 
поеду ещё в два полка. К вечеру в дивизию приехал нач-
политотдела 21 армии товарищ Михальчук и привёз приказ 
Военсовета Юго-Западного направления № 2 от 14.01.42 г. о 
всеобщем наступлении. Развернули работу и к 24.00 довели 
приказ до всего личного состава дивизии». 

«22.06.42 г. Сегодня в 4.00 исполнился ровно год с начала 
вой ны. Ровно год тому назад я выехал на фронт из Минска, 
ещё не подвергавшегося бомбёжке. Теперь он весь разрушен 
и загажен фашистскими псами. Что с тобой сделали, Минск, 
эти варвары?! […]». 

«13.07.42 г. Утром прибыли в Земледелец (3 километра за-
паднее Бутурлиновка) (Воронежская область), разместились в 
лесу. В 13.00 выехал с товарищем Прихно в штаб 21 армии. Там 
пробыли до 21.00. Прошёл сильный грозовой дождь. В армии 
встретил Соню, с которой вместе выходили из Оржицкого 
окружения. По приезду к себе начали подготовку к большому 
маршу. Дивизия, как и вся армия, переходит в район Зимниц-
кое Сталинградской области. Ночью идёт дождь». 

Крест на германском плане блицкрига поставила битва под 
Сталинградом, начавшаяся 17 июля 1942 года. Наверное, не 
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стоит объяснять, в каких условиях она проходила. Напомним 
лишь, что 2 февраля 1943 года сложили оружие последние 
немецкие солдаты. Сам же фельдмаршал Паулюс сдался ещё 
раньше, 31 января. Красная Армия потеряла почти 500 000 
человек плюс несколько десятков тысяч мирных жителей. Из-
за того, что город был полностью разрушен, на его восстанов-
лении долго стоял знак вопроса. 

* * *
«03.08.42 г. Батальоны 291, 226 и 346 сп начали с утра 

наступление на Бобровский 2-й и к 7.00 заняли эту деревню и 
высоту юго-западнее её. Противник подтянул новые резервы 
в Серафимович и повёл контрнаступление на наши части. У 
наших на исходе патроны и снаряды. Принимаем меры к под-
возу, и к 16.00 подвезли снаряды, патроны и гранаты. Из 
Серафимовича наши части отошли на восточный берег 
Дона. […] Батальоны имеют большие потери – 70%. Против-
нику тоже нанесли огромный урон. В районе Серафимовича 
уничтожили до 400 фашистов и более 600 в районе Бобров-
ский 2-й. Днём убиты командир 346 сп Закравский, ВК того 
же полка Захаров и зам. ВК 226 сп Иванов». 

* * *
«28.08.42 г. С рассветом разгорелся ожесточённый бой. 

Немцы упорно сопротивляются. […] Огнём нашей артилле-
рии его контратака захлебнулась. Весь день 10–13 самолётов 
противника бомбили Перекопку и высоты, занятые наши-
ми. Целый день шёл напряжённый бой. К вечеру нашими ча-
стями полностью освобождено село М. Ярки. За день унич-
тожено: 157 фашистов, 1 танк, 4 пулемёта, 5 автомашин (в 
том числе 2 с боеприпасами), подавлен огонь одной батареи, 
рассеяно до двух рот пехоты. Наши потери: убито 13, ранено 
70 человек, разбито два ручных пулемёта, 14 винтовок. Но-
чью пулемётная и артиллерийская стрельба». 
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Утром 13 сентября в штаб дивизии пришла телеграмма 
о награждении Алексея Шпитального медалью «За отвагу». 

«23.10.42 г. К 8.00 все награждённые – 120 человек постро-
ены. Командир дивизии полковник т. Козин вручил ордена 
и медали. Орден Красного Знамени получил подполковник 
Потанин, орден Красной Звезды – майор Юдич. Медаль «За 
отвагу» – подполковник Прихно, капитаны Ступак, Парфё-
нов и другие. По окончании выдачи короткий митинг, затем 
я всю группу сфотографировал […]. Вечером опять мороз. В 
нашей землянке тепло, только мыши бегают по потолку как 
лошади. На фронте без изменений». 

«30.10.42 г. […] Вечером телефонист Струков принёс 
кота. Он тоже призван на фронт Вешенским РВК Ростовской 
области из станицы Еланская. При его появлении в землянке 
сразу стал порядок. Мыши перестали бегать». 

«19.11.42 г. Ровно в 7.30 началась артподготовка. Всё кру-
гом рвётся и грохочет, поёт «Катюша». Густой туман, ничего 
не видно. В 8.50 началась атака танков и пехоты. Треск пу-
лемётов и автоматов. Я на время первой наступательной опе-
рации вышел в 346 сп. Нахожусь на КП командира полка 
подполковника товарища Юдич. К вечеру на левом фланге 
прорвали оборону румын. Ночью пошли на юго-запад в ко-
лонне. Ночью пошёл снег. Наверное, будет зима […]». 

* * *
«23.11.42 г. Противник побежал. На его плечах мы по-

дошли к Избушенскому. Наловили более 500 пленных […]. В 
18.30, видя безнадёжность сопротивления, бригадный гене-
рал румын Стонеску прислал в дивизию парламентёров о 
желании сдаться в плен со всем гарнизоном. В 24. 00 вой-
ска противника организованно пошли в плен, складывая 
оружие. Захвачена масса трофеев, всё поле усеяно ими, не 
поддаются учёту. За период с 19 по 23 ноября наша дивизия 
уничтожила: 5540 солдат и офицеров, 47 пулемётов, 16 ми-
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номётов, 39 орудий, 25 дзотов. Захвачены трофеи: 864 плен-
ных, 1 337 винтовок, 3 автомата, 39 пулемётов, 42 орудия, 
600 000 патрон, 9 620 мин, 12 500 снарядов, 24 автомашины, 
806 лошадей». 

* * *
«01.12.42 г. В три часа телеграф принёс нам радостную 

долгожданную весть – нам присвоили звание гвардейцев. От-
ныне наша дивизия из 63 сд преобразована в 52 гвардейскую 
стрелковую дивизию […]». 

* * *
«31.12.42 г. Сегодня последний день 1942 года. Утром пе-

реехали в Средне-Царицынский. Готовим помещение для ве-
чера годовщины дивизии и встречи Нового года. За 1942 год 
нашей дивизией уничтожено 22 608 солдат и офицеров врага, 
60 танков и бронемашин, 40 самолётов, 159 орудий, 214 мино-
мётов, 268 пулемётов. Захвачено в плен: один генерал, 9 пол-
ковников, 22 тысячи солдат и офицеров. Захвачены трофеи: 
2 самолёта, 200 орудий, 300 миномётов, 17 тысяч винтовок, 
1700 пулемётов, более 1000 автоматов, 2700 повозок, более 
6000 лошадей […]. 24.00 31.12.42 г. Конец года. Переходим в 
новый 1943 год». 



89

БРАТСКАЯ МОГИЛА – ОДНА НА ВСЕХ

Здесь нет городов и поселений, потому что хребет и пла-
то Муста-Тунтури представляет собой братскую могилу, где 
каждый год находят от десятка до сотни останков советских 
солдат. На местном кладбище проводят захоронения. Рядом 
стоит часовня, где можно ударить в колокол в память о по-
гибших. 

Тот, кто сейчас попадает на поле битвы, недоумевает, как 
здесь вообще можно было воевать. Расстояние между совет-
скими солдатами и горными егерями вермахта (экипирован-
ная пехота для боёв на пересечённой местности) составляло 
не более 30–50 метров. Враги практически видели друг друга 
в лицо. 

Немцы обосновались наверху в сопках, а наши обороня-
лись внизу и были для фашистов как на ладони. После ру-
копашных боев тела подтаскивали с помощью крючка на ве-
ревке. Иногда крючки фашистов цеплялись за наши — вот 
такое месиво из человеческих тел. Первое лето каждый день 
здесь погибало около 800 советских солдат. Боеприпасы и еду 
красноармейцам доставляли «ботики» — бойцы штрафных 
батальонов. После третьей ходки, если они оставались живы, 
с бойцов снимали судимость. Немцы издевались над «ботика-
ми», обстреливая солдата вокруг ног. Для них зачастую это 
была игра: кого-то сразу застрелить, с кем-то поиграться… 
Как ребятам удавалось доставлять провиант, непонятно. 

Требование Гитлера было однозначным: Мурманск нужно 
захватить в первые три дня войны. Город-порт нацистам ну-
жен был не только как база Северного флота СССР: Гитлера 
в основном привлекали богатства Кольской земли, в частно-
сти, месторождения никеля — металла, крайне важного для 
военно-промышленного комплекса. Летом 41-го немцы и не 
предполагали, что они не только не дойдут до Мурманска, 
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а задержатся в одной точке Муста-Тунтури на три страшные 
заполярные зимы.  

Фото Hulton Archive / Stringer / 
Hulton Archive / Getty Images

Муста-Тунтури в переводе с финского означает «чёрная 
гора». Недалеко от хребта находится граница с Норвегией, а 
до 1940 года здесь проходила граница с Финляндией, кото-
рую после Тартуского мирного договора перенесли на 8 км за-
паднее. Хребет находится недалеко от Кольского полуостро-
ва, и его скалы отделяют землю материка от двух полуостро-
вов —  Среднего и Рыбачьего. Кругом море, поэтому СССР 
не ждал нашествия врага со стороны суши, тем более на ма-
леньком перешейке. Нападение произошло внезапно. Здесь и 
проходила линия фронта. По южным склонам располагались 
немецкие войска, а по северным — советские. 

Горные егеря были экипированы по последнему слову во-
енного времени. Это были элитные специально обученные 
войска, которые могли вести бои в самых экстремальных 
природных условиях. Наши же солдаты представляли собой 
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молодых новобранцев, которые оружие научились держать 
только на поле боя. Врага они не пускали только за счёт соб-
ственной жизни. Известно, что подвиг Александра Матро-
сова в один из штурмов Муста-Тантури был повторён четы-
режды. Солдаты Алексей Клепач, Леонид Мустейкис, Пётр 
Бобрецов и Александр Данильченко кинулись на амбразуры, 
чтобы своим телом прикрыть огонь врага. 

Множество сохранившихся артефактов: землянки, окопы, 
патроны, осколки снарядов, огнемёты — позволяют прочув-
ствовать весь ад, который творился здесь. Путешественник и 
фотограф Алексей Зайцев рассказывает: «Наверху на хреб-
те всё осталось так же, как и 75 лет назад: те же скалы, те 
же оборонительные точки. Кажется, что количество гильз и 
осколков под ногами с тех пор не уменьшилось. За каждым 
камнем ты начинаешь видеть силуэт солдата, а ветер доносит 
звуки выстрелов. Очень странное ощущение присутствия…»

Фото Anthony Potter Collection / 
Contributor / Archive Photos / Getty Images
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С 29 июня 1941 года по 10 октября 1944 года молодые 
ребята удерживали экипированного фашиста на гранитном 
поле боя, не давая продвинуться ему ни на метр вглубь 
страны.

Сейчас на бывшей линии фронта стоит памятный знак с 
надписью: «Остановитесь и склоните головы! Здесь сражались 
герои Рыбачьего. На склонах Муста-Тунтури в грозные годы 
Великой Отечественной войны 1195 дней стояли насмерть 
войны Красной Армии и флота, защищая свою Родину». 
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«И Я СТАЛ ИХ НЕНАВИДЕТЬ»

Из воспоминаний Е. Ф. Окишева:
После Сталинграда в моём сознании произошёл перелом в 

отношении к немцам. Даже после кошмара Харькова и наших 
больших потерь к ним ненависть не появилась. А несколько 
эпизодов боёв под Сталинградом всё изменили. 

Всё происходило в начале февраля около Сталинграда. 
Стояло много брошенной техники противника, стоял мо-
роз. Очень сильно замёрз, попытался в машине согреться. В 
машине накрылся несколькими немецкими одеялами, состо-
яние полной усталости, но сон не приходил. Услышал, как 
бойцы прокричали, что фрицы пошли в атаку. 

Такое зло сразу на немцев появилось – всё уже практи-
чески решено, бои затихли. Немцы с румынами толпами 
сдавались, а нам снова воевать! Это был финский егерский 
батальон. К ним парламентёры сходили, предложили сло-
жить оружие, гарантии дали, но финны всё отклонили. Их 
гауптман ответил: «Пусть солдаты поступают, как решат», 
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предложил с ними поговорить. А он собрался «свой воинский 
долг до конца выполнить». Все финны от капитуляции отка-
зались, и гауптман дал команду на атаку. 

Последний период мы воевали уже обозами. Части были 
обескровлены, вперёд выдвигали всех, даже ездовых на пере-
довую отправили. Мы свои миномёты сдали и стали стрелка-
ми. Атаку финнов отбили, потому что рядом с нами находи-
лась рота автоматчиков. Все дружно по наступающим огонь 
открыли – финны побежали. 

Буквально недалеко от меня финский офицер побежал об-
ратно. Не думая, я побежал за ним. Он оглянулся и швырнул 
гранату, которая прилетела под ноги. Мои ватные штаны и 
валенки спасли, эти гранаты были не эффективные. Граната 
рванула недалеко от меня, ноги посекло осколками, но ране-
ния легкие. Я упал, а бойцы финна поймали. Тут же с офи-
цера штаны стащили, врезали по заднице. Финн заплакал... 

Не хотел я этого офицера убивать, мысли такой не было, 
просто хотел в плен взять. Даже после гранаты не было же-
лания с ним рассчитаться, у бойцов – тоже. Мы уже счита-
ли, что боёв не будет. Паулюс сдался, немцы толпами сдают-
ся, какая атака? И финны пошли! Всё уже предрешено, они 
сильно голодали, но решили не сдаваться... 

Позднее другой случай произошёл, который в сознании 
переворот произвёл. Мы освобождали местность, наткну-
лись на лагерь военнопленных. Взяли недалеко аэродром, 
много самолётов на нём застыло. Мне как бывшему лёт-
чику было интересно. Так же искал шелковое бельё, ведь 
вши всех нас заедали. Залезал в кабины самолётов, всё 
осматривал и изучал, ностальгию испытывал, тянуло к са-
молётам... 

Вернулся в своё расположение и встретил там доходя-
гу. Это один из заключённых лагеря. Пришёл из Гумра-
ка. Еле-еле передвигался, помог ему дойти до нашей землян-
ки. Он попросил у нас еды. Никто из нас не сообразил, что 
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надо чуть-чуть – дали полбуханки хлеба. Он с жадностью на 
неё набросился, всё съел и на глазах у нас умер... 

Кем надо быть, чтобы людей до такого состояния дово-
дить... Ранее думал, что немцы такие же люди, но когда этот 
живой скелет увидел... До этого знал, какая горькая участь 
ждёт наших пленных. Да, нам рассказывали, но пока сам не 
увидел, то всего по-настоящему не понимал... 

Был до этой встречи один эпизод в месте Конный разъ-
езд. Одно чистое поле, а мы попали под огонь немецких зе-
нитчиков. При обстреле из орудий можно ориентироваться, 
но при таком обстреле трудно. Все зенитки скорострельные, 
на батарее появились потери. 

Впереди какой-то барак, бывший полевой стан. Гитлеров-
цы там разместили госпиталь. Мы за ними стремительно 
продвигались, они раненых не успели эвакуировать. И тогда 
произошёл с бойцами разговор. Все от огня немецких зени-
ток озверели, потери были серьёзные. Бойцы решили рас-
стрелять госпиталь. Я стал возражать, что этого делать нель-
зя. Меня они взяли за руки, спросили: «Они нас убивают, а 
мы их должны не трогать? Товарищ лейтенант, не надо нам 
мешать». И они этот госпиталь к чертям разнесли... 
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Многие немецкие зверства открылись в Сталинграде. Ви-
дел лично мирных жителей, все до последней степени исто-
щённые. После лагеря с пленными стал немцев ненавидеть, 
стал на них охотиться. 

Один их характерных эпизодов того времени. В июле 43-
го около Ахтырки мы выбили фрицев. Все говорили, что впе-
реди находился дом отдыха для немецких офицеров. Между 
нашими позициями всего 500 м, но рядом непроходимое бо-
лото. Немцы, как обычно, окопались на небольшой высоте. В 
бинокль видно, как вдоль позиций проезжает офицер на ло-
шади, и это каждое утро повторяется. 

Его маршрут заинтересовал. В сумерках полез в непрохо-
димое болото, иначе позиции противника не просматривают-
ся. Мои бойцы соорудили из досок подобие тропинки. Так от 
кочки до другой выдвигался вперёд. Надо же узнать, что там у 
противника происходит. Всю ночь просидел в болоте, а утром 
всё рассмотрел. Немцы недалеко занятия проводят. Место с 
наших позиций не просматривается, и те полностью бдитель-
ность потеряли. Сразу захотел фрицев проучить... 

Следующей ночью отправился с телефоном. Утром в ки-
лометре от места пристрелял одинокий столб. Потом уточнил 
координаты. Мину в том направлении приказал выпустить 
с недолётом, чтобы фрицев не спугнуть. В десять у них на-
чались очередные занятия. Лиц собравшихся в бинокль не 
различил, но всю группу собравшихся видно: человек сто 
пришло. Приказал подготовить на миномёт по три мины. И 
по команде миномёты всех накрыли беглым огнём... 

Потом увидел, что только несколько немцев шевелилось, 
а всех остальных превратили в кашу... Моя обычная боевая 
работа, даже командованию об этом не доложил. 
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МОНГОЛИЯ С НАМИ

В первый же день Великой Отечественной войны вла-
сти Монголии первыми официально заявили о своей под-
держке СССР в борьбе с агрессором. 

Десятки тысяч монгольских добровольцев влились в ряды 
Красной Армии, проявив себя отважными, мужественными и 
непримиримыми бойцами с фашизмом. Среди монголов было 
немало выдающихся снайперов, кавалеристов и разведчиков. 

На протяжении всей войны (с 1941 по 1945 гг.) монголы 
оказывали Советскому Союзу разностороннюю помощь, обе-
спечивая беспрерывные поставки промышленных товаров и 
сельскохозяйственной продукции. 

В пересчёте на душу населения товарные поставки 
Монголии намного превысили совокупную помощь США и 
Великобритании в рамках реализации программ ленд-ли-
за. При этом монгольские поставки мяса и шерсти в абсо-
лютных цифрах превысили американские. 

Помимо денег, золота, прочих ценностей Монголия обеспе-
чивала нашу страну овчиной, из которой шились отменные 
утеплённые полушубки для офицерского состава. Солдатские 
же шинели шились из монгольской шерсти. 

Количество готовых полушубков, валенок, меховой одеж-
ды (варежек, жилетов и одеял), шерстяных фуфаек, отправ-
ляемых прямиком на фронт, исчислялось сотнями тысяч еди-
ниц, а объемы поставляемых продуктов питания, включая 
мясную и молочную продукцию, – тысячами тонн. 

Монголы делились последним, переориентировав нацио-
нальную экономику под нужды советского народа. Из-за не-
хватки продуктов питания для покрытия собственных нужд в 
1944 и 1946 гг. в Монголии были зафиксированы случаи мас-
совой гибели населения от голода…

Важной составляющей такой помощи явилось предоставле-
ние СССР на безвозмездной основе свыше пятисот тысяч от-
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борных монгольских лошадей, которые широко использова-
лись в кавалерийских, пехотных и артиллерийских частях и 
соединениях. 

Эти лошадки были неприхотливы и выносливы, помогая 
красноармейцам преодолевать труднопроходимые места, где 
грузовики и прочая техника безнадежно застревали, нередко 
оказываясь единственно возможным средством транспорти-
ровки орудий, провианта и проч.

По метким воспоминаниям генерала Иссы Плиева, мон-
гольские лошади добрели вслед за советскими танками до 
самого Берлина…

При финансовой поддержке монгольского населения был 
обеспечен выпуск 21 танка Т-70 и 32 танков Т-34, вошед-
ших в состав 112-ой танковой бригады. Каждому танку 
было присвоено персональное имя, подчёркивавшее их связь 
с Монголией. 
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В 1943 году на средства монгольского народа были по-
строены и подарены Советскому Союзу 12 новехоньких одно-
моторных истребителей «Ла-5», включённых в состав авиаци-
онной истребительной эскадрильи «Монгольский арат». 

В знак признательности в августе 1943 года Сталин напра-
вил маршалу Чойбалсану личную телеграмму с выражением 
искренней благодарности от лица советского народа за бес-
ценную помощь в войне с Германией. 

С течением лет память о самоотверженном подвиге мон-
гольского народа во Второй мировой войне истирается из 
памяти и печатных источников. Куда больше вспоминают 
о ленд-лизовских поставках, смакуя статистику, выражен-
ную в долларах и фунтах. 

Отдавая дань уважения и тем, и другим, всё же следовало 
бы преклонить колени и ещё раз сказать отдельное спасибо 
братьям-монголам за их бескорыстную помощь. 

«ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ» 

— эта фраза, произнесённая прусским королём Фри-
дрихом Вильгельмом I где-то в конце XVII или начале 
XVIII века, точно определяет важность продовольственно-
го снабжения воюющих войск. Победа в любой войне – это 
результат гигантских усилий не только на поле боя, но и 
в тылу. В этом плане не стала исключением и наиболее 
кровопролитная в истории человечества Великая Отече-
ственная война. Вся страна работала для фронта, снабжая 
армию оружием, обмундированием и, конечно, продуктами 
для питания. 

Питанию красноармейцев советское командование прида-
вало огромное значение. В боевых частях бойцам полагалось 
не менее 3450 килокалорий в день. Лётчикам и подводникам 
полагалось больше – до 4712 килокалорий. 
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Суточный паёк красноармейца во время Великой 
Отечественной войны состоял из:

— 800 граммов хлеба летом и 900 граммов – зимой;
— 500 граммов картофеля;
— 320 граммов овощей;
— 170 граммов круп или макарон;
— 150 граммов мяса;
— 100 граммов рыбы;
— 50 граммов жира;
— 35 граммов сахара. 
Ежесуточный паёк офицера дополняли 40 граммов масла 

или сала, 20 граммов печенья и 50 граммов рыбных консер-
вов. Дополнительные продукты также получали военнослу-
жащие специальных частей. Подводникам полагались лук и 
соленья, а также вино для улучшения пищеварения. В авиа-
ции и танковых частях для бойцов формировался неприкос-
новенный запас на случай отрыва от подразделения. 

Готовили для бойцов Красной Армии чаще всего в полевых 
кухнях. Среди наиболее распространенных блюд – фронто-
вой кулеш из пшена, картошки и сала, а также картофель с 
мясными консервами. 

В 1943 году были учреждены нагрудные знаки «Отлич-
ный повар» и «Отличный пекарь». Ими награждали за «от-
личное приготовление вкусной, разнообразной пищи в боевой 
обстановке и быструю её доставку бойцам». 
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Татьяна КЕРУСОВА

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК

2. 
Холмы на противоположном берегу реки были покрыты 

алыми маками. «Как будто кровью полили», – подумала 
Аня. И правда, крови людской за год немецкой оккупации 
пролилось немало. Первая массовая расправа над мирными 
жителями Симферополя не заставила себя долго ждать. Она 
произошла уже в конце ноября 1941 года. На Полигонной 
улице, где разместился немецкий конный обоз, прогремел 
взрыв, и был убит солдат вместе с лошадью. На следующий 
день к месту происшествия согнали симферопольцев, прожи-
вающих в соседних домах, и на их глазах за убитого немец-
кого солдата и лошадь казнили пятьдесят ни в чём не повин-
ных горожан. Приговорённых связывали по двое и стреляли 
в затылок разрывными пулями... После этого массовые рас-
правы стали повседневными. Оккупанты серьёзно взялись за 
очистку города от «враждебных» и «расово неполноценных» 
элементов. Под «враждебными» элементами подразумевались 
коммунисты и комсомольцы, под «расово неполноценными» – 
евреи, крымчаки и цыгане. Людей хватали во время облав 
на улицах, забирали из больниц, пригоняли из пересыльных 
лагерей... 

По городу были развешаны объявления, в которых евре-
ям, крымчакам и цыганам предписывалось в указанный срок 
явиться в гестапо на улицу Студенческую, к бывшим казар-
мам артполка, для переселения в «иные места». С собой надо 
было взять всё самое ценное, а к ключам от квартиры прикре-
пить бирку с адресом... За сокрытие «расово неполноценных» 
полагался расстрел. Потом одна за одной от Студенческой к 
противотанковому рву на Феодосийском шоссе, который сим-
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феропольцы собственными руками выкопали для защиты го-
рода, покатились машины с людьми. У рва «переселенцам» 
приказывали раздеться, сложить вещи в одну кучу и стать 
лицом к яме...  А затем – ружейный залп по беззащитным 
старикам, женщинам, детям. 

Немецкие палачи торопились, им надо было выполнить 
приказ командира карательных отрядов оберштурмбанфю-
рера доктора Брауна, который гласил: «Дабы не омрачать 
праздника Рождества, необходимо акцию по ликвидации 
в Симферополе евреев, цыган и прочих элементов по спи-
ску... закончить к 15 декабря». Первыми 6 декабря 1941 года 
расстреляли более тысячи цыган, через пять дней – десять 
тысяч евреев и три тысячи крымчаков... Всего к началу 1942 
года было уничтожено более двадцати тысяч мирных жите-
лей Симферополя... 

3. 
— Мама, дай! Дай мне! – это подбежала Валя и, чтобы 

привлечь внимание матери, похлопала её по плечу. 
Аня сразу поняла, о чём идёт речь, она достала из сумки 

деревянную куклу в красном атласном платье и подала её до-
чери. Девочка прижала игрушку к груди и понеслась назад, 
к детям. 

— Осторожно, не упади! – прокричала ей вдогонку Аня. 
Но Валя не обратила на её окрик никакого внимания: она 

торопилась показать друзьям свою удивительную игрушку. 
Кукла на самом деле была необычной. Стоило развести её 
деревянные руки в стороны, и она переворачивалась через 
голову – делала кульбит. Эту игрушку подарил Вале перед 
тем, как уйти к партизанам, Семён – красноармеец, который 
бежал из концлагеря в ноябре 41-го. Когда Аня первый раз 
увидела кувырок, который сделала кукла, ей припомнился 
довоенный фильм «Цирк». Они с Юрой смотрели его в ки-
нотеатре «Большевик». В фильме артистка Любовь Орлова 
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играла молодую американку, цирковую артистку. Она тан-
цевала на пушке и пела: «Мэри верит в чудеса, Мэри едет в 
небеса!!» И в конце фильма, несмотря на все превратности 
судьбы, чудо таки произошло – у неё и у её сына всё ста-
ло хорошо. Вот и у Ани с Валечкой тоже всё будет хоро-
шо... Надо верить. 

Аня усмехнулась, вспомнив, как она вместе с Семёном, 
замаскированным под старуху, шла по улице Жени Жигали-
ной. Правда, тогда ей было не до смеха. Скрывая свой страх, 
обходя стороной железнодорожный вокзал с немецкими па-
трулями, они пробирались на Фруктовую. Семён прихрамы-
вал и опирался на трость. Сначала они молчали, но, когда 
вышли на безлюдный берег Малого Салгира, между ними 
завязался разговор. Оказалось, что Семён тоже из Симфе-
рополя. До войны он жил со своей семьёй на улице Карла 
Маркса, но перед тем, как уйти на фронт, отправил свою 
жену вместе с двумя сыновьями и новорождённой дочерью к 
родственникам на Волгу. 

Из концлагеря вместе с ним попытались убежать два его 
товарища. На этот отчаянный поступок они решились, по-
тому что выжить в тех условиях, в которых они оказались, 
было невозможно – наши военнопленные были обречены на 
мучительную гибель от голода, холода и избиений. Местом 
для концлагеря стала бывшая овощная база. Заключённые, 
которым повезло, разместились в подвалах для хранения ово-
щей. Спали они на сырых, холодных земляных полах. Тем, 
которым не повезло, а таких было большинство, предстояло 
зимовать во дворе под открытым небом. 

Первые несколько дней пленных вообще не кормили. По-
том начали давать один раз в день холодную болтушку из 
сырой воды и отрубей. Кто не успевал получить свою пор-
цию еды, умещавшуюся в консервную банку, получал удары 
дубинками. Того, кто уже не был в состоянии подняться на 
ноги, лагерные охранники добивали – прикладами, палка-
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ми, пинками. А потом складывали тела умерших в мусорные 
ящики и на подводах вывозили на свалку или на кладби-
ще. Каждый день в лагере от истощения, дизентерии и про-
студы умирали по полсотни человек. 

Вот трое товарищей и решили попробовать – вдруг по-
везёт. Всё равно двум смертям не бывать, а одной не миновать, 
и, вообще, лучше умереть сразу, чем терпеть такие мучения и 
издевательства. Выбрав, как им показалось, удобный момент, 
они перемахнули через забор из колючей проволоки. Семён 
неудачно приземлился и подвернул ногу. Двое его друзей стре-
мительно удалялись... Вдруг автоматная очередь ударила им в 
спину, сразив сразу обоих. Семён воспользовался тем, что вни-
мание охранников было сосредоточено на тех двоих, бросился 
бежать в другую сторону. Боли в ноге он не чувствовал. В 
последний момент перед тем, как он добежал до ближайших 
построек, за которыми можно было укрыться, охранники за-
метили его и открыли огонь, но их пули не попали в цель... 

Семён также рассказал, что с одной стороны охранники, 
выполняя приказ начальства, очень строго следили, чтобы 
горожане не подходили к забору и ничего не передавали за-
ключённым: людей, пришедших передать военнопленным еду 
или вещи, солдаты избивали палками, плетьми, открывали 
по ним огонь. А с другой стороны, по лагерю ходили слухи, 
что некоторым удавалось договориться с охраной и выкупить 
своих родственников из плена в обмен на драгоценности, часы 
или продукты – сливочное масло, сало и яйца. 

4. 
Роза встретила появление в своём доме беглого красноар-

мейца внешне спокойно. Только когда Семёна отправили в чу-
лан мыться и переодеваться в одежду Антона, она, засовывая 
грязную военную форму в мешок, тихо сказала Ане: «Лучше 
бы ты и дальше сидела дома и боялась выходить на улицу...  
А то только вышла – и на тебе!.. А если немцы нагрянут?»
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Уже ходили слухи об облавах, которые устраивали гитле-
ровцы, чтобы набрать людей для расчистки городских улиц 
и погрузки-разгрузки вагонов. Солдаты перекрывали с двух 
сторон улицу грузовыми машинами, включали прожекторы 
и бросались обыскивать дома, сараи, дворы. Забирали всех 
трудоспособных. 

— Выпустим его через кухню – уйдёт через дыру в забо-
ре, – ответила Аня. 

— Как у тебя всё просто! «Через дыру в заборе»...  А если 
заметят? Как ты думаешь, что тогда будет?

— Он у нас не задержится – уйдёт в лес, к партиза-
нам... Надо только, чтобы Дарья Петровна посмотрела его 
ногу. И вообще, что ты ко мне пристала?! – возмутилась 
Аня. – Что я должна была бросить его на улице? А если бы 
твой Антон оказался в такой ситуации?

— Мой Антон – это другое дело... 
— Его, между прочим, зовут, как нашего отца – Семён. 
— А-а-а, тогда понятно... Ладно, что сделано, то сделано. 

Ставь чай, а я пойду спрячу этот мешок в сарай, – Роза на-
кинула платок и вышла во двор. 

Семён прожил у них чуть больше недели. Сёстры прятали 
его в подвале. Чтобы не сидеть без дела, он всё время что-
то вырезал перочинным ножом из деревяшек. В результате 
получилась забавная игрушка – кукла, которую он подарил 
Вале, чем вызвал у девочки неописуемый восторг. Несколько 
дней она не выпускала игрушку из рук и перед тем, как за-
снуть, укладывала её рядом с собой на подушку. 

Немаловажную роль в судьбе Семёна сыграла Дарья Пе-
тровна. Она каждый день навещала своих пациентов: снача-
ла смотрела Валю, давала необходимые указания, а потом 
спускалась в подвал и что-то там колдовала над больной но-
гой Семёна – делала примочки, втирала какую-то мазь. Ма-
лоподвижный образ жизни, который, прячась в подвале, вёл 
Семён, сейчас как раз был ему на пользу, и он быстро шёл на 
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поправку. Однажды Дарья Петровна за чашкой чая осторож-
но завела с сёстрами разговор. 

— Тут недалеко от нас, на улице Айвазовского, живёт 
одна женщина. Её зовут Евгения. Меня привезли к ней из 
Севастополя и заверили, что я полностью могу ей доверять. Я 
вчера поговорила с ней о Семёне, и она сказала, что сможет 
переправить его в лес... 

Сёстры переглянулись. 
— А как её фамилия? – спросила Роза. 
— Кажется, Лазоренко. 
— Так это же мать Серёги – того мальчика, что неудач-

но эвакуировался вместе с Людмилиной Танюшкой! Я её 
знаю. Ведите её к нам – поговорим. 

Через несколько дней после встречи с Евгенией Семёна 
тайно вывели из города в лес, в партизанский отряд. 

5. 
С самого начала знакомства с Евгенией стало ясно, что на 

этого человека можно положиться во всём – она никогда не 
выдаст и поможет в решении любого вопроса. У неё как-то 
само собой получалось притягивать и располагать к себе лю-
дей. Это по её предложению и под её чутким руководством 
образовалась группа, в которую вошли женщины, желающие 
помогать заключённым Картофельного городка (так стали 
называть концлагерь, расположенный на территории овощ-
ной базы). Это Евгения сумела договориться с охранниками 
концлагеря, чтобы они разрешили женщинам с Фруктовой 
привозить заключённым продукты и тёплые вещи. 

И теперь на улицу Жени Жигалиной к обтянутой колю-
чей проволокой овощной базе стала регулярно приходить де-
легация из двух-трёх женщин с горячей похлёбкой и веща-
ми. Аню чаще других отправляли к Картофельному город-
ку, так как она неплохо знала немецкий язык и могла вести 
переговоры с охранниками: на работы в город заключённых 
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выводили полицаи из местных, а вот по всему внешнему пе-
риметру концлагерь охраняли немцы. Продукты женщины 
собирали вскладчину, варили из них похлёбку, ещё горячей 
наливали в старый армейский термос, отыскавшийся в даль-
нем углу Розиного сарая, его укутывали тёплыми вещами и 
укладывали в тачку. Тачку, толкая перед собой, катили от 
Бахчи-Эли в сторону железнодорожного вокзала, к лагерю 
военнопленных. 

Обычно, чтобы забрать привезённые женщинами вещи и 
еду, немцы-охранники выпускали за ворота двоих заключён-
ных. Однажды в одном из вышедших к ним узников Аня уз-
нала своего бывшего соседа – доктора Виденина Владимира 
Николаевича. Он очень изменился – сильно похудел, осунул-
ся и был без очков, которые раньше носил постоянно, так как 
был близорук. 

— Владимир Николаевич, здравствуйте, – тихо сказала 
Аня, когда заключённые подошли совсем близко. 

Доктор вздрогнул от неожиданности, присмотрелся и уз-
нал её. 

— Аня, это вы? 
— Я, Владимир Николаевич, – Аня незаметно пожала его 

руку и вложила в неё заранее подготовленный клочок бума-
ги. – Напишите, что вам ещё принести и бросьте записку в 
пустой термос. 

Потом, придя домой, Аня прочла в найденной на дне 
термоса записке: «Анечка, рад встрече. Нам очень нужны 
тёплые вещи и лекарства, хотя бы самые простые – мар-
ганцовка, йод, перевязочный материал. Вообще всё, что 
достанете. Мне разрешили оказывать мед. помощь нашим 
солдатам. Принесите, пожалуйста, мои очки, они лежат в 
футляре в ящике письменного стола, и мой немецкий сло-
варь: с волками жить – по-волчьи выть». 

На следующий день рано утром Аня отправилась на квар-
тиру доктора. Понимая, как ему необходима её помощь, ей 
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хотелось как можно скорее выполнить его просьбу. Повесив 
на плечо пустой вещмешок, она вышла из дома. Чуть-чуть 
подморозило, из серых туч сыпался первый снег. Снежинки 
то медленно кружились, то, подхваченные порывом ветра, 
неслись сначала в одну сторону, потом в другую и, падая на 
землю, перекрашивали её в белый цвет. На деревьях сиде-
ли чёрные вороны и переговаривались между собой – «Карр! 
Карр!» Трамваи не ходили. Немцы, которые сами разъез-
жали по улицам на автомашинах и мотоциклах, не считали 
нужным обеспечивать симферопольцев общественным транс-
портом. 

Когда Аня шла по улице Чкалова, рядом с ней бежала 
тощая длинноногая собака. Дворняга периодически забе-
гала вперёд и, поворачивая голову, смотрела на Аню боль-
шими, грустными глазами. Увидев в переулке кота, собака 
бросилась за ним в погоню, и Аня продолжила свой путь 
в одиночестве. По деревянному пешеходному мосту она пе-
решла Салгир и свернула к Городскому парку. При входе в 
него стояли две будки, напоминающие огромные прямоуголь-
ные тумбы. Раньше, до революции, в них продавали биле-
ты: в одной – непосредственно в парк, а в другой – в лет-
ний театр. Потом вход для всех стал бесплатным, но дере-
вянные тумбы остались. Пройдя мимо них, Аня нос к носу 
столкнулась с немецким патрулём. Сердце её бешено засту-
чало. «Если спросят документы – дело швах», – подумала 
она. Стараясь сохранять внешнее спокойствие, она прошла 
мимо солдат. Продрогшие патрульные проводили её безраз-
личными взглядами. Им было не до неё – они уже успели 
замёрзнуть и решили погреться, укрывшись в будке-тумбе: 
выпить по глоточку шнапса из фляги, припрятанной в рукаве 
шинели, и покурить. 

Аня ускорила шаг, чтобы как можно быстрее уйти от па-
труля, но вдруг резко сбросила скорость, потом пошла совсем 
медленно и ... остановилась. Она смотрела в одну точку и не 
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могла отвести глаз, не могла пошевелиться, как будто на неё 
нашёл столбняк. На том месте, где до прихода немцев был 
памятник Ленину, теперь стояли виселицы. На одной из них 
висел человек – мужчина. На его груди болталась таблич-
ка, на которой было что-то написано по-немецки и по-рус-
ски. Аня разобрала только одно слово «партизан».  Тонкий 
слой снега скрыл черты его лица, но всё равно было видно, 
что это совсем молодой человек. Аня не помнила, как долго 
она находилось в оцепенении. Очнулась она от того, что кто-
то схватил её за плечо. Вздрогнув, она оглянулась – рядом с 
ней стояла незнакомая женщина. Платок сполз с её растрё-
панных волос и мягкими складками лежал на плечах. Паль-
то было застёгнуто на одну пуговицу, да и то не на ту. Она 
крепко держала Аню за плечо и пристально смотрела ей в 
глаза. 

— Я тебя знаю, – сказала женщина и погрозила Ане ука-
зательным пальцем. – Ты работала в 14-й школе... Пионерво-
жатой у моего сына, – женщина кивнула головой в сторону 
виселицы. 

Аня и правда в самом начале своей трудовой деятельно-
сти несколько лет проработала в симферопольской мужской 
школе №14. Она напрягла память, но так и не вспомнила, 
кто эта женщина... Та сначала стояла с опущенной головой 
и с отрешённым видом, а потом вдруг моментально измени-
лась – её лицо перекосилось от злобы, и она вся затряслась, 
как в лихорадке. 

— Ты! Ты должна висеть там, рядом с ним! Это ты подго-
ворила моего мальчика уйти к партизанам! – закричала она, 
указывая рукой в сторону виселицы. 

— Да вы что! Я уже давно не работаю в этой школе! – воз-
мутилась Аня и попыталась оторвать цепкие пальцы от свое-
го плеча. Но не тут-то было. 

— Врёшь!.. Не уйдёшь... Патруль сюда! Я поймала парти-
занку! 
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Женщина стала махать рукой, подзывая немецких сол-
дат. Те, выйдя из будки, смотрели в её сторону и переговари-
вались между собой. Один из них уже сделал несколько ша-
гов, но другой остановил его и, показывая на женщину, дер-
жавшую Аню, постучал указательным пальцем по лбу – мол, 
дама не в своём уме. Солдаты опять спрятались в деревянной 
тумбе. 

— Сюда! Сюда! Это партизанка! Смотрите у неё вещме-
шок! – обезумевшая от горя женщина попыталась тащить 
Аню, но та собралась с силами, вырвалась и побежала к вы-
ходу – подальше от опасности. 

6.
Она уходила всё дальше и дальше от Городского парка, 

а в её ушах всё ещё стоял истошный крик женщины: «Ты 
должна висеть там, рядом с ним!» «А ведь она права, —по-
думала Аня. – Это и я, в том числе, учила её сына любить и 
защищать Родину, поэтому он ушёл к партизанам. А если бы 
не ушёл – остался бы жив... Не факт, – возразила она сама 
себе. – Сколько немцы уже расстреляли совсем ни в чём не 
повинных людей! А сколько ещё расстреляют... Такое впечат-
ление, что они тут зачисткой территории занимаются... » 

Аня шла и размышляла о том, что она тоже должна была 
бы уйти или на фронт, или к партизанам. Она была подго-
товлена к таким испытаниям – это подтверждали сданные ею 
перед самой войной нормы ГТО. Она была вынослива, могла 
метать гранату, стрелять как из малокалиберной винтовки, 
так и из боевого оружия, умела оказать первую медицинскую 
помощь. И она бы, конечно, ушла в действующую армию, 
если бы не Валя... С рождением дочери мир для Ани очень 
изменился: разлука с дочерью была невозможна, особенно те-
перь, когда девочка была больна.  

Ане как-то уже предлагали отдать Валю, и тем самым об-
легчить себе жизнь. Это было когда Валечке исполнилось два 
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месяца, и декретный отпуск закончился. На тот момент Аня 
была в жутком состоянии и не знала, что думать: Юра ещё 
до рождения Вали исчез без всяких объяснений, и от него не 
было никаких известей. Это потом, через полгода, пришло 
письмо, в котором было написано, что он в командировке, 
помнит, любит и обязательно вернётся. Но где он, в какой 
командировке, об этом в письме ничего не сообщалось. Прав-
да, внимательно рассмотрев листок бумаги, Аня поняла, что 
её муж где-то за границей. Такой бумаги у нас не выпуска-
ли – она была очень белая, лощёная, и, если посмотреть на 
просвет, проявлялись водяные знаки и повторяющиеся слово 
«Valencia». Стало ясно, в какой Юра командировке – воюет 
в Испании. Но до этого известия Аня была в отчаянии, хотя 
старалась не показывать виду. 

Как раз в тот момент к ней в гости неожиданно пришла 
сестра с мужем. Разговор начал Антон. Он посетовал, что у 
них с Розой нет детей, а им так бы хотелось слышать дет-
ский смех в своём доме. Роза не работает, она бы могла зани-
маться воспитанием ребёнка, в отличие от Ани, которая весь 
день проводит на работе... И муж её куда-то пропал... Как 
она думает растить дочь? Поэтому они с Розой предлагают 
Ане отдать Валю им. У них девочка будет жить в достат-
ке, окружённая любовью и заботой... Аня категорически от-
казалась. Антон после этого долго дулся и не разговаривал 
с ней. Теперь, конечно, совсем другая ситуация, и если бы 
Валечка была здорова... Но что об этом говорить – если бы 
да кабы. 

Аня, погружённая в свои мысли, не заметила, как пришла 
к дому свекрови. Первым делом она зашла к тёте Кате. Та 
очень обрадовалась гостье, но, увидев, что Аня сама не своя, 
стала расспрашивать – что случилось? Сначала Аня молча-
ла, а потом её прорвало – она стала рассказывать про боль-
ную Валечку и о том, что от Юры нет никаких известий. Рас-
сказала, что за одного убитого немецкого солдата и лошадь 
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расстреляли пятьдесят горожан, про узников Картофельного 
городка, умирающих от голода и холода, про Владимира Ни-
колаевича, про юношу, по-видимому, её бывшего воспитанни-
ка, повешенного в Городском парке, про его мать... Жгучая 
боль и страх, накопившиеся в её сердце, выплеснулись на-
ружу вместе со слезами. Тётя Катя засуетилась вокруг Ани, 
налила ей чай, настоянный на травах. Откуда-то появилась 
хозяйская кошка Мурка и, запрыгнув на диван, пушистым 
бочком прижалась к Ане. Горячий чай и монотонное кошачье 
мурлыканье сделали своё дело – Аня начала успокаиваться и 
потихоньку приходить в себя. 

Тётя Катя тем временем вставила в свой янтарный мунд-
штук папироску, закурила и ударилась в воспоминания: 
«Ты знаешь, в восемнадцатом году, когда германские войска 
заняли Крым, немцы тоже устраивали казни мирных горо-
жан. Расстреливали тех, кто в трёхдневный срок не сдал ору-
жие, – она подлила в Анину чашку чай. – Но такого, как 
сейчас, не было... 

Я помню, тогда они всё пытались научить нас своим по-
рядкам. Как-то пришли мы с подругой на железнодорожный 
вокзал, купили билеты и хотели, как обычно, выйти на пер-
рон. Но не тут-то было! Двери на платформу закрыты, возле 
них стоят двое немецких солдат и никого не выпускают. Ря-
дом с ними кондуктор-немец. Он-то порядок знает! Сейчас 
каждый пассажир предъявит ему для контроля билет и чин-
но, как в Германии, проследует к своему вагону. 

А у выхода уже собралась огромная толпа. Мы все плотно 
прижаты друг к другу, как селёдки в бочке. Изнываем от 
жары, духоты и ждём, когда откроются двери. И вот этот 
момент настал! Подали состав, двери открылись... Подруга 
только успела крикнуть: «Держись за меня!» – и людской по-
ток сначала вынес нас на перрон, а потом занёс в поезд. Сол-
даты и кондуктор были сметены сразу. Проволочная изгородь 
вокруг станции, которую они установили для порядка, была 
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разнесена до основания. Безбилетников в поезде оказалось 
больше, чем пассажиров с билетами. Удивлению фрицев не 
было предела! 

Они стали бегать от вагона к вагону и объяснять, что нель-
зя во время движения оставаться на площадке и что лест-
ницы и крыши – это не места для пассажиров. Их никто не 
слушал. Пришлось им капитулировать... Потом они уже не 
пытались устанавливать свои правила, и половина вагонов в 
составе выделялась для немцев, половина – для наших». 

Аню рассмешила эта история и уже в спокойном распо-
ложении духа в сопровождении тёти Кати вошла в кварти-
ру Владимира Николаевича. В платяном шкафу они нашли 
спортивный костюм доктора – чёрный шерстяной костюм 
производства московской фабрики «Большевичка». Он вы-
глядел как новый, только на правом рукаве, в районе локтя, 
была маленькая дырочка. 

— Видно, где-то за гвоздь зацепился, – сказала тётя 
Катя. – Ты тут собирай остальные вещи, а я пойду к себе, 
заштопаю... 

Аня ещё порылась в шкафу, нашла две пары шерстяных 
носков, правда, одна пара была с дырками. «Возьму, – поду-
мала Аня. – Тоже заштопаю дома». После того, что случи-
лось с ней в Городском саду, она решила сегодня не идти в 
«Картофельный городок»: очень чётко представив себе, что 
может с ней произойти, если вдруг потребуют предъявить 
«аусвайс», которого у неё нет... Из ящика письменного стола 
Аня достала очки в металлическом футляре, на этажерке с 
книгами нашла немецкий словарь. Домашняя аптечка док-
тора тоже была уложена в вещмешок. 

— Ну вот, кажется всё, – Аня ещё раз обвела взглядом 
комнату. – Сейчас загляну к себе и – в обратный путь. 

В квартире свекрови Аня долго не задержалась. Она, на 
всякий случай, ещё раз обследовала полупустые шкафы и 
кухонные полки. Нашла жестяную коробку из-под конфет, 
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на крышке которой на жёлтом фоне были нарисованы крас-
ные маки и синие васильки. В коробке что-то тарахтело. От-
крыв крышку, она увидела штук пять кусочков сахара-ра-
финада. Это была удачная находка – будет подарок Вале на 
Новый год!  

Из книги «Старые фото»

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу. 
«Сменяй на платье, – говорит, —
менять не хочешь – дай по дружбе. 
Десятый день, как дочь лежит. 
Не хороню. Ей гробик нужен. 
Его за хлеб сколотят нам. 
Отдай. Ведь ты сама рожала…»
И я сказала: «Не отдам». 
И бедный ломоть крепче сжала. 
«Отдай, – она просила, – ты
сама ребёнка хоронила. 
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу». 
…Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,
две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки. 
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко. 
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик. 
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И сил хватило – привести
её к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь… прости!
Мне для живых не жаль – не думай». 
…Прожив декабрь, январь, февраль,
я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слёз, ни радости, ни страсти. 
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена. 
Их множество – друзей моих,
друзей родного Ленинграда. 
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады. 
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РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ

Прохоровское поле является местом кровопролитного сра-
жения, произошедшего в 1943 году. Также эта битва известна 
как одно из самых крупнейших танковых сражений за всю 
историю Второй мировой войны. А некоторые военные исто-
рики называют её вовсе самой масштабной битвой с примене-
нием бронетанковых сил вообще, вне контекста времени. 

На Прохоровском поле в ходе оборонительной фазы Кур-
ской битвы сошлись силы германской и советской армий. Сра-
жение состоялось 12 июля 1943 года на юге Курской дуги в 
Белгородском направлении в полосе Воронежского фронта, 
недалеко от станции Прохоровка (отсюда и название). Про-
тивники бились на территории совхоза Октябрьский. 

Командовали танковыми соединениями генерал-лейтенант 
Павел Ротмистров с советской стороны и оберстгруппенфю-
рер СС Пауль Хауссер со стороны фашистской Германии. 
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В битве принимали участие:
со стороны Советской Армии: 5-я гвардейская танковая 

армия и 5-я гвардейская армия – 597 танков и самоходных 
артиллерийских установок, 130 000 человек;

со стороны фашистской Германии: 2-й танковый корпус 
СС – 311 танков и самоходных артиллерийских установок, 
70 000 человек. 

Мемориальный музей-заповедник в честь сражения от-
крылся в Прохоровке в 1995 году, к 50-летию Великой Побе-
ды над фашистской Германией. 

Главным памятником музея-заповедника на Прохоровском 
поле является 59-метровая звонница, символизирующая По-
беду. Она состоит из 4 белокаменных пилонов – по одному 
на каждый год войны. На вершине звонницы расположена 
7-метровая скульптура Покрова Пресвятой Богородицы, за-
щитницы России. 

Также все желающие могут увидеть возле памятника По-
беды экспонаты военной техники. Экспозиция представлена 
под открытым небом. 

Также в составе военно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле» действуют несколько выставок. 

Музей «Третье ратное поле России» рассказывает о том, 
как жил Прохоровский район в годы войны. Выставка рабо-
тает с 2010 года, занимает 5000 квадратных метров. Здесь 
можно увидеть одежду, личные вещи, письма солдат, фото-
графии того времени, исторические материалы. 

Музей бронетанковой техники имеет площадь 2830 ква-
дратных метра. Открыт с 27 января 2017 года. Здесь мож-
но узнать историю танкостроения – от самых стародавних 
времен и до наших дней. Вы узнаете, как выглядели первые 
танки и насколько они отличаются от современных. Это зре-
лищная экспозиция, оборудованная по всем современным 
стандартам. Тут есть и сенсорные экраны, и инсталляции, и 
даже макет танка Леонардо да Винчи. Также можно увидеть 
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обстановочную сцену «Завод», где показаны этапы производ-
ства танков. Для любителей военной техники это один из са-
мых интересных музеев региона. 

Памятники великим полководцам

Также на территории музея-заповедника «Прохоровское 
поле» можно увидеть:

– Памятник советским танкистам;
– Памятный знак на месте подвига старшего лейтенанта 

П. И. Шпетного;
– скульптурную композицию «Танковый десант»;
– колокол Единения славянских народов.
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На территории музея-заповедника построен Храм Петра и 
Павла (день празднования этих святых как раз приходится 
на 12 июля, когда случилась битва). На мраморных плитах 
стен храма высечены имена 7 тысяч погибших здесь воинов.

Действует реконструированный наблюдательный пункт.
Тут же находятся воинские захоронения;
танкодром (не работает в холодное время года);
библиотека Н. И. Рыжкова;
культурно-исторический центр (с гостиницей, конференц- 

залом, музейным кафе).
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ЮЛДУЗ

(при участии Льва Рябчикова)

КРЫМСКИЙ ОРЁЛ

Слово об истребителе, асе, заслуженном
лётчике-испытателе СССР 

Амет-хане Султане

КОНСПЕКТ ЖИЗНИ

В Ярославле помнят до сих пор:
Самолёт наш, как топор,
Рубанул по самолёту вражьему –
Рассыпаясь, тот упал в овражек. 
Отлетался, отбомбился враг…
Лётчик Амет-хан вот так
Начинал свой путь к Победе
Над землёй, где бушевали беды,
Не кончался страшный бой кровавый,
Прикрывал он наших воинов крылами. 
А когда бой у рейхстага отгремел,
Он к победе новой полетел. 
Неустанно, до седьмого пота,
Новые учил он самолёты
Высоко взлетать и, сделав круг,
В даль лететь, опережая звук. 
Был орлёнком он когда-то – стал орлом. 
Видел в небе звёзды даже днём…
В детстве окрылён был на Ай-Петри,
Где его летать учили ветры. 
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ВИД С АЙ-ПЕТРИ

Ай-Петри над дворцом в Алупке светится
В любую пору, вечером и днём. 
На гору поднялись с отцом вдвоём. 
Хоть очень трудным был подъём,
Но не терпелось с высотою встретиться. 
И впрямь открылся с высоты простор –
Морская даль, причальный мол. 
– Представь, – сказал отец, – что ты орёл. 
Раскинул руки: крылья, мол,
И ощутил, как он их распростёр
И в небо взмыл над морем и горами,
Так высоко, что голова кружится. 
Но выше гор летают птицы,
И он готов за ними устремиться…
Сказал отец:
– Побудь покуда с нами. 
Присядь на камень. Слушай древний сказ. 
Орёл – царь-птица – триста лет кружил,
Жизнь нашу созерцая, наши войны,
На нашу суету взирал спокойно. 
Жилось ему привольно и просторно,
Пока не понял, что своё отжил. 
Он опустевшее гнездо окинул взором
И ощутил, как неуместна старость –
Взлететь повыше из неё осталась,
И он взлетел. Летел, покуда горы
Не стали, как внизу, на море, волны…
Когда увидел горный Крым он под собой,
Взорвалось сердце в нём – и он стрелой
Вонзился в каменный прибой,
Стихиям жизни не покорный. 
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– Ну, что орлёнок? – Амет-хану
Пригладил волосы отец. –
Возьмёшь с орла пример, птенец?
Но как предугадать движения сердец?
В дороге вниз сын был аэропланом. 

 
НО ИХ ГОТОВИЛИ К ВОЙНЕ

В «Артеке» (а в него был приглашён,
Когда признали лучшим из борцов),
Услышав вопль знакомых огольцов,
Как и они, 
                  вверх устремил лицо –
И самолёт увидел в небе он. 
Тот, как орёл, на двух крылах летел,
И поднимался над водой всё выше. 
Хоть рокот становился тише,
Но видел он Его и слышал –
На нём на солнце бы слетать сумел. 

Но взлёт, полёты и посадку
Осваивал в аэроклубе, 
Пускал дымовые клубы.
Аэроплан 
      держал в порядке,
И тот послушен был, как верная лошадка. 
Инструкторы всё время примечали,
Как он легко «барьеры проходил»,
Как точно по мишеням бил,
Да и в теории успешным был…
Когда диплом ему вручали,
Все это, выступая, отмечали,
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Советовали в Каче продолжать…
Туда и поступил, 
                    чтоб к солнцу путь держать,
Паря, орлов опережать. 
Но надо всё пройти сначала. 
Вновь влёт – посадка, 
                                  вновь посадка – взлёт…
Но их, парней, в мечтах в даль звёзд летящих,
Готовили теперь по-настоящему
К боям, им скоро предстоящим
На яростной войне, которая грядёт. 
Он ощутил, как гнев в нём закипает,
Когда в разведке над рекою Прут
Увидел, как через границу прут
Чужие танки, виноградник мнут,
Как сёла жжёт пехота их тупая. 

ТАРАН

Он майским утром нёс дозор
Над городом на Волге…
Ждал недруга недолго:
От солнца, точно вор,
Летел разбойник «юнкерс». 
И он рванут наперехват,
Но опытный попался гад –
Менял мгновенно курсы. 
Летели мимо пули пулемётов. 
Но всё ж его он, наконец, настиг. 
Нажал гашетку. 
И о, страшный миг:
Его подвёл азарт охоты:
Истратил весь боеприпас!
Теперь все бомбы сбросит враг на цели. 
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Горела школа, вспомнил, 
дети в ней горели…
Такого не допустит он сейчас. 
И «харрикейн»* его как повело:
Он, как орёл, на «юнкерс» устремился,
На полной скорости в него врубился,
Вонзил в него своё крыло. 

Он приземлился тем же утром синим. 
В селе его чем было покормили
И в часть доставили в автомобиле,
Стал Ярославля он 
почётным гражданином. 
И там в честь подвига героя
Воздвигли памятную стелу. 
И ввысь она стремится смело
И по нему зовёт жизнь строить. 

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

Дагестанцы считают 
его своим героем, а татары – своим. 

 – Чей же ты? – спросил я его однажды. 
 – Я герой не татарский и не лакский, – ответил 

Амет-хан. – Я – Герой Советского Союза. 
Расул Гамзатов,

народный поэт Дагестана

Ещё один окончил вуз,
«Аэрокобру»** изучив в полётах. 
И тут опять пошла вперёд пехота
На юго-запад за Миус. 

* Он тогда осваивал этот английский самолёт   
** Американский истребитель
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И надо переправу прикрывать,
Чтоб непрерывно танки к бою ехали,
Но «юнкерсы» фашистские и «хейнкели»
Летели их движение прервать. 
Но комэска в кампании с ведомыми,
Взлетев, с орлиной высоты
Ломали им и крылья, и хвосты…
Взлетали вновь, 
                 чтоб разобраться с новыми. 
– Награды, капитан, не избежать. 
Читай внимательней газеты…
Он не вникал в намёки эти. 
Идёт война. И долг их – побеждать. 
Он не считал. Но в штабе счёт вели:
Одиннадцать сбил сам 
                   и в группе – девятнадцать. 
В характеристику списали из реляций
И приписали кой-что из молвы:
Про «люльку»* знаменитую его
И об орле на фюзеляже,
Чем он гордится более всего,
И то, что скромен, очень даже. 
…Вот наземь он сошёл устало –
Все с комполка его встречают строем. 
– Секретом, – говорят, – быть перестало. 
Тебя и Лешу** – со Звездой Героя!
А вскоре «Красная Звезда» – 
                                        военная газета, 
Которая ведь тоже воевала,
Указ Верховного Совета.
О награждённых опубликовала.

* Атака вражеских самолётов сверху вниз
** Гвардии капитан Алексей Алелюхин
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ВТОРАЯ ЗВЕЗДА

Всё ближе и всё ближе Крым –
То Таганрог, то Мелитополь…
Всё больше на воздушных тропах
Фашистских самолётов, сбитых им. 
Его орлы с ним налетали
На «юнкерсы», летевшие бомбить. 
«Врагов мы били и будем бить», –
Взлетев, они, как клятву, повторяли. 
И побеждать врагов в Крыму,
Как и мечтали, им пришлось. 
Излить свою святую злость
Над Крымом довелось ему. 
 
Над Севастополем провёл последний бой
И пролетел обратно над Алупкой:
На месте всё – дворец, Ай-Петри «зубки»,
Но в сердце вдруг – тревожный сбой. 
Он отпросился дома побывать,
Почувствовав: там быть необходимо,
И уберёг татарку-мать
От высылки в далёкий край из Крыма. 
Мать и отца доставил в Дагестан,
В село, к отцовским землякам…
И, пересев на «лавочкина»*, сам
Жизнь начал как бы с чистого листа. 
И только лётчики французского полка**
Ему вернули настроение –
Вернулось вновь орлиное стремление
Врага разить наверняка. 

* Истребитель Ла-7
** Знаменитый «Нормандия-Неман»
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Всегда он с честью выходил из боя. 
И вот в конце апреля 45-го,
Сбив аса, оказалось, что тридцатого,
Был награждён второй Звездой Героя. 

ИЗ ЖИЗНИ УШЁЛ В ПОЛЁТЕ

Дважды Герою было 25. 
Его отправили учиться в академию. 
Он не был к ней готов и был в смятении,
Хотел опять, как на войне, летать. 
Была работа эта близко. 
Он попросил принять его в ЛИИ*. 
Но там соображения свои:
Герой, но ведь татарин крымский…
Вновь дружба фронтовая помогла,
И генерал вмешался, настоял –
ЛИИ заслуги все его признал:
Дорога в небо перед ним легла. 
Учил летать по ней он самолёты
И, как орёл, в них падал с высоты. 
Присущи им его характера черты,
Считали их водившие пилоты. 
Как часто боевое мастерство
Его от верной гибели спасало,
Но скорость самолётов возрастала,
И зрело в космосе большое торжество. 
Его с конструктором таланты
Смогли проблемы многие решить:
И аварийный спуск 
                      на парашюте космонавта,
Который смог Гагарин совершить. 
И вновь полёт: по графику кружить…

* Лётно-испытательный институт
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Но на прямой 
                     вдруг 
                               грохнул взрыв. 
Полнеба хмурого закрыв,
Унёс его в другую жизнь. 

* * *
Он, как орёл, погиб в полёте. 
Но кажется, вот-вот он подойдёт
И с тем, кто отправляется в полёт,
Он сядет у приборов самолёта. 
И ныне высоко над Крымом
Орлы другие держат путь. 
С его пути их не свернуть:
Стремленье ввысь неодолимо. 
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КРЫМСКАЯ ХАТЫНЬ

Некогда существующая деревня Лаки располагалась в Бах-
чисарайском районе Крыма. В данный момент на этом месте 
возрождается монастырь, где живут несколько монахов, и они 
оживили эту, десятилетиями пустовавшую, долину. 

Останки той самой деревни

Когда-то это была уютная деревушка в живописной до-
лине, где слышался детский смех и улыбались счастливые 
люди. В далеком V веке здесь поселились греки, укрываясь 
от очередной волны кочевников – Тюркского каганата. 

Но в другое время в деревню нагрянула беда, и Лаки ста-
ли Крымской Хатынью. 

23 марта 1942 года фашисты с татарами-добровольцами, 
после того как разгромили партизанский отряд, окружили 
деревню и собрали всех жителей перед сельсоветом. То, что 
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дальше происходило, запомнил Юрий Спай, племянник раз-
ведчика партизанского отряда. Вот что он рассказывал:

Видимо, немцам поступил донос, так как, несмотря 
на то, что ничего подозрительного они при обыске не на-
шли, в сторону сразу же отогнали более тридцати муж-
чин. Среди них были мой дядя и два брата. Я, тогда ещё 
наивный подросток, подошёл и спросил: «Дядя Митя, а вы 
чего здесь?» А он мне по-гречески ответил: «Юра, уходи, 
а то и тебя тоже убьют. Нас ведут на расстрел». Такое 
забыть нельзя…»

Деревню подожгли. Громко лаяли собаки, людей охвати-
ла паника. Всю «чёрную» работу делали добровольцы. Тётю 
Юрия Михайловича привязали к кровати, а ее восьмимесяч-
ного ребёнка, как тряпку, кинули в огонь. Женщина крича-
ла до тех пор, пока на неё не обрушилась горящая кровля. 

Огонь уничтожил все 87 дворов. Тех, кто остался в жи-
вых, в том числе и Юрия Спаи, в сопровождении доброволь-
цев отправили через Бахчисарай в Октябрьское. 
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Единственное, что осталось от деревни – разрушенный мо-
настырь, который несколько лет назад отстроили монахи. А 
идею восстановления выносили потомки тех греков. 

Почему сожгли именно Лаки?
По словам командира Бахчисарайского партизанского от-

ряда Михаила Андреевича Македонского, его отряд суще-
ствовал благодаря поддержке жителей этой деревни. Греки 
снабжали партизан одеждой, едой, ночлегом в морозы и всем, 
в чём те нуждались. 

За это Лаки и были преданы огню. 

Сейчас долина обретает свой первозданный вид. Природа 
воссоздаёт прежнюю красоту. 
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Пасха

Сюда приезжают помолиться, окрестить детей, почтить па-
мять убитых греков. 

Купель
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Приезжают и омыться в святой купели. Вода в ней жутко 
холодная. Входить в купель дозволяется только в рубахах, 
сшитых из холщовых мешков, длинных до пят, с рукавами. 

Вот такое это место, тихое и спокойное, со своими тайнами 
и трагичной историей. 
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«МЫ ШЛИ ДНИ И НОЧИ»

Из воспоминаний старшего сержанта, радиста-развед-
чика керчанки Веры Павловны НЕСТЕРОВОЙ (Язевой)

– В июне 1941 года я сдала экзамены за 10-й класс: все 
мы торопились осуществить мечту и с надеждой ожидали, 
когда можно будет по-настоящему включиться в строитель-
ство счастливого будущего. Тогда в стране был гражданский 
порыв – создание нового, не виданного доселе общества. Но 
война не оставила такого шанса большинству ребят из нашего 
класса: живыми вернулись только семеро. 

В школе я училась с удовольствием, однако была непосе-
дой, правдолюбкой и борцом за справедливость. В выпуск-
ном классе поколотила комсорга школы, возмутившись его 
формализмом. Он нажаловался на меня директору, который 
просто посмеялся над ситуацией: такая маленькая связалась 
с жердяем. И правильно побила, надо было ещё больше: во 
время войны наш комсорг, будучи по происхождению немцем 
и хорошо зная язык, сразу перешёл на сторону врага и слу-
жил у него переводчиком. 

Меня по комсомольской путёвке направили на ускоренные 
курсы радистов в Тбилиси, где учились с утра до поздней 
ночи: теория, практика, физподготовка, марш-броски. В дека-
бре 1941 года 500 выпускников посадили в поезд и отправили 
в Каменск, где располагался штаб Донской группы Южного 
фронта. Я по специальности была радистом-разведчиком. Не 
знаю, случайно ли или немецкая разведка сработала, но в 
районе станции Лихая наш поезд бомбила и расстреливала 
вражеская авиация (напомню, это был глубокий тыл). Впро-
чем, и другие составы подвергались воздушным нападениям 
часто – вдоль железной дороги встречались искорёженные 
вагоны, а один участок был устлан разорванными бинтами и 
гипсовыми повязками. 
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Во время бомбёжки наш по-
езд не останавливался, напро-
тив, ехал с максимальной ско-
ростью. Было страшно: состав 
мчится, вагоны раскачиваются, 
машинист беспрестанно подаёт 
тревожные гудки. Мы падаем на 
пол. Пули прошивают вагон, ле-
тят осколки стёкол. Два раза хо-
рошо тряхнуло. Около ста двад-
цати человек из нашего выпуска 
погибли. Остальные добрались 
до места назначения. 

Меня определили в 63-й от-
дельный батальон связи 4-й 
стрелковой дивизии 12-й армии, 

прикомандировав к 101-му стрелковому полку. Дежурство 
на рации – не более двух часов (перегрузка внимания ведёт 
к снижению работоспособности и угрозе пропуска сигнала), 
затем два часа отдыха, ещё два часа – охрана радиоточки, 
снова дежурство на рации и так по кругу. 

Моим напарником на рации стала Мария Зиневич. С ней 
я прошла всю войну. Девушка была на шесть лет старше, а 
значит, опытнее, мудрее, и я безоговорочно признавала её 
лидерство. Она же всегда поддерживала меня и была опорой. 

С начала 1942 года и до лета наша часть, ведя оборони-
тельные бои, располагалась между Ворошиловградом и Шах-
тами. В соседнем взводе служил радист двухметрового роста 
и богатырского телосложения, а я была самая маленькая. Он 
в шутку называл меня дочкой, а я его – батей. Он был чуть 
старше меня, но похож на взрослого мужчину, а я выглядела 
моложе своего возраста. Некоторые окружающие принимали 
нашу игру всерьёз и считали, что он – мой отец. Батя лю-
бил общаться и почти всегда открыто приветливо улыбался, 

В. Язева
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был оптимистом, эдаким Василием Тёркиным, скрашивав-
шим трудные будни службы. В его взводе такой же заметной 
(но не ростом, а красотой) была Таня Теплякова. Как-то она 
сильно заболела. Командир приказал отвезти её в госпиталь 
и сопровождающей назначил меня. Поехали на попутной по-
луторке в открытом кузове. Я держала голову Тани у себя на 
коленях, потому что машина мчалась по ухабам по просёлоч-
ной дороге среди полей. И тут вражеские самолёты начали 
нас бомбить. Один сделал заход навстречу, вдоль дороги, и 
открыл огонь из пулемёта. Водитель проворно выбрался из 
колеи и помчался по полю. 

В госпитале наблюдала, как привезли двух раненых плен-
ных немцев. Вышел врач и приказал нести их в операцион-
ную. Происходило всё обыденно, без ажиотажа – раненых, 
кем бы они ни были, надо лечить. 

Обратно я возвращалась с тем же водителем, только в ка-
бине. Нас снова бомбили, а может, ещё сильнее. Шофёр так 

же ловко уворачивался 
от обстрела. Я иногда 
поглядывала на него – 
глаза у него были ка-
кие-то безумные, отре-
шённые. Тогда подума-
ла, что водители, хоть 
и не в окопах, но тоже 
подвержены серьёзному 
риску. 

Гитлеру для победы 
жизненно необходима 
была нефть Грозного и 
Баку. Поэтому в июне 
он бросил все свои от-
борные дивизии на юг. В 
середине лета 1942 года 
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мы спешно арьергардными боями отступали к Ростову-на-До-
ну. Всю тяжесть обеспечения отступления взяла на себя 56-я 
армия, которая вела ожесточённые кровопролитные бои с 
превосходящими силами противника. Отступали 6 армий, к 
тому времени их общая численность составляла 112000 чело-
век. Оборона Ростова была хорошо организована и состояла 
из 4-х рубежей. Один за другим они «прогибались», но на но-
вом рубеже врага встречали свежие силы на подготовленных 
позициях. Ребята стояли насмерть и спасали нас. Но оста-
новить там и тогда немецкую военную машину было невоз-
можно: слишком неравны силы. Немцев можно было только 
измотать и обескровить в длительных боях. 

Мы шли днём и ночью, с короткими передышками, под-
гоняемые звуками взрывов за спиной и постоянно наседаю-
щей вражеской авиацией. Тогда я поняла, как можно спать на 
марше: в первой шеренге идут «зрячие», а за ними остальные 
и спят на ходу. Иногда боковые падают, просыпаются, вста-
ют в строй и дальше спят. Подойдя к Ростову, мы увидели 
огромное скопление войск возле переправы. Люди, лошади 
с повозками стояли плотной стеной. Если эта толпа начи-
нала колебаться из стороны в сторону, лошади вставали на 
дыбы. Немного потолкавшись в неразберихе, мы узнали, что 
есть переправа через Дон у Аксая, решили идти туда. Группа 
радистов состояла из пяти человек: Марийка, я, Мкртычев, 
Батя и Таня Теплякова. 

Мкртычев был спокойный обходительный человек нашего 
возраста, выросший в детдоме в Баку. Своих родителей не 
помнил и национальности не знал, хотя был записан как ар-
мянин. При этом разговаривал на чистом русском языке, без 
малейшего акцента, а нам тогда все национальности были «до 
лампочки». 

Уже после войны, в 80-е годы, он жил в центре Баку, в 
обустроенном полуподвальном помещении, хотя и стал ми-
нистром. Во время Карабахского конфликта ему удалось уе-
хать, и старость он встретил в Туле. 
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Шли по просёлочной дороге. Когда удалились на значи-
тельное расстояние, заметили, что на переправу возле Ро-
стова совершён авианалёт. Взрывы, взрывы, взрывы. Отбом-
бившись, самолёты полетели в нашу сторону и стали рас-
стреливать нас из пулемётов: гонялись, играя, как кошка 
с мышкой. Ну что была для них наша маленькая группа? 
Развлечение, потеха. Мы добежали до кукурузного поля и 
залегли там.

Отбомбившись, самолёты расстреливали людей из пуле-
мёта. На протяжении всей жизни, с разной периодичностью, 
снится мне сон, как за мной гонится смертоносный самолёт 
и стреляет, стреляет. Этот страх, как первый ужас войны, 
засел очень глубоко. Уж сколько лет прошло, а я во сне вижу 
всё, как вживую…

Переправу у Аксая мы благополучно преодолели, особой 
толчеи не было. Автомобили и танки двигались плотной ко-
лонной. Понтоны раскачивались под тяжестью техники, и 
можно было легко свалиться в воду. Бойцы, обеспечивавшие 
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переправу, висели на понтонах и всё время что-то чинили. В 
этой местности я впервые увидела деревянные дома на сва-
ях, похожие на избушку Бабы Яги. Оказалось, здесь обычны 
наводнения при весеннем разливе Дона и часты приливы, 
возникающие от сильного ветра, нагоняющего волну. 

После Ростова отступали на Минводы – пешком и на гру-
зовиках вдоль железной дороги. Запомнилась рвущая сердце 
картина: мчащийся товарный поезд с полыхающими вагона-
ми – в них, после авианалёта, горела пшеница. В небе кру-
жили, как вороны, немецкие самолёты. Если не было бом-
бёжки, мы уже и не обращали на них внимания. На коротком 
привале ко мне подошла корова, которая плакала. Стадо гна-
ли в тыл, а налетевшие самолёты стали его бомбить и разго-
нять в разные стороны. Когда животные плачут, это очень 
страшно. Я её жалела, гладила, успокаивала и одновременно 
ясно увидела свой дом, нашу бурёнку, которая меня очень 
любила. Возвращаясь с пастбища, она, смешно перевалива-
ясь, бежала навстречу, а потом клала голову мне на плечо и 
облегчённо вздыхала. 

Ко мне подошёл Батя, протянул маленькую фотографию 
и сказал: «Оставь слёзы для мирной жизни, надо идти впе-
рёд». Я положила фото в нагрудный карман и стала собирать 
вещмешок. От стада отбился ослик, и Батя для смеха сел на 
него. Все начали хохотать. Он ехал, а ноги по земле скользи-
ли. Ослик побежал быстрее. Солдаты смотрели на Батю на 
ослике и тоже смеялись. А он, войдя в роль, размахивал ру-
ками, как будто махал шашкой и, как полководец, указывал 
направление. Эта «пародия» ему явно удавалась. Я немного 
замешкалась со сборами и отстала. Вдруг навстречу бежит 
Таня Теплякова и кричит, что отца убило. Я сразу не поняла 
и подумала: «Откуда она может знать про моего папу?». Ока-
залось, что Батя уехал вперёд, и на него спикировал немец-
кий самолёт. Видимо, сверху Батя и впрямь был похож на 
генерала верхом на коне. Похоронили его тут же, у дороги. А 
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фотокарточка до сих пор хранится у меня. На обороте каран-
дашом написано: «На память другу». С тех пор на войне я 
больше не плакала, только очень боялась. 

Дорогу на Минводы преградил немецкий десант. Наша 
12-я армия повернула на Майкоп и потеряла связь со штабом 
Донского фронта. Нас переподчинили штабу Приморской 
группы Южного фронта.

 
На привале ко мне подошла корова

Где-то под Майкопом срочно собрали 5 радистов для оче-
редной операции. Мы даже не успели познакомиться – так 
быстро подогнали полуторку с открытым кузовом. У каби-
ны находилась лавка, и более проворные заняли её. Я втис-
нулась на свободное место, а Марийка, подоткнув шинель, 
устроилась у борта в задней части кузова. Ехали долго. На 
некоторых отрезках пути дорога с одной стороны шла вдоль 
железнодорожного полотна, только уровнем ниже, а с дру-
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гой – обрыв и пропасть. Тут мы и встретились с поездом. И 
вдруг авианалёт, целью которого был состав. Я прижалась 
спиной к кабине, закрыла глаза. Машина неслась на макси-
мальной скорости. Поезд ушёл в тоннель, а дорога свернула 
в сторону. Водитель заглянул в кузов и спросил: «Ну, как вы 
тут?». Открыла глаза, огляделась, и то, что увидела, было 
ужасно – у кого-то из нашей группы оторвало голову, кому-то 
разорвало грудь. Все были мертвы. Я была забрызгана кро-
вью, гимнастёрку и нательную рубаху разорвало в клочья, на 
животе, как будто бритвой, срезана кожа, на левом локте ви-
днелась кость и была ранена левая голень. Я так испугалась, 
что боли не чувствовала совсем. Подружка Марийка не по-
страдала. Шофёр отвёз меня в медсанбат. Врач спрашивает: 
«Куда тебя ранило?», а я не знаю. 

Отмыли от крови, произвели первичную обработку ран, 
перевязали. На ногу ни я, ни врач не обратили внима-
ния. Меня выписали обратно в часть. Живот и рука быстро 
зажили, нога начала гноиться. Меня научили обмывать рану 
росой и греть на утреннем солнышке. Зажило. 

В августе зачитали приказ «Ни шагу назад», из которого 
следовало, что Ростов-на-Дону оставлен без боя, не было ни-
какого господства немецкой авиации в воздухе и превосход-
ства в танках, артиллерии и живой силе, а те, кто считал, что 
мы отступаем, именовались «паникёрами». 

В сентябре–декабре 1942 года враг рвался к Туапсе. 18-я 
армия с трудом сдерживала напор – все понимали, что Ту-
апсе, Эльбрус, Орджоникидзе, Грозный – ключевые направ-
ления военных действий. Кроме того, падение Туапсе, как 
нам говорили, стало бы определяющим моментом для всту-
пления в войну Турции, которая уже сосредоточила на грани-
це 26 дивизий. Кровопролитные бои шли в лесистой горной 
местности. Мы, цепляясь за каждый бугорок, отходили от 
горы Лысая к горе Индюк. Соотношение сил в пользу врага: 
в пехоте – в два раза, в артиллерии – в три, в самолётах – в 
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пять раз. Кроме того, у немцев было много танков, а у нас их 
не было совсем. 

Однажды я, как всегда, сидела в окопе за радиостанци-
ей. Вдруг началась сильнейшая бомбардировка – вековые де-
ревья раскачивались, как во время бури. В соседнем окопе 
за рацией – Сара Смальц, неунывающая оптимистка, хохо-
тушка, рыжеволосая и голубоглазая красавица. Сара вечно 
рассказывала смешные небылицы и умела так ловко пред-
ставить любую ситуацию, что наше беспросветное положе-
ние начинало казаться не таким уж и безнадёжным. Осколок 
разорвавшейся бомбы убил девушку мгновенно, а меня засы-
пало землёй и сверху придавило упавшим деревом так, что 
не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Так я про-
лежала часа два и уже начала терять сознание. Когда отко-
пали, оказалось, что кровообращение в ноге нарушилось. На 
следующий день она адски разболелась, отекла, посинела и 
почернела. В госпиталь меня не отправили, потому что мно-
гих радистов убили, остались всего трое, и дежурить было 
некому. А нога – что? Заживёт!

В тот период у нас были замечательные душевные началь-
ники: командир Фомин и политрук Рогозин. О таких го-
ворил когда-то Александр Суворов: «Командир для солдат 
должен быть как отец родной». Мне были созданы комфорт-
ные условия: рядом с командным пунктом стоял грузовик 
с кузовом, обшитым фанерой. В нём размещалась радио-
станция с дальностью охвата до 500 км. Здесь я и обосно-
валась. Вытянутая отёчная сине-красная нога с разрезанной 
штаниной лежала на скамейке и болела, как гнилой зуб, то 
ныла, то стреляла. А я, отвлекаясь от боли, вслушивалась 
в позывные. Вдруг началась стрельба, послышались взры-
вы. К штабу прорвались немцы – небольшой разведыватель-
но-диверсионный отряд. Увидела на земле всполохи от пуль 
пулемётной очереди, которые очень быстро двигались в мою 
сторону. Безнадёжно, с ужасом смотрела на приближающу-
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юся смерть. Однако обошлось: прямо передо мной ударила 
последняя пуля, очередь прекратилась. Немцев тогда быстро 
отогнали. Буквально на следующий день на пункт связи в со-
провождении наших командиров пришёл генерал. Из-за чу-
довищной боли в ноге даже не смогла встать и представиться, 
как положено. Он отнёсся к этой формальности совершенно 
безразлично. Попросил меня включить телефонную связь и 
переговорил с кем-то, потом по-отечески пожелал выздоров-
ления и ушёл. 

Нога болела, отекала, но восстановилась. Я начала понем-
ногу ходить. 

Подготовила Ирина КУЧМИНА
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ПОДВИГ СЕМЬИ ГОРЕМЫКИНЫХ

В годы Великой Отечественной войны в Кореизской боль-
нице размещался подпольный госпиталь, где лечили раненых 
партизан и бойцов Красной Армии, которых не успели эва-
куировать.

Сотрудники больницы оборудовали госпиталь в инфекци-
онном отделении, куда фашисты боялись заходить, рассказала 
заведующая Кореизской библиотекой-музеем Инна Смирно-
ва. В этом же здании размещали молодёжь, которую спасали 
от угона в Германию, выдавая справки о мнимой болезни. В 
госпитале слушали сводки Информбюро, читали листовки и 
газеты, затем распространяли их среди населения. Подполь-
щики также наладили связь с партизанами, собирали для 
них продукты, медикаменты, одежду. 

Одна из улиц Кореиза носит имя Горемыкиных. В музее 
местной школы подвигу этой семьи посвящена отдельная экс-
позиция, а на здании, расположенном на Севастопольском 
шоссе, 32, в 2015 году установили памятную доску. 

В этом доме до Великой Отечественной войны жили Гав-
риил Иванович с женой Елизаветой Фёдоровной и дочерью 
Лидией. Были и двое сыновей. Александр погиб на фронте, 
а с Михаилом Гавриил Иванович отправился в горы – они 
сражались с фашистами в составе Ялтинского партизанского 
отряда. Дом Горемыкиных в Кореизе стал явочной кварти-
рой для партизан, подпольщиков и их связных. Изредка по 
заданию командования Гавриил Иванович приходил из леса 
домой. Но нашёлся предатель, который выдал Горемыки-
ных. Всю семью повесили на ялтинской набережной 7 января 
1942 года. На груди у каждого была табличка с надписью: 
«За связь с партизанами». 

Яна ФИЛАТОВА
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Воинский мемориал в Кореизе
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ЛЁТЧИК-ТАНКИСТ НИКОЛАЙ БЕЛОГУБ

Его приговорили к расстрелу в 1941 году за сбитый не-
мецкий самолёт, а в 1943-м – наградили орденом за четы-
рёхдневный бой, проведённый в подбитом танке. Он был 
лётчиком-истребителем и командиром роты полка тяжёлых 
танков. Его подвиги помнили фронтовики, их воспевали пи-
сатели, однако имя самого героя не могли вспомнить в тече-
ние двух десятилетий после Победы. На войне всё бывает ... 

Задолго до начала Великой Отечественной войны немец-
кие разведчики безнаказанно летали над территорией СССР 
и собирали сведения о расположении военных аэродромов, 
танковых частей, артиллерийских установок и других объек-
тов Красной Армии. 

Бойцы-пограничники лишь беспомощно сжимали кулаки, 
потому что знали, что с 23 августа 1939 года между Советским 
Союзом и Германией действует договор о ненападении. Выс-
шее военное командование Вооружённых сил СССР, избегая 
обвинений в начале боевых действий с немцами, издало при-
каз, запрещающий бойцам прикрытия государственной гра-
ницы обстреливать нарушителей, в частности немецкие само-
лёты, чтобы избежать провокаций. 

По этому приказу наши истребители при встрече с немец-
кими самолётами должны были «предлагать» им приземлить-
ся на советский аэродром. Но такие «предложения» немцы, 
конечно же, «не понимали» и спокойно возвращались на свою 
территорию. Наглая разведка немецких военно-воздушных 
сил перестала довольствоваться только фотографированием 
аэродромов с больших высот и начала засылать так называе-
мые «заблудившиеся» экипажи. 

 С января 1941 года и до начала войны немецкие самолёты 
около 200 раз нарушили советскую границу, зафиксировав 
при этом значительное количество приграничных военных 
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аэродромов, расположенных по линии западной границы – от 
Балтийского до Чёрного моря. 

На одном из аэродромов Прибалтийского особого воен-
ного округа базировалась авиационная дивизия, в которой 
проходил военную службу лётчик-истребитель Николай 
Данилович Белогуб. В дивизии его хорошо знали. Курсант 
первого в Донбассе аэроклуба и одновременно первый трак-
торист, Николай Данилович с отличием окончил обучение 
в институте на кафедре танкостроения. А затем поступил в 
авиационное училище. Судьба словно нарочно предоставляла 
ему возможность получить специальные знания в совершенно 
противоположных родах войск – авиации и танковых частях. 

Николай был человеком решительным, прямолинейным и 
дальновидным. Во время службы его как специалиста с выс-
шим образованием включили в состав комиссии по списанию 
старых истребителей. Но он отказался подписывать этот акт: 
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считал, что пока не пришли новые машины, оставлять лёт-
чиков без техники нельзя. Местное начальство объявило ему 
выговор. Но Белогуб написал письмо лично товарищу Ста-
лину, объясняя, что война близко и нельзя списывать боевые 
истребители, не освоив новые. 

18 июня 1941 г. лётчик-истребитель Николай Белогуб за-
ступил на боевое дежурство. Заметив в небе немецкий само-
лёт и не имея связи со штабом (рация в тот день «молчала»), 
он самовольно взлетел, чтобы без стрельбы посадить нару-
шителя. Сначала всё было гладко, немец подчинился требо-
ванию советского лётчика и пошёл на снижение. Но в конце 
лётной полосы развернулся, дал газу и на «бреющем полёте», 
то есть на низкой высоте, стал уходить к границе. Николай 
не сразу «поймал» нарушителя, но, догнав, в упор расстре-
лял первой же короткой очередью. Это был первый сбитый 
немецкий самолёт, который упал буквально в сотне метров 
от границы. Падение боевой машины противника видели с 
обеих сторон – и немцы, и советские пограничники. Нача-
лась суета. Николая Белогуба арестовали сразу после докла-
да начальству, прямо на аэродроме. 20 июня 1941 года во-
енный трибунал начал заседание по поводу «преступления» 
Н. Д. Белогуба. При рассмотрении дела вспомнили, как, 
увидев очередной эшелон, направляющийся в Германию, Ни-
колай Данилович сказал: «Сегодня мы их кормим зерном, а 
завтра они нас – свинцом». Трибунал вынес приговор – «рас-
стрел за провокацию к войне». 

Лётчики-однополчане отослали телеграмму в Москву с 
просьбой не расстреливать опытного и преданного своей Ро-
дине воина. В воинскую часть прибыло «особое» начальство. 

Утром 21 июня в камеру к смертнику вдруг пришло это 
начальство, а с ним – штатский человек в шляпе. Штатский, 
видимо, был лицом весьма необычным, потому что, во-пер-
вых, был в шляпе, а тогда только большие люди в них хо-
дили. Во-вторых, потому что парадом командовал именно 
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пришелец. Все остальные вытягивались перед ним в струн-
ку. Писатель Подольный приводит содержание разговора. 
«Вы товарищу Сталину о самолётах писали?», – обратился 
он к арестованному лётчику. «Писал…». «А вот о ваших под-
вигах товарищ Сталин ещё не знает. Придётся доложить! А 
теперь отправляйтесь домой, приведите себя в порядок, а в 
понедельник (т. е. 23 июня 1941 года) мы подумаем, расстре-
лять вас или нет». Иначе говоря, вопрос ещё не был решён. 

Осознавая своё положение, Николай Данилович отправил 
семью в Москву – подальше от позора после расстрела, сам 
вечером 21 июня поехал на аэродром, где задремал в каби-
не своего истребителя. Через несколько часов немецкие са-
молёты, танки и вооружённые нацисты пересекли советскую 
границу, уничтожая всё на своём пути ... В первый же день 
войны 9-я смешанная авиадивизия потеряла 347 самолётов 
из 409. Белогуб попал под первую же бомбардировку, но на-
верное не зря он сидел за штурвалом своего самолёта. На 
чудом уцелевшей в этом аду машине он взлетел и весь свой 
боекомплект всадил во вражеский «Юнкерс». Немецкий са-
молёт загорелся. 

Так для Николая Даниловича началась война. Позже он 
будет вспоминать о том дне: «Самое сложное было дотянуть 
до соседнего аэродрома, ведь всё кругом горело, кончался 
бензин...». 

... О приговоре больше не вспоминали, но и не отмени-
ли. Приговорённый к расстрелу Белогуб летал до сентября 
1941 года. В тяжёлом воздушном бою ему прострелили лёг-
кое. Чудом, в полубессознательном состоянии, Николай по-
садил машину. 

В госпитале предупредили, что к лётной службе он уже 
непригоден. Но лётчик не хотел оставлять небо и самовольно 
вернулся в полк. Пытался летать, но во время одного сложно-
го боя из-за перегрузок на крутых виражах из горла хлынула 
кровь. Только тогда он понял, что уже не сможет воевать на 
самолётах. 
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Не желая оставаться в тылу, Николай Данилович поехал 
в Москву просить, чтобы его – профессионального специали-
ста по двигателям, отправили в танковое училище. Уже через 
год он командовал танковой ротой под Ленинградом. В мар-
те 1943 года на участок Волховского фронта в оперативное 
подчинение 8-й армии прибыли танкисты 50-го отдельного 
гвардейского танкового тяжёлого полка прорыва. Полк был 
оснащён пехотными танками Великобритании «Черчилль» 
(англ. In-fantry Tank Mk. IV «Churchill»). Бойцам надлежа-
ло испытать эти тяжёлые машины во время боя в условиях 
северного климата. Танкистам 50-го танкового полка было 
приказано обеспечить наступление пехотных частей 374-й 
стрелковой дивизии, двигаясь с её боевыми порядками. 

Танку командира Белогуба досталось больше всего, по-
скольку он оказался ближе всего к вражеской позиции. Три 
соседних «Черчилля» огнём своих орудий пытались прикрыть 
боевую машину Белогуба. Сам гвардии капитан Белогуб вы-
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зывал огонь на свои танки, чтобы уничтожить наседавшую пе-
хоту противника, но артиллеристы не смогли сделать даже это, 
так как им не подвезли вовремя снаряды! Лишь на следующий 
день, 26 марта, на помощь танкистам прорвались два отремон-
тированных «Черчилля» и взвод пехоты 374-й стрелковой ди-
визии. Несмотря на плотный вражеский обстрел, им удалось 
зацепить танк Белогуба и оттянуть его на свои позиции. 

Экипажи трёх других подбитых танков отошли вместе с 
пехотой. 

За четыре дня «позиционной обороны» танкисты не поте-
ряли ни одного бойца. В тот же день командир 50-го гвардей-
ского танкового полка гвардии подполковник Шутов подпи-
сал наградной лист о представлении гвардии капитана Нико-
лая Даниловича Белогуба к награждению орденом Красного 
Знамени. 

Однако этот документ не был утверждён высшим руковод-
ством – командованием Волховским фронтом. Почему? Сей-
час трудно ответить на этот вопрос. Возможно потому, что 
герой-танкист капитан Николай Данилович Белогуб был при-
говорён военным трибуналом к высшей мере наказания – рас-
стрелу, и приговор суда 1941 года так и не был отменён... 

Всё же за мужество, стойкость и героизм, проявленные 
в этом бою, Николай Белогуб был награждён редкой на тот 
период наградой – орденом Суворова 3-й степени. Этим орде-
ном награждали только командный состав Красной Армии за 
выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную 
организацию боевых операций и проявленные притом реши-
тельность и настойчивость в их проведении, в результате чего 
была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной 
войне. Капитан Белогуб получил орден под N 13. Позже он 
скажет: «Несчастливая эта награда, а мы, лётчики, – народ 
суеверный...». 

В тот же день, когда Белогуб получил орден, он был тя-
жело ранен в обе руки и в голову: снаряд разорвался рядом, 
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когда капитан выходил из командирского блиндажа. Тяже-
лораненого отправили в Вологду в сортировочный госпиталь 
N 1165. Борясь за жизнь героя, врачи вынуждены были ампу-
тировать левую руку выше запястья и частично пальцы пра-
вой руки. Это произошло весной 1944 года. Судьба как будто 
специально испытывала его на прочность и мужество, а он не 
сдавался. Из армии не ушёл, долгое время преподавал в тан-
ковом училище. Через несколько лет после войны получил 
юридическое образование и стал судьёй в Донецке. Славился 
своей принципиальностью и честностью. 

Но однажды в суде под его председательством слушалось 
дело военных преступников – полицаев, которые расстрели-
вали людей в лагере под Донецком. Подробности дела на-
столько потрясли судью, что произошло несчастье – прямо 
в зале суда Николай Данилович ослеп. Сказалось ранение в 
голову ... 

Он доживал свой век в Донецке. Рядом мало кто знал о 
его трагическом и героическом прошлом, и ещё меньше было 
тех, кто понимал его физическую и душевную боль. Все 
чаще напоминала о себе изнурительными головными спазма-
ми фронтовая контузия. Фантомные боли в культе не давали 
спать по ночам. 

Организм не выдерживал такого напряжения. История 
этого незаурядного человека стала известна стране благодаря 
неравнодушию двух писателей – И. А. Подольного, который 
в детстве случайно встретился с лётчиком-танкистом в Воло-
годском госпитале и на всю жизнь запомнил этого необыч-
ного человека, и С. С. Смирнова, посвятившего свою жизнь 
реабилитации и восстановлению справедливости в отношении 
воинов, незаслуженно оболганных и забытых, тех, кто нуж-
дался в помощи. 

В год празднования 20-й годовщины победы над фашиз-
мом фамилия Н. Д. Белогуба была внесена в проект Ука-
за о присуждении звания Героя Советского Союза двадцати 
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участникам войны. Он был 19-й в списке, но эту высшую 
награду Родины не получил. Николай Данилович ушёл из 
жизни в 1965 году, оставшись в памяти людей настоящим 
воином, Человеком с большой буквы. 
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Татьяна РЯБЧИКОВА

ШЕСТЬ РАЗ ВОСКРЕСШИЙ НА ВОЙНЕ

Сорок лет назад, накануне 35-летия Победы, в Севасто-
поль на Всесоюзную встречу фронтовиков прибыли ветераны 
Военно-Морского Флота СССР. 

Они были тогда ещё достаточно молодыми и энергичными, 
легко поднимались по трапу корабля, взбирались на высоты, 
которые в годы войны приходилось брать штурмом или защи-
щать до последнего патрона… И в памяти, как на киноплён-
ке, прокручивались дни и ночи сражений за родную землю, 
эпизод за эпизодом. 

Капитан третьего ранга Герой Советского Союза Алек-
сандр Васильевич Райкунов ходил по Севастополю в корич-
невом плаще и тёмно-синем берете с эмблемой морских пехо-
тинцев, показывал мне улицы, по которым их 393-й отдель-
ный батальон имени Цезаря Куникова в майские дни 1944 
года прорывался к Графской пристани. 

Он участвовал в боях за четыре города-героя – Одессу, 
Севастополь, Керчь, Новороссийск, а жил в пятом, в Вол-
гограде  Жизнь его сложилась счастливо, хотя шесть раз он 
оказывался на грани жизни и смерти. 

Уплыл от смерти
На четвёртый или пятый день войны его морской охотник 

шёл в конвое из Одессы в Севастополь. Никто ещё не знал 
тогда пиратской манеры фашистских лётчиков начинать ата-
ку со стороны солнца. Поэтому появление «юнкерсов» было 
настолько неожиданным, что даже бывалые моряки расте-
рялись. Поздно застрочил пулемёт навстречу пикирующему 
самолёту. Взрыв приподнял катер. Весь экипаж оказался в 
воде. Помощи ждать было неоткуда: другие катера, отбиваясь 
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от «юнкерсов», уже скрывались за горизонтом. А до берега 
пять – шесть миль. 

- Все за мной, держитесь друг друга, – крикнул Райкунов 
матросам и поплыл. 

Спустя время, когда он оглянулся, то увидел среди волн 
только головы троих, но скоро и их потерял из виду. Силы 
оставляли уже и его, но берег совсем близко... С этой мыслью 
он потерял сознание. 

Из воды и из лап смерти его вытащили артиллеристы. При-
тащили в свой блиндаж, отходили... 

Промашка фашиста 
В штормовую декабрьскую ночь сорок первого главный 

старшина Райкунов высадился с десантом морской пехоты 
под Керчью. Моряки стояли по грудь в воде и держали сход-
ни, пока последний солдат не сбежал на берег. Их одежда 
мгновенно покрылась коркой льда. Пятеро замёрзли почти 
сразу же, но зато вылазка удалась. Одним ударом фашистов 
вышибли из Владиславовки. 

Райкунов, приняв командование отрядом, облюбовал для 
штаба двухэтажное здание. Он взялся за ручку двери, как 
вдруг со звоном вылетело стекло и вместе с рамой из окна 
дома на улицу вывалился здоровенный фашист. Он увидел 
моряка и выхватил из кобуры пистолет. Они выстрелили в 
друг друга одновременно... Прибежавшие на выстрелы де-
сантники увидели два распростёртых на земле тела. Но глав-
старшина снова перехватил смерть – пуля, черкнув по чере-
пу, пролетела мимо. 

Спасла любовь 
Он стал командиром разведроты. Почти каждую ночь, к 

ужасу военврача Маши Шарминой, тайно влюблённой в Рай-
кунова, ходил за линию фронта добывать «языка» Однаж-
ды их группу засекли, и немцы, не жалея своих, принялись 
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палить по их квадрату из орудий и миномётов. Один снаряд 
разорвался слишком близко. Когда разведчики подползли к 
командиру, он не дышал. Они присыпали его землёй и по-
ползли дальше. 

Маша, узнав, что Райкунов убит, вскрикнула и побледне-
ла. Придя в себя, стала собираться на линию фронта. «Ты 
что!?», – отговаривали её. «Я пойду. Мне надо простить-
ся...» Разве могли матросы пустить её одну – поползли вме-
сте. Когда Маша соскребла землю с его лица и погладила лоб 
ладонью, ей почудилось, что у виска дрогнула жилка. Она 
расшвыряла землю, нашла его руку, нащупала пульс и зажа-
ла себе рот, чтобы не крикнуть: «Он жив!». 

На этот раз его почти что из могилы вернули к жизни руки 
любящей женщины. Мария Макаровна осталась ему другом 
навсегда, стала его женой. 

Один шанс из тысячи
Но это произошло позднее. Война часто разлучала 

их. Разведчик всегда уходит в неизвестность, да и возвра-
щается он не всегда к тем, кто собирал его в дорогу. Так 
случилось, например, с ним в Севастополе. Когда он уходил 
на задание, ещё шли упорные бои, а когда вернулся, то ока-
залось, что наши уже оставили город. Но бои шли на мысе 
Херсонес, где последние защитники, как потом узнали, ещё 
десять суток вели отчаянную борьбу с гитлеровцами. Туда и 
решил пробираться Райкунов с двенадцатью своими развед-
чиками. До Камышовой бухты удалось дойти только тро-
им. Райкунов был ранен в колено, и матросы почти несли 
его. Нога распухла и нестерпимо болела. Надо было хоть 
немного отдохнуть. Командир послал разведчиков разуз-
нать обстановку, но они не возвратились. Время шло, и ког-
да он понял, что ждать их бессмысленно, пополз дальше 
один, сжимая пистолет с последним патроном, оставленным 
на крайний случай. 
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Ему опять повезло. Тем же путём, что и он, пробирались 
на Херсонес шесть моряков. Он окликнул их, и они его сразу 
узнали по бороде и усам. Такие в Севастополе носил только 
один человек – командир разведроты. 

К тому времени перестрелка на мысу стала затихать. Что 
это значило, каждый из них хорошо понимал. Теперь надо 
было искать другой путь к своим. Решили построить плот 
и выйти на нём в море. Если посчастливится, то подберёт 
какой-нибудь корабль, а если нет... Но другого выхода у них 
не было. 

Ночью они оттолкнули плот от берега, волны подхватили 
его и понесли в открытое море. 

Утром над ними закрутился «мессершмит». Лётчик на-
верняка заметил их, но почему-то отвернул в сторону. Ах, 
вот в чём дело! В нескольких метрах от плота они увидели 
перископ. Сейчас всплывет лодка, и из люка вылезут гого-
чущие гансы... Ну уж нет, живьём вы нас не возьмёте! Но 
это была наша подлодка. Спутники Райкунова попрыгали с 
плота и поплыли к ней. И вот уже первый нырнул в люк, за 
ним второй... Крылатая тень мелькнула над водой. «Мессер» 
всё-таки вернулся. Теперь у него сразу две цели. На лодке 
тоже заметили самолёт. Она уходит... Они забыли о нём. Он 
пробовал закричать, но голос сорвался. Слёзы потекли по 
щекам Он плакал не потому, что теперь ему придётся уми-
рать одному вдали от людей, обидно было сознавать другое: 
на встречу со своими у них был один шанс из тысячи, но 
она состоялась, а удача, улыбнувшись всем, в самый послед-
ний миг отвернулась от него. В такие мгновенья удары сердца 
звучат, как стук метронома. Что они там замешкались? Пора 
уже погружаться. Но тут, – Райкунов так и не понял, как это 
случилось, – плот его ударился о металлический борт лодки, 
а сам он, подцепленный каким крюком, на мгновенье повис в 
воздухе, затем начал падать в открытый люк... 
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Он падал долго, и перед тем, как удариться, закрыл гла-
за... А когда открыл, то увидел госпиталь... 

Из огненного кольца
Из песни слова не выкинешь. Если уж поётся, что смелого 

пуля боится, что смелого штык не берёт, то так оно и есть. 
В ночь на 4 февраля 1943 года десант под командованием 

Цезаря Куникова вышел в море и взял курс к берегу, кото-
рый потом назовут «Малой землёй». На сейнере, обеспечива-
ющем высадку, шёл с тридцатью бойцами старший лейтенант 
Александр Райкунов. 

Гитлеровцы встретили их бешеным огнём. Один из снаря-
дов попал в бочки с горючим, которые везли на сейнере. В 
одно мгновенье судно было охвачено пламенем, горящий бен-
зин быстро расползался по воде. Так что и в море им не было 
спасения. 

– Кто умеет плавать,- крикнул Райкунов,- ныряй как мож-
но дальше! – и сам бросился в воду. 

Он словно в кипяток погрузился. Обожгло даже серд-
це. Скорей наверх, ухватить хоть глоток воздуха. но это – 
верная смерть в пламени. И он изо всех сил продолжал плыть 
и плыть и вынырнул у самой кромки горящей воды. 

Холод скручивал тело, и он понимал, что доплыть до бере-
га уже не удастся... Так и не узнал, кто выловил его из воды, 
кто притащил в палатку, где разместился лазарет. Но опять 
остался в живых и, отлежавшись, попросил, чтобы его зачис-
лили в батальон морской пехоты В. А. Ботылёва. 

Шесть суток в обороне
В ночь с 9 на 10 сентября во главе роты автоматчиков 

А. В. Райкунов высадился на берег в Новороссийске. Вода 
кипела от пуль и снарядов. 35 тысяч выстрелов сделала наша 
артиллерия по заранее засечённым точкам. 

Райкунов приказал начинать высадку, пока немцы не вы-
лезли из своих щелей. Прямо на ходу выскакивали на пирсы, 
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по которым ещё били наши батареи, разворачивались в цепи 
и бегом, бегом. Вдруг грохнул взрыв, ещё один, ещё! Двенад-
цать храбрецов, ступив на минное поле, взлетели на воздух. 

Десантники залегли на бетонных плитах пристани. Нель-
зя медлить ни минуты - перебьют всех до единого. Надо на 
что-то решаться: или вперёд. или назад, третьего пути у них 
нет. Наша артиллерия перенесла огонь в глубь вражеской обо-
роны. Сейчас немцы зашевелятся. И Райкунов решился. Он 
встал и пошёл через минное поле. За ним след в след ступали 
десантники. Он шёл и думал только об одном: сейчас рва-
нёт. Пот струился по лицу. Деревенели от напряжения ноги. 

Райкунов понимал, что провести вслепую целый отряд че-
рез минное поле без жертв ему вряд ли удастся. И первый 
взрыв растворит в воздухе не кого-нибудь, а его. Но зато он 
знал, что часть его людей всё равно пробьётся, и дело, кото-
рое было им поручено, всё равно будет выполнено. 

Какая-то бетонная плита шелохнулась под ногой. Он об-
мер. Но взрыва не последовало. Неужели прошёл? Он за-
чем-то потопал каблуками о землю и побежал. Навстречу 
выстрелам, пулемётным очередям, в самое пекло. 

Только его рота сумела развить успех начавшейся опера-
ции. Захватила вокзал, элеватор. Именно его боец Владимир 
Сморжевский водрузил флаг на первом отвоёванном в Ново-
российске здании. Шесть суток морские пехотинцы Райкуно-
ва, окружённые со всех сторон врагом, без еды и глотка воды, 
без медикаментов и боеприпасов отбивали атаки. Семьдесят 
тяжёлораненых бойцов мучились в агонии, и им нечем было 
помочь. 

Патроны к своим автоматам берегли, дрались трофейным 
оружием. Авиацию, танки, термитные снаряды, всё, что толь-
ко можно, бросили фашисты против горстки морских пехо-
тинцев, но так и не смогли отбить ни вокзал, ни элеватор. 

На седьмые сутки, когда подошла помощь и гитлеровцев 
отбросили на окраину города, Райкунов пристроился в ка-
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ком-то уголке и уснул. Его долго не могли разбудить, а когда 
открыл глаза, огорошили:

– Беги, командующий требует. 
Как есть, перепачканный извёсткой, небритый, он схватил 

чей-то китель и помчался. 
Его ждали командующий флотом Л. А. Владимирский, 

командующий фронтом И. Е. Петров, командарм К. Н. Лесе-
лидзе и начальник политотдела Л. И. Брежнев. Они поздра-
вили Райкунова с присвоением ему звания Героя Советского 
Союза и очередного воинского звания капитан-лейтенанта. 

Вместо послесловия
Герой Советского Союза Александр Васильевич Райкунов 

ушёл из жизни 15 сентября 1997 года, за два месяца до свое-
го 79-летия. Награждён орденом Ленина (1943 г.), двумя ор-
денами Красного Знамени (1942, 1943 гг.), двумя орденами 
Отечественной война 1-й степени (1944, 1985 гг.), Красной 
Звезды (1942 г.), медалями, в том числе «За боевые заслу-
ги». Решением Новороссийского горисполкома в 1978 году 
ему было присвоено звание Почётного гражданина города-ге-
роя, именем А. В. Райкунова также названа улица в Южном 
районе Новороссийска. В июле 2013 года решением Севасто-
польского горсовета именем Героя Советского Союза А. Рай-
кунова названа улица в Нахимовского районе города. 
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ИЗ ЗАПИСОК КОМАНДИРА ШТРАФБАТА 

Уроженец Алтайского края Михаил Иванович 
СУКНЁВ с 1941-го и в течение более трех лет воевал 
на передовой, командовал стрелковым, а позже штрафным 
батальонами. 

В Лелявине остался без хозяев огромный серо-голубой ко-
тище. Васька – так я его назвал. Будто стал «пулемётчиком», 
шатался по всем землянкам и был везде «наш» – завтракает, 
обедает, ужинает. Считай, как сыр в масле катается. Однаж-
ды его ранило в ногу, я унёс кота в медсанвзвод к Гераси-
мову. Вылечили. Опять рана – осколок проделал у кота в 
горбинке носа дырку, стал сопеть. Тогда он самостоятельно 
побежал к Герасимову лечиться! Умница, а не кот!

Как-то прихожу в землянку и почувствовал аромат ду-
хов. Девушка?! Не понимаем, откуда такие ароматы. Однаж-
ды я караулил, как кошка мышь, фрица, наблюдая в оптику 
снайперской винтовки из амбразуры дзота за логом. Перевёл 
прицел на нейтралку. Не верю своим глазам. Подумал – заяц 
пробирается по минному полю противника, ан нет – Васька! 
Да так аккуратно – былинки не заденет. Шёл кот деловито 
от противника к нам! Под вечер он появился у нас ужинать, 
и от него снова веяло духами… фрицев… У них он завтракал, 
у нас ужинал. Немцы его ещё и духами обрызгают. 

* * *
С середины января по июль 1942-го батальон не мылся 

в бане. Не менял бельё. Я обносился вконец. Сапоги носил 
немецкие с широченными голенищами. Бельё – из чёрного 
шёлка, даже паразиты скатывались, и мы были относитель-
но чистыми. «Мылись» ночами, раздеваясь до трусов – и в 
сугроб! Вода была на вес золота. В снегу масса убитых, а на 
Волхове лёд промёрз до полутора метров. Приносим лёд и 
ставим в вёдрах на печурку…
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С тыловиками случались у меня крутые разговоры. Об-
носились мы, как я уже сказал, до того, что с трупов нем-
цев снимали сапоги. Вот до чего дошли нас свои снабженцы! 
Прихожу к ним:

— Дадите обмундирование?
— Да вас всё равно поубивают там…
— Сейчас же что бы было! Иначе взлетите на воздух. Гра-

нату брошу, я успею уйти, но вы уже тут остаётесь, – шучу я. 
— Сейчас, сейчас! Пиши, Костя, чтобы одеть первый ба-

тальон!

* * *
В наказание за излишние возлияния, проще говоря, пьян-

ство, приказал пулемётчику Орлову, парню лет двадцати, мо-
гучего борцовского склада, тянуть санки с ящиками патронов 
для батальона в Теремце. 

— Эх, товарищ комроты! Всегда готов! – вскричал совер-
шенно бесстрашный Орлов, эта забубённая головушка. Бы-
вало, обыщем его, посадим в заброшенную землянку на лёд 
для протрезвления, а он высунется оттуда и, подняв руку с 
фляжкой, полной водки, кричит: «Товарищ комроты! При-
гребайте ко мне!» Я на него рукой махнул: не набираётся до 
пьяного состояния, и то ладно. 

С левого берега ручья Бобров в устье мы ползём по льду.  
Груз патронов приличный, но Орлову нипочём. Когда мы под 
самым обрывом над Волховом утюжили животами лёд, свер-
ху нас окликнул немецкий часовой, мы замерли. Полежав 
без движения, двинулись дальше и благополучно появились 
в Теремце. Побывав «в гостях», налегке пустились назад. И 
снова фриц нас окликнул. Орлов, ни слова не говоря, мет-
нулся вверх, в секунды достиг траншеи и скрутил фрица так, 
что тот испустил дух. Орлову достался автомат и несколько 
заряженных рожков. Он красовался с автоматом по батальо-
ну, ибо у нас своих автоматов не было ни единицы! Однажды 



163

прибыл к нам комдив Ольховский, попарился в баньке и ото-
брал у Орлова автомат, за что вручил ему медаль «За отва-
гу» (вторую в батальоне после меня). Тогда я уяснил истину: 
такими атлетами, как Орлов, не делаются, они рождаются, 
как Стеньки Разины. 

* * *
Из окружённой и, можно сказать, погибшей 2-й Ударной 

армии [генерала Власова] даже в августе и сентябре 1942 года 
выходили наши люди, точнее, выползали истощённые, как 
дистрофики. К нам в роту приползли трое: подполковник мед-
службы – женщина, капитан особого отдела и старший лейте-
нант. В лесах они питались даже кониной-падалью… Кто-то 
добрый сунул капитану кусок хлеба с маслом. Врач не успела 
этот хлеб вырвать из рук капитана, он проглотил половину и 
через секунды забился в судорогах, умер!.. Таких людей твер-
дого сплава надо было бы комфронта Мерецкову награждать, 
представлять к званию Героя Советского Союза, но, увы…

* * *
Вижу слева, на бруствере, во весь рост лежит молодой ка-

питан-артиллерист, судя по киноварным кантам на новеньком 
(как у меня) кителе и галифе. Головы у капитана нет. Доку-
ментов никаких. Есть такая особенность – если ты высунул 
голову из траншеи, а рядом ударил снаряд, то головы нет, она 
улетучивается… Пожалел несчастного, иду дальше…

Вспомнилось, как на Лелявинском «пятаке» однажды 
со мной пошёл старший сержант-пограничник, наблюда-
тель. Выждав момент, делаем бросок: я первый, он чуть сле-
дом за мной. И тут снова нас накрыли снаряды. Я успел до-
прыгнуть в траншею, оглянулся – моего спутника не было, 
будто он испарился! Переждав, я возвратился по своему сле-
ду, но пограничника так и не обнаружил. Вспомнил: когда 
бежали, то один из снарядов разорвался позади меня, почти 
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рядом, и меня по воздуху бросило в траншею, куда мы стре-
мились! Стало понятно: при попадании снаряда в человека 
он исчезает, испаряется при страшной температуре взрыва. 
Таких погибших бюрократия от военных называла без вести 
пропавшими… Так «пропал» и мой комроты Чирков Пётр 
под стенами Новгорода. Его матушка стала получать пенсию 
только с 1975 года из-за того, что сообщили: «без вести про-
пал», а он погиб в воронке, которая затянулась илом после 
взрыва снаряда… Через 30 лет я всё-таки разыскал документ 
о его гибели в том бою. 

Возвращаюсь в свой полк. Кто ни встречается со мной – 
шарахается, как от чумного! Не пойму, страшный я стал ка-
кой-то или что? Прихожу в санпункт к Настеньке Ворони-
ной. Она, увидев меня, аж присела на топчан с расширенными 
от испуга или от радости глазами. Спросил: что происходит, 
почему от меня шарахаются? Настя, ахая, сообщила: на меня 
давным-давно отправлена домой «похоронка» с извещением 
о том, что я убит. Не веря своим глазам, она даже положила 
руку на моё плечо:

— Ты ли, Миша?
— Да, я! Чёрт-те что! – вскричал я, и узнаю суть дела и 

подробности: того капитана, которого я видел на бруствере 
без головы от попадания снаряда, в новеньком форменном ки-
теле, приняли за меня! Но не обратили внимания на петлицы 
и канты артиллериста. 

* * *
В полку появилась рота снайперов… из девушек и моло-

дых женщин! По обязанности распределяю их по батальонам, 
а там уже комбаты – по ротам и «гнёздам»… Стоят передо 
мной высокие блондинки, грудь – чудо, а на ней по одному, 
по два ордена аж Красного Знамени. Если бы я был снайпе-
ром, то награда мне была бы не выше медали «За отвагу». А 
тут у женщин-снайперов через одну ордена Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, а медалей «За отвагу» – не перечесть…
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КАК УДАЛОСЬ НЕ ОПЬЯНЕТЬ В ГЕСТАПО

Сегодня имя этого Героя Советского Союза практически 
позабыто. А между тем есть версия, что именно он стал про-
тотипом главного героя рассказа Шолохова «Судьба челове-
ка». Впрочем, некоторые эпизоды из жизни Григория Доль-
никова настолько удивительны, что каждый из них мог бы 
стать отдельным романом. Например, в годы войны Дольни-
ков попал в плен и во время допроса в гестапо выпил 3 ста-
кана водки. При этом лётчик сумел не опьянеть. 

Воздушные сражения и плен
Григорий Устинович Дольников родился в 1923 году в бе-

лорусской деревне Сахаровка. Как указано в издании «Гор-
дость Советской Белоруссии», в юности Дольников занимался 
в Минском аэроклубе, который и дал ему путёвку в небо. В 
1943 году Григорий окончил Батайскую военную авиацион-
ную школу пилотов, после чего был направлен на Южный 
фронт, в 9-ю гвардейскую истребительную авиадивизию. В 
конце сентября того же года Дольников сбил сразу 3 немецких 

самолёта. Патроны закон-
чились, и лётчик решил 
пойти на таран четвертого 
самолёта. Он уже уходил 
в сторону от поверженного 
«юнкерса», когда оказался 
под вражеским огнём. 

Машина Дольникова 
загорелась, он выпрыгнул 
с парашютом и при при-
землении потерял созна-
ние. Очнулся лётчик, как 
утверждают авторы книги 
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«В гремящем небе Кубани» В. В. Козлов и К. А. Обойщи-
ков, от града ударов: его избивали немцы. Били Дольникова 
в том числе и по израненной ноге. Известный авиационный 
политработник А. Г. Рытов в своих мемуарах писал, что Гри-
гория Устиновича, назвавшегося Соколовым, долго истяза-
ли эсэсовцы. Когда травмированная нога распухла, пленного 
всё-таки отправили в вознесенскую больницу. Операцию де-
лали без наркоза: Дольникова просто привязали к столу, а 
рот заткнули полотенцем. 

Допрос и побег из лагеря
Однако это далеко не все испытания, через которые до-

велось пройти Григорию Дольникову. Ещё до помещения в 
больницу героя отправили на допрос в гестапо. Как вспоми-
нал сам Дольников в своих мемуарах «Летит стальная эска-
дрилья», гестаповцы предложили советскому лётчику выпить 
за победу Германии и налили рюмку водки. Однако Доль-
ников потребовал целый стакан и со словами «За победу!» 
осушил его до дна. При этом, несмотря на голод, от закуски 
он отказался. «Русские после первой не закусывают!» – ска-
зал Григорий Устинович. Выпив второй стакан спиртного, 
Дольников заявил, что русские и перед смертью не закусыва-
ют. После этого гестаповец протянул лётчику третий стакан. 

Тем не менее Григорий Дольников сумел устоять на ногах 
и даже не опьянел. Впоследствии, когда лётчика спрашивали 
о том, как такое могло произойти, он всегда отвечал: «Под-
тверждаю, что ни Соколов, ни я в ту минуту не опьянели: мы 
пили под дулом автомата». Действительно за спиной Доль-
никова всё это время стоял немецкий автоматчик. Григорий 
Устинович выжил чудом не только в тот день. После того, 
как его поместили в концлагерь, он несколько раз пытался 
бежать. Удачей закончилась только четвёртая попытка, в ре-
зультате которой Дольников оказался в партизанском отряде. 



167

Исправленная несправедливость
Как утверждает Вячеслав Звягинцев, автор книги «Трибу-

нал для «сталинских соколов»», в апреле 1944 года Григорий 
Дольников сумел отыскать родной полк и вернулся к бывшим 
сослуживцам. Поначалу Дольникову не доверяли: всё-таки в 
плену побывал, но спустя 2 месяца ему снова выделили са-
молёт. Однако плен всё же наложил отпечаток на дальней-
шую судьбу Дольникова. Если верить Александру Теренину, 
автору книги «Война – святее нету слова», к концу войны 
на фюзеляже самолёта Григория Дольникова красовались 15 
звёздочек, но, несмотря на это, к званию Героя Советского 
Союза лётчик так и не был представлен. 

Между тем вооруженные силы Григорий Устинович не 
покинул. Мало того, Дольников дослужился до генерала и 
побывал ещё на двух войнах: в Египте и Эфиопии. Именно 
тогда, когда Дольников находился в Эфиопии, к нему с ра-
достной новостью прибыл однополчанин генерал Петров. Как 
утверждает Алексей Тимофеев, автор книги «Покрышкин», 
благодаря усилиям Петрова, хорошо знавшего Григория Усти-
новича, последнему и было присвоено звание Героя. Так спу-
стя 33 года несправедливость была исправлена. Через 10 лет 
после упомянутого события Дольников ушёл в отставку. Он 
умер в 1996 году в Москве в возрасте 72 лет. 
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ОРДЕН ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Шпионы бывают не только в фильмах. В годы Великой 
Отечественной войны их, хорошо подготовленных, немало 
было заслано на территорию Советского Союза.  

С первых дней войны мой отец, капитан медицинской 
службы, главный врач полка Николай Мартынович (1900—
1980) познал и тяготы отступления, покидая Прибалтику, и 
гибель друзей при обороне Кавказа. Январь сорок третьего 
года он встретил на Волховском фронте. В сентябре был на-
значен начальником терапевтического госпиталя в Мичурин-
ске – небольшом городке в Тамбовской области. Именно там 
и был разоблачён немецкий шпион, выдававший себя за май-
ора-штабиста. Вот как рассказывал об этом Николай Нико-
лаевич. 

Старые друзья – врачи И. Соболев и Н. Мартынович
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— Осень была для нас, медицинских работников, очень 
трудной. Немало больных поступало из войск с простудны-
ми заболеваниями, осложнёнными бронхитом, радикулитом, 
плевритом. Как-то в конце ноября привезли офицера с вос-
палением лёгких, причём двусторонним, положили в боль-
шую палату, где находились ещё двое с таким же заболе-
ванием. Ночами он бредил – давала о себе знать высокая 
температура. Лечение сульфадиазином по соответствующей 
схеме и рядом других медикаментов, включая витамины, 
улучшило его здоровье – уже через неделю упала темпера-
тура, уменьшилась одышка. Меня же насторожило одно 
обстоятельство. Он ночью в бреду называл имя и отчество 
Сталина – Иосиф ВАССИЛионович, причём неоднократ-
но. «Возможно, перенёс контузию», – подумал я. Спросил о 
том больного. Нет, контузии не было. Позднее, разговорив-
шись, узнал и о том, что мы учились в Краснодаре в одни 
годы: я – в медицинском, а он – в технологическом, однако 
адрес института, где когда-то учился, назвал неверно: мол, 
расположен на Советской улице, но я-то точно знал, что на 
Московской. Были и ещё нестыковки. Всё это побудило обра-
титься в органы государственной безопасности. 

Пришли двое мужчин, оба в штатском, предъявили до-
кументы, подтвердившие их полномочия. Первый вопрос ко 
мне был такой: «Какие шансы к выздоровлению у поступив-
шего к вам на лечение майора?». 

— Учитывая, что умирают при данной болезни один к че-
тырём, шанс выздороветь реален. Больной хорошо поддаётся 
лечению, однако здесь, у нас, пробудет больше месяца. 

— Ну что же, нам хватит времени проверить его подногот-
ную. А к вам, доктор, просьба – тех двух, что с ним в одной 
палате, перевести в другое помещение и поместить к подозри-
тельному офицеру нашего сотрудника – Максима Максимо-
вича, он часто страдает от радикулита (и кивнул в сторону 
коллеги). 
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Утром они попросили доставить ко мне в кабинет все 
вещи, документы, личные бумаги, письма к жене и пистолет 
выздоравливающего. Прощупали одежду – ампулы с ядом не 
обнаружили. Сфотографировали документы, включая пись-
ма, датированные ещё далёким 41-м, а в пистолете сменили 
патроны на холостые. 

— Так будет понадёжнее, – сказал тот, что старше по званию. 
На следующий день Максим Максимович освоился в па-

лате и был подключён к процедурам на целый курс лечения. 
В это время майор проверялся по двум направлениям – по 

адресу жены и линии СМЕРШа. И что оказалось? Жена под-
твердила, что письма написаны ею, но ответные не приходи-
ли. Партийный билет и документы – да, её мужа, но фото и 
почерк – подделка.

Главный врач хозрасчётной поликлиники Ялты 
Н. Мартынович (в центре) с коллегами. 1970-е годы
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При нашем последнем контакте с Максимом Максимови-
чем узнал я и о том, что пациент неоднократно «прокалывал-
ся» – к примеру, он знал и сюжет, и актёров фильма «Ча-
паев», однако не видел популярнейших советских комедий 
«Волга-Волга» и «Весёлые ребята». 

Наконец, подошёл срок выписки майора. В тот же день 
шпион был обезврежен. 

Спустя пару дней позвонил мне начальник Максима Мак-
симовича:

— Мы, доктор, направили в центр ходатайство, чтобы 
вас наградили орденом – каким, не нам решать… За нашего 
сотрудника особое спасибо – он остался очень доволен ле-
чением.

Через год я был комиссован по инвалидности и возвра-
тился в Белёв – городок в Тульской области, где продолжил 
работать по специальности. Под первомайский праздник 1946 
года меня пригласили в военкомат и вручили орден Красной 
Звезды... 

После войны Николай Николаевич десятки лет работал 
в Ялте ведущим врачом-терапевтом, а позже – главным вра-
чом хозрасчётной 
поликлиники. Все 
эти годы главным 
праздником оста-
вался для него 
день 9 Мая. 

После демон-
страции на на-
бережной Ялты, 
украшенной фла-
гами и транспа-
рантами, народ 
возвращался до-
мой. Во дворах 
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выставлялись столы и стулья, туда сносились закуска и вы-
пивка, и праздник продолжался в семейной обстановке. Пер-
вый тост – за Победу. Второй – за героев, погибших в ми-
нувшей войне. А третий – за мир во всём мире. 

Застолье не обходилось без песен. Пели и военные, и на-
родные. А какие прекрасные лица были у этих певцов! Чуть 
поодаль курили папироски соседи: бывший пехотинец Кузь-
ма Пашков и военврач Николай Мартынович. Они вспоми-
нали опалённые войной годы, полные страданий, лишений и 
потерь, и победные дни сорок пятого года. 

Николай МАРТЫНОВИЧ
Фото из семейного архива автора. 
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ОНИ ИЗМЕНИЛИ ХОД ИСТОРИИ

Советские разведчики сыграли важную роль в битве под 
Сталинградом, в разгроме фашистов под Москвой, в Курской 
битве. Но, в отличие от прославленных полководцев, их име-
на до сих пор малоизвестны. 

Ян Черняк
Это один из реальных прототипов Штирлица, самого из-

вестного разведчика Советского Союза. Черняк необычен 
тем, что передавал важнейшие данные о Германии, работая 
за её пределами: во Франции, Швейцарии и Великобрита-
нии. Источники информации у него были в каждом учрежде-
нии рейха: в банках, министерствах, в авиационном и танко-
вом конструкторских бюро. 

По словам историков спецслужб, именно Черняку удалось 
ещё 12 июня 1941 года передать в Москву план «Барбаросса» 
с точным указанием дат, времени и часа нападения Германии 
на СССР. У него были очень высокопоставленные и засекре-
ченные источники информации. 

Марика Рекк
Любимая актриса Гитлера, 

которую тот пригласил на при-
ём сразу же, как только уви-
дел. Фаворитка фюрера, а по 
слухам ещё и любовница Геб-
бельса. Можно ли представить 
себе более ценный источник ин-
формации?

Как пишет английская газе-
та The Guardian, именно через 
Марику и Черняка Советский 
Союз получил точные данные о 
начале войны. Если бы коман-
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дование поверило данным, добытым Марикой, начало войны 
могло бы сложиться совсем по-другому. 

Группа Черняка добыла немало полезных сведений в 
ходе Второй мировой. Разведчики передали информацию о 
разработках реактивного и химического оружия, о спосо-
бах противодействия немецкой авиации, о том, какая броня 
будет у новых немецких танков «Тигр» и «Пантера». Эти 
ценные сведения ускорили разработку советских тяжёлых 
танков ИС-2, превосходивших по характеристикам немецкие 
аналоги. 

Только за 1944 год с помощью своих агентов Черняк пере-
дал в СССР более 12 тысяч листов с детальной технической 
информацией и более 60 образцов радиоаппаратуры. 

Как говорят эксперты, Черняк, которого ещё назвали «Че-
ловеком без тени», был лучшим вербовщиком ГРУ. На его 
счету миллионы спасённых жизней. 

Павел Судоплатов
Опытнейший развед-

чик, который отвечал за 
организацию всей работы 
в тылу фашистов. Огром-
ный вклад в победу внес-
ли блестящие операции 
Судоплатова. Одна из 
них, «Монастырь», осно-
вывалась на легенде, что 
в Москве якобы действу-
ет крупное антисоветское 
подполье. Немцы клюну-
ли на эту уловку и стали 
присылать своих агентов, 
которые тут же попадали 
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в руки советской разведки и становились участниками этой 
операции. 

Перед Судоплатовым стояла главная задача – заставить 
немецкое начальство поверить в передаваемую дезинформа-
цию. Для этого, как утверждают эксперты, якобы немецкого 
радиста устроили работать офицером связи при начальнике 
советского Генерального штаба. Вот только передавалась в 
Берлин тщательно отредактированная советским командо-
ванием дезинформация, в основном касающаяся передвиже-
ния советских войск. А передавал эту информацию капитан 
Александр Демьянов.

Немцев держали на крючке полгода, подбрасывая иногда 
правдоподобные данные. Наконец, развязка наступила. В то 
время как войска Рокоссовского готовились замкнуть кольцо 
западнее Сталинграда, абвер получил шифровку, что Крас-
ная Армия планирует наступление на совершенно другом 



177

участке, под Ржевом. Более того, там наступление действи-
тельно началось, но оно изначально планировалось как от-
влекающее. 

В итоге разведчики не просто сделали своё дело, но и 
не выдали себя, что впоследствии оказалось очень важ-
ным. Чтобы дезинформация выглядела достоверно, совет-
ское командование даже отправило под Ржев самого Жуко-
ва. Естественно, после этого немцы начали перебрасывать 
туда свои боевые дивизии. Тем временем Красная Армия 
неожиданно ударила под Сталинградом. Оставшиеся не-
мецкие части были полностью разгромлены. Так не без уча-
стия советской разведки начался перелом в ходе Великой 
Отечест венной войны. 

Павел Судоплатов настолько успешно провёл операцию 
«Монастырь», что Сталин лично попросил организовать его 
ещё одну подобную, получившую название «Березино». Всё 
тот же разведчик Александр Демьянов, которого обеспечили 
надежной легендой, в 1944 году передал в Берлин, что в бе-
лорусских лесах, в тылу советских войск, будто бы скрывает-
ся крупное немецкое соединение

Судоплатову пришлось имитировать не только шпиона-свя-
зиста, но ещё и целое воинское соединение. Привлекли даже 
настоящих немецких офицеров из числа военнопленных. Тем 
временем фашисты наладили воздушный мост. Для усиления 
никогда не существовавшей группировки они высылали ору-
жие, продовольствие и подкрепление. Но всё это тут же пере-
хватывалось, а задержанные связисты вступали в радиоигру и 
подтверждали легенду о героических боях бутафорской части. 

Операция была максимально засекречена, и Судоплатов 
дурачил противника вплоть до 5 мая 1945 года. Как утвер-
ждают историки спецслужб, операция «Березино» по разма-
ху и мастерству не имеет себе равных. 

Отличились разведчики и во время Курской битвы. За 
полтора месяца боёв советские войска сначала сорвали на-
ступательную операцию вермахта «Цитадель», а затем унич-
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тожили 1500 немецких танков, 1700 самолётов и 500 тысяч 
солдат. 

Успех был связан с тем, что Жуков не начал переброску 
войск, как рассчитывали немецкие генералы. Вместо того, 
чтобы атаковать, Жуков приказал войскам держать оборо-
ну. Это был риск, но он сполна оправдался: фашисты полу-
чили удар, от которого так и не смогли оправиться. 

Но почему Жуков провёл бой именно так, ведь он никогда 
не был сторонником оборонительной тактики? Оказывается, 
всё это было сделано не случайно. Дело в том, что Сталин 
ознакомился с немецким планом операции «Цитадель» на три 
дня раньше Гитлера. Поэтому Жуков точно знал, куда немцы 
собираются атаковать. 

Рудольф Ресслер
Главную роль в похищении из Берлина ценных докумен-

тов о предстоящей операции сыграл советский разведчик Ру-
дольф Ресслер, оперативный псевдоним «Люси».
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По словам специалистов, то количество информации, ко-
торое передал Ресслер, сравнимо лишь с деятельностью со-
ветских атомных разведчиков. Он был немцем по происхо-
ждению и антифашистом по убеждению. В благодарность за 
ценные сведения Рудольф Ресслер получил из Москвы 500 
тысяч долларов, став самым дорогим агентом СССР. 

Рихард Зорге
Самым известным советским разведчиком стал Рихард 

Зорге, работавший в Японии. Большинству людей он изве-
стен как человек, передавший в Центр точную дату нападе-
ния Германии на Советский Союз. 

Впервые об этом написала газета «Правда» в 1964 году, 
указав также, что из-за недоверия Сталина данные о начале 
войны не были приняты во внимание. Однако если посмо-
треть на настоящую расшифрованную телеграмму, отправ-
ленную Зорге, то в ней не указана точная дата начала войны, 
а сообщается просто про «вторую половину июня».
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Так за что же разведчик Рихард Зорге получил звание Ге-
роя Советского Союза? Он был пресс-секретарем немецкого 
посольства в Японии. Непосредственно через него проходила 
тайная переписка между Берлином и Токио. Но ещё больше 
информации группа Зорге получала непосредственно от пре-
мьер-министра страны Фумимаро Каноэ, на которого совет-
ская разведка имела большое влияние. 

Именно после беседы с премьером в Москву была отправ-
лена вот эта телеграмма, в которой Зорге докладывает, что 
нападение на СССР со стороны Японии не будет. Понимание 
советского командования планов Японии позволило принять 
стратегические важные решения, повлиявшие на исход всей 
войны. 

Опираясь на донесение Зорге, советское командования пе-
реправило 17 дальневосточных дивизий под Москву, что и 
решило исход битвы на её рубежах. 
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ЕГО МАЛО КТО ЗНАЛ В ЛИЦО

2020-й – год 75-летия Победы и 100-летия СВР России. В 
честь этих исторических событий безымянная гора высотой в 
4 тысяч метров в Северной Осетии названа по распоряжению 
правительства РФ именем руководителя внешней разведки в 
военные годы П. М. Фитина. 

Биография Павла Михайловича рассекречена совсем не-
давно. Наверное, на это было свои веские основания. Он воз-
главлял внешнюю разведку в сложное время для Советского 
Союза – с марта 1939 по июнь 1946 г. и много чего видел, ре-
шал, пережил, обдумал. Много работал, рисковал, не искал 
лёгких путей, блестящими результатами доказывал – он на 
своём месте, оправдывая свой служебный псевдоним – «Вик-
тор» – «Победитель». 

Родился Павел 28 декабря 1907 г. в деревне Ожогино То-
больской губернии в бедной крестьянской семье. Революци-

онные преобразования 
затронули и эту далёкую, 
забытую Богом провин-
цию. Отец Павла Миха-
ил Илларионович – ак-
тивист из бедняцкой сре-
ды. В 1920 г. организо-
вал один из первых кол-
хозов в губернии. Позже 
воевал против кулацких 
банд. Как-то попал к ним 
в плен, но чудом спасся. 

Неудивительно, что 
Павел пошёл по сто-
пам отца. В пятнадцать 
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лет – он комсомолец. В 20 – член райкома комсомола. На его 
счету много добрых дел, и земляки его уважают. 

Павел поступил в сельхозакадемию им. Тимирязева. на 
специальность инженер-конструктор. Окончив вуз, прошёл 
срочную армейскую службу в танковой бригаде под Калугой. 

В 1932 г. Павла направляют на работу в центральное из-
дательство «Сельхозгиз». Хороший организатор, грамотный 
специалист, Павел на хорошем счету. Становится секретарём 
парткома издательства. Далее работает замом главного редак-
тора. 

В 1938 г. Павел – слушатель Центральной школы (ЦШ) 
НКВД. Советская разведка остро нуждается в сотрудни-
ках. Фитин – парторг курса, имеет опыт руководящей ра-
боты, и потому его направляют сразу на должность оперу-
полномоченного Пятого разведотдела ГУГБ НКВД. В начале 
1939 г. Фитин – замначальника Пятого отдела, майор ГБ (со-
ответствует званию полковника в структуре Наркомата обо-
роны). С мая 1939 г. он – начальник Пятого отдела. 

Это было верное решение руководства НКВД. Фитин не-
стандартно мыслил, мог находить общий язык и с началь-
ствующим составом, и с подчинёнными в интересах общего 
дела. Был строг, требователен, но справедлив. Одной из важ-
нейших задач было качественное улучшение работы разведки 
в зарубежных странах. В первую очередь решались вопро-
сы подбора руководящих кадров резидентур. В 1939–1940 г. 
40 резидентур были полностью укомплектованы достойными 
кадрами. Туда были направлены более 250 разведчиков. И 
хорошие результаты не заставили долго ждать. 

П. Фитина за очевидные успехи награждают орденом 
Красного Знамени. Награды получают многие коллеги 
майора госбезопасности, в том числе опытнейший развед-
чик Павел Судоплатов, известный проведением образцовых 
тайных операций. В мае 1940 г. он становится заместителем 
Фитина. 
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В это же время советские резидентуры ряда стран Ев-
ропы передают информацию о подготовке Германии к напа-
дению на СССР. 

Резидентуры работают денно и нощно, не покладая рук. В 
мире всё явственнее пахнет порохом. Советские разведчи-
ки восстанавливают отношения с нашим агентом в гестапо 
В. Леманом, а также с советником министерства экономики 
фашистской Германии Арвидом Харнаком. От них регулярно 
поступала информация об агрессивных намерениях немцев в 
отношении СССР. Обстановка в Европе накаляется, работать 
становится всё сложнее и сложнее. Советской разведке в этот 
предвоенный период как никогда нужна полная, проверен-
ная, из разных источников, информация о планах Гитлера 
и стран – сателлитов Германии. Сознавая жизненную важ-
ность их участка работы, необходимость повышения её эф-
фективности, Фитин, товарищи по работе добиваются того, 
что в феврале 1941 г. Пятый разведотдел ГУГБ укрупняется 
как структурная единица и становится автономным Первым 
управлением НКГБ СССР. Его пополняют новыми кадрами 
и спецтехникой. 

В апреле 1941 г. П. Фитин направляет руководству НКГБ 
документ о главных задачах Первого управления в связи с 
вступлением СССР в предстоящую войну. 

Весной 1941 г. по инициативе П. Фитина, а это диктует 
жизнь, обстоятельства и положение дел, создаётся внештат-
ная информационно-аналитическая группа, её члены – руко-
водитель германского отдела П. Журавлёв и Зоя Рыбкина (в 
будущем известная писательница Зоя Воскресенская). Вни-
мательно проанализировав все сообщения закордонных рези-
дентур, аналитики пришли к печальному выводу, что Герма-
ния развяжет войну с СССР. Все мероприятия гитлеровцев 
военного характера закончены. Войска ждут приказа. 

17 июня 1941 г. начальник Первого управления НКГБ Па-
вел Фитин ознакомил И. Сталина с этим аналитическим до-
кументом, подчеркнув, что Германия нападёт на Советский 
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Союз вот-вот. Счёт идёт на дни. Глава СССР принял этот до-
клад к сведению. Но никаких приказов о приведении воору-
женных сил страны в повышенную боевую готовность не по-
следовало. Это было сделано с опозданием в ночь на 22 июня. 

Фитин всецело доверял своим разведчикам – нелега-
лам. Ни в одном из них он не ошибся. Ранним утром в вос-
кресенье 22 июня 1941 г. ему позвонили со службы и кратко 
сообщили: «Война…». 

В разные концы света летят шифровки, задания всем ре-
зидентурам согласно требованиям военного времени. Уже 
тогда руководил Первым управлением госбезопасности ГКО 
СССР – высшая структура управления страной в период во-
йны. На стол Фитина лёг документ, определяющий основные 
направления деятельности управления – выявление всех пла-
нов Германии и их союзников, формировании разведыватель-
но-диверсионных отрядов и отправка их в тыл, организация 
и руководство партизанскими отрядами, выявление планов 
стран антигитлеровской коалиции, научно-техническая раз-
ведка и др. Внешняя разведка блестяще выполняла постав-
ленные задачи, но порой ценой жизни своих сотрудников. Не 
было ни одного случая проявления трусости, малодушия, де-
зертирства, предательства. 

В 1943 г. Павел Михайлович направляет в Госкомитет 
Обороны документы об операции немцев на восточном 
фронте. В документе подробно изложены общие планы, на-
правления главных ударов, виды применяемой вражеской 
техники. Ценность этого документа невозможно переоце-
нить, и он сыграло свою положительную роль. 

В конце 1943 г. по предложению П. Фитина в Первом 
управлении создаётся Информационный отдел (ИНФО). Его 
задача – перепроверять, обобщать, сводить воедино посту-
пающую информацию и формировать обобщающие докла-
ды для руководства страны. Сотрудники ИНФО готовили 
документы для проходивших в 1945 г. в Ялте, Сан-Фран-
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циско, Потсдаме международных конференций. Положения 
этих документов использовались в базисных принципах по-
слевоенного мироустройства, при создании ООН. Аналитики 
ИНФО скрупулезно собирали всю информацию о разработ-
ках атомного оружия в мире. 

В ноябре 1944 г. Павел Фитин подписал план своего ведом-
ства по агентурному внедрению в атомные проекты Англии 
и Америки. Поэтому в Союзе знали об успешном испытании 
летом 1945 г. в США первой атомной бомбы. Суперсекрет-
ность не помогла. Благодаря реализации этого плана Совет-
ский Союз стал обладателем всех секретов создания атомно-
го оружия. 29 августа 1949 г. СССР провёл первое испыта-
ние атомного оружия. Так американцы потеряли монополию 
на применение атомной бомбы и умерили свой агрессивный 
пыл. Разведка на деле доказала свой высокий профессиона-
лизм, самоотверженность, верность её сотрудников присяге и 
любовь к своей Отчизне. 

15 июня 1946 г. Павел Михайлович Фитин ушёл с вы-
сокой должности. В 1947–1951 г. г. он жил на Урале, был 
зам. нач. УМГБ по Свердловской области. В 1951г. переехал 
в Казахскую ССР, где возглавлял МГБ. 

Летом 1953 г. П. Фитина отправили в отставку. Но весной 
1954 г. пригласили на должность главного контролёра в Ми-
нистерство госконтроля. 

Официальные государственные структуры потеряли вся-
кий интерес к Павлу Михайловичу. Он с блеском сделал 
своё дело и стал попросту не нужен. Но ветераны советской 
разведки не забывали этого самоотверженного руководителя 
и яркого человека. В 60-х годах Павла Фитина часто наве-
щал Вильям Фишер, он же Рудольф Абель, известный совет-
ский разведчик-нелегал, раскрытый в США, сидевший там в 
тюряге и обмененный на американского лётчика-шпиона Па-
уэрса, сбитого 1 мая 1960 г. под Свердловском. Приходили и 
другие его коллеги, ставшие полковниками, генералами, и им 
было, что вспомнить и о чём поговорить. 
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Павел Михайлович покинул этот бренный мир в Москве 
24 декабря 1971 г. 

Но справедливость восторжествовала. Очень жаль, что не 
при его жизни. Рассекретили его биографию. Теперь мы зна-
ем, как много он сделал для своей страны, каким мужествен-
ным, честным и самоотверженным человеком был. О нём 
снято много документальных фильмов. Памятник генералу 
госбезопасности установлен в здании СВР на Остоженке, его 
именем названа улица в Ясенево недалеко от штаб-квартиры 
СВР РФ. Запоздалыми почести и память не бывают. 
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В ПОЛНОЧЬ ОНА КАЗНИЛА ПАЛАЧА 

Надежда Троян, которой было всего 22 года, попа-
ла в список личных врагов Гитлера. Она родилась в 1921 
году в Белоруссии, сразу после школы в 1939 году посту-
пила в Московский мединститут, но почти сразу перевелась 
в Минский. Здесь и застала её война. Об учебе пришлось 
забыть. Немцы постоянно вывозили местное население в тру-
довые лагеря, но Надежде удалось устроиться на работу в 
немецкую военчасть, где занималась уборкой помещений, ра-
ботала на кухне. 

В 1942 году вместе с родителями перебралась в город 
Смолевичи неподалеку от Минска, где начала работать на 
торфяном заводе. Именно здесь Надежда познакомилась с 
подпольщиками и началась её работа, связанная с местным 
партизанским отрядом. Поначалу Троян, как и все подполь-
щики, расклеивала листовки, следила за передвижением вра-
жеских войск, налаживала связи с населением. Со временем 
активность Надежды возросла, и она стала выполнять роль 
связной. Главное, очень пригодилась партизанам её медицин-
ская подготовка. Она стала одним из медиков партизанских 
отрядов «Буря», «Сталинская пятёрка» и «Бригада дяди 
Коли». Очень часто девушке приходилось сталкиваться с 
травмами и ранениями, о которых ей, недоучившемуся врачу, 
и слышать не приходилось. Троян лечила людей без необхо-
димого оборудования, условий и медикаментов, но благодаря 
её помощи многие бойцы остались в живых и продолжали 
сражаться с фашистами. Одно это вызывает глубокое уваже-
ние к этой девушке. 

В партизанских отрядах всегда наблюдалась нехватка ква-
лифицированных кадров, и Надежда постоянно участвовала 
в партизанских операциях. На её счету подрывы мостов, охо-
та на карательные отряды и продовольственные обозы про-
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тивника. Но звёздным её часом стала подготовка к убийству 
гитлеровского наместника Вильгельма Кубе. 

Гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе был не только 
убежденным нацистом, но и изувером, оккупационную поли-
тику он проводил жёстко. По его приказам фашисты за два 
года уничтожили сотни тысяч мирных советских людей. Ещё 
он был личным другом Гитлера. Имя этого палача вызывало 
ужас у нормальных людей. Охота на этого зверя велась пар-
тизанами постоянно, но до определенного времени безуспеш-
но. Однажды подпольщики пытались взорвать его в театре 
на торжестве, устроенном 22 июня, в годовщину нападения 
фашистской Германии на СССР. В театр должен был въехать 
грузовик со взрывчаткой, но операция сорвалась. 

Перед Надеждой Троян была поставлена задача найти под-
ходы к обслуге, которая работала у Кубе в доме. А подо-
браться к гауляйтеру было крайне сложно. Минский дом на 
Театральной улице, 21 и весь квартал были оцеплены, и ока-
заться там было практически невозможно. Надежда получи-
ла документы, зарегистрировала фиктивный брак и перееха-
ла в Минск. Доступ в дом и спальню Кубе и его жены Аниты 
имела только горничная Елена Мазаник. Надежде удалось 
подружиться с ней и уговорить помочь привести приговор в 
исполнение. Ещё одна участница этой акции – Мария Осипо-
ва – передала Мазаник английскую магнитную мину с часо-
вым механизмом. 22 сентября 1943 года сразу после полуночи 
приговор был приведен в исполнение. Кубе был уничтожен в 
собственной спальне. Немцы в очередной раз получили под-
тверждение, что они не хозяева на чужой земле. Потеря друга 
стала ударом для Гитлера, он объявил всех исполнительниц 
этой акции личными врагами. 

Сразу после проведения операции всю семью Надежды, 
Елену Мазаник и Марию Осипову вывезли самолётом в Мос-
кву. А 29 октября 1943 года за этот подвиг Надежде Викто-
ровне Троян, Марии Борисовне Осиповой и Елене Григорьев-
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не Мазаник было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В 1947 году Троян окончила медицинский институт, после 

чего долгое время работала директором НИИ санитарного 
просвещения, а затем преподавала в Московском медицин-
ском институте им. Сеченова. Практика работы в партизан-
ском отряде позволила ей написать несколько пособий по ле-
чению больных в военное время. 

Ушла из жизни Надежда Викторовна 7 сентября 2011 года, 
её именем названа московская школа №1288. А вам, уважа-
емые читатели, рекомендуем посмотреть художественный 
фильм «Часы остановились в полночь». Фильм был снят в 
1959 году и посвящен этому эпизоду Великой Отечественной 
войны. За первый год проката картину посмотрели 35 мил-
лионов человек. 
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Илья БЫСЕНКОВ

ПОСЛЕ ДОПРОСА У МЮЛЛЕРА 

Советские спецслужбы на протяжении всей истории своего 
существования славились великолепными кадрами, для кото-
рых невозможного было мало. В частности, на первый допрос 
знаменитого разведчика Анатолия Гуревича пришёл сам шеф 
гестапо Мюллер, чтобы своими глазами увидеть мастера ра-
диоигры. 

КАДРОВЫЙ РАЗВЕДЧИК 

Родился Гуревич в Харькове в 1913 году. Как любой со-
ветский юноша тех лет он был активистом, Ворошиловским 
стрелком и отличником ГТО. Не удивительно, что юношу, к 
тому же обладающего великолепными способностями к язы-
кам, пригласили в органы безопасности для работы с ино-
странцами. Первым серьёзным заданием для Гуревича стал 
визит на подводной лодке в Испанию, охваченную граждан-
ской войной. О том, какое задание центра выполнял в Испа-
нии Гуревич, история умалчивает, но после возвращения в 
СССР в 1939 году ему заявили, что с этого момента он будет 
работать радистом и шифровальщиком за рубежом. 

Следующей стала Бельгия. В этой стране Гуревич орга-
низовал фирму «Симекс», под вывеской которой играл роль 
связного между центром и советским резидентом в Бель-
гии. Подвёл разведчика поддельный паспорт, выписанный 
на имя еврея-канадца. Находится с такими документами в 
Европе, которую всё сильнее накрывала фашистская чума, 
было опасно, и Гуревича отозвали домой. Спустя некоторое 
время разведчик становится уругвайским коммерсантом и со-
общает на родину ценные сведения о немецких действиях в 
Африке. 
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«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» ПРОТИВ РАДИСТОВ 

Началась Великая Отечественная война. Вскоре после 
нападения на СССР Адольф Гитлер распорядился создать 
специальную структуру под названием «Красная капелла» 
для борьбы с советскими разведчиками и радистами, которых 
в Германии и в захваченных ею странах Европы оказалось 
огромное количество. Вскоре на улицах немецких городов и 
в оккупированных территориях появились специальные фур-
гоны-пеленгаторы. Начались провалы и аресты советских ра-
дистов. 

Взяли и Анатолия Гуревича в Марселе 9 ноября 1942 
года. На первый же допрос советского радиста явился лич-
но шеф гестапо Генрих Мюллер. Он похлопал Гуревича по 
плечу и сказал, что в центр уже уходят радиограммы от его 
имени. Понимая, что исправить положение можно лишь со-
гласившись на двойную игру, Гуревич принял предложение 
стать двойным агентом. При этом в душе он предполагал, 
добравшись до радиопередатчика, сообщить на родину о 
своём провале. У каждого радиста был секретный код в 
шифре, по которому можно было понять, кто передаёт ра-
диограмму: разведчик или враг. У Гуревича такого ключа 
не было. В СССР просто не верили, что он когда-нибудь 
может провалиться. Нужно было срочно исправлять си-
туацию. Ход, который придумал Гуревич, поражал своей 
простотой и оригинальностью. В ходе очередной радиопе-
редачи он передал в Москву поздравление лично товари-
щу Сталину с 25-летием Красной Армии и благодарность 
за присвоение ему звания капитана. Немцам, сидящим ря-
дом с Гуревичем, было невдомёк, что в СССР подобные 
поздравления не приняты. В Москве всё поняли и с этого 
момента из радиограмм Гуревича выбирали ценные сведе-
ния и отсеивали ложные... 
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Николай ДОЛГОПОЛОВ

ТОП СЕКРЕТЫ КАК ТАКОВЫЕ

Что ж, обещания сбываются. Директор Службы внешней 
разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин обещал 
главному редактору «Российской газеты» Владиславу Фрони-
ну предоставить для публикации ряд уникальных докумен-
тов. Разведка планировала рассекретить их в канун 100-сто-
летнего юбилея ИНО-ОГПУ-СВР. 

Ким не признавал секретов
И вот долгожданный звонок от руководителя пресс-бюро 

СВР Сергея Иванова: «Приезжайте, представитель Центра 
привезёт эксклюзивные материалы». 

Приехал и был представлен действующему сотруднику:
– Борис Михайлович, – назвался он коротко и без под-

робностей. – Вот что обещал вам директор. Гарантирую, что 
эти документы за последние 75 лет никто из посторонних не 
видел. Так что перед вами – настоящая история. 

Ловко достал из портфеля видавшую виды папку, раз-
вязал на ней старомодные белые тесёмочки и, не торопясь, 
аккуратно разложил передо мной на низеньком широком 
столике документы. Один на французском языке, другие на 
английском. Старинные пожелтевшие листы нестандартного 
формата несколько длиннее привычных А-4, на всех горит 
красная, не выцветшая за столько десятилетий надпись боль-
шими красными буквами – ТОP SECRET. Чуть ниже над-
пись: «Держать под замком, никогда не выносить из офиса». 
Внизу синий штамп – «рассекречено Службой внешней раз-
ведки РФ». 

А я никак не могу оторвать взгляд даже не от докумен-
тов. От простенькой старенькой (уж извините за такую ла-
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ску) картонной папки с замусоленными тесёмочками. Сразу 
бросилась в глаза крупная надпись на ней, сделанная то ли 
фиолетовыми чернилами, то ли химическим карандашом: 
«Рабочее дело Зенхен». Надпись перечёркнута, теперь это 
«Рабочее дело Стенли». Неужели здесь документы, связан-
ные с деятельностью выдающегося разведчика Кима Фил-
би? Это ж его оперативные псевдонимы. Чтобы обезопасить 
сотрудников, полностью их зашифровать, псевдонимы регу-
лярно меняли. Пойди, пойми, работает ли под этим именем 
один-единственный человек или несколько. 

Борис Михайлович смотрит на меня оценивающе или даже 
одобрительно:

– Вижу, догадались. Правильно, сомнений быть не мо-
жет, это материалы рабочего дела Кима Филби. Перед вами 
оригиналы важнейших документов периода Второй мировой 
войны, которые были добыты членами легендарной «Кем-
бриджской пятерки» из Великобритании. Точнее, из Центра 
расшифровки правительственной связи Блетчли парк. 

В парке совсем не гуляли
Было не до прогулок. Чувствуя приближение войны, Си-

крет Интеллидженс Сервис приобрела этот кусище земли в 80 
километрах от Лондона, чтобы лучшие умы Соединенного Ко-
ролевства могли спокойно, не опасаясь постоянных авианалё-
тов Люфтваффе, заниматься дешифровкой документов в зда-
нии Государственной школы кодов и шифров. Замаскировали 
здание в Блетчли парке под охотничий клуб. Всё же вряд ли 
для окрестных жителей оставалось тайной, что густые толпы 
людей, спешащие сюда по утрам, совсем не охотники. По неко-
торым сведениям, в годы Второй мировой с 1939-го по 1945-й 
тут работали около десяти тысяч способных и даже талантли-
вых специалистов в области взламывания чужих кодов. 

Ещё вчера секретные документы читал Черчилль. А сегод-
ня уже Сталин. А иногда и наоборот. 
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Среди них – немало выпускников престижнейших Кем-
бриджа и Оксфорда, обладавших аналитическими, лингви-
стическими и математическими способностями. Но персона-
ла всё равно не хватало, и разведке пришлось прибегнуть 
к необычному методу рекрутирования. С её подачи неко-
торые газеты объявляли конкурсы на разгадывание слож-
ных кроссвордов. Их победители приглашались в редакции 
для вручения призов. А заодно попадали под пытливые очи 
людей из МI-6. С приглянувшимися беседовали, и если те 
подходили под не такие уж и строгие – в войну было не до 
строгостей – параметры разведки, то попадали в Блетчли, 
предварительно дав расписку сохранять там происходящее в 
тайне. Гриф секретности был частично снят с Блетчли лишь 
через 30 лет после капитуляции Германии. 

Информация сюда поступала с радаров и ретрансляторов 
многих стран. Англичане вели тотальную прослушку на всех 
радиоволнах, где только работали или могли работать нем-
цы. Всё, что можно было, передавалось в Блетчли парк. И 
денно и нощно трудившиеся в нём аналитики взламывали 
коды. Они для меня – прообраз сегодняшних хакеров, но 
лишенные современных технических средств. 

Ясно, что почти все перехваченные документы касались 
хода войны, намерений и целей Гитлера, его окружения, во-
просов усовершенствования оружия нынешнего и создания 
принципиально нового, смертельного – атомного. А ещё в 
Блетчли расшифровывались важнейшие сообщения из дру-
гих стран противника. Особый интерес для Москвы, конеч-
но, представляли документы радиоперехвата, которые рас-
крывали планы фашистской Германии на Восточном фронте. 

И, как ещё в военные годы советская разведка выяснила, 
англичан очень интересовали стратегические данные о пере-
говорах и намерениях союзников Британии по антигитлеров-
ской коалиции. Своих собратьев по оружию британцы тоже 
держали под колпаком. Впрямую расшифровок никому не 
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передавали. Иногда сообщали какой-то уж особенно важный 
элемент, пытаясь выдать его за информацию, добытую имен-
но своей разведкой, а не расшифровкой радиоперехвата. Ино-
гда даже указывали ложный источник. Если информацией и 
делились, то весьма дозированно: об этом можно, а то – пусть 
останется только в прочных сейфах. 

Черчилль, он же майор Мортон
Самые важное из расшифрованного поступало премьер-ми-

нистру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю. Да, 
в рассылке переданных «Российской газете» рассекречен-
ных документов его имени нет. Но внизу пометка: один эк-
земпляр – некоему майору Мортону. 

Кто такой, этот всего лишь майор, что имел доступ к бума-
гам наивысшей степени секретности? С 1939 года личный се-
кретарь и помощник Черчилля по военным вопросам. Именно 
Дезмонду Мортону было доверено первому читать расшиф-
ровки из Блетчли и докладывать о них премьеру. С конца 
марта 1940-го майор составлял для премьера список наибо-
лее важных документов и передавал их лично в руки Чер-
чилля. Есть и фотография Мортона, чинно шествующего с 
Черчиллем. Судя по тому, что в 1945 году Дезмонд Мортон 
был пожалован титулом сэра, его усилия не остались незаме-
ченными. 

Среди других адресатов разведка – МI-5, Генеральный 
директор, Форин офис и сэр Эдвард Бриджес. Впрочем, не 
только сэр, но и барон. Ещё в 1938 году он был назначен 
секретарём кабинета министров, заменив лорда Хэнки – став-
ленника выставленного в отставку премьера Чемберлена, за-
пятнавшего себя угодничеством перед Гитлером. Бриджес 
занимал один из ключевых постов в правительстве до 1946 
года. Исключительно заметная фигура в британской правя-
щей иерархии, награждённая множеством орденов. И если 
Уинстону Черчиллю требовалась срочная консультация по 
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вопросам внешней ли, внутренней ли политики, премьер-ми-
нистр прибегал к помощи барона Эдварда Бриджеса – уж он-
то знал всё и обо всех.

Загадки «Энигмы»
Впрочем, с греческого «Энигма» переводится как загад-

ка. В Германии шифровальную машину под этим именем 
создали ещё в 1918-м и вовсе не для военных целей. Она 
должна была зашифровывать деловую, торговую или, как бы 
сейчас сказали, коммерческую информацию. Но в 1925-м по-
беждённая в Первой мировой войне Германия вновь забря-
цала оружием. И «Энигма» в усовершенствованном вариан-
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те начала поступать на немецкие корабли. В 1930-е она уже 
использовалась вермахтом. С помощью этой шифровальной 
машины в годы Второй мировой немцы передавали секрет-
нейшую информацию, над расшифровкой которой бились, 
и не только в английском Блетчли парке, лучшие криптоа-
налитики мира. Но «Энигма» держалась: ведь каждый день 
немецкие шифровальщики меняли коды, и количество комби-
наций становилось немыслимым. 

Считается, что код взломал британский математик Ален 
Тьюринг. После нескольких лет упорной и бесполезной рабо-
ты в Блетчли он уже собирался было распрощаться с мечтой 
о раскрытии тайны «Энигмы». И тут простенькая девушка – 
всего лишь радистка, вдруг невзначай заметила, что немцы 
чуть не сошли с ума со своей погодой, передавая даже в шиф-
ровках какие-то бессвязные метеосводки. И Тьюринга осени-
ло. Случайная, невинная реплика подсказала гению путь к 
разгадке шифров. 

Возможно, гораздо больше об «Энигме» криптографы из 
Блетчли узнали, вживую увидев целую и невредимую маши-
ну, да ещё с полным комплектом документации и набором 
шифров. Её сняли с немецкой подлодки матросы британско-
го противолодочного корабля. Как её не уничтожили немцы? 
Впрочем, считается, что в Германии было изготовлено около 
100 тысяч таких или похожих машин, и хоть одна, но должна 
же была попасть в руки противников Гитлера, её без устали 
искавших. Англичане, считаю обязательным напомнить, раз-
гадывали шифры, держа это в тайне и от немцев, и от союз-
ников по коалиции. А уж от советских – тем более. 

Об «Энигме» снято множество документальных и художе-
ственных фильмов. Один из них «Игра в имитацию» со знаме-
нитым Бенедиктом Камбербэтчем в роли Тьюринга даёт свою 
трактовку британских игр с «Энигмой». Якобы Тьюринг с его 
математическим складом ума взломал не только коды, но и 
раскрыл советского агента – англичанина Джона Кернкросса, 
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регулярно передававшего русским расшифрованные немецкие 
документы. Но из врожденного чувства справедливости не 
стал выдавать Джона своей МI-6, полагая, что проливающие 
на Восточном фронте кровь русские должны знать о планах 
фашистов. Но это даже не версия, а художественный вымысел. 

Днём Ким Филби оформлял документы «на уничтожение, 
как использованные», а вечером передавал их советскому 
связному. 

Не вымысел похищенные Кернкроссом сотни документов 
и трагическая судьба Тьюринга. Как и у всякого гения, были 
у того некоторые заморочки. Так, он часами тренировался, 
бегая марафоны. Должен был бы принять участие в Олимпи-
аде 1940 года, но Игры отменили из-за Второй мировой. Но 
и после войны марафонец из Блетчли показывал отличные 
для того времени результаты в беге на 41 километр 145 ме-
тров. Бегал он даже побыстрее олимпийских чемпионов в ма-
рафоне. Дал Бог человеку. 

А ещё Тьюринг был склонен к гомосексуальным связям. 
После обвинений в непристойном, как тогда считалось в Ан-
глии (и не считается теперь), поведении ему оставили вы-
бор: тюрьма или курс химической терапии, убивающей по-
тенцию. Он выбрал курс, после чего отравился цианистым 
калием, предварительно введя его в яблоко. Как же Тьюринг 
их любил. Точка. 

И молчаливых раскололи
Итак, в Блетчли парке получили доступ к шифру перепи-

ски Германии. Все военные годы руководство Великобрита-
нии было в курсе большинства задумок фашистов. И если бы 
британская разведка делилась с СССР этими сведениями, то 
нам можно было бы спасти жизни тысячам и тысячам совет-
ских солдат. 

Однако об успехах британских криптографов в Москве зна-
ли. И документы, выложенные передо мною на столике, тому 
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доказательство. Среди здесь работавших оказался (и никаким 
не чудом, а по просьбе или по заданию советской разведки и 
собственными громадными усилиями) наш друг из Кембридж 
файв, полиглот Джон Кернкросс. А сотрудник СИС Ким 
Филби был для Блетчли совсем не чужим человеком.

Джон Кернкросс действовал просто, но эффективно. Пе-
реписывал расшифрованные телеграммы, и через советскую 
резидентуру в Лондоне их отправляли в Москву. Всего за 
годы войны Кернкросс передал около 5 тысяч (!) ценнейших 
документов. 

Ким на первых порах тоже переписывал перехваченные 
британцами шифротелеграммы. Потом нашёл менее трудоём-
кий способ. Днём оформлял документы, якобы, «на уничто-
жение после использования», а поздним вечером их забирал 
у него советский связной. В нашей резидентуре всю ночь 
анализировали степень актуальности полученных докумен-
тов. Были оперативные шифровки, связанные с передвиже-
нием войск, действиями немецкой агентуры. Немало шиф-
рограмм носили чисто стратегический характер, в них рас-
крывались секреты больших политических игр. О таких до-
кладывалось премьер-министру Черчиллю, в Форин офис, в 
военные министерства... 

А в резидентуре советского посольства самые важные со-
общения, нас впрямую касающиеся, срочно переводились и 
передавались в Москву по рации. Были у Центра и другие 
каналы отправки информации. 

Получалось, что ещё вчера донесение читал Черчилль, а 
сегодня уже Сталин. А иногда и наоборот! Позже оригиналы 
разными каналами доставлялись на Лубянку. 

Свидетели из 1944-го
– Сейчас перед вами шифрограммы, относящиеся к 1944 

году, – объясняет мне Борис Михайлович. – Ким Филби к 
этому времени занимал руководящие посты в британских 
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спецслужбах. Видите, всего 76 лет, и секреты уже раскры-
ты. То, что эти документы сохранились до сегодняшнего дня, 
просто чудо. Англичанам было бы неприятно, если бы сразу 
после войны выяснилось, как скрывали они важные сведе-
ния от союзников. И по приказу Черчилля все документы, 
касающиеся Блетчли парка, уничтожили. Так что в самой 
Великобритании, скорее всего, подобных донесений не сохра-
нилось. У нас они есть. 

– А в Москве переданное из Блетчли сберегли?
– У нас тоже некоторые добытые Кимом Филби и Джо-

ном Кернкроссом расшифровки и телеграммы уничтожили в 
самом конце Великой Отечественной, как использованные. А 
документы из личных дел наших друзей-источников сохра-
нились. 

– Борис Михайлович, а можно ли сказать, что все немец-
кие коды взломал талантливый хакер Тьюринг?

– Это очень длинная и сложная история. Пикантность си-
туации состоит в том, что в 1930-е годы французская крипто-
графическая служба активно сотрудничала с британскими и 
польскими коллегами. Пытались во что бы то ни стало найти 
ключ к немецкой шифровальной машине «Энигма». 

И в определенных компонентах этой сложной работы 
французы весьма преуспели. Их спецслужбам удалось ещё в 
те годы добыть руководство по эксплуатации «Энигмы». Как 
добросовестные союзники, они поделились информацией с 
англичанами. Уровень французской криптографической шко-
лы был высок. Это подтверждает и то, что разработанная 
в 1930-х совместно со швейцарской компанией тактическая 
шифровальная машина для поля боя успешно применялась 
многими странами, в том числе и в армии США, до начала 
1950-х. Ведь «Энигма» была тяжелой. А швейцарская фирма 
«Crypto AG», с которой раньше сотрудничали французы, до 
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сих пор едва ли не главный разработчик машин шифрова-
ния. История тянется с довоенных лет и до наших дней. 

Французские криптоаналитики до войны щедро предо-
ставляли британским партнёрам ценнейшую информацию по 
Германии. Британцы же кроме расшифровки «Энигмы» взло-
мали французские шифровальные коды, и всю Вторую ми-
ровую войну успешно читали шифропереписку сначала пра-
вительства Виши, а затем и де Голля. Документ из Блетчли 
парка, лежащий перед вами, прекрасно это доказывает. 

– Ничего себе. 
– Не исключено, что и в первый послевоенный период они 

с успехом знакомились с шифротелеграммами руководства 
Пятой республики. Кстати, вопрос о том, читал ли в таком 
случае Черчилль шифропереписку своих американских дру-
зей, тоже имеет право быть. Ведь, как мы с вами говори-
ли, шифромашины в армии США были франко-швейцарской 
разработки. 

У вас на столе три документа, касающиеся Франции и 
деятельности генерала де Голля. Предоставляем их в ваше 
распоряжение. 

Де Голль был под колпаком
Отбросим дипломатию. В дни войны генерал де Голль был 

для американцев фигурой неприемлемой. Да, покинув Фран-
цию, он 18 июня 1941 года обратился к соотечественникам 
по Би-Би-Си из Лондона с призывом создать французское 
Сопротивление. Обвинил правительство Виши в предатель-
стве. Стал во главе «Свободной Франции», потом переимено-
ванной в «Сражающуюся Францию». Но уж больно строптив, 
непримирим, не собирается безоговорочно признавать главен-
ство Британии и США. Есть и другие, считали американцы, 
фигуры, более подходящие для того, чтобы возглавить граж-
данское правительство. К примеру, послушный англосаксам 
и, никто не спорит, заслуженный генерал Анри Жиро. 
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Да и доброе отношение СССР к де Голлю, быстро признав-
шего его Комитет национального освобождения и даже ото-
звавшего своего посла из Виши в Лондон, где находились сто-
ронники де Голля, тоже настораживало. Союзники как могли 
тянули с открытием второго фронта, а де Голль отправил в 
СССР истребительную эскадрилью «Нормандия», превратив-
шуюся потом в полк «Нормандия – Неман». 

Во время войны британская разведка тоже держала союз-
ников под колпаком. Впрямую расшифровок никому не пере-
давали

В результате «Сражающаяся Франция» раскололась на 
две группировки. Де Голля поддерживал британский премьер 
Черчилль, а Жиро, естественно, оставался креатурой амери-
канцев. Но своеобразное двоевластие сохранялось недолго. В 
ноябре 1943 года Жиро проиграл это чисто политическое сра-
жение за будущее Франции и был исключен из состава «Сра-
жающейся Франции». 

Вот солидный по размеру документ №18509-18530 от 
12 июня 1944 года «О впечатлениях генерала де Голля от 
визита в Лондон» на французском языке. Представительство 
Франции в Алжире отправило его во французское представи-
тельство в город Чунцин (Китай). Документ исключительно 
важен: буквально накануне высадки союзных войск в Нор-
мандии 4 июня премьер Черчилль принимает де Голля. Пе-
редаёт ему конфиденциальную информацию о предстоящей 
6 июня крупнейшей совместной операции союзников, по су-
ществу открытию столь долго ожидаемого второго фронта. В 
письме сообщается, что после прибытия в Лондон генералу 
де Голлю стало известно, что президент США Рузвельт не 
приветствует проведение трехсторонних переговоров (США 
и Великобритании с участием Франции). Черчилль согласен 
на такую встречу, он всячески увещевает француза спокойно 
принять позицию США и согласиться вести предлагаемую 
ими политику, с которой сам Черчилль совершенно согла-
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сен. Но разве может де Голль принять категорически навязы-
ваемый американцами диктат? Ведь в проекте письма генера-
ла Эйзенхауэра французам предлагается выполнять на её же, 
пока ещё оккупированной, но близкой к освобождению тер-
ритории все приказы союзников «до выборов законных орга-
нов власти». Это значило, что в Вашингтоне попросту игно-
рируют «Сражающуюся Францию» и её руководителя. И де 
Голль, как понятно из сообщения, не доволен тем, что на их с 
Черчиллем переговорах в Лондоне представители Соединен-
ных Штатов отсутствуют. В канун высадки на французскую 
землю Нормандии американцы недвусмысленно определяют 
роль французов как послушных сателлитов. 

Де Голль настаивает на переговорах с президентом США 
Рузвельтом. Тот предлагает ему приехать «на встречу» в Ва-
шингтон, обозначая при этом разные даты. Де Голль же обо-
значает конкретную тему переговоров: «Обсуждение общих 
интересов с Францией». 

А ещё в письме говорится о беспокойстве руководителя 
«Сражающейся Франции» по поводу желания США навязать 
французам те денежные знаки, которые устраивают амери-
канцев. 

И, уже отойдя от документа, вспомним, что де Голль до-
бился от Черчилля права выступить из Лондона с радиооб-
ращением к французам. Тем самым он отмежевался от Эй-
зенхауэра. Заявил о легитимности «Французского Комитета 
Национального освобождения, сформированного «Сражаю-
щейся Францией». Дал понять, что французские силы осво-
бождения не собираются вступать в подчинение американско-
му командованию. 

И де Голль не забыл унижения. Гораздо позже, уже в 
1960-е, он весьма нелестно вспоминал о союзном десанте: 
«Высадка 6-го июня – это дело англосаксов, от которого от-
странили Францию. Они решили утвердиться во Франции, 
как на вражеской территории». Сурово! Но справедливо. 



204

Документ свидетельствует ещё об одном феномене, свя-
занном с разведкой. Получается, что где-то в окружении де 
Голля был источник, который, пользуясь профессиональной 
терминологией, «снял» реакцию де Голля на переговоры с 
Черчиллем, узнал о его высказываниях. 

Следующие два документа, переданные Филби, на англий-
ском. Отдадим должное политической дальновидности де Гол-
ля. Ещё в 1944 году будущий президент V Республики сумел 
точно определить интересы американцев на Ближнем Вос-
токе. Штаты, по мнению генерала, собирались в послевоен-
ную эпоху править там безраздельно. И Ф. К. Н. О. (Фран-
цузский Комитет Национального освобождения) выступил с 
демаршем перед правительствами Британии и Соединённых 
Штатов с тем, чтобы адекватно соблюдались интересы Фран-
ции в этом регионе. Важнейшая проблема – использование 
арабской нефти – обсуждалась в Лондоне с госсекретарем 
США Стеттиниусом. Результат – озабоченность французов и 
их ссылка на Статью 4 Атлантической хартии. Согласно ей, 
каждая страна должна быть уверена, что будет обеспечена 
частью мировых продуктов в соответствии со своими нужда-
ми. А ещё де Голль не согласен с тем, чтобы в послевоенную 
эпоху одна страна – США, или в меньшей степени Британия, 
станет всесильной в ущерб другим государствам. Тревожило 
его и сохранение постоянных американских военных баз на 
территории Северной Африки. 

Посмотрите, какой извилистый путь проделал документ 
«Беспокойство французов относительно интересов Соеди-
нённых Штатов на Ближнем Востоке» под грифом «Топ си-
крет» №4272, полученный неизвестным «нашим представи-
телем» в Алжире. Он был отправлен в Каир, а затем через 
греков – 11 мая 1944 года в их посольство в СССР. Пере-
хвачен англичанами из Блетчли парка, оттуда попал в руки 
Филби. И в Москве добрался не только до греков, но и до 
нашей разведки. 
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Именно такие материалы помогали высшему руководству 
СССР определиться в своих симпатиях и антипатиях. Мог-
ли бы поддержать и генерала Жиро – в то время уже за-
служенного и немолодого. Но не поддержали: тот готов был 
стелиться перед англосаксами. Уверен, что независимость де 
Голля, его нежелание угождать американцам явно пришлись 
по душе советскому руководству. 

Де Голля приглашали в СССР ещё в 1943-м. Но не полу-
чилось. Зато осенью 1944-го он был принят в Москве Стали-
ным и, по собственным подсчётам, провёл в беседах с генера-
лиссимусом 15 часов. Тогда во многом решился вопрос, быть 
ли Франции в составе великих держав победителей. И на то, 
что в Карлсхорсте во время подписания немцами Акта о без-
оговорочной капитуляции висел вместе с нашим, британским, 
американским и четвертый, французский, флаг повлияли и 
встречи со Сталиным, и по крупицам передававшиеся Филби 
документы о позиции лидера Франции в отношении не толь-
ко Великобритании и США, но и будущего миропорядка. 

P. S. 
Директор СВР России Сергей Евгеньевич Нарышкин в 

своих выступлениях не раз призывал западных партнёров 
не заниматься переписыванием истории, а опираться на фак-
ты. Вот они, точные факты, из 1944 года. 

И потому в конце нашей встречи я осведомился у Бориса 
Михайловича: а обладает ли СВР и другими документами, 
дающими абсолютно точную картину всему в годы Великой 
Отечественной происходившему?

– Как вы можете заметить, папка, на которую вы так при-
стально смотрели в начале разговора, достаточно толстая, и 
нам есть чем ответить иностранным коллегам документаль-
но, – ответил собеседник. Кстати, в этой же папке и докумен-
ты с грифом «Ультра Топ Сикрет». 

– Есть шанс с ними познакомиться?
– Постараемся со временем открыть и их. 
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Наталья ДРЁМОВА

СУДЬБА ШПИОНОВ

Они размещались в Симферополе, Симеизе, Бахчиса-
рае. Их искали по концлагерям, проверяли на идейную 
устойчивость, учили совершать диверсии и собирать инфор-
мацию, выстраивали правдоподобные легенды. 

Выпускникам этих заведений предстояло пробраться в 
тыл Красной Армии. Рассекреченные документы в рамках 
проекта «Без срока давности» дают представление о том, ка-
кая сеть по подготовке шпионов и диверсантов была создана 
фашистами в оккупированном Крыму. 

Из концлагеря в разведку
В марте 1943 года в особый отдел НКВД войсковой части, 

только-только занявшей станицу Славянская Краснодарско-
го края, пришли два человека в красноармейской форме. И 
признались: они немецкие агенты. Сдали рацию, револьверы, 
документы, 57 тысяч советских рублей. Один из них, радист, 
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сообщил, что подготовку проходил в Крыму, в разведшколе 
Тавель. 

Название особистам было знакомо. Выпускников этой раз-
ведшколы уже задерживали в Краснодарском крае и на Се-
верном Кавказе. К этому времени у нашей разведки имелась 
достаточно полная схема всей структуры, готовившей шпио-
нов и диверсантов для заброски в тыл Красной Армии. 

На полуострове действовало подразделение военно-мор-
ской германской разведки «Нахрихтен Беобахтер», оно же 
сокращенно НБО. Штаб был в Симферополе. 

Тавельская школа, созданная в конце 1942-го, находилась 
в нынешнем Краснолесье Симферопольского района, в быв-
шей помещичьей усадьбе. Места хватало для 150 курсантов, 
двух взводов охраны и преподавателей. 

Первые несколько месяцев школа принимала всех, кого 
удавалось завербовать в концлагерях на территории Кры-
ма. По баракам ходили представители белоэмигрантских и 
националистических организаций, рассказывали, какой пре-
красной будет жизнь после победы немцев. 

Из показаний завербованного военнопленного:
«В лагере зимой исход будет один – голодная смерть… До-

ставили в расположение немецкой воинской части. Назначе-
ние этой воинской части мне не было известно. На пятые или 
шестые сутки нашего пребывания в части все военнопленные, 
находившиеся в этой части, были построены, и нам предло-
жили принять присягу на верность Гитлеру».

Примерно пару недель курсанты отъедались, с ними бе-
седовали преподаватели разведшколы. Пытались выявить 
«ненадёжных»: тех, кто не был идейным врагом советской 
власти. Таких переводили в обычные полицейские части. 

Некоторые военнопленные соглашались учиться в раз-
ведшколе только для того, чтобы оказаться за линией фрон-
та. Иногда даже получалось договориться с соучениками, 
тогда к особистам несостоявшиеся шпионы и диверсанты яв-
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лялись «двойками» и «тройками». Этих потенциальных пе-
ребежчиков тоже пытались вычислять. Но кое-кому удава-
лось осуществить свой план.

В Тавеле будущих шпионов и диверсантов учили строе-
вому, стрелковому, подрывному делу, хождению по азимуту, 
разведке, работе с рацией. Как минимум час в день посвя-
щался политзанятиям. Курсантам растолковывали их роль 
в будущей «великой Германии», выгоды честного служения 
рейху. 

Позывной «Татар»
Весной 1943-го среди курсантов появилось много уро-

женцев Северного Кавказа. Как раз в этом районе назре-
вали серьёзные события, требовались агенты подходящей 
внешности со знанием местностей и особенностей жизни ре-
гиона. 

В это же время у Тавельской разведшколы появился фили-
ал под Симферополем. 

«В дер. Марьино Симферопольского района прибыл 
обер-лейтенант Буш, – сообщается в одном из рассекречен-
ных донесений. – Осмотрел помещение школы и кирпичного 
завода, дал указание произвести ремонт… Стали поступать 
военнопленные Красной Армии, ежедневно по 20-30 чело-
век. Было сформировано до 300 человек военнопленных под 
названием «легион «Шварц-Меер». 

Из справки СМЕРШ на абверкоманду НБО «Шварц-Меер»:
Разведывательная команда при офицере-осведомителе 

была направлена в гор. Симферополь, где находилась до ок-
тября 1943 г., размещаясь по ул. Севастопольская, 6. Радио-
станция команды имела позывной «Татар». Начальником ко-
манды был корвет-капитан Рикгоф. Сбор разведывательных 
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данных осуществлялся через забрасываемых агентов в тыл 
Советской Армии. 

И тавельских, и марьинских курсантов использовали вре-
мя от времени в операциях против партизан. А в 1943 году 
немцы организовали провокацию. Пустили слух, что якобы 
при перевозке из Марьино в Симферополь разбежалась часть 
завербованных военнопленных. И эти люди по одному при-
нялись просачиваться в партизанские отряды. Большинство 
не успело нанести вреда: к этому времени партизаны каждого 
новичка подвергали многоэтапной проверке. 

«Известен такой факт, что прибывший в партизанский от-
ряд из числа бежавших из легиона – Борисенко Иван, был 
разоблачен партизанами как немецкий шпион и был впослед-
ствии ими расстрелян», – говорится в справке о разведшколе 
в Марьино. 

Через полгода Марьинская школа перебралась в Херсон, а 
оттуда в Европу. 

В Тавеле к тому времени обучение оставшихся агентов 
было завершено. Но для каких-то целей немецкая разведка 
это место использовала. После освобождения Крыма в под-
вале бывшей разведшколы обнаружили… четырех диверсан-
тов. С оружием, документами, деньгами, рацией. Шпионы 
принесли пользу: их перевербовали и какое-то время исполь-
зовали в радиоигре против немцев. 

«Медленный» Симеиз и «быстрый» Бешуй
Разведывательно-диверсионная школа в Симеизе раз-

местилась в бывшем санатории ВЦСПС. С мая 1943 года 
сюда свозили перспективных, с точки зрения немцев, лю-
дей. 

«Всего в школе насчитывалось до 150 человек, которые 
были распределены на 5 групп: диверсантов 60 человек, стрел-
ков-разведчиков 40 человек, радистов 15, моряков-катерников 
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20 человек и хозяйственная группа 15 человек», – отмечено в 
справке СМЕРШ о Симеизской разведшколе. 

Преподавали в ней сотрудники германской разведки, бе-
лоэмигранты, а также бывшие советские офицеры, бывшие 
ученики других разведшкол. 

Но из Симеиза, несмотря на отбор, фильтрацию, тщатель-
ное наблюдение во время обучения, около двух десятков че-
ловек смогли сбежать. 

Немцам не хватило времени. За четыре с небольшим ме-
сяца они не смогли выпустить ни одну группу из Симеиз-
ской разведшколы. А в октябре 1943-го школу пришлось 
эвакуировать. Доучивали и использовали этих агентов уже 
в Европе.

Возле лагеря для военнопленных в деревне Бешуй Бахчи-
сарайского района в июне 1943 года появилась ещё одна раз-
ведшкола. Группы формировали по национальному призна-
ку: русские, карачаевцы, осетины, балкарцы. Одновременно 
учили по 200 человек. 



211

Это была не подготовка первоклассных шпионов, как в Си-
меизе. Здесь делали ставку на количество людей. Всего через 
4–5 недель учёбы агентов уже забрасывали с Сарабузского 
аэродрома, что под Симферополем, на Северный Кавказ. От 
этих шпионов важных сведений не ждали. Они должны были 
уничтожать в городах и сёлах партийное и советское руко-
водство, а также офицеров. 

Свои и чужие
Забросить диверсанта или шпиона в нужное место проще, 

чем тому легализоваться. 
Немецкая разведка в подготовке агентов старалась не упу-

стить ничего. После падения Севастополя, когда в лагерях 
оказались десятки тысяч новых пленных, туда были посланы 
не только вербовщики. Специальные сотрудники, частью из 
белоэмигрантов, частью из немцев, опрашивали пленных. Их 
интересовало всё, от подробностей жизни до войны до дета-
лей биографии, фамилий людей, которых знал конкретный 
человек. Всё это копилось, рассортировывалось, чтобы потом 
сделать правдоподобные «легенды»

Этой работой занималась команда морской фронтовой раз-
ведки обер-лейтенанта Цирке и «Абверайнзоцкоманде», кото-
рой руководил капитан-лейтенант Нойман. Лето и осень 1942 
года они провели в бахчисарайском лагере смерти «Толле», 
потом посетили Мариуполь, Ростов. 

Среди подчинённых капитан-лейтенанта Ноймана был че-
ловек, поступки которого и теперь трудно оценить однозначно.

24-летний лейтенант, штурман 1 бригады торпедных кате-
ров ЧФ Юрий Хмыров попал в плен под Евпаторией в дни 
высадки десанта. У немцев сделал карьеру: за считанные не-
дели превратился из обычного военнопленного в руководите-
ля группы опросчиков. И вообще показал себя ценным со-
трудником. Когда немцы осенью 1943-го предусмотрительно 
вывезли из Крыма разведшколы, уехал и Хмыров. Но… по-
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просил своих родственников передать представителям Крас-
ной Армии закопанные им во дворе дома тетради. 

В них оказались данные на более чем сотню сотрудников 
разведки и курсантов разведшкол, карателей, данные о двух 
разведшколах в Германии, разведгруппах, о румынской кон-
трразведке в Крыму и многое другое. Сведения, как показала 
проверка, были достоверными. Но тогда, сразу после осво-
бождения Крыма, сотрудники советской контрразведки ре-
шили, что информация слишком ограниченная. И Хмырова 
следует считать либо расчётливым предателем, надеявшимся 
на реабилитацию, либо провокатором немецкой разведки. Но 
год спустя, в Чехии, Хмыров сам явился в штаб 165-й танко-
вой бригады. Сдался в плен и сообщил новые и актуальные 
сведения о немецких агентах. Значит, всё-так старался сде-
лать что-то важное для страны?

Капитан-лейтенант ЧФ Валентин Мартынов, пропавший 
без вести в апреле 1943 года, после ареста утверждал, что 
тоже «помогал Родине». Мартынов попал в плен под Сева-
стополем и согласился сотрудничать с немцами. Преподавал 
морское дело в Симеизской разведшколе. 

Утверждал, что, когда школу перевели в Одессу, был свя-
зан с партизанами. И якобы даже помог им организовать 
убийство своего коллеги, преподавателя этой же разведшко-
лы Бориса Гороненко. Такого же бывшего военнопленно-
го. Может, и помогал, чтобы обелить себя. Или свёл личные 
счеты. Или просто приписал себе подходящую историю... 
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ПОДВИГ ТАНКИСТКИ

Молодая девушка-тракторист переоделась в мужчину и 
стала бравым танкистом во время войны. Правда открылась 
после одного боя, где она получила ранение. 

Это случилось в феврале 1945 года в бою за польский го-
родок Бунцлай. Героически сражавшийся механик-водитель 
одного из Т-34 Александр Ращупкин получил тяжёлое ране-
ние в бедро. 

Кровь хлестала ручьём, требовалась срочная перевяз-
ка. Бойцы при помощи санинструктора сняли с потеряв-
шего сознания Александра штаны и обомлели. Бравый 
герой, который давал жару немцам, оказался… девушкой. 

Позже будут говорить, что история Александры так понра-
вится киношникам, что в итоге на свет появится знаменитая 
советская кинолента… «Гусарская баллада». Там, конечно, 
другая эпоха и другая война. Но вектор движения очеви-
ден. Молодая девушка, переодетая в мужскую военную фор-
му, устремляется на фронт. 

Правда, в кино главная героиня ехала за любимым. В на-
шей истории 27-летняя трактористка Александра Ращупкина 
просто горела желанием бить врага. Она виртуозно управля-
лась с тяжёлыми машинами, отменно разбиралась в двигате-
лях и могла починить что угодно. В общем, хотела стать тан-
кистом. Но призывная комиссия раз за разом выставляла её 
за порог. До тех пор, пока однажды Александра не предстала 
перед врачами в мужском одеянии. 

Правда, тех всё равно провести не удалось. Но глава ко-
миссии, которому уже давно надоела эта настырная девчонка, 
обречённо махнул рукой и подписал «путёвку» на передо-
вую… Александру Ращупкину. 
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В части, куда девушка попала, бойцов удалось ввести в 
заблуждение. Александра была крепкой, выносливой, обла-
дала сильным мужским голосом. К тому же в бою показыва-
ла свой героизм и даже лихость. А уж как моторы чинила в 
перерывах между боями, тут любому ремонтнику могла фору 
дать. Не говоря уже про фронтовые сто грамм, которые она 
выпивала, не морщась. 

Так что никто из её однополчан ни сном, ни духом не по-
дозревал о том, что рядом с ними воюет девушка. До тех пор, 
пока с раненого Ращупкина не пришлось стягивать штаны…

До этого слава героя бежала впереди Ращупкина. Теперь, 
когда вскрылась правда, о ней узнали во многих советских 
частях. Узнал и легендарный военачальник Георгий Жуков, 
которого такой обман привёл в ярость. Он приказал немед-
ленно негодницу прочь с передовой. Мол, на бабское это дело 
быть танкистом. Наверняка, так бы и сделали. Но другой 
знаменитый советский полководец Василий Чуйков посмел 
перечить самому Жукову, решив, что грех разбрасываться 
такими ценными кадрами. И добился того, чтобы Ращупкина 
оставили в действующих частях. Вернее, теперь уже Ращуп-
кину. 

И бывшая трактористка продолжила героически воевать, 
бить врага. И выжила в этой кровавой войне, вернувшись с 
фронта в орденах и медалях. Правда, то ранение под крохот-
ным польским городком, где её и разоблачили, после сказа-
лось на судьбе Александры Ращупкиной. 

Она прожила долгую и счастливую жизнь со своим су-
пругом, который в войну тоже был танкистом. Только угро-
бленное здоровье не позволили Александре испытать радость 
материнства. У пары так и не было детей. 
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«ФРАУ ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» 

Для Евдокии Завалий война началась в 15 лет. Чтобы по-
пасть на фронт, ей пришлось скрывать свой возраст и пол. Она 
стала единственной в мире женщиной-командиром морских 
пехотинцев. Немцы прозвали её «Фрау чёрная смерть». 

«Детей на фронт не берём»
О чём может мечтать пятнадцатилетняя девочка? О люб-

ви, о будущем, об окончании школы. Так было и в случае 
с Евдокией Завалий. Летом 1941 года она только закончила 
седьмой класс и собиралась пойти учиться на врача. Но тре-
вожная речь Молотова 22 июня перевернула и её жизнь. 

«Моё место на фронте», – решила Дуся, отложив свои де-
вичьи мечты об учёбе в долгий ящик. Но что могли сказать 
в военкомате девушке-подростку? Естественно, отправили до-
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мой со словами: «Детей на фронт не берём». Но вскоре война 
сама пришла за ней. 25 июля её посёлок, Новый Буг, атако-
вали фашистские самолёты. Дуся вместе с остальными рабо-
чими артели бросилась к дому и обнаружила у себя в саду 
раненого красноармейца. 

Поскольку готовилась поступать в медицинский техникум, 
она смогла перевязать раненого солдата, а потом, по приказу 
офицера, оказала первую медицинскую помощь другим по-
страдавшим. Возможно, именно эти навыки убедили тогда 
командира взять её с собой. 

На войну её проводила родная бабка, которая предсказала 
Дусе её судьбу: «Девочка моя! Четыре раза будешь истекать 
ты кровью, но домой тебя принесут белые гуси». Как потом 
вспоминала сама Евдокия: «Бабушка моя лечила людей и 
предсказывала судьбу. Прожила на свете 114 лет». 

Евдоким Завалий
Часть, вместе с которой девушка отправилась на войну, 

была 96-м кавалерийским полком 5-й кавалерийской диви-
зии 2-го кавалерийского корпуса. Свой возраст Дусе всё же 
пришлось скрыть. Командиру полка она сказала, что ей ско-
ро исполнится 18. Отсюда и разные сведения о настоящем 
возрасте Евдокии на начало войны. Некоторые источники 
называют годом её рождения – 1924, другие – 1926 год. По 
словам самой Завалий, когда началась война, ей не было ещё 
и шестнадцати. 

В армии Евдокии пришлось скрывать не только свой воз-
раст, но и пол. Из кавалерийского полка её вскоре перевели 
в запасной из-за тяжёлого ранения. Однажды туда прибыл 
капитан набирать солдат на передовую. Глядя в документы 
девушки, он прочитал: «Старший сержант Завалий Евдок 
(так её имя сократили в госпитале), – и переспросил: – За-
валий Евдоким?». – «Так точно! Завалий Евдоким Николае-
вич». Дуся не стала переубеждать капитана, принявшего её 
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за мужчину. В конце концов, после госпиталя внешне она не 
сильно отличалась от других солдат – волосы у всех были 
одинаково пострижены, на всех были стандартная гимнастёр-
ка и галифе. 

Так Евдокия оказалась солдатом на передовой в составе 
6-й десантной бригады, воевавшей на Кавказе. Целых восемь 
месяцев её сослуживцы не знали, что с ними наравне воюет 
девушка, быстро признав её за «своего парня». 

После того, как под Моздоком она взяла в плен немецкого 
офицера, её назначили командиром отделения разведки. Осе-
нью 1942 ей удалось доставить отрезанному под Горячим 
Ключом боевому подразделению продукты и боеприпасы, по-
хищенные у фашистов, переправив их на самодельном плоту 
из крышек снарядных ящиков под обстрелом немцев. 

Тайна раскрыта
То, что «свой парень» Евдоким на самом деле «Евдокия», 

сослуживцы узнали во время тяжёлых боев на Кубани. Рота 
попала в окружение, а их командир был убит. Солдаты рас-
терялись. Тогда старшина «Евдоким» поднялся и, прокри-
чав: «Рота! Слушай меня! Вперёд, за мной!», отправился в 
атаку. Бойцы последовали за ним и вырвались из окруже-
ния. Но сам «Евдоким» оказался тяжело ранен. В госпитале 
правда и открылась. 

Но, как впоследствии вспоминала сама Евдокия, «никто 
даже не пикнул». Наоборот, её поощрили, направив в фев-
рале 1943 года на курсы младших лейтенантов 56-отдельной 
Приморской армии. 

«Дусины гвардейцы»
После окончания обучения Евдокию Завалий назначили 

командиром взвода отдельной роты автоматчиков 83-й мор-
ской бригадной пехоты. Вначале «чёрных бушлатов» под 
командованием «фрау чёрная смерть», наводивших ужас на 
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фашистов, многие офицеры и солдаты с иронией называли 
«Дуськин взвод». Правда, очень скоро отношение к ним из-
менилось, а на смену ехидному прозвищу пришло другое – 
«Дуськины гвардейцы». 

На самом деле нашему поколению остаётся только удив-
ляться тому, как молодой девушке удалось добиться подчине-
ния и уважения десантников, воевавших всегда в самом пе-
кле. Она сама потом вспоминала: «Вначале многие хмыкали 
в мою сторону. А я волю в кулак, очи озверелые и – вперёд! 
Хотелось нос мужикам утереть, показать, что могу воевать 
не хуже, если не лучше их. В конце концов привыкли ко 
мне. Если бы не признали как командира, сто раз была бы 
убита». 

Когда немцы узнали, что ненавистными им «чёрными ко-
миссарами» командует женщина, объявили на неё настоящую 
охоту. 

Спины уходящих
За всё время войны Евдокия Завалий так и не привыкла 

терять. По её словам, из пятидесяти пяти автоматчиков её 
взвода до конца войны дожили лишь шестнадцать. 

Кто-то погиб, прикрывая её, как Иван Посевных. В своё 
время, появившись во взводе, он заявил: «Бабе подчиняться 
неохота», а потом подставил свою грудь под пулю, предназна-
чавшуюся ей. Другой боец, Дмитрий Седых, бросился под 
танк с последней гранатой. Боль и слёзы от потерь прихо-
дилось прятать, чтобы, не дай Бог, никто не заподозрил в 
слабости. 

Командир не мог себе позволить подобных эмоций. Но па-
мять обо всех своих бойцах, не вернувшихся с войны, Ев-
докия Завалий пронесёт через всю свою жизнь: «Каждый 
из моих автоматчиков до сих пор стоит перед глазами, хотя 
никого уже нет в живых». 
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Трижды похоронена
Предсказание бабушки Завалий исполнилось: девушка 

четыре раза была тяжело ранена и дважды контужена. Но 
домой она вернулась живой, несмотря на то, что её трижды 
«хоронили». 

Ещё в начале войны кто-то из односельчан сказал её род-
ным, что видел её похороны. 

Второй раз это произошло во время форсирования Дне-
стровского лимана. Евдокию сильно контузило, и она потеря-
ла сознание. Когда очнулась, увидела, как два немца ходили 
по местности и добивали ещё живых пехотинцев. Не в состо-
янии двигаться, Завалий с ужасом ждала своей участи. Но 
когда они подошли к ней вплотную, ей удалось притвориться 
мертвой. Она не издала ни звука, даже когда один из немцев 
пронзил её ногу штыком, проверяя, жива она или нет. Её, ис-
текавшую кровью, обнаружили местные жители уже на рас-
свете. К тому времени в штабе 83-й её сочли погибшей, а на 
братской могиле в Белгород-Днестровском написали её имя. 

Третий раз её «похоронили» в Болгарии, но она и в этот 
раз обманула смерть. Жизнь гвардии лейтенанта Евдокии За-
валий, кавалера четырёх боевых орденов и почти 40 медалей, 
закончилась 5 мая 2010 года, за 4 дня до 65-летия Победы. 
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СЕДЫЕ ВОЛОСЫ ЗИНЫ 

1942 год. Война в самом разгаре. Оккупированная Белорус-
сия. Витебская область. Неприметный посёлок Оболь. Здесь 
дислоцирован немецкий центр переподготовки офицеров-лёт-
чиков, танкистов, артиллеристов. Слушатели являлись сюда 
из-под блокированного Ленинграда, Новгорода, Орла. Разу-
меется, была здесь и столовая для офицеров. Конечно же, 
главную роль на кухне играл повар из Германии, а помогали 
женщины из местных, и среди них совсем юная, симпатичная 
девчушка Зина Портнова. 

Бравые немецкие офицеры, увешанные орденами и меда-
лями, прошедшие огонь, воду и медные трубы, не думали, не 
гадали, что свою смерть они найдут не на поле брани, а от 
рук простой русской девчонки. 

Девочка с младшей сестрой Галей приехали сюда летом 1941 
года к бабушке, которая жила в соседней деревушке Зуя. Но 
началась война, Белоруссию оккупировали. И сестрам ниче-
го не оставалось делать как остаться у бабушки. Они долго 
не горевали, сложить руки и сидеть без дела тоже не со-
бирались. Им удалось выйти на подпольную организацию 
«Юные мстители» – в неё в основном входили бывшие уче-
ники местной школы. Верховодила ими 20-летняя Ефроси-
нья Зенькова. Молоденькую Зину устраивают в столовую 
центра. Она там моет полы, выносит мусор и делает другую 
грязную работу. Доступа к приготовлению пищи она не име-
ла. Как-то раз заболела посудомойка. И Зину заставили мыть 
котлы, тарелки, ложки, вилки. Как-никак – своя. Сразу же 
Зина получает задание организации – в котлы с пищей засы-
пать крысиный яд. Что она удачно и сделала. На следующий 
день всем немецким офицерам стало ужасно плохо. Врачи 
ставят только один диагноз – отравление. Один за другим 
они «отдавали концы». Похоронная команда не успевала их 
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хоронить. Следствие, естественно, подозревает всех. Новую 
посудомойку следователи заставляют поесть отравленного ею 
же супа. Она съедает несколько ложек и, собрав волю в ку-
лак, ведёт себя как ни в чём не бывало. 

Но как она с трудом добралась до дома, никто не видел. 
Ей ужасно плохо. Её бабуля быстро сориентировалась и на-
чала поить всякими травами и читать молитвы. Помог и 
молодой организм девчонки. Выкарабкалась. 

В организации не стали больше рисковать Зиной. Она и 
так сделала большое дело. Подпольщицу отправили в мест-
ный партизанский отряд. Определили в разведку, сестру 
Галю – помощницей в санчасть. С лета до осени 1942 года 
Зинаида выполняет самые сложные задания, и у неё всё 
получается. Но вот пришла трагическая весть: захвачены 
и расстреляны несколько подпольщиков из «Юных мстите-
лей». Очевидно: их предали. Нужна связь с теми, кто ещё 
остался жив. 
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Это рискованное дело поручили Зине. И она его выполни-
ла. Но, возвращаясь в отряд, Зина наткнулась на немецкую 
засаду. Потом – застенки гестапо.

После её исчезновения фашисты были уверенны, что от-
равление офицеров в центре – дело её рук. Во время допроса 
гитлеровец положил на стол пистолет. За окном в это время 
случился какой-то шум и гам. Следователь отвлёкся, и Зина 
схватила пистолет и выстрелила в упор в немца. В комнату 
вбежали два охранника – им девушка тоже не дала ни одного 
шанса. Партизанка выбежала на улицу и устремилась к про-
текающей рядом речке, за которой спасительный лес. Но не 
судьба. Её настигли автоматные очереди по ногам. Тяжелора-
неную отправили в Витебскую тюрьму. Страшно читать, что 
там с нею целый месяц вытворяли выкормышы Гитлера. Её 
постоянно избивали, жгли раскалённым металлом, загоняли 
иголки под ногти, выкололи глаза…  Январским утром 1943 
года её вывели на расстрел. Легкий ветерок ласково лелеял 
седые волосы Зины. А ей было всего лишь семнадцать. 
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В БАТАЛЬОН ПРИШЛИ ДЕВУШКИ

Из воспоминаний Н. В. Кирюхиной

«В 485-й отдельный автотранспортный батальон меня от-
правили сразу после того, как я выучилась на водительские 
права по направлению военкомата. 

Ездить нас учили на полуторках. Хорошая, надёжная 
машина. Я, как и многие другие представительницы слабо-
го пола, на удивление справлялась и с ремонтом данного 
транспорта. 

Нам выдали гимнастёрки и отправили в сортировочный 
пункт, откуда я и попала в батальон. Больше всего мне за-
помнились первые месяцы моей службы. Тогда ещё мало кто 
знал, что на фронт привезли девушек:

– Гляди! Это откуда таких красавиц принесло?! – Крик-
нул водитель, выглянув из окна кабины. 

Мы шли строем мимо служебного гаража, где водители 
готовились к поездке на передовую. Девочки хихикали, а я 
почему-то наоборот не была рада такому приветствию. Кто 
их знает, как к нам отнесутся эти ребята?

Командир в обед собрал нас у гаража и объявил водите-
лям, что теперь мы будем вместе с ними ездить, так сказать – 
учиться на реальном опыте. 

Водители на удивление отнеслись к нам с пониманием. Уже 
на следующий день мы ездили на пассажирском сиденье и из-
учали дорогу, по которой прошли наши будущие маршруты. 

Мой напарник усадил меня за руль и говорит:
– Ну, всё, теперь сама. В скором времени меня здесь не 

будет. 
– Как не будет? Почему же? – перепугалась я. 
– А вы разве не знаете? Нас, всех мужиков, в пехоту от-

правляют, будем вражеский тыл брать!
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Эта новость была неожиданной для меня. По возвращению 
в часть я решила поделиться с девочками этой информаци-
ей. Настроения были не очень бодрые, так как некоторые бо-
ялись ездить в одиночку. 

Солдат на фронте постоянно не хватало. Мы всё это пре-
красно понимали. Через неделю после нашего прибытия ре-
бята ушли на фронт, а мы стали ездить в одиночку. Конеч-
но, это продолжалось всего несколько месяцев, так как были 
случаи захвата нашей техники противником. С нами ездили 
и командиры, и медики. Вообще потом легче стало, правда, 
налёты случались, иногда. 

Мы занимались перевозкой боеприпасов для 6-й воздуш-
ной армии. Вообще мне нравилось вносить вклад в дела на-
шей Родины!

После 1943 года нас пытались пересадить на студебекке-
ры, но они были для нас слишком тяжёлые в управлении и 
обслуживании. Так мы и оставались на полуторках. 

Когда из тыла пришли новые мальчишки, наш отряд рас-
пределили по другим частям. Кто-то швеей трудился, кто-то 
пищу для солдат готовил. В любом случае, мы так и продол-
жали оставаться на фронте». 

Желание мстить за все зверства, которые учинили нем-
цы во время войны, испытывали не только мужчины. Жен-
щины добровольно шли в армию, осваивали военные специ-
альности и даже такую опасную и сложную как профессия 
снайпера. 

Собратья по оружию ласково называли их «стёклышка-
ми», полагаясь на меткость однополчанок в трудный час, а 
немцы – «невидимым ужасом» и «грозными фрау». Однако 
после войны почти все они прятали свои боевые награды и 
не распространялись о фронтовом прошлом. 
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ДЕВИЧЬЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – «СНАЙПЕР» 

Глубокое чувство патриотизма и непреодолимое желание 
отомстить врагу – вот основные факторы, побуждавшие со-
ветских женщин и девушек отправляться на фронт. Женский 
личный состав Красной Армии времён Великой Отечествен-
ной насчитывал почти миллион человек. Представительни-
цы прекрасного пола освоили около 20 военных специаль-
ностей. Им покорилась даже одна из наиболее физически и 
психологически тяжёлых профессий – снайпер. 

Как оказалось, женщины терпеливее мужчин, а особенно-
сти мелкой моторики позволяют им аккуратнее обращаться 
со спусковым механизмом снайперского оружия. Кроме того, 
девушки рвались в снайперы, вдохновлённые возможностью в 
одиночку уничтожить большое количество захватчиков. 

Снайперский труд неоценим: на счету «стёклышек» 
около 12 тысяч нацистов. Фото fototelegraf.ru
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Фото 1.bp.blogspot.com

Профессиональное обучение снайперскому мастерству ста-
ло новацией в мировой военной истории. Подготовка деву-
шек-снайперов в СССР началась в декабре 1942 года, ког-
да при Центральной школе инструкторов снайперского дела 
были сформированы трёхмесячные женские курсы. Через 
5 месяцев в Подмосковье открылась Центральная женская 
снайперская школа. В течение полугода слушательницы изу-
чали такие дисциплины как огневая, строевая, химическая, 
тактическая, политическая подготовка. 

Большое внимание уделялось военной топографии, инже-
нерно-сапёрному делу, правилам маскировки на местности, а 
также физической подготовке. Курсантки овладевали навы-
ками рукопашного боя, тренировали зрение и твёрдость руки, 
развивали наблюдательность, упражнялись в стрельбе по ста-
ционарным и движущимся мишеням в любое время суток с 
расстояния от 250 до 1000 метров. По мере поступления ре-
комендаций с фронта программа подготовки постоянно кор-
ректировалась. Завершалось обучение госэкзаменом и 70-ки-
лометровым марш-броском с полной солдатской выкладкой. 
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Всего на фронты Великой Отечественной отправились 
1885 выпускниц специализированного учебного заведения. 

Женщины-снайперы (стрелок и наблюдатель) ведут 
охоту за снайпером противника. Фото pp.userapi.com

За период войны выпускницы снайперской школы унич-
тожили почти дивизию, преимущественно офицеров и ко-
мандиров. На задание девушки, как правило, выходили па-
рой – стрелок и наблюдатель, который следил за передвиже-
ниями противников, давал ориентиры, вёл учёт убитых. По-
мимо снайперского снаряжения и сухого пайка с собой брали 
гранаты, чтобы в критической ситуации не попасть живыми 
в руки врагу. 
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Самой успешной снайпершей Второй мировой войны стала 
Людмила Павличенко, Герой Советского Союза, женщина-ле-
генда, уничтожившая 309 фашистов, 36 из которых – опыт-
ные снайперы. Гитлеровцы окрестили Людмилу «больше-
вистской валькирией». Также она была известна как «мисс 
Кольт», «королева огня» и «леди Смерть». Попав новобран-
цем на фронт, Людмила подобрала оружие погибшего солда-
та, а вскоре, продемонстрировав исключительную меткость, 
получила снайперскую винтовку. Один из первых подви-
гов Павличенко совершила при обороне Одессы: выполняя 
боевое задание, она в течение 15 минут убила 16 гитлеровцев. 

89 точных выстрелов сделала Нина Лобковская, которая 
была награждена орденами Красного Знамени и Славы 3-й 
степени; 84 – кавалер орденов Славы 2-й и 3-й степеней Лю-
бовь Макарова. 

Герои Советского Союза, снайперская пара Наталья Ков-
шова и Мария Поливанова, прежде чем подорвать гранатами 
себя и окруживших их фрицев, успели довести боевой счёт до 
300 с лишним солдат и офицеров противника. 

48-летней добровольно ушла на фронт не подлежащая при-
зыву по возрасту Нина Петрова. На её счету 122 убитых про-
тивника. Кроме того, Нина Павловна передавала свой опыт 
молодым снайпершам, успела подготовить более 500 профес-
сионалов и стала полным кавалером ордена Славы. 
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ИСТОРИЯ С ГРУСТНЫМ ФИНАЛОМ

Со времени окончания Великой Отечественной войны 
прошло три четверти века, но память не меркнет. Сохра-
няется она и в дневнике девушки-снайпера по имени Роза 
Шанина, воевавшей на Белорусском фронте. Это трога-
тельная история с грустным финалом. 

Начало
Женщин-снайперов в 

СССР стали готовить в 
1942 году. Считалось, что 
они имеют большую стрес-
соустойчивость, а так-
же более гибкие суставы, 
что положительно влияет 
на точность попадания в 
цель. Розе Шаниной на тот 
момент было 18 лет, и в 
прошлой жизни она работа 

воспитательницей в детском саду. Вот её воспоминания о пер-
вом метком выстреле на войне:

…ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: 
«Человека убила, человека…» Встревоженные подруги, 
подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикон-
чила!»

«Невидимый ужас Восточной Пруссии»
Так прозвали Розу Шанину немецкие газеты. Незадолго 

до окончания войны на её счету числились 59 убитых сол-
дат. А однажды она захватила в плен трёх вражеских солдат, 
за что сначала получила выговор, а потом награду. Вот как 
Роза описывает это событие в дневнике:
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Случайное: «Хэнде хох!». И поднимаются 6 рук: их 
трое. Болтает один что-то, не понимаю, только знаю 
слова: «быстрее», «вперед», – и кричу. Выползли из овра-
га. Отобрала оружие, часы, крем, зеркала и т. д. Провела 
к[ило]м[етра] полтора, смотрю: один фриц в одном сапо-
ге. Это он просил в овраге дать ему натянуть сапог.

 

И она обижалась
Роза Шанина всё время рвалась на передовую, в разведку, 

жаловалась на тех генералов, которые пытались отправить её 
в тыл, видимо, для её же безопасности. При этом она оста-
валась чутким и ранимым человеком, которого оскорбляло 
всякое проявление пошлости:

Помню, я плакала в батальоне, обижаясь, что при мне 
позволили рассказать плохой анекдот: я посчитала это не-
уважением. Помню погибших товарищей за этот период, 
меня ждала та же участь, и вот благодарность. Даже под-
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руги встретили с иронией. Мир пропитан неправдой. Ка-
жется, у меня не хватит силы воли, чтоб смотреть до 
конца жизни на лживый мир. 

Любовь
В своём дневнике Роза Шанина часто сетует на полное 

одиночество. Многие сослуживцы оказывали ей знаки вни-
мания, однако она не отвечало взаимностью. Иногда девушка 
корила себя за это:

Эх, загадочная натура, я обманываю его, принимаю по-
дарки, когда его не люблю. «Загадочная натура» Чехова. 

Впрочем, возможно, она просто не хотела снова терять сво-
их близких людей, ведь её любовная жизнь уже прервалась 
однажды:

Вспоминаю Мишку Понарина. Какой хороший парень! 
Убило… Он меня любил, я знаю, и я его. 

В какой-то момент ей начинали нравится мужчины. Одна-
ко самые внезапные и бытовые мелочи разрушали романтич-
ные чувства. Например, оборванный погон:

Какой трепет в моём сердце пробудился, когда я впервые 
увидел[а] Ник[олая] Боровика. А сегодня я снова нашла не-
достатки. Война, кажется, война, но моё сердце не даёт 
поблажки. У Николая [на] шинели не было хлястика, погон 
оборвался и т. д. Я нашла его неряхой, и чувство отвраще-
ния заглушило любовь. 

Слава
Образ отважной снайперши подхватили газеты и журна-

лы. Так, советская газета «Уничтожим врага» поместила пор-
трет Розы Шаниной на первую страницу. Однако она прохлад-
но отзывалась о своей популярности — для Розы Шаниной 
это было нормальное поведение, долг перед собой и страной:

«Слава – это или свой череп расколоть во имя родины, 
или чужой раскрошить – вот это слава» (говорил Баграти-
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он), а это что, это только трепотня для тыловых, а на 
деле что я сделала? Не больше, что обязана, как советский 
человек, стала на защиту родины. 

Остался дневник
Мне нравятся приключения, взрывы, особенно интересно 

отбивать контратаки. Будь что будет за всё, вперёд – по-
следнее бесповоротное вперёд! А покушать хочется, я поху-
дела за эти 3 дня, сама чувствую. 

27 января 1945 года во время боёв в Восточной Пруссии 
Роза, прикрывавшая раненого командира артподразделения, 
сама была ранена осколком снаряда в грудь. Её успели довез-
ти до госпиталя, возле деревни Ильмсдорф, где она, умирая 
на руках медсестры Екатерины Радкиной, произнесла свои 
последние слова: «Сожалею, что сделала так мало». 

На тот момент на её личном боевом счету было 59 унич-
тоженных фашистов, из которых 12 были снайперами. Её 
останки были после войны перезахоронены в поселке Зна-
менске Калининградской области. 

Три толстые тетради дневниковых записей после гибели 
Розы Шаниной забрал её друг, военный корреспондент Пётр 
Молчанов. Дневник сейчас хранится в Архангельске, в об-
ластном музее, где каждый желающий может его прочесть. В 
память о самоотверженной девушке названы улицы в Архан-
гельске и других городах России. Издан сборник, в который 
вошли записи из дневника и стихи Розы Шаниной. В память 
о беспримерной отваге девушки современные снайперы про-
водят квалификационные соревнования имени «грозы фаши-
стов» Розы Шаниной. 
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ОХОТНИЦА ЗА ШПИОНАМИ

19 апреля отмечается день создания военной контрразведки 
СМЕРШ НКВД СССР. Гриф «совершенно секретно» с многих 
операций этого спецподразделения был снят лишь недавно. На-
звание СМЕРШ дал Сталин, означало оно – смерть шпио-
нам. Основной задачей контрразведчиков было эффективно 
противодействовать немецкому абверу, внедрять своих людей 
в высшие эшелоны власти фашистской Германии и разведшко-
лы, уничтожать диверсионные группы, вести радиоигры с нем-
цами, бороться с изменниками. Подразделение просуществова-
ло всего три года, но говорят о нём и по сей день. Это рассказ 
об одном из отважных бойцов СМЕРША Нине Ричняк. 

Сирота
Нина Тимофеевна (в девичестве Шишкина) родилась 26 

ноября 1919 года в селе Кашино Сухоложского (теперь Богда-
новичского) района Свердловской области. Мать умерла че-
рез год после её рождения. Отец служил в Красной гвардии 
и дочь так и не увидел – был расстрелян белыми. Нину и 
двух её сестер воспитывал дядя. После окончания школы де-
вушка поступила работать корректором в редакцию райгазе-
ты. Когда началась война, она сразу же пошла в военкомат с 
просьбой отправить её на фронт. После различных проверок 
в ноябре 1941 года Нину приняли секретарём-машинисткой 
в особый отдел НКВД 167-й Уральской стрелковой дивизии. 

Первый бой
Через несколько месяцев Нина приняла первый бой. Шиш-

кину вызвал начальник и приказал везти в штаб солдата-са-
мострела и, придав двух солдат в сопровождение, наказал: 
«Смотри в оба!». Когда стали подъезжать к селу Большая Ве-
рейка Воронежской области, перед ними открылась страшная 
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картина: после бомбёжки везде лежали трупы людей и лоша-
дей со вздутыми животами (похоронная команда не успела 
убрать их, а стояла сильная жара). 

Тут они попали в зону обстрела. Шофёр громко крикнул: 
«Быстро выпрыгивай, бежим от машины!». Только успели 
отскочить в кусты, как в машину попал снаряд. От неё оста-
лись воронка и искорёженные железки. Всех осыпало оскол-
ками. Удивительно, но остались живы. Только солдат-само-
стрел скончался на месте от осколочного ранения. 

Едва нашли дом, где располагался отдел НКВД, как нале-
тели немецкие самолёты, и началась страшная бомбёжка. Бе-
жать в траншеи было поздно, все попадали на пол. За домом 
стояли лошади, осколками бомбы, разорвавшейся недалеко 
от дома, ранило коней – и раздавалось страшное ржание жи-
вотных. В доме обрушилась печь, людей засыпало кирпича-
ми, дышать было нечем. Нина была в шоке, выкарабкалась 
из дома оглохшая. Вокруг что-то рушилось, трещало, везде 
пыль, слышались стоны и крики. 

Неверный пароль
В ноябре 1942 года 167-я стрелковая дивизия стояла в обо-

роне в Воронежской области. Блиндаж особого отдела был 
рядом с блиндажом командира дивизии. Нина Тимофеевна 
стояла на посту. Около двух часов ночи она заметила, что в её 
сторону движется машина. Взмахнув автоматом, она крикну-
ла: «Пароль!». В ответ прозвучал неверный пароль, а машина 
продолжала двигаться. «Стоять!» Она сделала предупреди-
тельный выстрел из автомата в воздух. Машина останови-
лась. Из блиндажа командира дивизии выбежал адъютант и 
закричал: «Нина, ты с ума сошла – это же командующий ар-
мией генерал-лейтенант Чибисов!». Девушка испугалась и от-
ветила: «А почему они мне назвали неправильный пароль?». 

Утром Нину вызвали к комдиву. Думала, что за стрель-
бу на посту её посадят на гауптвахту. Командарм Чибисов 
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строго спросил: «Это вы ночью стреляли на посту?». У сол-
дата затряслись колени, но она твердо ответила: «Так точно, 
товарищ генерал-лейтенант!». А он сказал: «Вы правильно 
несли службу! – И обратился к комдиву: – Объявите бла-
годарность часовому!». Еле вымолвив: «Служу Советскому 
Союзу!», Нина выбежала из блиндажа, но настолько расте-
рялась, что не могла сообразить, куда идти. Позже солдаты 
из взвода ей говорили: «Ну, ты и отчаянная – ни один пост, 
кроме твоего, их не остановил». 

В начале Курской битвы 15 февраля 1943 года в селе Кусь-
кино Курской области при бомбежке Нину Тимофеевну кон-
тузило. Она лечилась в медсанбате дивизии. Контузия была 
тяжёлая, с потерей сознания, но ехать в госпиталь на лечение 
она отказалась, боялась расстаться со своим отделом. 

Любви не место на войне
Нина Шишкина была красивой девушкой, но в подразделе-

нии с проявлениями любви и нежности было строго. Однаж-
ды кто-то из солдат принёс ей букетик полевых цветов. Это 
заметил начальник штаба дивизии и сказал: «Разжалую всех 
и сошлю в штрафбат. Цветочки будете дарить после войны!» 
Про любовь было забыто до самой Победы. 

В части знали о том, что Нина сирота, и по-отечески за-
ботились о ней, оберегали. Воспитанная в строгих правилах, 
Нина Тимофеевна была человеком правильных установок всю 
свою жизнь. Получив офицерское звание, она переслала ат-
тестат на довольствие своим сёстрам, который очень помог им 
и их детям выжить. 

Командиры находили красоте машинистки применение во 
время спецопераций. 

Из воспоминаний Нины Ричняк: «В 1944 году поступил 
приказ захватить одного немецкого офицера, обладавше-
го определенными сведениями. И хотя это была не совсем 
обычная операция для подразделения, но выполнить её было 
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нужно. Решили выманить фрица на «живца»: меня вместе 
с ещё одной девушкой Асей Пановой, которая знала немец-
кий язык, одели в нарядные платья и туфли по размеру. Для 
меня на войне большой проблемой была обувь, ведь были 
только сапоги, а у меня нога 35-го размера. Мы должны 
были подсесть в ресторане к этому офицеру и вывести его с 
собой. Безусловно, страшно и опасно. Задание было выпол-
нено. После операции у нас забрали обратно туфельки – и 
мы даже всплакнули из-за этого». 

Агент на чердаке
В апреле 1945 года в Польше, в городе Струмень, из 

управления штаба фронта срочной шифровкой сообщили о 
сброшенных с самолёта агентах немецкой разведки. Были 
указаны установочные данные: одеты в наше советское новое 
обмундирование, вооружены пистолетами «ТТ», по докумен-
там возвращаются из госпиталя в свою часть для прохожде-
ния дальнейшей службы. 

Нина Тимофеевна в то время занимала должность ко-
мандира взвода отдела контрразведки «СМЕРШ» 167-й 
стрелковой дивизии. Они с начальником отдела быстро 
распределили всех солдат взвода по три человека и пошли 
на выполнение задания. Нине со своим связным Цибиным 
(бывшим учителем) для проверки досталась юго-западная 
часть города. Струмень был переполнен войсками: там были 
пограничники, танкисты, артиллеристы... При выходе из 
города группу, шедшую на задание, остановил заградотряд 
во главе с капитаном, который предупредил, что здание, 
обозначенное для проверки – это типичный барак, нахо-
дится на нейтральной стороне. До барака приблизительно 
400 метров, там вчера убили нашего солдата, и нужно идти 
осторожнее. 

Когда командир взвода со связным подошли к бараку, то 
увидели, что окна все заколочены, двери выбиты. Внутри 
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правая сторона барака снизу до верха заколочена досками, 
на крыше не было нескольких листов шифера, и поэтому на 
чердаке всё было хорошо видно. Нина вскарабкалась по стене 
на чердак и увидела там лежащего человека в шинели, при-
крытого досками. На какое-то мгновенье она растерялась, но, 
придя в себя, скомандовала: «Не шевелиться!». 

«Клиент» был одет в новое советское обмундирование: ши-
нель, новые сапоги, в кармане брюк пистолет «ТТ», в кармане 
гимнастерки ампула с ядом, головного убора на нём не было, 
волосы чёрные, на вид ему было лет 25–28. Документы име-
лись на какую-то украинскую фамилию. Он, якобы, возвра-
щается из госпиталя для прохождения дальнейшей службы 
в свою часть. При задержании никакого сопротивления не 
оказал. Сказал, что с ним был ещё один человек, но он ночью 
ушёл к немцам. 

Жизнь после войны
В феврале 1946 года по предписанию руководства Нина 

Шишкина приехала на службу в город Мукачево Закарпат-
ской области в ОКР «СМЕРШ» 318-й горно-стрелковой ди-
визии в должности машинистки, в звании лейтенанта. В но-
ябре 1949 года вышла замуж за офицера Советской Армии 
гвардии старшего лейтенанта Ричняка Николая Арсентьеви-
ча, который проходил службу в этой же дивизии. Десятого 
августа 1950 года в Мукачево у супругов родилась дочь Вера, 
седьмого февраля 1958 года в Юрьев-Польском Владимир-
ской области – дочь Надежда. 

После рождения старшей дочери Нину Тимофеевну демо-
билизовали. Муж в 1958 году демобилизовался по болезни 
(открылись фронтовые раны), и в июле 1958 года вся семья 
приехала на Урал в город Богданович. Там Нина работала в 
городском отделе культуры, Межколхозстрое, на огнеупор-
ном заводе, откуда и вышла на пенсию. 
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Все эти годы Нина Тимофеевна с мужем занимались во-
енно-патриотической работой: выступали с воспоминаниями 
в школах, училищах, на предприятиях, в колхозах района 
и перед призывниками. Ветеран военной контрразведки воз-
главляла секцию боевых традиций местного Совета ветера-
нов. Нина Тимофеевна принимала активное участие в ор-
ганизации и проведении встреч ветеранов 167-й стрелковой 
дивизии. 

Справка
Нина Ричняк награждена двумя орденами Красной Звез-

ды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, почетным 
знаком Советского комитета ветеранов войны. 

Алексей НИКОЛАЕВ 
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ВОЕННЫЙ ХИРУРГ

Вспоминает Александра Александровна Добрицкая из 
Ялты:

«Первый набор студентов в Крымский медицинский инсти-
тут был объявлен в 1930 году. В 1933-м и я подала заявление, 
успешно сдала вступительные экзамены. 

Когда училась на втором курсе, ко мне подошёл профес-
сор М. Матусов и спросил, умею ли я шить и вышивать. По-
лучив положительный ответ, сказал: «При твоих росте, те-
лосложении и успеваемости будешь хирургом!». Занятия на 
третьем курсе проходили в больнице им. Н. Семашко. Пом-
ню, какое неизгладимое впечатление произвёл тогда операци-
онный блок, и я твёрдо решила стать хирургом, овладеть про-
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фессией, которой могла бы посвятить всю свою жизнь. Так 
и случилось. 

После окончания института меня направили на работу в 
Ставропольский край. И тут в мирную жизнь ворвалась вой-
на. Я организовала краткосрочные курсы по подготовке мед-
сестёр, учила девушек выносить раненых с поля боя, пере-
вязывать, останавливать кровотечение. Многие мои ученицы 
потом добровольцами ушли на фронт и дошли до Берлина. 

В сентябре 1941 года меня пригласили в краевой военкомат 
и сказали, что в Пятигорске очень нужен хирург. И хотя у 
меня была бронь (недавно родила сына), без колебания отка-
залась от неё и отправилась во фронтовой госпиталь № 3797, 
где лечились тяжелораненые из Севастополя и Керчи. 

Госпиталь на 1500 мест размещался в 4-этажном здании 
пединститута. На одного врача приходилось 50 пациентов. С 
вновь поступивших бойцов снимали окровавленную, грязную 
одежду, стригли, брили, мыли, срезали верхние слои повя-
зок на ранах и отправляли в операционную. Там хирурги 
извлекали из тела металлические осколки, накладывали гип-
совые повязки. Потом развозили по палатам, рассчитанным 
на 25—30 коек. Врачи, операционные и палатные сёстры ра-
ботали чётко и слаженно. А за окнами проходили колоннами 
красноармейцы и пели:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Для лечения мы применяли грязевые и сероводородные 
ванны, минеральные воды. Нам удавалось довольно быстро 
ставить тяжёлых больных на костыли. Спустя три недели 
их отправляли в глубокий тыл. За год через наш госпиталь 
прошли тысячи человек. А вообще в СССР за весь период 
войны удалось возвратить в строй 87 процентов раненых. Та-
кого не знали ни одна страна и ни одна армия в мире. 
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В июле 1942 года фашисты захватили Ростов-на-Дону. На-
висла угроза и над Пятигорском. Часть раненых мы эвакуи-
ровали в Грозный и Баку. Однако, когда последний эшелон 
достиг станции Минеральные Воды, оказалось, что там уже 
были немцы. Машинист поезда дал задний ход, но наш эше-
лон подвергся жестокой бомбардировке фашистскими самолё-
тами. Осколком снаряда я была ранена в грудь. Превозмогая 
боль, нащупала осколок между рёбер и выдернула его. Кто-
то из коллег наложил мне тугую повязку. 

Мимо мчалась пустая полуторка. Мы остановили её, по-
грузили раненых и упросили шофёра отвезти нас обратно в 
Пятигорск. Но 4 августа гитлеровцы вошли в город. На ули-
цах появились вражеские танки и автомашины. Комендату-
ра, гестапо и полиция начали свою кровавую работу: прово-
дились аресты, облавы, расстрелы советских руководителей, 
коммунистов, офицеров Красной Армии, евреев. Смертель-
ная опасность нависла и надо мной: ведь мой муж в первые 
дни войны был мобилизован как политработник и воевал на 
фронте, а я работала в военном госпитале. 

Однажды меня навестила врач Лидия Полтавская. Она 
всецело доверяла мне и призналась, что по спецзаданию со-
ветских органов устроилась в полицию. От неё ожидали раз-
ведданных. Подпольщица попросила поехать с ней на немец-
кой машине в Георгиевск (большой железнодорожный узел в 
50 километрах от Пятигорска). Водителю сказали, что едем 
устраиваться на работу в больницу. На станции увидели мно-
го немецкой техники. Старались запомнить опознавательные 
знаки вражеских воинских частей, количество автомашин и 
орудий. Нашли и местную больницу – полуразрушенное зда-
ние, где гитлеровскими солдатами были уничтожены опера-
ционные, лаборатории и палаты. 

Позже по просьбе Лидии Петровны я не раз предоставляла 
свою комнату для ночлега партизанам и подпольщикам. Зима 
была очень холодной. Для печи удалось раздобыть немного 
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дров. Но однажды раздался громкий стук в дверь. На поро-
ге появился немецкий офицер с солдатами. Он приказал им 
вынести все дрова. Я пыталась возражать, но фашист достал 
револьвер и сказал: «Ещё слово – и я стреляю!». 

Оккупация Пятигорска длилась пять месяцев. Однажды 
над городом с громоподобным шумом и свистом пролетели 
огненные стрелы. Было очень страшно. Потом мы узнали, 
что это действовали наши «катюши» – пусковые установки 
на грузовых автомобилях. Их реактивные снаряды наводи-
ли ужас на гитлеровцев. С помощью этого грозного оружия 
Красная Армия и погнала немцев с нашей земли. 

В январе 1943 года Пятигорск освободили. Какое лико-
вание было на улицах! С какой радостью жители встреча-
ли наших воинов! Мы обнимались с коллегами – знакомыми 
врачами и сёстрами из медсанбатов и госпиталей. 

Кончились страшные дни фашистской неволи. Начина-
лась новая мирная жизнь. 

Когда вернулись в родной Крым, на железнодорожных 
станциях люди приносили нам яблоки – синап и кандиль, 
угощали горячими чебуреками. 

А вот и родное Чёрное море! Но сколько на берегу рытвин 
и воронок от бомб! Из песка торчали обросшие морской тра-
вой остатки военной техники – немые свидетели жестоких 
боёв. 

Но главное – в Крым, в милую Ялту вернулась мир-
ная жизнь. Впереди было много созидательной работы для 
всех – строителей, земледельцев и для нас, врачей. 

…Дорогие мои! Празднуйте же каждый год и много-много 
лет День Победы – 9 Мая! Нашему народу-победителю есть 
чем гордиться!  

Записала Инна КОЗЕЕВА
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ЕЁ ВОЕННАЯ ТАЙНА

Поцелуй под огнём
Необычные женственные имена были до войны, сейчас та-

ких нет. Машу звали Мусей, Лену – Лёлей, а Тата – это кто: 
Татьяна или Наталья? 

Жила-была в довоенном Павловске девочка, Маша-Муся 
Густилова, мечтала быть лётчицей. В 1940-м поступила в Ле-
нинградский институт инженеров гражданского воздушного 
флота – туда и мальчишкам не пройти было по конкурсу, 
а она прошла! Но вскоре слово «гражданского» в названии 
института заменилось на слово «военного». Всех девчат из 
института попросили уйти – с предоставлением права тут же 

поступить в любой 
другой ленинградский 
институт и сразу на 
повышенную стипен-
дию! А Мусе было 
уж всё равно, раз не 
лётчицей. Родители 
хотят, чтоб в меди-
цинский – ну, пускай 
будет медицинский…

Зато следующим 
жарким счастливым 
летом пришла лю-
бовь. 21 июня 1941 
года Муся Густило-
ва поехала на поез-
де к своему жениху 
в украинский город 
Житомир – на свадь-
бу. В поезде 22 июня 

Вишняков О. Н. Санинструктор
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её застало известие о войне. Но зря что ли она мечтала быть 
лётчицей – и разве зря обогнала мальчишек на конкурсе в 
военный институт! Муся и не подумала повернуть обратно в 
Павловск – она добралась до пылающего огнём Житомира с 
тайной мыслью – остаться воевать там вместе с женихом!

В воинской части их записали мужем и женой – если б до-
велось обоим выжить после войны, этот брак признали бы в 
гражданском ЗАГСе. Но счастье не сбылось… Супружеская 
жизнь их продлилась несколько часов – всё это время они 
провели на батарее под сплошным огнём, а солдаты кричали 
ему:

– Товарищ лейтенант, мы отвернемся, да обнимитесь вы 
хоть что ли!!! Три-два, огонь! Товарищ лейтенант!

Потом он отправил её со случайно уцелевшим поездом об-
ратно в Павловск. Ехала с арестантами, которых по случаю 
войны из тюрем выпустили: «Хорошие такие люди, всё обе-
регали меня»… А потом она, как законная жена, получила на 
него похоронку. 

Билеты в «Асторию»
От Павловска до Ленинграда – 25 минут на поезде. И с 

июня по сентябрь 1941 года жители Павловска готовились 
защищать не себя – Ленинград. 

Муся, вернувшись из Житомира, сразу записалась в сан-
дружинницы. Но они с подружками не только медицинскому 
делу учились. Линию укрепления выстраивали у близлежа-
щей деревни Федоровская. Укрепления представляла собой 
гигантские – Мусе казалось, что с пятиэтажный дом! – на-
долбы, землю для которых рыли день и ночь. Между надол-
бами протягивалась железная проволока, устанавливались 
каменные плиты – словом, через такую преграду и танк не 
должен был пройти. 

17 сентября 1941 года на Федоровскую обрушилась вра-
жеская лавина – огромное множество самолётов, танков – 
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сплошная бомбёжка. Враги были уверены, что пройдут че-
рез Павловск в Ленинград – причём в этот же день! Поче-
му? Потому что в карманах всех фашистов, которых брали 
в плен, находили красочные приглашения на бал в ресторан 
«Астория» – бал немцы, уверенные в успехе, назначили на 
17 сентября. Но бал «победителей» не состоялся – благода-
ря самоотверженным жителям Павловска и советским солда-
там, воевавшим под этим городом. 

Раненых скопилось такое множество, что сандружинницы 
не успевали к ним подбегать. Все меньше и меньше станови-
лось боеспособных солдат…

– Девчата, вон с того края должно прийти подкрепле-
ние, – сказал сандружинницам один из командиров. – Кило-
метр всего до них. Сбегайте туда! Есть сведения, что подкре-
пление уже вышло, но почему не дошло – непонятно!

Густилова и еще четыре сандружинницы в обход немцев 
побежали за подкреплением. Через километр они нашли 
его…



247

– Видим: бойцы-то наши не торопятся, – рассказывает 
Мария Васильевна, и сейчас, спустя столько лет, голос её 
дрожит. – Один к белой берёзке прислонился, глаза откры-
ты. Другой письмо пишет, на пеньке сидит, задумался, рука 
застыла над письмом. Третий гармошку растянул и остано-
вился, не играет. Кто над едой сидит застылый. Движения 
нигде нет. Мы здороваемся с ними, радостные, никто нам 
не отвечает. «Мальчики, не шутите с нами, нам страшно от 
вашей шутки!», кричим им. Стали мы их щекотать да цело-
вать – думали, они специально притворяются. Они не могли 
быть мёртвыми – глаза их человеческие, живые, говорящие, 
были открыты. Мы чувствовали, трогая их, что они были 
тёплые! Но почему они не двигались??!

Вдруг на нас сверху стали падать солдаты – те, кто, 
знаете, сидел на деревьях и должен был следить за вра-
жескими самолётами. Они тоже не шевелились и тоже 
были тёплые. И вдруг мы почувствовали, что нас тошнит 
и дыхание затрудняется. Всё-таки мы стали искусственное 
дыхание бойцам делать – не помогло. Раздели солдат, ос-
мотрели – никаких следов ранений, ожогов – ничего! Тут 
мы почувствовали, что сейчас задохнёмся – зажимая рты, 
побежали – и выбежали из этого мертвого царства! Что же 
с солдатами случилось – мы никак не могли понять? Мы 
бежали скорей к своим, рассказать, найти противоядие и 
спасти этих солдат!

Потом уже фронтовой солдат рассказал мне, что это, на-
верное, были газы, но мы до этого о таком ужасе не слышали. 

Мы прибежали в Федоровскую и увидели, что по той до-
роге, которая короче, которую нам велено было обходить 
кругом, потому что там были немцы – как ни в чем не бы-
вало идут солдаты в нашей советской форме. Чувствуем мы, 
что однако какие-то странные эти солдаты. Песни они поют 
наши. На русском языке. Но… как вам объяснить – не по-на-
шему поют. 
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Как хорошо, что мы испугались этих «наших» и не выш-
ли к ним навстречу! Избегая встречи с ними, мы по кустам, 
обочинам пробрались в Павловск, в военкомат – доложить 
о «наших» и о том, что увидели в мёртвом царстве… А у 
военкомата – огонь до небес! Мы глядим в дырочку сквозь 
забор и видим – люди в нашей форме почему-то выносят ки-
пами документы из военкомата и бросают в костёр, и глав-
ное – выносят трупы из военкомата и тоже бросают в этот 
же костёр!

Люди в нашей форме ходили по Павловску. Но мы не вери-
ли им. И жители Павловска тоже почувствовали неладное. Я 
теперь думаю, что эта группа людей в нашей форме был не-
мецкий десант. Но доказательств и подтверждений тому, что 
наших солдат травили под Павловском газами и что десант 
немцев притворился нашими, я так и не нашла нигде в архи-
вах после войны. И вот после войны я стала прорываться в 
Ленинграде к разным военным начальникам – чтобы расска-
зать обо всём, что я видела. 

Допустили меня к одному из начальников только в 1960-х 
годах. Я рассказала ему всё. Он взял с меня подписку о том, 
что я никому об этом рассказывать не стану. Второй раз через 
несколько лет я опять к нему прорвалась, и снова с меня он 
взял такую же расписку. 

Почему живой свидетель использования химического ору-
жия под Павловском так испугал советского военачальника? 
Во время Второй мировой войны было запрещено его исполь-
зовать. Но если газы были использованы немецкой стороной, 
то чего же бояться? К сожалению, сейчас, кроме Марии Ва-
сильевны, не осталось уже в живых никого из тех пятерых 
сандружинниц, кто был свидетелем происходившего близ де-
ревни Федоровская 17 сентября 1941 года. 

Лет 20 назад Марию Васильевну перестали заставлять 
давать расписки. И мы с ней решили, что разглашение её 
военной тайны теперь уже не представляет для современной 
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России той опасности, какую оно почему-то представляла для 
СССР. Зато, прочитав эти строки, возможно, откликнется 
кто-то из свидетелей захвата фашистами Павловска, и удаст-
ся узнать об этом событии какие-то подробности…

В рабство… за свинью
Мария Васильевна и не думает приписывать себе той заслу-

ги, что благодаря ей и её подругам-сандружинницам жители 
Павловска поняли, что мнимые советские воины, вошедшие 
в город, были вовсе не своими… В тот же день 17 сентября 
огромная толпа павловцев – с детьми, колясками – побежала 
от города по Пушкинской дороге к Ленинграду. 

– Войну не понять! – вспоминает Мария Васильевна. – 
Я смеюсь над теми, кто сейчас, рассуждая о войне, опери-
рует таким понятием как линия фронта и считает, что ли-
ния фронта – это граница, перед которой враги, а за кото-
рой – наши. Это не так. Линия фронта извилиста и делает 
невообразимые зигзаги. Иначе как объяснить тот факт, что, 
когда мы побежали от занятого врагами Павловска в сторо-
ну Ленинграда – то есть в противоположную сторону! – нас 
встретила засада фашистов на Пушкинской дороге. 

Вся эта дорога была засажена вековыми липами. И вот в 
кронах этих лип притаились люди с автоматами. Они стали 
стрелять по бежавшим людям с двух сторон. И вся толпа по-
бежала обратно в занятый Павловск – а что ещё оставалось 
делать? Бежали и помогали на ходу друг другу – кто на себе 
другого тащит, кто первую помощь оказывает…

Утром 18 сентября фашисты увезли Мусю Густилову в 
числе других павловчан в Латвию и отдали там латышскому 
фермеру в обмен на… свинью. А потом она попала в фашист-
ский концлагерь в Вентспилсе. 

– Ах, неправда! – говорит Мария Васильевна. – Неправ-
да, что о латышах сейчас говорят, будто они ненавидят рус-
ских. Они всегда дружны были с русскими!
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Надсмотрщик-латыш в лагере подошёл ко мне однажды 
вечером и сказал: «Набери группу из тех, кто хочет бежать 
отсюда. Я вам помогу. Остальных завтра убьют, потому что 
лагерь хотят закрыть. С детьми – запомни – брать никого 
нельзя, как ни будут просить». Я переговорила осторожно, 
набрала группу в 20 человек. С теми, кто не захотел идти, 
мы расцеловались, обнялись. «А вдруг мы спасемся? А как 
же вы?» – спросили мы их. Они ответили: «Пусть хоть кто-
то спасется. Благословляем вас. Если выберетесь, расскажете 
всем, что здесь творилось». Перед уходом я недолго погово-
рила с надсмотрщиком. 

– Спасибо, друг! Я думала, если честно, что ты меня пре-
дашь. 

– А я боялся, что ты меня предашь, – ответил он. 
Наутро всех оставшихся утопили в озере – вывезли на 

шаландах особых, у которых открывалось внизу дно одним 
махом. А мы шли всю ночь по дороге 40 километров к месту, 
где ждали нас партизаны. Прикладывали ухо к земле и слу-
шали – не едет ли далеко машина. Я была командиром груп-
пы и, если машина близко, командовала: «Ложись», – и все 
бегом в канавы. Довольно часто из проезжавшей мимо маши-
ны палили на всякий случай по канавам из автоматов. Это 
чудо, что по нам ни разу не попали. Под утро мы подошли 
к парому у реки, и латыши – местное население – узнав, кто 
мы, перевезли нас на пароме и не выдали. От немцев им всем 
была бы за это верная смерть…

Судьба в рюкзаке
В конце войны в ленинградском трамвае Мусю Густилову 

обокрали. Самодельный рюкзачок у неё в руках прельстил 
ловких воров, рюкзак отрезали, а саму Машу столкнули на 
трамвайные пути. В рюкзаке были не только деньги, но и все 
Машины документы – начиная от свидетельства об оконча-
нии школы и поступлении в Ленинградский мединститут до 
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документов о том, что она была в концлагере в Вентспилсе 
и работала в госпитале на обороне Павловска. Маша заново 
заканчивала школу, заново поступала в институт. Но это ещё 
было полбеды. 

Когда начались первые послевоенные встречи ветеранов 
разных фронтов, Мария Густилова (позже она второй раз вы-
шла замуж, её фамилия теперь Сазанова) обнаружила, что 
она – чужая среди своих… Жила она теперь в Великом Нов-
городе. Все её знакомые-новгородцы – ветераны Ленинград-
ского фронта – регулярно ездили в Ленинград на встречи с 
фронтовыми друзьями. А Мария Васильевна не имела фор-
мального права в этих встречах участвовать. Нету докумен-
тов об обороне Павловска – нету ей и медали «За оборону 
Ленинграда». А без медали… Приехала как-то Мария Васи-
льевна на встречу ленинградских ветеранов за свой счёт, при-
села к старушкам за общий стол: одни с радостью поделились 
с ней чайком с булочкой, а другие посмотрели косо: мол, это 
кто такая… А кто она такая? Женщина, которая не пускала 
врагов в Ленинград, роя надолбы на обороне Павловска, жен-
щина, которая спасала жизни раненых солдат… Маленькая 
каверза жизни – утащенный дрянной рюкзак – уничтожила, 
выходит, всё, что она сделала для Родины?

Чиновники из военных наградных отделов Новгорода и 
Санкт-Петербурга, гоняющие её (с трудом ходящую с палоч-
кой) из одного города в другой, ссылаются друг на друга и 
нигде не дают надежды на получение медали «За оборону 
Ленинграда». 

Мария Васильевна решилась на то, что сделать бы всем 
ветеранам войны, оказавшимся в её положении – а их в Рос-
сии очень много! Она решилась на суд, который доказал бы 
её участие в Великой Отечественной войне. Все свидетели её 
военных заслуг собрались на этот суд – приехали с разных 
концов страны, несмотря на плохое здоровье. По решению 
суда Мария Сазанова признана участником Великой Отече-
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ственной войны. Но – не участником обороны Ленинграда! 
Поэтому Мария Васильевна не получила главного, чего пы-
талась добиться. Не льготы ей были нужны и удостоверение 
участника войны – а право быть в ряду ветеранов Ленин-
градского фронта. 

Это непонятно многим начальникам, чьи пороги в Вели-
ком Новгороде и в Санкт-Петербурге обивала она последние 
годы… Почему это для неё так важно – не понимают молодые 
начальники, те, кто никогда не был на фронте… Председатель 
Новгородского объединения ветеранов Ленинградского фрон-
та Александр Михайлович Раков Марию Васильевну понял:

– Наше объединение со своей стороны походатайствовало 
за Марию Васильевну, чтобы ей была вручена юбилейная ме-
даль, посвященная снятию блокады Ленинграда. Но это всё, 
что мы можем для неё сделать. Много ли таких людей, кто, 
подобно Марии Васильевне, был участником войны, но не мо-
жет подтвердить это документально? Вот пример. Когда мы 
предоставили список в Санкт-Петербург о награждении нов-
городцев-участников обороны Ленинграда памятной медалью 
«К 300-летию Санкт-Петербурга», то 25-ти было отказано 
в получении этой медали. У них основные документы были 
утеряны, промокли – мало ли какие бытовые обстоятельства 
случались на войне! А тех документов, которые представил 
на них новгородский военкомат – справок, подтверждающих 
участие в обороне Ленинграда на основании военных биле-
тов, личных дел и т. п. – оказалось недостаточно. Ветеранам 
ответили, чтобы они запросили ещё и архив министерства 
обороны. В результате эти люди остались без награды. 

Что добавит медаль к льготам ветеранов – ничего! Не-
множко больше золота на грудь – так это тоже не нужно тем, 
чьи сердца навсегда позолочены войной в глазах их детей и 
внуков, всех нас. Но, наверное, нужно что-то менять в столь 
строгих правилах получения наград, если эти золотые сердца 
плачут от обиды…

Александр РАЗУМОВ
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И ОНИ ВОЕВАЛИ
 

Фотографии детей военных лет
Наши бабушки и дедушки жили в непростое время, но 

детство есть детство, какое бы оно ни было. Ребёнку нужно 
внимание, любовь, забота и, конечно, детские игры, через ко-
торые он познает мир. Дети военных лет в играх примеряли 
на себя взрослый мир, окруживший их в те времена.

 На эти кадры невозможно смотреть с холодным серд-
цем...

Сын полка на улице Будапешта. 
Фото Евгения Халдея.
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Мальчики-сборщики трофеев с хутора Синеоковского. 
Сталинградская область. Февраль 1943.

Сын полка 169-й авиабазы особого назначения. 
Имя неизвестно, возраст – 10 лет, 

служил помощником техника по вооружению.
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Моряки Балтийского флота с маленькой девочкой 
Люсей, родители которой умерли в блокаду.

Воспитанники одного из московских 
детских садов играют в войну, 1941 г.
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Английская девочка с куклой на обломках своего дома, 
разрушенного немецкой бомбардировкой.
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Фото не ранее осени 1942 года, так как танк оснащён 
башней-«гайкой», которую стали ставить с того времени. 

Дети на брошенном у моста советском танке Т-34-76.

17-ЛЕТНИЙ КАВАЛЕР СЛАВЫ

Ваня Кузнецов жил на хуторе Божовка Каменского рай-
она Ростовской области. Когда закончил 7 классов сельской 
школы, началась война. На его родной земле начали «хозяй-
ничать» фашистские оккупанты. Молодежь угоняли в Герма-
нию. Заставляли сельчан – детей, стариков, женщин – копать 
траншеи. Уничтожали сельские дома. Вывозили сельхозпро-
дукцию, опустошали животноводческие фермы. Кто посмел 
роптать, того жестоко наказывали. Это всё Ваня видел свои-
ми глазами, переживал, тая в себе ненависть к врагу.

Только в 1943 году район был освобожден советскими вои-
нами. Ваня, предупредив родню, пошёл записываться в сол-
даты. Командирам, расквартированного поблизости 185-го 
артполка 82-й гвардейской стрелковой дивизии, Иван при-



259

шёлся по душе своим волевым характером, искренним же-
ланием настойчиво учиться военному делу и бить ненавист-
ного врага. Так Иван Кузнецов в 14 лет стал сыном 185-го 
артполка.

И начались для Ивана нелегкие боевые будни. Первая его 
военная должность – подносчик снарядов для пушки. Потом 
назначили заряжающим. В июле 1943-го он уже наводчик. И 
показал себя прирождённым артиллеристом, мужественным 
воином.

В начале сентября в одном из боёв расчёт Ивана разнёс в 
щепки хорошо укреплённую огневую точку. Но радоваться 
этому времени не было. На них попёр тяжёлый фашистский 
танк «Тигр». Он был страшен своей мощью. Но на мальчиш-
ку это не подействовало. Иван спокойно дождался, когда танк 
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подошёл поближе, хладнокровно навёл орудие на цель и с 
первого же выстрела вывел из строя эту махину.

В очередном бою расчёт Ивана «накрыл» батарею мино-
мётчиков, НП и вражескую пушку. И 14-летний боец полу-
чил заслуженную награду – медаль «За отвагу». 

В Никольско-Криворожской наступательной операции 
орудие Ивана смело с лица земли 6 немецких дзотов, под-
било танк, уничтожает около ста пехотицев. Три контратаки 
противника «захлебываются» и благодаря меткому огню рас-
чёта Ивана Кузнецова.. На гимнастерке бойца – яркий орден 
Красной Звезды.

Зима последнего года войны. Польша. Идут бои за горо-
док Забадраве. Немецкие пулемёты строчат без остановки – 
нашей пехоте голову не поднять. Иван ранен. Но продолжает 
бой. Метким огнём он подавляет все огневые точки обороны 
немцев. На новенькой гимнастерке – новенький орден Славы 
третьей степени.

В полку уважительно относились к юному герою и велича-
ли его Иваном Филипповичем. И никак иначе. Всё-таки ко-
мандир орудия, младший сержант. Наши войска ведут сокру-
шительные бои на землях фашистской Германии. Казалось, 
оборона нацистов крепка и надёжна – «лес» укреплённых 
огневых точек. Но врагу не устоять. Иван Кузнецов крушит 
оборону фашистов. Опять ранен. Но своё орудие не бросает. 
Прямой наводкой уничтожены 2 пулемётные точки и 2 дзота. 
В конец марта 1945 года советские войска штурмуют крепость 
Альтинштадт. В первых рядах расчёт мл. сержанта Кузнецо-
ва. Им уничтожены 5 пулемётов.

Полным кавалером орденов Славы младший сержант Куз-
нецов стал в мае 1946 года. А было мастеру артиллерийского 
огня всего лишь 17 лет.
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После Великой Отечественной войны Иван продолжил 
службу в рядах Советской Армии. В 1949 году закончил Ор-
ловское бронетанковое училище. Так как у него не было пол-
ного школьного образования, в 1959-м сел за парту вечерней 
школы. Учиться никогда не поздно, даже в 30 лет. Через 10 
лет Иван Филиппович уволился из рядов ВС. Жил в Бело-
руссии. Родственники, друзья, знакомые в один голос утвер-
ждали, что он никогда не выставлял себя напоказ, не любил 
вспоминать о войне, всегда был скромным человеком. Только 
в 80-х годах стало известно, что Иван Филиппович Кузнецов 
был самым молодым полным кавалером орденов Славы.

В середине 70-х годов полные кавалеры ордена Славы 
были приравнены в правах и льготах к Героям Советского 
Союза.
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РАЗМИНИРОВАНИЕ

В 1943–1945 годах, по мере наступления нашей армии на 
запад и освобождения оккупированных немцами территорий, 
в тылу оставались огромные заминированные территории. И 
вся работа по разминированию и очистке от вооружения, бое-
припасов освобождённых от оккупации районов и оказаниею 
помощи трофейным частям Советской Армии была возложена 
на структуры ОСОАВИАХИМ (Общества содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству СССР). Это 
предшественник всем известного в советское время ДОСААФ, 
позднее РОСТО и теперь опять вот ДОСААФ.

Дело в том, что армейские сапёры были на продвигающем-
ся на Запад фронте и привлекать их к разминированию в 
тылу не представлялось возможным. В тылу жизнь медленно 
возвращалась в мирное русло, но при этом большая часть 
территории продолжала таить в себе смертоносную опасность 
и забирать жизни мирного населения. Поля, леса, луга – всё 
было нашпиговано минами.

Более того, необходимо было снабжать армию продоволь-
ствием, а для этого требовалось организовать посевной сезон 
1944 года на освобожденных территориях. А как этот указ 
ГКО выполнить, если везде сплошные минные поля?

Ничего не оставалось как привлекать к работам по разми-
нированию фактически детей – подростков-допризывников. 
Краткий десятичасовой инструктаж от таких же «зелёных» 
инструкторов ОСОАВИАХИМ, и вновь сформированные ба-
тальоны разминёров отправлялись на эту смертельно опас-
ную работу – разминировать тысячи квадратных километров 
территорий, освобождённых от немецкой оккупации. И пред-
ставьте себе, что дети, не имея ни соответствующей подготов-
ки, ни соответствующего снаряжения, выполняли эту работу, 
обезвреживая тысячи смертоносных советских и немецких 
снарядов. Но многие из них погибли... 
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Вся информация о таких работах в 1944–1946 годах была 
строго засекречена, и многие документы уничтожены. Спустя 
десятилетия так и не появилась точная информация о реаль-
ном количестве погибших, однако свидетельства участников 
тех событий заставляют предположить, что эта цифра доста-
точно велика.

А знаете, что было самым странным во всей этой истории? 
Подростки-минёры из Осоавиахима к числу участников Ве-
ликой Отечественной войны не приравнивались. А те, кто 
получил увечья при разминировании, имели статус инвалида 
труда, но не инвалида ВОВ. И только в 1995 году Конститу-
ционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции 
РФ подпункт 5 статьи 4 Федерального закона «О ветеранах», 
в той мере, в какой он не позволяет относить к инвалидам 
Великой Отечественной войны лиц, в годы Великой Отече-
ственной войны привлекавшихся организациями Осоавиахи-
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ма СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов 
и военной техники, разминированию территорий и объектов 
и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при проведении указанных работ позже 
февраля 1944 года.

По официальным данным, за 1944–1945 годы команды 
ОСОАВИАХИМ очистили от боеприпасов свыше 1 миллиона 
600 тысяч кв. километров освобожденных территорий, более 
150 тысяч населённых пунктов, обезвредили 75 миллионов 
взрывоопасных предметов. Только представьте себе эти циф-
ры! Территория 1,6 млн. квадратных километров – это 1/10 
часть современной территории РФ. Сколько же было подго-
товлено детей-разминеров? Встречаются такие цифры:

В первой половине 1944 г. сформировано 3 тысячи команд 
разминёров, состоящих из более чем 10 тысяч инструкто-
ров-сапёров и около 132 тысяч разминёров (минёров).

Но вернёмся к тому самому постановлению ГКО СССР 
№5216 от 19.02.1944 за подписью Вячеслава Молотова.

Оно явилось продолжением приказа НКО СССР от 5 ян-
варя 1943 г. о работе трофейных органов Красной Армии по 
сбору и учёту, а также вывозу с полей сражений трофейного 
и оставленного вооружения и имущества, боеприпасов и ме-
таллолома и фактически признавало невозможность исполне-
ния приказа регулярными трофейными частями армии.

А содержательная часть постановления №5216 звучит так:
«1. Возложить на организации ОСОАВИАХИМ рабо-

ту по окончательному разминированию местности и сбору 
оставшегося трофейного и отечественного оружия, боепри-
пасов и другого военного имущества в городах и сельских 
местностях, освобожденных от немецкой оккупации, после 
ухода из них специальных инженерных и трофейных частей, 
а также по оказанию помощи этим частям в этих районах.

2. Обязать Центральный Совет Союза ОСОАВИАХИМ 
СССР сформировать при каждом районном совете 
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ОСОАВИАХИМ СССР освобожденных от оккупации обла-
стей районную команду по разминированию и сбору воору-
жения, боеприпасов и другого военного имущества в составе 
50–100 человек.

Команды создать на добровольных началах из числа ра-
бочих, служащих, колхозников и учащихся, преимуществен-
но членов ОСОАВИАХИМ обоего пола в возрасте не моло-
же 16-ти лет…»

В информации о работе детей-разминёров в наиболее тя-
жёлых районах СССР говорилось, что, например, после Кур-
ской битвы эти территории разминировали более 4500 под-
ростков. В Смоленской области по состоянию на 1944 год 
насчитывалось более 1200 подростков, а в 1945 году – 1333 
разминёра.

В середине 1990-х годов были ещё живы участники тех 
событий, которые могли рассказать о своём детстве. 



266

Вспоминает И. Шведчиков из с. Шведчики:
«От инструктора-минёра 4-й группы лейтенанта Дёми-

на, начальника 4-го отдела Севского райвоенкомата, группа 
в количестве 38 человек пришла начинать разминирование 
пос. Пушкинский Шведчиковского с/совета 26 марта 1944 
года в ночь на 27 марта.

После проверки по списку к лейтенанту подошли двое 
ребят из д. Залипаево и я один из д. Шведчики. Лейте-
нант Дёмин двоих отпустил домой ночевать, а мне сказал: 
в следующий раз ты пойдешь, но больше никому не пришлось 
ходить домой, потому что первая пара погибла на рыбалке.

27 марта выпал снег, и мы до 14 апреля не смогли начать 
работы. Дней десять прошли в ожидании сухих дней, после 
снесли снаряжение в военкомат.

13 апреля снова шли на ночь в посёлок Пушкинский. 
Зашли ребята на минное поле и снова двое пострадавших, 
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от одного нашли только клок от тёплого пальто, второй 
потерял оба глаза.

Первая половина рабочего дня 14 апреля – Пасха прошла 
благополучно, во второй – один человек потерял один глаз. 
Итого пять человек вышли из строя: 3 – погибших, 2 – по гла-
зам остались инвалидами. И остались в группе 33 человека.

Где-то в июне месяце к нам пришли 12 человек, подго-
товленных капитаном Каретниковым – Председателем 
ОСОВИАХИМ (Каретников Ириней Алексеевич, г. Севск). 
Ребята пришли к нам малоопытные, каждую складку на 
земле они не могли видеть. Ввиду слабой их подготовки лей-
тенант Дёмин направил ребят к капитану Каретникову, а 
тот отпустил их по домам.

В лесу, в лугах мы справлялись: там были противопехот-
ные мины, а когда вышли в поля – там 8 кг противотанковые 
надо сносить в кучу. Нам выделяли по два человека местных 
жителей в помощь, а их надо инструктировать и смотреть, 
чтобы они остались невредимыми. Тогда мы вспомнили о 12 
ребятах подготовленных и собрали их всех до одного.

В ходе работы остального времени потеряли одного че-
ловека и 14  (четырнадцать) остались кто без кисти руки, 
кто без ступни ноги.

За всё время работы 4 погибших и 16 инвалидов, из 38 
сохранилось 18. Из 12 малоопытных не допустили потерь. 
Группа решила к опасным работам не принуждать никого, 
сам пусть берётся.

На Смоленщине в одном из урочищ, рядом с деревней Гуки 
в Демидовском районе, установлен мемориал детям-минёрам в 
виде металлических осколков, направленных в небо, и камня с 
табличкой, на которой значатся 4 фамилии: Моисеенков Иван, 
Родченков Евгений, Ромоненков Егор, Стукалов Николай. 

Да, на полях сражений погибали не только воины Красной 
Армии, но и отважные дети – подростки, которые уничтожи-
ли миллионы смертоносных зарядов и за 2 года вернули тыл 
в русло мирной жизни...



268

«Я ВСЁ ХОРОШО ПОМНЮ»

О том, что во время войны приходилось работать и детям, 
и уж тем более подросткам, написано много. Но всякое новое 
воспоминание становится ещё одним откровением о подвиге 
советского народа.

Нина Александровна Стручкова (Соловьёва):
— Я родилась в 1926 году, всю жизнь прожила в Москве. 

В июне 1941 года мне было 14 лет. На всю жизнь запомнила 
песню на стихи Бориса Ковынёва, которая появилась в пер-
вые дни войны и мгновенно разнеслась по всей стране. Это 
такие простые строчки, мотив такой простой – вальс. Они 
всё время в моей голове – эти стихи и эта музыка:

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
Я хорошо помню тот день – день начала войны. Мы высы-

пали во двор, стояли гурьбой у нашего дома в Денисовском 
переулке. Мужчины сели в круг (кто стул вынес, кто на ска-
мейку присел), а женщины, дети, подростки рядом с ними. И 
был у нас такой дедушка, дед Гриша – вот он слово держал. 
Обсуждали долго, сложно, и в конце он говорит, как бы под-
водя черту под обсуждением: «Ну, в общем, это долгая исто-
рия. Одолеем, но не сразу. Я думаю, будет небыстро, месяца 
на три это всё…» 

А мне 14 лет, на дворе погода такая, самая летняя, ласко-
вая, когда не удушливая жара, но уже тепло. Я закончила 
семь классов, впереди каникулы, стою и думаю: «Как дол-
го… Всё лето будет война, а ведь такое хорошее лето». Три 
месяца мне казались очень долгим сроком. Кто бы мог поду-
мать, да, что дольше будет?..
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Нина Соловьёва, 14 лет (справа в нижнем ряду). 
Выпускная фотография после 7 класса. Май 1941 года. 
Через месяц началась Великая Отечественная война

Мы жили в особняке (точнее, в особнячке, как я его назы-
вала) – несколько семей: много взрослых, подростков, детей. 
Это был кирпичный двухэтажный особнячок с деревянной 
мансардой, который до революции принадлежал тёте Жене 
и её мужу дяде Саше. Я их так и звала – тётя Женя и дядя 
Саша. Позже, уже когда была постарше, я часто задавалась 
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вопросом: как они пережили то, что у них отняли всю про-
шлую жизнь, поселили толпу каких-то чужих людей в их 
дом? А они смирились и не просто смирились, но не озло-
бились даже, а приняли этих странных, полуголодных, пло-
хо образованных людей как данность, как часть своей новой 
жизни. Не знаю, какая сила духа нужна для этого. Своих 
детей у них не было, и тётя Женя – она была немного стар-
ше моей мамы Лиды – ко мне относилась с особой теплотой. 
Она меня с рождения знала. Других, впрочем, тоже, но все 
чувствовали, что меня она особенно любит, все об этом го-
ворили. Я воспринимала её вроде тетки или какой-то другой 
родственницы, мы были близки. Помню, в войну я болела, 
а тётя Женя подходила, и я чувствовала сквозь сон, как она 
кладёт мне на лоб свою холодную картонную ладонь тыльной 
стороной и проверяет температуру. Уже после войны, кото-
рую мы вместе пережили, во многом благодаря ей, мы так 
и дружили – до самой её смерти. Однажды, когда она была 
уже совсем старенькая, тётя Женя приехала ко мне в гости 
(особнячок в 1950-е снесли, нас всех расселили), привезла 
большой, маслом написанный портрет своего отца и сказала: 
«Нина, пока я жива, пусть он полежит у тебя. А когда меня 
не станет, отвези его куда подальше и сожги. Родственни-
ков нет, передать мне его некому, а мысль о том, что папин 
портрет будет однажды валяться на помойке, мне невыноси-
ма». Я спорила с ней, говорила, что сохраню для себя, для 
дочерей, но она взяла с меня слово. Летом после того, как 
её не стало, я увезла портрет на дачу и сожгла вместе с ра-
мой – как и обещала. Такие мы были друзья с тётей Женей.

Она всю войну была рядом, всё говорила маме моей, Ли-
дии Никитичне, мол, не волнуйтесь, проживём: «Украшений 
много, так что, как будет нужда, так и продадим». Зачем, 
мол, они. И продавала, когда совсем было туго.

Уже под самый конец войны пришла похоронка на её 
мужа – не дожил немного до Дня Победы. Мы не знали, что 
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конец близок – уже всё размылось, ни во что веры не было: 
день прошёл, и слава Богу. Его смерть была ударом для всех 
нас. Мы его потеряли. Отец мой в итоге вернулся с фронта, 
мы все выжили, а он погиб. Тётя Женя очень горевала о дяде 
Саше, ведь всю войну жила надеждой на встречу. Дядя Саша 
был генералом. Когда мы отгоревали своё, она узнала, что ей 
обещаны большие деньги после войны, как вдове человека с 
таким высоким званием.

И однажды она сказала мне, когда было совсем туго: 
«Нина, милая, кончится война, мне дадут чёртовы эти день-
ги, и, клянусь, мы поедем с тобой в лучший магазин и купим 
чёрной икры. Много, сколько захочешь, купим! Нина, я тебе 
клянусь, мы будем праздновать эту победу над фашистами». 
Не знаю, почему именно чёрной икры – наверное, это был от-
голосок, осколок какой-то её прошлой жизни. Было голодно, 
хотелось вообще любой еды.

После того дня, как дед Гриша сказал про три месяца, всё 
закрутилось – как вспомню, так ощущение, что фотографии 
быстро-быстро пересматриваю, отдельные кадры, вспышки. 
Нас в семье было три сестры: я старшая, средняя Зина и 
младшая Лариса. Лариса вообще родилась только в 1939 
году, совсем была маленькая. Мама моя, Лидия Никитична 
Власова, и отец, Александр Яковлевич Соловьёв. Отца при-
звали, он был 1900 года рождения – легко сосчитать, что ему 
был 41 год, когда началась война. Мы с матерью и сёстрами 
уехали в эвакуацию, но очень ненадолго – отец через пару 
месяцев написал нам, что быстро война не кончится, и велел 
в Москву вернуться, потому что счёл, что тут будет легче 
выжить. Условились, что когда он будет проезжать мимо Мо-
сквы, то будет сообщать день и примерное время, а мы долж-
ны подходить к Электрозаводскому мосту и ждать. Это место, 
где пересекаются теперь улица Гастелло с Бакунинской. Мы 
шли с мамой и стояли – первый раз зимой, в лютый холод. И 
правда: шёл поезд, замедлил ход, и отцов товарищ столкнул 
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по заснеженной горке в нашу сторону коробку. Она сосколь-
знула к нам по снегу, скатилась, будто на саночках. Там был 
папин паёк, который он ежедневно по чуть-чуть копил, что-
бы отдать нам, когда будет ехать мимо. Мне казалось, что я 
мельком видела отца, хотя это вряд ли может быть правдой.

Отец был человеком немногословным, закрытым. О фронте 
не рассказывал почти ничего, одну только историю я из него 
вытянула. Как-то они забирали раненых, кругом бомбёжка, 
чуть отъехали, и вроде стало тише. И тут немецкий самолёт 
подлетел низко, стал кружить над ними. Пилот стал делать 
машинисту знаки, поднимая то один, то два пальца вверх. 
«Спрашивает, сколько сбросить бомб», – решил отец и стал 
дико, страшно размахивать поднятыми вверх и скрещенными 
над головой руками. Ему было дико жаль не столько себя, 
сколько тех людей, которых вытащили из адской мясорубки: 
измученных, искореженных, полуживых, но всё ж таки жи-
вых. Самолёт улетел, так и не сбросив ни одной бомбы. Не 
ясно: то ли не было, то ли стало жаль отца и пассажиров.

Когда мы вернулись в Москву, я стала ходить с подругами 
в госпиталь, что организовали недалеко от дома, в Горохов-
ском переулке. Делали всё, что придётся: стирали бинты, по-
могали перевязывать и мыть раненых. Это был ужас.

Помню, в первые дни был один солдат, совсем молодой, 
на несколько лет меня старше. Он иногда приходил в себя 
из горячечного бреда и звал меня: «Сестричка, а сестричка, 
ну чего так ноги болят? Что со мной?» А я знала, что ему 
оторвало обе ноги, поэтому что-то не очень внятное в ответ 
говорила и как могла пыталась отвлечь от темы.

У меня была лучшая подруга, тоже Нина, мы были ровес-
ницы, вместе в школе учились и жили рядом. Когда возвра-
щаешься домой с работы, хочется рухнуть в кровать в чём 
была, не разуваясь, и провалиться в сон. А часто выходило 
так: зашёл, а тут сирены. Это значит, надо бежать в ближай-
шее бомбоубежище и там отсиживаться ночь. И вот как-то 



273

мы подошли к дому – и как начался этот вой. Нина махнула 
рукой и сказала: «Ай, как надоело. Я остаюсь дома». А мои 
как раз высыпали на улицу, подхватили меня, мы побежали. 
Я не успела толком с ней поспорить, хотя тоже думала: «Как 
же всё надоело». Бомбежки были едва ли не каждый день, а 
иногда два раза за день. В ту ночь в Нинин дом попала фу-
гаска – не осталось камня на камне и доски на доске. Так я 
осталась без моей Нины.

17 ноября 1941 года мне исполнилось 15 лет, и я пошла 
работать на завод имени Войтовича. До войны здесь распо-
лагались главные вагонные мастерские Курской железной 
дороги, а во время войны на площадях завода производили 
снаряды, отдельные детали для «катюш», собирали бронепо-
езда и санитарные поезда… В июле уже ввели рабочие кар-
точки, по которым давали продуктов больше, чем по детским 
и иждивенческим, а работать кроме меня было некому: Зина 
и Лариса были маленькие, мама сидела с ними. Мы работали 
в три смены по восемь часов, всегда в разное время. Это та-
кое состояние, когда ты путаешь, где день, где ночь, где ты. 
Просто бесконечный конвейер перед глазами. Морозы были 
под 40 градусов в ту зиму, иногда отработаем с ребятами, а 
нет сил идти домой. Понимаешь, что сейчас выйдешь, ноги 
подкосятся, упадёшь в снег и заснешь. Что это значит? Зна-
чит, замёрзнешь на смерть. У нас был мастер один – уже ста-
ренький дядя Толя, непризывной. Он нас, подростков, очень 
жалел, и когда видел, что мы совсем ошалелые, заводил ти-
хонько в тёплый угол и разрешал там поспать. Бывало, что 
и домой идти уже нет смысла, потому что проснёшься, а твоя 
смена начинается. Там мне сделали первую трудовую книжку, 
а после войны предлагали там остаться и работать, говорили, 
помогут в техникум устроиться. Но я ушла, хотя и была бла-
годарна им. Просто, понимаешь, я больше не могла всё это 
видеть... Мы все, кажется, не могли друг друга видеть, пото-
му что смотришь в глаза человеку, а там ты сам отражаешься. 
Нет, не могла. Ушла.
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Нина Стручкова (Соловьёва) с мужем Федором. 
Лето 1953 года

А в день, когда объявили, что мы победили нацистов и 
что война окончена, было очень жарко утром, почти душно. 
Все высыпали на улицу: одуревшие, измученные, измятые, 
худые, с растрепанным волосами. Мы, помню, шли пешком 
к Красной площади, и тут начался ливень, просто ураган, но 
дождь был притом не холодный. Вода текла по волосам, по 
одежде, по щекам, по рукам, как будто кто-то сверху выпле-
скивал на нас эти ведра с солёной водой. Почему солёной? 
Плакали, и на губы попадало больше слёз, чем дождя. И ни-
кто не уходил: все стояли, смотрели в небо – и не могли, не 
хотели уйти. Кажется, никто в этот день не ощущал больше 
ни холода, ни голода, ни сырости, ведь война закончилась. В 
это было невозможно поверить, и в это было нельзя не верить.
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Прошло несколько месяцев со Дня Победы, и вдруг захо-
дит ко мне тётя Женя и говорит: «Нина, милая, собирайся, 
мы едем в магазин!» Я не сразу смекнула, о чём она, но она 
была на таком подъёме, что я быстро оделась и выбежала с 
ней на улицу. Мы поехали в Смоленский гастроном, и, пока 
ехали, она говорит: «Нина, я получила Сашины деньги. Я 
обещала тебе чёрной икры – я куплю её». Не удержать было 
тетю Женю, взяла она то ли две, то ли даже три жестяных 
банки (каждая по килограмму, наверное), сливочного мас-
ла, свежего хлеба. Знаешь, в такие банки селедку закрывали 
раньше: туда несколько больших сельдей влезало. Я не по-
нимала даже, сколько это стоит. Наверное, целое состояние. 
Мы сидели на кухне с этой икрой – это был настоящий пир. 
И она только говорила: «Ешьте, ешьте, пожалуйста, но толь-
ко осторожно. Мне не жалко, я только боюсь, чтобы вам пло-
хо не стало». И мы все ели понемногу, чтобы плохо не стало: 
одуревшие, с этой икрой, совершенно, наверное, неуместной 
на фоне общей разрухи, в слезах и с одной только мыслью: 
«Спасибо, дядя Саша…»

Дина Петровна Лаврова (Волкова):
— Я родилась в 1931 году – самая младшая из всех. И 

единственная прожила такую длинную жизнь. (Интервью 
взято в 2018 году.) Непростую, но точно с очень счастливой 
старостью. В июле 1941 года мне исполнилось 10 лет.

Мама – Елизавета Андреевна Лейбзак – родила меня не-
вероятно по тем временам поздно, в 43 года. Знаю, что было 
ещё три мальчика, все они родились задолго до меня и умер-
ли во младенчестве. Потом, в 1926 году, родилась Катенька, 
но, когда ей было три года, умерла от скарлатины. Её пор-
трет – единственная оставшаяся от неё фотография – у меня 
висит всю жизнь дома. В 1928 году родилась Раиса, в 1931 
году я. Раиса тоже в детстве слегла от какой-то сложной ин-
фекции, но мама сумела её выходить. Увы, она так на всю 
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жизнь и осталась в том возрасте – будто ей пять-шесть лет, 
хотя дожила до 1991 года.

Когда началась война, мы жили в московском районе Бо-
городское. Я, Раиса, мама и папа – Пётр Волков. Отца не 
призвали: в 1941 году ему было уже 45 лет, он перенёс тяже-
лое воспаление лёгких, оставившее много осложнений вроде 
астмы, так что на фронт его не призвали, но он всё равно был 
военнослужащим. Работал в котельной истопником. Отец 
остался в квартире – ещё до войны они с мамой купили коо-
перативную двухкомнатную квартиру, в которой, собственно, 
мы и жили после войны. Я, Раиса и мама отправились в эва-
куацию. Деревня Отрада, куда нас эвакуировали, находилась 
между Белинским и Пензой. Домов двадцать там было, не 
больше.

Дина Волкова на школьной фотографии (справа от учи-
тельницы). 24 февраля 1941 года. Дине 9 лет. До начала 

Великой Отечественной войны оставалось четыре месяца
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Мама моя взяла с собой всё, вплоть до перин. Ей все гово-
рили: «Зачем ты всё это берешь, мы скоро вернёмся!» Ещё до 
войны ходил по квартирам лектор, читал домохозяйкам лек-
ции. И про Германию тоже говорил немало. И вот когда нача-
лась война, этот лектор сказал, что война продлится месяца 
три-четыре, а мама моя ответила: «Эта война на годы, она не 
может длиться три месяца». Он помолчал, а потом тихо ей 
сказал: «Елизавета Андреевна, вы помалкивайте и никому, 
кроме меня, не говорите того, что вы сейчас сказали». Она 
так и сделала: ссылалась на то, что квартиру могут обокрасть 
или что отец может пропить всё.

В общем, мы приехали, нас поселили в дом бригадира. 
И буквально на следующий день мама говорит: «Дина, ты 
должна идти на работу в колхоз!» Так и началась моя трудо-
вая биография на многие годы, когда приходилось кормить 
всю семью.

Пришла жена бригадира, Настя (она была из Мордовии 
и очень смешно говорила: «Тэбэ чего надо?» вместо «Тебе 
чего надо?»). Поговорила с мамой, поспрашивала и в конце 
говорит:

— Ты какую ей юбку даёшь?
— Да вон ту, синюю...
— Ты к завтрашнему утру к этой юбке пришей ещё одну и 

соедини их в подоле, поняла?
— Зачем?..
— Вот она вернётся, тогда и поймешь, – сказала Настя, 

уходя.
В общем, сшили мне такую юбку, я пошла утром в кол-

хоз, меня сразу поставили на молотилку. А молотилка, можно 
сказать, ручная – древняя-предревняя. Ну то есть привод у 
неё был электрический, работала от аккумулятора, но снопы 
нужно было подавать вручную. Привозили эту молотилку на 
лошадях, ставили её около какой-нибудь скирды, где снопы 
все. Работали как конвейер: один развязывает, второй подаёт, 
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третий засовывает сноп в молотилку. Когда кончили работать, 
то пошли к ёмкости, где зерно собиралось. И все девочки на-
чали нагружать «карманы» в юбках: килограмма по два-три 
влезало. Каждый день что-то новое: рожь, пшеница, гречка…

Когда я домой пришла, мама сначала переполошилась: 
«Ой, да как же так!..» А Настя её не стала даже слушать, 
позвала меня с собой в сени, а там у них стояли лари: «Вот 
я тебе даю три ларя, будешь разные крупы в разные лари 
ссыпать, поняла? Всё, эти три за тобой». Вот так и собирали 
себе еду.

Осенью пришло время копать картошку. Мы пошли на вы-
селки с мамой и Раисой – огороды были огромные, посадки 
в десятках соток исчислялись. Мы ходили по домам и пред-
лагали свою помощь. Ставка была такая: из каждых 10 выко-
панных мешков один наш. Там ещё и подкармливали хозяева 
в течение дня, так что совсем было хорошо. Только вечером 
первого дня хозяйка тихонько кивнула в сторону Раисы и 
сказала нам: «Вы завтра приходите, только вот эту девочку 
не берите с собой. Проку от неё мало». Так мы с мамой стали 
ходить вдвоём, когда Раису удавалось на кого-то оставить. 
Когда нет, то я одна ходила. Не скажу, сколько мешков мы 
заработали, – не помню уже, но много. Надолго хватило. А 
выкопали, значит, в 10 раз больше.

Параллельно с этим началась школа. Это было так: в од-
ном классе сидели все дети. Справа первый и второй классы, 
слева – третий и четвертый классы, а учительница одна на 
всех. Занималась как могла – по чуть-чуть со всеми. Отдель-
ная история – это большая перемена. За школой был овраг, 
и мы туда бегали. Не то чтобы там что-то было интересное, 
но просто больше некуда было. Как-то раз я увидела, что 
ребята постарше какую-то траву выискивают, отрывают сте-
бель и курят. Спрашиваю, чего это они, а они говорят: «Да 
есть хочется!» Это был пустырник, и оказалось, что если им 
подымить, то и есть не хочется. Так что я с ними тоже нача-
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ла дымить. И даже когда в 
Москву приехала, у мамы 
сигареты таскала какое-то 
время, но не очень долго. 
Словом, можно сказать, я 
курила в детстве, а после 
бросила. (Смеётся.) 

В самом конце 1942 
года приехал вдруг папа: 
без предупреждения, без 
письма. Пробыл несколь-
ко дней – уж не знаю, как 
он получил увольнитель-
ную на такой срок. И ког-
да засобирался в Москву, 
я напросилась с ним. Он 
особенно не возражал, но 
сказал: «Как же мы пое-
дем, билета-то у тебя нет!» 
Но мы поехали – сейчас 

сказали бы, что автостопом. Пересаживались с поезда на по-
езд, чтобы нас не поймали и не ссадили совсем. Мама тре-
вожилась меня отпускать, но всё-таки мы понимали, что так 
лучше, потому что отец один был в двухкомнатной квартире 
и на неё уже, как он сказал, зарятся.

Но через несколько месяцев мама прислала письмо, что у 
неё отнялась рука, – из деревни перебрались в Белинский, 
она распродавала кое-какие вещи, чтобы заплатить за билет 
на поезд. Оттуда формировался состав, в котором везли сви-
ней в Москву, и вот, чтобы попасть в обслугу этих свиней (и 
доехать до Москвы таким образом), люди платили какие-то 
бешеные деньги. И я поехала их вызволять, чтобы назад мы 
вместе приехали. Взяла письмо и целый день с ним по Казан-
скому вокзалу носилась: туда, сюда, мама моя вот написала, 

Дина Волкова. 
Примерно 1951 год. 

Здесь Дине около 20 лет
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она после операции (7 мая 1941 года маме оперировали он-
кологию – у неё был рак груди), у неё отнялась рука, у меня 
больная сестра... В общем, всем объясняла, что я должна 
к ней попасть. И везде мне отвечали: «Да, да, да, да, надо 
что-то сделать...» И к вечеру пришёл поезд, который шёл в 
Пензу. Ни ответа, ни помощи ни от кого я не добилась.

Ну чего мне было-то в 1942 году? 11 лет… Вот я и решила: 
«Доеду как-нибудь!» Прошла на перрон, посмотрела, в ка-
кой-то вагон стояла очередь, встала в неё. И вот я встала на 
ступеньку, и тут с меня одна калоша – шлеп! – и на линию. 
Ой, что было! Все бросились за этой калошей (а ведь без неё 
никак, весь намокнешь), достали её, помогли мне – так я в 
толпе и суматохе в вагоне и очутилась.

Села в середину, а у меня с собой ничего. Забралась на самую 
верхнюю полку, на третью, багажную. Лежу там. Ковыряюсь в 
голове: найду вша – то выпущу, то разобью. И вдруг открывает-
ся дверь и папин голос: «Волкова Дина здесь?» И я услышала, 
кричу: «Здесь!» Он мне принёс кусок хлеба в дорогу.

Я добралась до мамы и Раисы, маме удалось купить нам 
эти «блатные» места, чтобы ехать в вагоне со свиньями. И мы 
вернулись в Москву. Ехали, правда, не меньше недели – всё 
были какие-то остановки, иногда ночь напролёт поезд где-то 
отстаивался. Но – добрались. Зима 1943 года была ужасная, 
конечно. У папы к тому времени обострилась астма, его уже 
демобилизовали. Сначала карточка на продукты была только 
у него, он принесёт хлеб – мы его разделим на четыре части, 
и это на весь день. Ну и к вечеру Раиса оставалась вообще 
безо всего – ей сложно было терпеть. Так что в обед ей мама 
свой отдавала, а к вечеру папа мне часть своего отдавал, я 
отдавала свой маме, а мама – опять Раисе.

Когда ввели карточки для всех, стало немного попроще. И 
тогда давали уже не только хлеб, но всего понемногу: и муку, 
и сахар, и крупу, только очень мало. И мама всё время гово-
рила: «Девчонки, нам бы дожить до травы».
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Дина Лаврова с матерью Елизаветой и сыном Андреем. 
Зима 1957 года

Снова мы начали подрабатывать как могли. В маленькой 
комнате мама сложила печку, папа туда поставил раскладуш-
ку и жил там. Вдоль всей стены, что граничила со второй 
комнатой, поставили клетки от пола до потолка – в них жили 
белые лабораторные мыши. Они, между прочим, очень сим-
патичные. Их нужно было разводить для опытов. И те, кто 
этим занимался, получали дополнительный паёк на мышей: 
белый хлеб, зерно, сухое молоко. Их надо было отвозить во 
Второй медицинский институт. Сначала троллейбус, потом 
метро, потом снова троллейбус. И всё это наперевес с эти-
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ми клетками. Дальше они осматривали мышей и брали толь-
ко хорошо откормленных – платили какие-то деньги за всех 
мышек, которых брали для опытов. За мышами нужен был 
уход, так что это была моя работа: чистить клетки, кормить, 
разнимать, рассаживать и так далее.

Ещё у нас был пёс Рекс – я его очень любила, это была 
невероятно умная собака. Его забрали на фронт: помню всю 
жизнь, как я отвезла его и в конце мне сказали, что я могу 
проститься с ним, но он ко мне больше не вышел. Ужасно это 
больно, до сих пор. Больно от того, что он всё понимал, а у 
меня не было выбора.

Была ещё одна собака, Лира. Мы её брали щенком для фрон-
та, зная, что её придется отдать. На содержание собак тоже был 
положен паёк: то китовое мясо, то красную икру в комке. Если 
этот промороженный ком разбить, то внутри будет нормальная 
икра, но её мы не ели, папа продавал на рынке. Всё, что оста-
валось, похуже, ели и сами, но это всё невероятно до горечи 
пахло солью и рыбой. Ненавижу рыбу. Есть ещё могу кое-как, 
но только не чистить, умоляю! Этот запах с рук смыть невоз-
можно. Такая вот в войну была работа: приходилось делать всё, 
даже то, что ненавидишь, или то, за что ненавидишь себя.

А ещё я помню ярко (вспышками!), как в последние годы 
войны ходила в Историческую библиотеку в Москве. Всегда 
обожала читать, но читать было нечего. Да вообще ничего 
не было: одежды не было, обуви не было… И мама сшила 
мне мягкие тряпочные бурки, на которые сверху надевались 
калоши. В библиотеке калоши надо было снимать, так что я 
оставалась в этих бурках. И вот снимаешь калоши и ступа-
ешь по мраморному полу: ощущение, будто босиком идёшь, 
но поначалу совсем не холодно, а только мягко. Берёшь кни-
гу и улетаешь вслед за сюжетом куда-то в античные времена. 
И так увлекаешься, что даже ноги не мерзнут.

Упала на слабенькие плечи не детская беда…
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ЯЛТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В АПРЕЛЕ 1944 г.

Из воспоминаний Аллы Васильевны Ханило, почётного 
гражданина Ялты:

«Весной 1941 года мне было 13 лет, я с отличием окончи-
ла 6-й класс женской школы № 5. Впереди – долгожданное 
лето. 22 июня мы с мамой шли по набережной. Вдруг в улич-
ных репродукторах смолкла музыка и прозвучало сообщение 
о том, что Германия без объявления войны напала на нашу 
страну.

Люди слушали молча. Я увидела, как из толпы стали 
выходить отдыхавшие в санаториях Белорусского военного 
округа и Краснознамённого Черноморского флота лётчики и 
моряки.

Паники в Ялте не было, ведь ещё в 1936 году мы помогали 
Испании сражаться с фашистами. Не забыли и о Финской 
войне 1939—1940 годов.

Многие думали, что война их не коснётся, но вскоре в 
санаторий «Большевик» стали поступать первые раненые. 
Здравницы превращались в госпитали. Школьники шефство-
вали над ними. Мы ухаживали за красноармейцами, писали 
за них письма, читали им стихи. На холме Дарсан копали 
траншеи и окопы – работали до кровавых мозолей.

Как-то я стояла на набережной возле гастронома. Вдруг со 
стороны моря послышались выстрелы, вой и грохот. Вдали 
показался караван наших кораблей – они шли из Севастопо-
ля на Кавказ. Над ними летали немецкие истребители и бом-
бардировщики с чёрными крестами. От падавших в море бомб 
вздымались огромные столбы воды. Корабли отвечали врагу 
огнём зениток. И вдруг два фашистских самолёта понеслись 
в сторону Ялты! Люди бросились врассыпную. Немецкие лёт-
чики хладнокровно расстреливали бегущих. Несколько крас-
ноармейцев укрылись от пуль у опорной стены. Один из них 
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схватил меня за руку и с силой бросил на землю, я ушибла 
колени и ладони. Но солдат спас меня от рикошетивших в 
разные стороны пуль.

Вторую бомбёжку я пережила, когда мы в госпитале по-
могали перевязывать раненых. Вражеские самолёты неожи-
данно появились со стороны гор. Мы выбежали на улицу и 
бросились вверх по склону Дарсана, где спрятались в одной 
из наших траншей. Но пуля отбила от камня осколок, кото-
рый серьёзно повредил мне палец на руке.

Осенью наши войска покидали Ялту, бойцы уходили в 
сторону Севастополя. К нам в дом зашёл на три часа жив-
ший здесь до войны Вадим Поливанов. В 1940 году он ушёл 
служить в Красную Армию, летом 1941-го участвовал в боях 
за Крым на Перекопе. И вот сейчас стоял перед нами устав-
ший, в грязной одежде. Женщины расплакались, глядя на 
Вадима, потом накормили, выкупали и уложили поспать, а 
сами выстирали его одежду, высушили её огромными чугун-
ными утюгами. Когда юноша проснулся, он был растроган 
до глубины души и тепло попрощался со ставшими родными 
соседями.

Мы жили в центре Ялты, куда часто падали немецкие сна-
ряды. Мамина сестра пригласила нас переехать к ней на Чай-
ную горку. Здесь, на улице Достоевского, жители вырыли 
зиг загами так называемые «щели» – узкие траншеи, накры-
тые брёвнами, где прятались во время бомбёжек.

Утром 8 ноября в небе появились два вражеских самолё-
та. Когда они улетели, взрослые вылезли из щелей и ушли 
домой. Со мной остались трое малышей. И тут я увидела, 
что сверху спускаются солдаты в незнакомой форме. Сразу 
поняла: немцы. На гитлеровцах были каски, в руках – ав-
томаты. Я ужасно испугалась, стояла ни жива, ни мертва. 
Дети прижались ко мне и заплакали. Немцы подошли к нам. 
Один ударил кулаком по бревну и, глядя на меня, спросил: 
«Бум-бум?», то есть «Это бомбоубежище?». Я не ответила. 
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Фашисты вошли в наш дом, распахнув настежь дверь ударом 
ноги…

Оккупанты приказали всем жителям Ялты вернуться в 
свои дома, а кто не вернётся, будет считаться партизаном, и 
его расстреляют. Когда мы с мамой шли домой, увидели на 
улице Красноармейской много немецких офицеров возле ко-
мендатуры. Мы прошли мимо, но нам ещё долго казалось, что 
кто-нибудь из фашистов обязательно выстрелит нам в спину.

Дом наш был занят гитлеровцами, по коридорам топали 
их сапоги, звучала чужая речь. Я стояла у двери в нашей 
комнате на втором этаже. Вдруг она распахнулась, вошли два 
немца. Один направился к маминой кровати, ощупал матра-
цы, вытащил два самых мягких и свернул их. Второй, увидев 
на столе коржики, испечённые для нас соседкой, сгрёб их. 
Довольные собой, солдаты ушли.

Летом 1942 года, когда гитлеровцам удалось войти в раз-
рушенный Севастополь, в Ялте начались облавы, в одну из 
них попали мой брат и двое мальчишек-соседей. А 4 августа 
от морского вокзала отъехали два грузовика, увозя молодёжь 
на подневольную работу в Германию…

Когда мама в очередной раз ушла обменивать вещи на 
продукты, я решила навести в комнате порядок. Перебирая 
одежду, увидела два шёлковых пионерских галстука – брата 
и мой. В это время ко мне пришла соседская девочка Ира. 
Мы повязали на груди алые галстуки и подошли к открыто-
му окну застеклённой веранды. Мы росли патриотами, горя-
чо любили свою Родину, гордились тем, что мы пионеры. И 
в эту минуту очень захотелось, чтобы кто-нибудь из своих 
увидел нас и сказал: «Какие отважные девочки!». Но никто 
не обращал на нас внимания. И тут Ира взяла пионерский 
горн моего брата, приложила мундштук ко рту и дунула изо 
всей силы, раздалось громкое: «Ту-у-у!». Внизу проходили 
два немца, они подняли головы и, увидев нас, бросились к 
подъезду. Нас как ветром сдуло! В общей кухне мы закрыли 
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дверь на крючок и упали на пол. Слышен был топот сапог на 
лестнице и в коридоре – длинном и тёмном. Кто-то подёргал 
дверь кухни. В эту минуту мне показалось, что фашисты 
услышат, как бьётся моё сердце! Но вот всё стихло. Немцы 
ушли (о случившемся в тот день мы с Ирой рассказали ма-
мам только после войны).

Иногда из-за гор неожиданно появлялись наши крас-
нозвёздные самолёты и бомбили вражеские военные объекты. 
Чуть выше школы на вершине Дарсана у оккупантов стояла 
зенитная батарея, обстреливавшая наши корабли, шедшие в 
Севастополь или на Кавказ. И фашистам часто доставалось 
от советских лётчиков.

Гитлеровцы нещадно рубили в горных лесах сосны, распи-
ливали на доски, грузили на баржи и отправляли сначала в 
Румынию, а оттуда – в Германию. В порту стояли охраняв-
шие эти баржи итальянские торпедные катера. И на них наши 
самолёты то и дело сбрасывали свой смертоносный груз.
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С 1 сентября 1942 года оккупанты разрешили открыть в 
Ялте школу. Мы были благодарны учителям, которые согла-
сились вернуться на работу. Учащимся выдали белые значки 
с буквами – Ж и Ш (женская школа). Такой значок на груди 
спасал во время облав от угона в рейх.

В мае 1943 года мы, семиклассницы, заканчивали учеб-
ный год. Оставался последний экзамен – по физике. Артём 
Петрович Матиенко пригласил нас на консультацию. Кабинет 
находился на третьем этаже. Мы спокойно решали задачи.

В подвальном помещении школы была раздевалка, слу-
жившая нам теперь бомбоубежищем. Все знали: если начнёт-
ся обстрел города, надо бежать по лестницам в подвал.

Вот и на этот раз вдруг началась бомбёжка. Покинув 
класс, мы помчались по коридору. От сильного взрыва вы-
летели оконные рамы со стёклами, всё заволокло штукатур-
ной пылью. Мы бросились к лестнице, но учитель, раскинув 
руки, прижал нас к стене и крикнул: «Стойте! Никто никуда 
не бежит!». Мы плакали и кричали от страха. И тут почув-
ствовали, будто нас вместе со зданием приподняло, а потом 
бросило в бездну! И неожиданно наступила тишина. Мы под-
нялись и стали медленно, на дрожащих от страха ногах спу-
скаться на второй этаж. Здесь увидели страшную картину: с 
петель сорваны широкие и тяжёлые двери актового зала, а 
самого зала… нет! На его месте – огромная зияющая дыра, 
ниже, вместо «бомбоубежища» – глубокая воронка. Посмо-
трели вверх и увидели в крыше два широких отверстия от 
упавших на школу бомб.

Вот так благодаря нашему преподавателю физики мы не 
погибли. Было нас 18 девочек. Нам посчастливилось дождать-
ся освобождения Ялты 16 апреля 1944 года и встретить День 
Победы – 9 мая 1945 года.

Записала Инна КОЗЕЕВА
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ОНИ НЕ СТАЛИ ПРЕДАТЕЛЯМИ

Великая Отечественная война – это не только победы и по-
ражения, но и скрытая от большинства людей неизвестная вой-
на разведок – НКГБ и СМЕРШа с советской стороны и абвера 
и СД – с немецкой. Они первыми вступали в бой, и порой 
именно от их действий зависел успех общевойсковых операций.

Лето 1943 года стало переломным во Второй мировой во-
йне. Немецкая армада была остановлена на Курской дуге, и 
войска Красной Армии планомерно начали теснить противни-
ка по всей линии фронта. Неся серьёзные потери, немецкое 
командование не оставляло надежды хотя бы на время прио-
становить натиск и успехи советских войск.

Для этого были подготовлены специальные диверсионные 
отряды и группы, в задачу которых входила организация и 
проведение взрывов на железных дорогах в тылу Красной 
Армии. Дестабилизировав работу путей сообщения, коман-
дование вермахта планировало выиграть немного времени 
для отдыха и перегруппировки своих сил. Основной удар 
фашисты предполагали нанести по железнодорожной ветке 
Воронеж – Курск – Старый Оскол – Белгород. Помочь им в 
этом должны были диверсанты…из числа детдомовских под-
ростков. Командование абвера набирало их из 13–16-летних 
ребят, которые остались на оккупированной территории. Из 
таких «ненужных» детей немецкая разведка на территории 
Смоленской области набрала группу, которая прошла специ-
альное обучение в Германии. Правда, сделать из подростков 
«сволочей» им так и не удалось. В архиве УФСБ РФ по 
Курской области хранится дело о диверсантах-парашютистах, 
которых перебросили спецслужбы вермахта в 1943 году на 
территорию Курской и Воронежских областей. Три из 29 ди-
версионных групп состояли из подростков в возрасте от 13 
до 16 лет.
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Необычные визитёры
Утром 1 сентября 1943 года в Тимское районное отделение 

управления НКГБ СССР по Курской области пришёл нео-
бычный посетитель – 15-летний парень с немецким парашю-
том в руках. Удивлённым оперативникам подросток заявил, 
что минувшей ночью он и ещё 9 человек были сброшены с не-
мецкого самолёта для совершения диверсии на железной до-
роге. Приземлившись на территории Каранделовского сель-
ского совета Тимского района Курской области, Владимир 
Пучков (так представился подросток чекистам) переночевал 
в поле и утром пошёл сдаваться в НКВД. В этот же день в 
Обоянское районное отделение УНКГБ был доставлен ещё 
один парашютист – 14-летний Пётр Фролов, который пришёл 
в воинскую часть №44860, располагавшуюся недалеко от го-
рода Обояни. Парень также попросил доставить его в НКГБ. 
6 сентября 1943 года в само управление НКГБ СССР по Кур-
ской области (город Курск) пришёл третий диверсант – Вла-
димир Коршунов.

Из записки по ВЧ: Совершенно секретно. Начальнику 
2-го управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности 
3-го ранга товарищу Федотову. Город Москва.

«Дополнение к нашей записке по ВЧ №3201 от 1 сентя-
бря 1943 года и №4/541 от 2 сентября 1943 года. 6 сен-
тября 1943 года в управление НКГБ по Курской области с 
повинной явился Коршунов Владимир Семёнович, 1929 года 
рождения. Уроженец местечка Красное, колхоз «Красный 
Октябрь» Красненского района Смоленской области. Прожи-
вал в совхозе «Миловидово» в двух километрах от города 
Смоленска. Задержанный Коршунов показал, что он был вы-
брошен в числе второй группы парашютистов-диверсантов в 
ночь с 31 августа на 1 сентября 1943 года. После выброски 
с самолёта приземлился на территории Воронежской обла-
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сти, примерно в 30 километрах от города Воронежа. Точного 
места приземления Коршунов не знает. После приземления 
переночевал в поле. Утром зарыл парашют и невдалеке от 
него – два куска тола в виде угля, а с одним куском тола 
направился в город, имея цель прийти с повинной в органы 
НКВД, но по пути следования передумал, боясь ответствен-
ности. По пути следования объяснял местным жителям, что 
он беженец. Дойдя до города Воронежа, третий кусок тола 
зарыл в разбитом доме около рынка.

После чего решил поехать в Курск, имея цель встретиться с 
другими выброшенными парашютистами-диверсантами, но, не 
встретив никого, явился в УНКГБ СССР по Курской области 
с повинной. При обыске предъявил пароль в величину зерна 
на бумаге светло-жёлтого цвета, размером 7 на 8 миллиметров 
с печатным текстом на немецком языке: «особое задание. Не-
медленно доставить в 1-Ц». Начальник управления НКГБ по 
Курской области подполковник госбезопасности Аленуев».

Все подростки-диверсанты, которые пришли в районные 
отделения УНКГБ, отделы военной контрразведки СМЕРШ, 
не скрывали, что они должны были вывести из строя поезда 
или заводы. Тол, замаскированный под уголь, они должны 
были подбросить в общую кучу, где брали топливо для паро-
возов и заводов. После этого им было нужно перейти линию 
фронта и, предъявив пароль первому немецкому солдату или 
офицеру, попросить их доставить в штаб немецкой армии. 
Явившись с повинной, подростки значительно облегчили ра-
боту советским разведчикам и контрразведчикам. Ведь каж-
дый из них честно рассказал всё, что знал о членах своей 
диверсионной группы, а также тех, кто должен был выбрасы-
ваться раньше или позже них.

Диверсанты из детдомовцев
Абверу и СД нужно было затратить несколько лет и огром-

ные средства, чтобы из «истинного арийца» сделать дивер-
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санта, которого бы спецслужбы сразу не рассекретили на тер-
ритории противника, и чтобы местные жители при встрече 
ничего не заподозрили. Поэтому легче всего было набрать 
добровольцев из военнопленных и после небольшого срока 
обучения отправить их выполнять задание. Таким образом 
нацисты собирались экономить средства и силы, да и не жал-
ко неарийцев, если они погибнут во время операции.

Подростки-детдомовцы и сироты, которые бродяжничали 
на оккупированной территории, как нельзя лучше подходили 
для выполнения таких задач. Сначала немцы привлекали их 
на различные работы, где присматривались к ним и отбира-
ли самых выносливых и исполнительных. Ставка делалась 
на то, что дети обижены Советской властью, да и терять им 
нечего – родителей нет, а если и живы, то неизвестно, где 
находятся. Оккупанты хорошо понимали, что большинство 
ребятишек в детские дома попали не по своей воле.

Это своим рассказом подтвердил и сдавшийся «дивер-
сант» Владимир Пучков: «Примерно до конца 1940 года 
жил вместе с родителями в Москве на улице Коммунисти-
ческой, №27, на первом этаже. В конце этого же года по 
ходатайству моей матери Марии Петровны был направлен 
в детский дом в город Духовщина Смоленской области. 
Там проживал до июня 1941 года, пока не началась война. 
Причиной моей отправки стало то, что в 1937–1938 годах 
отца, Николая Григорьевича, который работал в Москве 
на заводе имени Сталина, арестовали и осудили. Мать, 
работающая на одной из фабрик столицы, из-за сложно-
го материального положения не могла содержать нас, тро-
их детей. Меня она направила в детский дом, пообещав, 
что, как только улучшится её материальное положение, так 
меня и заберёт. Примерно в конце августа 1941 года город 
Духовщина был оккупирован немцами. Нас собирались 
эвакуировать, но не успели. После вступления немцев мы 
прожили в детдоме ещё неделю. Немецкие войска начали 
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грабить имущество и скот детдома. Наш директор, Гавриил 
Яковлевич Гаврилин, в одну из ночей, забрав часть продук-
тов, скота и другого имущества детдома, скрылся. Воспита-
телям он сказал, чтобы они отдали нам часть продуктов и 
распустили. Разделив на всех продукты, воспитатели сказа-
ли всем воспитанникам (примерно 140 детей), что все могут 
идти, кто куда желает. Если есть родители или знакомые, то 
направляться к ним».

Большинство подростков отправилось в ближайшие от го-
рода деревни. Владимир вместе со своим товарищем Рубиком 
Мухаметовым ушли на десяток километров от города Духов-
щина. Они жили в деревнях Овчинниково, Фролово, Старое. 
В них подростки ходили по домам и помогали выкапывать 
местному населению картофель. За это их кормили и дава-
ли ночлег. С наступлением зимы подростки за еду и кров 
пилили и кололи дрова, убирали навоз, брались за любую 
другую работу. Иногда друзьям приходилось искать работу 
поодиночке. Рубик и Владимир уходили в разные деревни, 
но через некоторое время снова встречались. Так они прожи-
ли до весны 1942 года. В начале мая Владимир отправился 
в родной детдом, чтобы посмотреть, что там происходит, и 
встретил Рубика, а также несколько ребят, которые верну-
лись из окрестных деревень. Всего собралось человек 15. В 
самом детском доме к тому времени уже расположились не-
мецкие солдаты. Ребята каждый день ходили по городу и 
ближайшим деревням, где просили хлеба, а вечером возвра-
щались на ночлег. Каждый устраивался, где мог, кто-то в 
сарае, а кто-то во дворе детского дома. Спустя 5 дней немцы 
собрали оставшихся 8 подростков и на машине отправили в 
другой детский дом, который располагался в 5 километрах от 
Смоленска в местечке Волково. Здесь подростки работали по 
хозяйственной части: пилили дрова, убирали навоз, ездили 
в лес за дровами. За свою работу они получали ежедневно 
по 300 граммов хлеба, а иногда и горячий привар без жиров. 
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Директор детского дома и воспитатели обращались с маль-
чишками грубо, зачастую доходило и до рукоприкладства.

В Германию на «экскурсию»
Прожив год в новом детском доме, часть подростков попа-

ла в поле зрения немецкого командования.
Из протокола дополнительного допроса задержанного Вла-

димира Пучкова (1943 год, сентября, 3-го дня, город Курск): 
«Примерно в июле 1943 года к нам в детдом прибыли из 
бывшего МТС, расположенного в полукилометре от нас, не-
мецкий унтер-офицер и старший лейтенант Красной Армии, 
находившийся в плену у немцев. Собрали нас всех, детдомов-
цев, и начали отбирать, которые повзрослее и старших воз-
растов. Набрали человек 12–13. После отбора объявили, что 
мы будем работать в МТС. Прибыв туда, занялись работой: 
пололи картофель и другие огородные культуры. В данной 
МТС располагались немцы, а также военнопленные, которые 
работали так же, как и мы. Прожили мы там дней 10–15. За 
это время туда на работу привозили подростков из прилегаю-
щих деревень. Всего нас, подростков, вместе с детдомовцами 
было человек 30. Не помню число и месяц, когда нас собрали 
всех, 30 подростков, и унтер-офицер объявил, что все мы 
поедем в Германию на экскурсию, будем смотреть, как жи-
вут германские крестьяне, обследовать горы. Присутствовал 
при этом и старший лейтенант Фролов, который приезжал к 
нам в детдом. Он говорил то же самое. На второй день мы 
прошли санитарную обработку, переночевали, и утром нас 
погрузили в вагон. С собой забрали 10 пар горно-спортивных 
ботинок, и мы в действительности думали, что едем на экс-
курсию. Мы ехали через Оршу, Минск, Барановичи и другие 
неизвестные мне города. Вместе с нами от самого Смоленска 
ехали немецкий унтер-офицер, старший лейтенант Фролов, 
немецкий солдат Герман, два брата, военнослужащие Крас-
ной Армии, попавшие в плен – Василий и Николай Бойко, 
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военнопленный Иван Табалин и две девушки – Ирина и Ма-
рия. Девушки ехали в Германию из Смоленска на работу и 
остались в Касселе. Нас, 30 подростков, в городе Касселе 
поместили в дом, где обучается специально гитлеровская мо-
лодёжь. Там мы прожили дня 4, после чего нас отвезли кило-
метров за 40 за город, в отдельный 2-этажный дом на берегу 
озера. Мы начали приводить дом в порядок. На это ушло два 
дня. Мы вместе с военнопленными, двумя братьями Бойко и 
Табалиным, разместились на первом этаже. На втором жили 
немецкий солдат, унтер-офицер и военнопленный Фролов».

Как оказалось, на этом «экскурсия» для 30 подростков 
из Смоленского детского дома закончилась. После двух дней 
пребывания на новом месте унтер-офицер объявил распоря-
док дня, но не сообщил, с какой целью ребят туда привезли. 
Распорядок выглядел следующим образом. Подъём в 7 утра, 
полчаса отводилось на туалет и зарядку. С 7 часов 30 минут и 
до 8 часов – завтрак. Потом 4 часа занятий. С 13 до 14 часов 
15 минут – обед. Вечерние занятия продолжались до 21.30 с 
ужином в 18 часов, а в выходной ужин переносился на час 
позже. В 21.30 – отбой.

Из протокола дополнительного допроса задержанного Вла-
димира Пучкова (1943 год, сентября, 3-го дня, город Курск): 
«Прозанимавшись в этой школе некоторое время, немецкий 
унтер-офицер нам всем объявил, что мы готовимся для пе-
реброски в тыл к русским для выполнения задания в пользу 
немцев, и при этом заявил, что задача будет лёгкая и бояться 
нечего. Мы об этом знали, так как за день до этого нам об 
этом сказал старший лейтенант Фролов, но просил не бол-
тать. В школе нам преподавали топографию, где изучали по 
карте Смоленской области расположение лесов, болот, озёр, 
рек; выруб, поля, деревни, города, фронт и другие обозна-
чения на карте топографическими знаками. Также изучали 
компас и хождение по азимуту практически на местности. 
Была и строевая подготовка. Одиночная и групповая. Изу-
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чали повороты на месте, основные стойки, движение группой 
строевым и походным шагом, повороты в движении, пере-
бежки. В тактическую подготовку входило изучение оборо-
ны, изучение группы на группу в наступательных действиях, 
разведка местности, полей, лесов. Одни прятались, другие их 
искали. Изучали, каким путём переползать и перебегать под 
оружейным и пулемётным огнём в поле на открытой местно-
сти, в лесу, в прилесках, на стыке дорог, в горной местно-
сти. Изучали, каким образом занимается оборона русских на 
фронте в действительности. Рассказывали нам, что около ли-
нии обороны русских необходимо делать перебежки быстро 
и энергично. Если пулемёт бьёт с правой стороны, то необхо-
димо уклониться немножко влево. Говорили, что оборона за-
нимается отделениями, а между ними в большинстве случаев 
пулемёты. Подрывное дело мы практически не изучали. Нам 
только сообщили, что имеется тол в форме угля, в середину 
которого заделан капсюль-запал. В обращении он не опасен, 
взрывается в огне. Но тол нам не показывали».

Подростков один раз вывезли за город Кассель, где все 
сделали по одному прыжку с парашютом из транспортного 
самолёта. Во время этого десантирования один из подростков 
получил травму головы и был госпитализирован немцами. 
Больше он в специальную школу не вернулся.

После выброски
Обучение под городом Касселем продолжалось 25 дней. 

Ежедневно подростки получали 300 граммов хлеба (стандарт-
ная норма на человека в Германии). На завтрак им давали нес-
ладкий кофе и 10–15 граммов масла без хлеба, на обед – суп, 
второго блюда не было. Ужин повторял завтрак. Правда, ино-
гда в рацион попадало ещё и повидло. Практически каждый 
день, который подростки проводили в школе диверсантов, их 
избивал немецкий солдат Герман, а также советские военно-
пленные – братья Бойко, Иван Табалин и старлей Фролов.



296

Обучение закончилось 24 августа 1943 года. В этот день 
всех подростков, 29 человек, погрузили на одной из станций 
в вагон и отправили в Минск. Ночь провели на улице, а 
утром отряд юных диверсантов снова погрузился в вагон и 
доехал до города Орши, где их уже ожидала машина, кото-
рая доставила всех в конечную точку путешествия. Ночью 
27 августа подростки прибыли на аэродром, где старший лей-
тенант РККА показал им тол, замаскированный под уголь. 
Вечером следующего дня была сформирована первая груп-
па из 10 мальчишек, которую снарядили прямо в казарме, 
а пароли и парашюты выдали уже у самолёта, перед самым 
началом погрузки. Первую группу сбрасывали в районе го-
родов Калинина, Ржева и Сычёвки. Остальных диверсантов 
разделили ещё на две группы по 10 человек. 31 августа 1943 
года каждому диверсанту выдали сумку с толом и продукта-
ми питания, как и в первый раз, надели на них парашюты 
около самолёта. Эти группы выкидывали в Курской и Воро-
нежской областях. Интервал между выброской каждого из 
парашютистов составлял 20–30 минут. По замыслу немецко-
го командования, они должны были приземляться в 15–20 
км от железнодорожных станций. Дальше оставалось только 
дойти до контрольного пункта и подкинуть в уголь взрыв-
чатку. Однако задумкам вермахта и немецкой разведки не 
суждено было сбыться.

К 12 сентября 1943 года в тылах Красной Армии были 
задержаны 27 подростков-диверсантов, обучавшихся в раз-
ведшколе абвера в Касселе. Все они добровольно сдались со-
ветской контрразведке.

Андрей ГОРИН
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТУНГУССКОГО 
МЕТЕОРИТА УМЕР В ПЛЕНУ 

Благодаря Леониду Кулику, который в 1927–1939 го-
дах совершил несколько экспедиций в сибирскую тайгу, мир 
узнал первые удивительные подробности о последствиях па-
дения Тунгусского метеорита. Мало кто знает, что основопо-
ложник советской науки о метеоритах, несмотря на немоло-
дой возраст, добровольно ушёл на Великую Отечественную 
войну и погиб в немецком плену. 

Учёный-ополченец 
В 1941 году Леонид Кулик работал учёным секретарём 

Комитета по метеоритам советской Академии наук. Будучи 
патриотом, Кулик решил не отсиживаться в тылу, тем более, 
что держать в руках оружие он умел (в Первую мировую во-
йну будущий исследователь дослужился до чина поручика). 
«Решение пойти в народное ополчение созрело, очевидно, у 
Леонида Алексеевича 3 июля, после выступления по радио 
И. В. Сталина. Учёному в это время шел 58-й год», – сооб-
щается в биографии исследователя, написанной его внуком 
Вячеславом Куликом-Павским. Кулик был зачислен в 17-ю 
стрелковую дивизию народного ополчения, сформирован-
ную из жителей Замоскворечья. Пройдя ускоренную боевую 
подготовку в районе станции Бутово, ополченцы выступили 
маршем в Малоярославец (Калужская область). А в августе 
их отправили в городок Спас-Деменск, в 300 км от Москвы, 
где они приняли полосу обороны 2-го эшелона Резервного 
фронта длиной 12 километров. С начала осени москвичи-до-
бровольцы рыли окопы и противотанковые рвы. 

Бой и ранение 
До конца сентября 1941 года Красная Армия вместо укре-

пления обороны предпринимала неудачные попытки контр-



299

наступления. Из-за этого зону ответственности ополченцев 
расширили до 32 км, что отрицательно сказалось на их оборо-
носпособности. 1312-й полк, в 1-м батальоне которого Леонид 
Кулик служил старшиной сапёрной роты, защищал Варшав-
ское шоссе к юго-западу от Спас-Деменска. Сам город танки 
вермахта заняли 3 октября 1941 года на второй день широ-
комасштабного наступления. 17-я дивизия при этом оказалась 
фактически в тылу врага. Командование приняло решение 
прорываться с боями в последнем доступном направлении – 
на участок 60-й стрелковой дивизии. «На опушке бой: трещат 
винтовки и пулемёты, оглушительно бухают орудия, снопами 
метеоров просекают воздух очереди немецких трассирующих 
пуль; впереди гремит и затихает «ура»; в тылу – организаци-
онная сумятица и бестолковые крики; стоны и первые белые 
перевязки раненых и мешковатые тела убитых», – описывал 
Леонид Кулик в одном из писем события, очевидцем которых 
он стал 6 октября. 

Через некоторое время в бою под деревней Всходы Смо-
ленской области Кулик получил ранение в ногу, впрочем, не 
слишком тяжёлое. Вместе с другими окружёнными красноар-
мейцами он попал в плен. 

Смерть 
Немцы назначили Кулика санитаром при временном лаза-

рете для раненых советских солдат. Последнее письмо из пле-
на он написал родным 28 октября 1941 года. Как вспоминали 
очевидцы, несмотря на тяжелейшие условия работы, он всем, 
чем мог, помогал раненым, страдавшим от плохого лечения 
и скудного питания. В свободные минуты Кулик продолжал 
писать научные статьи, которые планировал опубликовать в 
советских журналах после освобождения. К весне 1942 года 
Кулику через местных жителей удалось выйти на связь с 
партизанами из отряда «Северный медведь». Они предло-
жили учёному бежать. Предполагалось, что Кулик сможет 
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перебраться через колючую проволоку и встретиться в селе 
с нужным человеком. Однако всего за час до назначенного 
времени побега немцы внезапно увезли медперсонал, вклю-
чая Кулика, в Спас-Деменск. Там учёного послали ухаживать 
за тифозными больными в госпитале на Морозовской горке. 
Оккупанты предлагали Кулику улучшенный паёк в обмен на 
его научные труды, однако исследователь метеоритов даже не 
согласился говорить с ними по-немецки. Заразившись сып-
ным тифом, Леонид Кулик умер 14 апреля 1942 года. 

В знак особого уважения сотрудники госпиталя похоро-
нили его не в братской, а в отдельной могиле на городском 
кладбище. О её местонахождении родным учёного стало из-
вестно только после освобождения Спас-Деменска в августе 
1943 года.
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D-6030

Эдвард Марроу, журналист. 15 апреля 1945:
Вокруг меня сгрудилась зловонная толпа. Мужчины и 

мальчишки тянули ко мне руки, чтобы коснуться; на них 
были лохмотья и остатки униформы. Смерть уже пометила 
многих из них, но они улыбались одними глазами. Я посмо-
трел поверх этой массы людей на зелёные поля, которые воз-
делывали немцы. К нам подошёл немец Фриц Кершеймер и 
спросил: «Могу я показать вам лагерь? Я здесь уже десять 
лет». Англичанин вытянулся по стойке смирно и сказал: «По-
звольте представиться, я очень рад вас видеть, не могли бы вы 
сказать, когда появятся наши парни?». Я сказал ему, что ско-
ро, и попросил показать один из бараков. Его занимали чехи.

Когда я вошёл, мужчины столпились вокруг, пытаясь под-
нять меня на руки. Они были слишком слабы. Многие из них 
не могли встать с постели. Мне рассказали, что это здание 
когда-то было конюшней на восемьдесят лошадей. Теперь в 
нём находилась тысяча двести человек, по пять на койку. 
Вонь была непередаваемая. Когда я дошёл до середины ба-
рака, ко мне подошёл человек и сказал: «Вы меня помните? 
Я Петр Зенкль, бывший мэр Праги». Я помнил его, но не 
узнал. Он спросил о Бенеше и Яне Масарике. Я спросил, 
сколько человек из этого здания умерло за последний месяц. 
Они вызвали врача, и мы просмотрели его записи. В малень-
кой чёрной книжечке значились только имена, ничего боль-
ше – ничего о том, кто эти люди, что они сделали или на что 
надеялись. Имена умерших были отмечены крестиками. Я их 
пересчитал. Всего их было 242. Двести сорок два из тысячи 
двухсот за один месяц. Когда я дошёл до конца барака, раз-
дались аплодисменты людей, которые были слишком немощ-
ны, чтобы встать с постели. Это звучало так, будто в ладоши 
хлопали младенцы – настолько они были слабы.
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Доктора звали Пол Хеллер. Он там находился с 1938 года. 
Когда мы вышли во двор, один человек упал замертво. Двое 
других – на вид им было за шестьдесят – ползли к уборной. 
Я видел это, но не стану описывать. В другой части лагеря 
мне показали сотни детей. Некоторым из них было всего по 
шесть лет. Один из них закатал рукав и показал мне свой 
номер. Он был вытатуирован у него на руке. D-6030. Другие 
тоже показали мне свои номера. Они будут носить их до са-
мой смерти. Пожилой человек, стоявший рядом со мной, ска-
зал: «Дети врагов народа». Я видел их ребра сквозь тонкие 
рубашки. «Я профессор Шарль Ришер из Сорбонны», – ска-
зал старик. Дети цеплялись за мои руки и смотрели на меня.

Мы пересекли внутренний двор. Ко мне то и дело подхо-
дили люди, чтобы поговорить и потрогать меня, профессора 
из Польши, врачи из Вены, мужчины со всей Европы. Люди 
из стран, которые построили Америку. Мы пошли в лаза-
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рет, там было полно народу. Доктор сообщил мне, что днём 
раньше умерло двести человек. Я спросил о причине смерти; 
он пожал плечами и сказал: «Туберкулёз, голод, усталость, 
а ещё есть много людей, которые не хотят жить. Это очень 
тяжко».

Мы вошли в маленький дворик. Его стена была около 
восьми футов высотой и примыкала к тому, что раньше было 
конюшней или гаражом. Мы вошли внутрь. Там на бетон-
ном полу лежали два ряда тел, сложенных в кучу, как дро-
ва. Они были тощие и очень бледные. На некоторых телах 
были жуткие синяки, хотя, казалось, на них почти не оста-
лось плоти. Некоторые были убиты выстрелом в голову, но 
кровь из ран почти не текла. Все, кроме двоих, были обна-
жены. Я попытался сосчитать их, как мог, и насчитал более 
пятисот мужчин и мальчиков, сложенных в две аккуратные 
кучи. Там стоял немецкий прицеп, в котором, должно быть, 
находилось ещё пятьдесят, но сосчитать их было невозможно. 
Одежда была свалена в кучу у стены. Оказалось, большин-
ство мужчин и мальчиков умерли от голода, их не казнили. 
Но способ умерщвления был не важен. В Бухенвальде совер-
шались убийства. Одному Богу известно, сколько мужчин и 
мальчишек погибло там за последние двенадцать лет. В чет-
верг мне сказали, что в лагере их больше двадцати тысяч. А 
было шестьдесят тысяч. И где они сейчас?

Когда я покидал лагерь, ко мне подошёл француз, который 
раньше работал на Гаваса в Париже, и сказал: «Может быть, 
вы напишете что-нибудь об этом?» – затем добавил, – «Хотя, 
чтобы написать об этом, вы должны были пробыть здесь по 
меньшей мере два года, но после этого вы больше не захотели 
бы писать». 

Я прошу вас поверить тому, что я сказал о Бухенвальде. Я 
рассказал лишь часть того, что видел и слышал. Для осталь-
ного у меня нет слов. На войне много мертвецов, но в одном 
лагере находится более двадцати тысяч живых мертвецов.
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КТО ТАКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ?

Ирина ЩЕРБАКОВА,
координатор образовательных проектов «Мемориала», 

историк и публицист

«Остарбайтерами» (в переводе — «восточные рабочие») 
немцы называли мирных советских граждан, которых во вре-
мя войны угоняли с оккупированных территорий в Германию 
на принудительные работы. Между собой эти люди звали 
друг друга сокращенно «остами».

Иногда остарбайтеров отправляли в Литву, Латвию, 
Люксембург, Францию и другие оккупированные земли. 
Но в большинстве случаев они трудились на территории 
рейха в военно-промышленном комплексе: на военных заво-
дах, в шахтах, на стройках. Впоследствии их задействова-
ли и в других секторах — например, в домашнем хозяйстве. 
Так как осты должны были быть работоспособными, главным 
критерием их отбора был возраст. Основной контингент — 
от 16–17 (в некоторых случаях младше) до 20 с лишним лет, 
преимущественно девушки.

В Германии было много разных лагерей: например, ра-
бочие, штрафные, для военнопленных и концлагеря (самые 
тяжёлые). Положение остарбайтеров было чуть-чуть луч-
ше, чем у концлагерников. Но всё зависело от того, где они 
жили и работали. Если это большой лагерь при военном за-
воде, они должны были получать разрешение на выход в го-
род. А если домашнее хозяйство — могли спокойно выхо-
дить, выполнять всякие поручения (скажем, забирать детей 
из школы). Правда, остам разрешалось пользоваться не всем 
общественным транспортом, а только определёнными марш-
рутами. И до 1944 года они были обязаны носить знак OST: 
если ловили без него, наказывали.
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В целом к ним относились как к бесплатной рабочей 
силе. Деньги, которые они получали за труд, были кро-
шечными: на них почти ничего нельзя было купить, разве 
что бутылку лимонада

Конечно, были немцы, которые жалели остарбайтеров 
и по-тихому оставляли для них бутерброды на заводах. 
Но немецкие законы строго ограничивали общение с остами. 
Дружеские и тем более любовные отношения преследова-
лись. В первую очередь страдали осты, но иногда наказыва-
ли и немцев — особенно за любовные связи, потому что это 
означало нарушение расовых законов.

Сбежать и вернуться в Россию было трудно из-за большо-
го расстояния. Только единицам удалось спрятаться где-то 
в Польше, а так всех ловили и отправляли в штрафные или 
концлагеря. Там ничего хорошего остарбайтеров не ждало.

После окончания войны союзники по Ялтинскому согла-
шению должны были передавать остарбайтеров советским 
властям. Но американцы через время стали предлагать остам 
не переходить в советскую зону оккупации. Многие восполь-
зовались этим и остались в лагерях, которые находились в ве-
дении американских оккупационных властей. Те же, кто вер-
нулся, должны были пройти фильтрацию. Если их ни в чем 
не обвиняли, кроме того, что они были угнаны в Германию, 
получали справку. По ней они эшелонами возвращались 
на родину. Некоторых — не очень большую часть — отправ-
ляли на принудительные работы в трудовые батальоны. Они 
должны были в течение нескольких лет работать на восста-
новление шахт и электростанций.

Какой-то процент остарбайтеров (не очень большой) аре-
стовали и подвергли репрессиям. После смерти Сталина си-
туация немного улучшилась, но всё равно осты чувствовали 
себя людьми, так сказать, «второго сорта». Их не обвиняли 
в измене родине — иначе больше двух миллионов вернувших-
ся оказались бы в советских лагерях.
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Во время войны об остарбайтерах, конечно, было из-
вестно. Люди, которые жили в зонах оккупации, не могли 
о них не знать, потому что на работы угоняли из каждой 
второй семьи. К слову, использование рабской рабочей 
силы было одним из пунктов, который обвинение предъ-
явило нацистским преступникам на Нюрнбергском про-
цессе. После возвращения остарбайтеров постигла разная 
судьба: иногда власти почти насильно отправляли их засе-
лять другие территории — например, Кёнигсберг и Крым. 
Люди, которые там жили, конечно, тоже не могли этого 
не заметить.

Поскольку осты чувствовали себя в определенном смыс-
ле изгоями, они по возможности скрывали свою биографию. 
Правда, сразу после войны Михаил Ромм выпустил фильм 
«Человек № 217», показывающий судьбу угнанной в Герма-
нию женщины. Но вскоре тему вытеснили истории о кон-
цлагерях. В 1976 году была опубликована книга бывшего 
остарбайтера Виталия Сёмина «Нагрудный знак OST» — она 
произвела сильное впечатление на людей. Но по-настоящему 
об остах заговорили в конце 1980-х — начале 1990-х годов. 
Тогда же немецкое правительство начало выплату компенса-
ций.

Как остарбайтеры отмечали Новый год и Рождество? 
Антонина Сердюкова:
«Меня определили в цех, где выплавляли ванадий, то есть 

литейный цех. <…> Когда меня сунули в этот огнедыша-
щий цех и дали метёлку, мне расхотелось там метлой мо-
тать. Я попыталась с немцами поговорить — что да как. 
Подошёл обермайстер, ну старший мастер: «Кенен зи дойче 
шпрехен?». — «Я». — «Варум зер гут?». Я говорю: «В школе 
учила хорошо».

Там рабочих интеллигентных не хватало, все ведь на фрон-
те. И он меня свёл к начальнику лаборатории, даже снача-
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ла — к начальнику цеха. Кстати, был интеллигентнейший 
мужик — Оскар Мених, инженер. Он посадил меня, начал 
расспрашивать. Я фразы складываю коряво, потому что мне 
слов не хватает. И шутим, и смеёмся. Потом он так лукаво 
улыбнулся, говорит: «А вы знаете такую песенку?» И по-рус-
ски мне: «Пупсик, мой милый пупсик» (смеётся). Я так рас-
хохоталась! А он смутился — видимо, он благоволил всё-таки 
к русским и понимал, что к чему. Кстати сказать, через год 
он исчез. Больше я его не видела и не слышала.

После войны я хотела его поблагодарить. Он мне много 
хорошего сделал. Перед Новым годом он меня встретил в ко-
ридоре и спросил: «Что вам подарить к Новому году?» — так, 
якобы в шутку. А я говорю: «Словарь и кусок хлеба». Вот 
он мне этот словарик подарил, я храню его до сих пор (по-
казывает). Он меня выручил, можно сказать, на всю жизнь. 
Да. И он меня определил в лабораторию. Кстати, Германия 
не знала на ту пору, что существует таблица Менделеева. 
<…> А я таблицу Менделеева знаю до сих пор наизусть.

<…> Все праздники в Германии были, просто мы не рабо-
тали в эти дни. Но никаких исключений в продуктах не было. 
<…> Пасха была там три дня, про новогодние я не помню. 
Рождество, да, 25-е как раз. Тоже там просто объявляют нера-
бочий день, и всё. <…> Могли не работать те, кто не у стан-
ка, не у печи. Лаборатория всё равно работает. Мы дежурили 
<…>». 

Угнана в 17 лет из Сталинграда в 1942 году. Работала 
на алюминиево-ванадиевом заводе в Лауте. В лагере встре-
тила будущего мужа Клода, с которым уехала в Париж по-
сле освобождения в 1945 году. В 1946 году была насильно 
выслана в СССР.
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«Фотография сделана экономкой хозяина фабрики 
в ночь под 1943 год». Мария С., угнана в 19 лет. 

Работала на фабрике в Руммельсбурге. 
Архив Международного Мемориала. Фонд 21. 

Дело № 201032.

– Пока вы были в Никласдорфе, какие-то празд-
ники немецкие там были? Как вы знали про них 
что-то? Может быть, какие-то концерты у вас 
были? 

Михаил Корнев смеётся.
– Ничего не было? Может быть, кормили лучше 

в какие-то праздники? Нет?
–  Боже упаси.
Угнан в 18 лет из Донецкой области в 1942 году. Работал 

на бумажной фабрике в Никласдорфе, позднее был отправ-
лен в концлагерь. После освобождения несколько лет служил 
в армии.
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Галина Шаланкова:
– В этом лагере, конечно, всех, кто провинился, сразу били 

и всё такое. <…> Когда я, значит, себе пальчики отрубила 
эти два, чтобы не работать на станке, меня перевели в ла-
бораторию работать уборщицей. И они [другие работницы] 
сказали: «Галь, принеси четвёрку спирта, попроси у своей 
шефини. Будем Новый год встречать». Ну раз просють, зна-
чит, надо сделать, девчата всё-таки. Так у меня пальто, <…> 
и в полу этого пальто я спрятала четвёрку.

А там, значит, не всех через проходную пропускают, гово-
рят: ты, ты, ты, ты заходите на проходную. И я как раз попа-
даю под проверку. <…> проверяет женщина. <…> Я говорю: 
«Шнапс». И она: «Ага, четвёрка. Зачем взяла?» «Новый год 
встречать, — я говорю. — Мне шефиня дала, я не ворова-
ла. Я у неё попросила». Фрау Культа, как сейчас всё пом-
ню. Я ей сказала: «Дай нам четвертиночку спирта, а мы хоть 
спразднуем это, Новый год».

Ну и нас что же… в сторону. Там ещё ребята с чем-то по-
пали. Теперь всё, руки вверх. В гестапо нас повели. Повели, 
а чтобы мы не шли пустые, каждому давали или стул не-
сти, или какой-то ящик, или какое-то бревно. Чтобы ты шёл 
не то что пустой, а чтобы все видели, что ты, значит, что-то 
сотворил. Пришли мы <…> в приёмную, всё там записали, 
как, чего. И пошли в гестапо, туда, в барак, в барак вот 
этот повели, <…> под нары. Нас три девчонки было. Ре-
бят отдельно, конечно, поселили. Три дня ни пить, ни есть. 
Мы рады были, что нас не побили дубинками. <…> И всё. 
<…> Можете представить себе, как есть хотелось». 

Угнана в 17 лет из Сумской области (Украина) в 1942 
году. Работала в лагере на химическом заводе в окрестно-
стях Виттенберга.
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Николай Киреев:
 «В обычные дни в пять часов подъём, потом кава, как 

поляки говорили. Кава — это кофе. Миска всегда с собой — 
это основное оружие было, в случае чего где-то тебе нальют 
что-то. <…> И буханка хлеба. <…> Обычная, берешь её, 
впечатление такое, что она сделана из опилок, спрессована. 
Одни опилки. Ну ешь, вроде было вкусно. Это утром. За-
втрак считался наш. Буханка хлеба на пять человек <…> 
Она, примерно, как наша бородинская по величине, а может 
быть, меньше даже <…>. Обед давали из бачков. Как они 
всегда говорили, кольраби. Это неизменно. Кольраби — ка-
пуста такая уплотнённая. <…>. Ничего полезного там нет. 
Ну съел, и от него всегда кружилась голова, от горячего. 
А на ужин ничего не давали. Два было вида питания. Нет, 
иногда давали на ужин мучную баланду. То есть обычную 
муку. Мука одна, ничего, жиров там не было. И получали 
мы вот это <…>.

Иногда по большим праздникам давали… В день рожде-
ния Гитлера, 20 апреля, я был в Раухштрассе. По случаю это-
го дня нам давали по кусочку маргарина величиной со спи-
чечную коробку. Потом давали… — у них, очевидно, много 
было — лягушек. Лягушки шли превосходно. Лягушек дава-
ли часто по праздникам. Их задние лапки и туловище с ма-
ринадом каким-то. Это было превосходное блюдо. Я всегда 
старался получить вторую и третью порцию, потому что они 
мне нравились. Чувство голода было постоянно. <…> Потом 
давали ещё красный тростник. Толщиной иногда в руку был. 
Что это за тростник был, я не знаю. Но он был сладкий, 
с такими длинными нитями. Это было превосходное блюдо. 
А может быть, по тем временам мне так казалось <…>». 

Угнан в 16 лет из Орловской области в 1942 году. Рабо-
тал на военных заводах Берлина. Позднее, после неудачного 
побега, попал в концлагерь.
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Анна Кириленко:
«А в лагере ничего не было. Мы и не знали, когда это 

Рождество, когда оно воскресенье, какой месяц, какой год. 
Знаем, что осень прошла, зима наступила, весна — потепле-
ло, солнышко, лето и всё. Числа — ничего мы не знали. Вот 
почему я не помню точно, когда нас выгнали. Ориентируюсь 
по Дню Победы. До Дня Победы я уже окрепшая была, по-
правилась, вот, кормили же, эти ж ребята из комендатуры на-
шей. Это носили ж продукты, эти женщины готовили. Потом 
этих забрали военнопленных, которые были медработники. 
А мы уже сами оставались там, сами как-то готовили. Ну, 
нормально мы кушали».  

Угнана в 16 лет из Ростова-на-Дону осенью 1942 года. 
Работала на текстильной фабрике в Дюссельдорфе, затем 
за помощь военнопленным была отправлена в концлагерь, 
откуда чудом сбежала в 1945 году.

Коллекция документов по истории принудительного труда, 
хранящаяся в Международном Мемориале, возникла по счаст-
ливой случайности. В 1990 году в газете «Неделя» была опу-
бликована заметка об остарбайтерах. В ней утверждалось, что 
общество «Мемориал» будет отвечать за выплату компенса-
ций людям, угнанным в годы Великой Отечественной войны 
в Германию на принудительные работы. Заметка разошлась 
по сотне местных газет. Через несколько месяцев в «Мемори-
ал» пришло около 320 тысяч писем от бывших «восточных 
рабочих» и их родственников. В надежде на справедливую 
компенсацию и из желания поделиться своей историей люди 
писали подробные письма, присылали фотографии и доку-
менты времён пребывания в Германии.

Сейчас коллекция, собравшаяся из писем с описаниями 
жизни в рейхе, фотографий из Германии и других свиде-
тельств, сохранившихся с той поры, насчитывает без малого 
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17 тысяч документов. При этом в рейх, по различным подсчё-
там, было угнано от 3 до 5,5 млн человек.

«Пасхальный привет вам, дорогие, никогда не забываемые 
дядечка, тётечка и братики! Желаю всего наилучшего в ва-
шей жизни и скорее встретиться нам вместе. Привет всем 
от меня. Пишите, как провели праздники. Ваша племянница 
Вера. 3/V 43 г.». 

Вера Ф., 19 лет. Пасхальная открытка. 
Изерлон, 1943. Архив Международного Мемориала. 

Фонд 21. Дело № 199745.
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ЯПОНЦЫ «ЕЛИ ВРАГОВ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»

Японские войска во время Второй мировой войны прак-
тиковали массовое людоедство – вражеских солдат и граж-
данских, которые порой ещё были живы. И это не домыслы, 
а свидетельства документов, обнаруженных в Австралии 
одним японским же учёным.

И, по-видимому, мотивом была не нехватка еды, а «консо-
лидация группового чувства войск».

Тосиюки Танака, учёный из Фукуи в западной Японии, 
работавший на факультете политологии в Мельбурнском уни-
верситете, нашёл и опубликовал документы, свидетельствую-
щие о каннибализме – памятки японской армии не чураться 
такого поведения и соответствующие показания под присягой 
австралийских солдат, которые те давали в ходе расследова-
ний военных преступлений.

Танака утверждал, что он собрал по меньшей мере 100 
зарегистрированных случаев каннибализма по отношению к 
австралийским и индийским солдатам, а также азиатским за-
ключенным концлагерей из числа гражданских в Новой Гви-
нее и на Филиппинах. Не исключено, что такая практика 
имела место и в отношении американских и советских плен-
ных.

Так, австралийские солдаты рассказывали о находках тел 
своих сослуживцев с явными признаками каннибализма. А, 
например, пакистанцы, которых доставляли из Сингапура 
в лагеря в Новой Гвинее, говорили, что при них «японские 
солдаты убивали и ели одного заключенного в день в течение 
около 100 дней».

 «Конечно, в редких случаях японские солдаты страдали 
от голода, но в основном они совсем не голодали, – заявил 
Танака. – Они были в хорошей форме, у них было доста-
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точно картошки, риса и сушёной рыбы. Часто каннибализм 
практиковался в группе по указанию командира. Так, вероят-
но, солдаты должны были почувствовать победу».

Суд над японцами в Хабаровском 
Доме офицеров в 1946 году



315

МЫ РАЗДАВИЛИ ГАДИНУ, 
НО ЗАБЫВАТЬ О ЕЁ ЗВЕРСТВАХ НЕЛЬЗЯ

Все точки в Великой Отечественной войне расставлены 
советским солдатом. В 2020 году страна отмечала юбилей-
ную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Президент своим Указом объявил его Годом памяти и славы. 
Но нас не может не беспокоить продолжающаяся в отдельных 
государствах реабилитация идеологии нацизма и осквернения 
памяти жертв Второй мировой войны. Сносят и памятники 
советским воинам-освободителям, а вокруг так называемых 
ветеранов дивизий СС создают ореол борцов за «свободу и 
независимость», палачей и военных преступников провозгла-
шают «героями нации». Для нашего государства, понёсшего 
в годы Великой Отечественной войны огромные потери, по-
добные действия абсолютно неприемлемы и оскорбительны.

Приведу примеры. Тенденция «войны» с советскими па-
мятниками в Европе при одновременной героизации пособ-
ников нацистов весной того года стала усиливаться в Чехии. 
Так, в марте власти городского района Прага-6 перенесли 
памятник маршалу Ивану Коневу и установили вместо него 
монумент власовским коллаборационистам, проигнорировав 
призывы общественности не допустить этого.

Перенесёмся в Прибалтику. В 2019 году власти Латвий-
ской Республики продолжали последовательную линию по 
оправданию и героизации бывших эсэсовцев и их пособни-
ков, реабилитации нацистских преступников. Прославление 
латышских легионеров «Ваффен-СС» и попытки представить 
гитлеровских приспешников «борцами за свободу» остаются 
ключевым элементом доказательной базы концепции «совет-
ской оккупации» и «патриотического воспитания» молодёжи. 
Власти Латвии насаждают память о пособниках нацистских 
преступников не только среди жителей страны, но и активно 
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стремятся выйти на евро-
пейский уровень. Так, с 
подачи музея оккупации 
Латвии 23 сентября 2018 
года в городе Зедельгем 
(Бельгия) открыт памят-
ник латышским легионе-
рам «Ваффен-СС».

Возвращаясь к собы-
тиям, непосредственно 
относящимся к Крыму, 
мы не должны забывать 
о планах нацистов реа-
лизовать проект «Готен-
ланд». В июле 1941 года 
на совещании Гитлер го-
ворил: «Крым должен 
быть освобождён от чу-
жаков и заселён немца-

ми». Наш край предполагалось переименовать в Готенланд, 
Симферополь – в Готсбург, Севастополь – в Теодорихсха-
фен. Заселить Готенланд планировалось немцами из Южного 
Тироля. Была даже выдвинута идея проекта автомагистрали, 
которая связала бы Гамбург с Крымом и позволила преодоле-
вать путь за два дня.

Эсэсовские журналы пестрели изображением счастливых 
переселенцев в новую восточную землю Готенланд. Конечно, 
планам фашистов не суждено было сбыться. Но забывать об 
их зверствах нельзя. С самого начала оккупации было начато 
истребление жителей Крыма. Нацисты проводили политику 
полного геноцида – убивали всех, в том числе женщин, ста-
риков и детей.

О преступлениях нацистов в Керчи мир узнал уже в ян-
варе 1942 года из ноты наркома иностранных дел СССР 

И. Манучаров
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В. Молотова, в которой говорилось о расстреле 7 тысяч мир-
ных граждан в Багеровском рву. При обследовании обнару-
жилось, что он переполнен трупами женщин, стариков, детей. 
Возле рва – замёрзшие лужи крови. Рядом – детские шапоч-
ки, игрушки, обувь, бутылочки с сосками, фрагменты челове-
ческих тел. Все эти преступления запечатлены в кинофильме, 
который демонстрировался на Нюрнбергском процессе.

За годы оккупации Крыма фашисты создали 96 так на-
зываемых «мест принудительного содержания», а по сути 
концлагерей, уничтожили в них сотни тысяч людей. Угнали 
в рабство более 85 тысяч. Мы должны сделать всё, чтобы 
правда о событиях в годы Великой Отечественной войны не 
подвергалась не только пересмотру, но даже сомнению! А по-
пытки такие мы видим.

Стало известно, что племянница Героя Советского Союза 
Николая Кузнецова, который лично ликвидировал 11 генера-
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лов и высокопоставленных чиновников немецкой оккупацион-
ной администрации, совместно с руководством Свердловской 
области направила в Львовскую мэрию письмо с просьбой 
эксгумировать останки советского разведчика для дальней-
шего перезахоронения их на территории России. Мэр Львова 
Андрей Садовой выдвинул условие – вопрос о возвращении 
останков Кузнецова будет рассмотрен Львовским горсоветом 
только после возвращения на родину задержанных в России 
украинцев.

Безусловно, отсутствие жёсткого противодействия экстре-
мистам со стороны правительств, в частности, Польши, Укра-
ины, Прибалтики, ведёт к возрождению нацистской идеоло-
гии, героизации фашистских преступников и их пособников, 
распространению идей расового превосходства и религиозной 
нетерпимости, росту агрессивного национализма. В этой свя-
зи мы рассматривали 75-летие Великой Победы как возмож-
ность напомнить международному сообществу об уроках про-
шлого, защитить историческую правду, наше будущее.

Во время памятных мероприятий, приуроченных к 75-й 
годовщине освобождения советскими войсками концлагеря 
Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, в мемориальном 
комплексе «Концлагерь «Красный» председатель Государ-
ственного Совета РК Владимир Константинов произнёс сло-
ва, которые очень точно задают вектор нашей работе: «Все 
точки в Великой Отечественной войне расставлены советским 
солдатом, раздавившим нацистскую гадину в её логове. Юри-
дически этот итог был оформлен Нюрнбергским процессом, 
решения которого не имеют срока давности и ревизии не под-
лежат». В этом русле и будем двигаться.

Иван МАНУЧАРОВ,
председатель комитета Госсовета РК 

по информационной политике, 
информационным технологиям и связи



319



320

НА БЕРЛИН!

Георгий Жуков, полководец. Москва, 2 апреля 1945:
В ночь на 2 апреля в Ставке в моём присутствии Верхов-

ный подписал директиву 1-му Белорусскому фронту о подго-
товке и проведении операции с целью овладения Берлином и 
указание в течение 12–15 дней выйти на Эльбу.

Главный удар было решено нанести с кюстринского пла-
цдарма силами четырёх общевойсковых и двух танковых 
армий. Последние предполагалось ввести в сражение после 
прорыва обороны противника в обход Берлина с севера и 
северо-востока, 2-й эшелон фронта (3-ю армию генерал-пол-
ковника А. В. Горбатова) намечалось ввести в дело также на 
главном направлении.

Проект директивы 1-му Украинскому фронту в связи с из-
менением разграничительной линии и указанием о том, чтобы 
фронт был готов повернуть танковые армии с юга на Берлин, 
Верховный Главнокомандующий подписал только 2 апреля 
после внесения им необходимых исправлений.

Этой директивой 1-му Украинскому фронту предписыва-
лось:

– разгромить группировку противника в районе Котбуса и 
южнее Берлина;

– изолировать главные силы группы армий «Центр» от 
берлинской группировки и этим обеспечить с юга удар 1-го 
Белорусского фронта;

– за 10–12 дней, не позже, выйти на рубеж Беелитц-Вит-
тенберг и далее по реке Эльбе до Дрездена;

– главный удар фронта нанести в направлении на Шпрем-
берг;

– 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии ввести после про-
рыва в направлении главного удара.
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Донесение члена Военного совета 1-го Украинского 
фронта начальнику Главного Политического Управления 
РККА о политической обстановке на занятой территории 
Германии в полосе войск фронта 4 апреля 1945 г.:

Во второй половине марта войсками фронта занято на тер-
ритории Германии 10 городов, в том числе 2 областных центра 
(Ратибор и Нейсе). Большинство немецкого населения этих 
районов самостоятельно эвакуировалось или насильно угнано 
немецкими властями в глубь Германии. На месте остались, 
главным образом, старики, женщины и дети. Перед прихо-
дом Красной Армии фашисты вели лживую пропаганду сре-
ди немецкого населения о «зверствах», которые якобы будет 
чинить Красная Армия над немецким населением. В селах 
Брайтенвельд, Вольдорф и Ламсдорф фашистскими властями 
распространялось большое количество ложных фотографий 
и листовок, в которых показывались «зверства» большевиков 
над немецким населением в ранее занятых районах Германии.

В одной из таких провокационных листовок было написано: 
«Действительность сталкивает нас в одной части восточ-
ных районов и областей с чудовищными зверствами больше-
виков. Они не люди, которых можно мерить масштабом ци-
вилизации. Это дикие орды с низменнейшими инстинктами 
и жаждой крови, которую мы, немцы, ни представить, ни 
объяснить себе не можем. Они не знают никакой пощады и 
получили от евреев и еврейских комиссаров свободу убийств 
и разрушений на немецкой земле. Из чувства дикой радости 
при виде убийств и мучений беззащитные старики, женщи-
ны и дети будут зарезаны, угнаны в рабство, а их добро 
бессмысленно разграблено и разрушено. Москва уже нача-
ла вывозить тысячи немецких солдат на принудительные 
работы в глубь страны. Этим самым подтверждено твер-
дое убеждение немцев, что планы противника обращены на 
полное порабощение и уничтожение немецкого народа». Вот 
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почему немецкое население встречает приход Красной Армии 
с ужасом и страхом за своё будущее.

Внешне немцы покорны, аккуратно выполняют все по-
ручения и высказывают удовлетворение установленным для 
них режимом. Так, пастор города Заган Эрнст Шлихен зая-
вил: «Мероприятия, проводимые советским командованием, 
расцениваются немецким населением как справедливые, вы-
текающие из военных условий. Но отдельные случаи про-
извола, особенно факты изнасилования женщин, держат 
немцев в постоянном страхе и напряжении. Однако каждый 
немец понимает, что судьба тех, кто бежал, тоже не лёг-
кая. Поэтому оставшиеся не жалеют о том, что они оста-
лись, и надеются, что скоро будет установлен порядок, 
при котором каждый сможет заниматься своим делом под 
контролем командования советских войск». Военные советы 
фронта и армий ведут решительную борьбу против мародер-
ства и изнасилования немецких женщин.

Имеются отдельные случаи положительного отношения ча-
сти немецкого населения к Красной Армии.

Член Военного совета 1-го Украинского фронта гене-
рал-лейтенант Крайнюков.

Николай Иноземцев, командир взвода артразведки. 
Под Кёнигсбергом, 2 апреля:

Прихожу к Сафонову. Сверяем цели, он меня знакомит 
со всеми интересными местами в обороне немцев в своём 
секторе. Устанавливаем много общих наблюдений. Ещё раз 
проверяю на местности цели на разрушения и их зарисов-
ки. Пункт на чердаке, метрах в четыреста сорока от против-
ника, наше боевое охранение буквально в сорока метрах от 
этого дома. « – Местечко у тебя незавидное.— Ничего, всё 
в порядке – Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить.» Кончив работу, 
идём в подвал молочного завода, в котором живут командир 
дивизиона и Сафонов с разведчиками. Долго разговариваем, 
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главным образом, вспоминая Андрея. Потом Сафонов гово-
рит мне:

«— У тебя через пару дней день рождения? – А ты пом-
нишь? – Ну, как же. Вот только придётся поздравлять заочно. 
Давай условимся так: настоящую встречу перенесём до окон-
чания штурма и «оторвёмся» на твое 24-летие в город. – Что 
ж, согласен. Значит, решили. Передай ребятам. Ну, мне пора 
топать, а то скоро стемнеет. – Да, иди.» Крепко жмём друг 
другу руки, и ни на сотую долю секунды не задумываюсь о 
том, что это, может быть, наша последняя встреча.

Николай Иноземцев, командир взвода артразведки. 
Под Кёнигсбергом, 4 апреля 1945:

Начинаем предварительное разрушение целей. Олейник 
60-ю снарядами превратил в кучу камней и щебня четыре-
хэтажный дом, занимающий целый квартал и превращённый 
в мощный опорный пункт. Замечательно стреляют Фролов, 
Могильный, Калиш, Игнатьев. Командир артиллерии 16-го 
гвардейского артиллерийского корпуса Палецкий и предста-
витель Воронова, полковник из Москвы, дают бригаде наи-
высшую оценку.

Садимся обедать. Полковник, узнав о моём дне рождения, 
приказал адъютанту привезти кроме водки коньяк и ликёр, 
усиленный обед и закуску. Втроём – комбриг, начальник раз-
ведки майор Цыбанёв и я – садимся за стол. Тост предлагает 
полковник:

— За твоё будущее, за успех в жизни, в работе, в выборе 
жены... в общем, за успех во всём!

Несколько телефонных звонков: с разных станций – по-
здравляют Сафонов, Иван, Яшка... Этот скромный праздник, 
отмеченный в самый разгар нашей боевой работы, в канун 
штурма Кёнигсберга, – навсегда останется в памяти. Так же, 
как и образ комбрига, которого безмерно уважаешь не только 
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как прекрасного начальника, но и как старшего товарища, 
относящегося к тебе с какой-то долей отцовского чувства.

...Вечером приходит на НП зав. делопроизводством штаба 
бригады Глазьев с характеристиками на награждение – ком-
бриг приказал оформить приказ о награждении разведчиков, 
не ожидая начала операции, ибо их работа, в основном, уже 
сделана. Первый вопрос полковника о Сафонове:

— Третий дивизион подал материал на Сафонова?
— Да, товарищ полковник, на «Красную Звезду».
— Хорошо, иди, зайдёшь через часок, я посмотрю дела и 

подпишу. 
Вхожу на узел связи, оттуда звоню Николаю, поздравляю 

с наградой.
А, впрочем, война. Кто знает, где споткнёшься?

Николай Иноземцев, командир взвода артразведки. 
Под Кёнигсбергом, 8 апреля 1945:

Примерно в 12 часов дня командир 3-го дивизиона майор 
Шульга (наш пункт находится вместе с его пунктом) докла-
дывает комбригу:

— Сафонова хоронят на офицерском кладбище в Гал-
лау. Сейчас дам дивизионом три залпа по цитадели. («Цита-
дель» – остров в центре города со старинными укреплениями 
и жилыми домами, в настоящий момент является центром 
обороны уцелевшего гарнизона противника.)

— Давайте!
Все поднимаемся на верхний этаж. Майор Гвоздев закон-

чил на кладбище последнее слово:
— Огонь!
В одной из комнат дома, на крыше которого наш НП, Иса-

ченков и Угаев рассказывают (в который раз?!), как погиб 
Сафонов.

«Через час после артподготовки, получив приказ о высыл-
ке разведки, майор Шульга послал начальника разведки ди-
визиона Батурина вперёд. Батурин взял с собой командира 
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взвода управления 7-й батареи Касарина, Сафонова, Майоро-
ва, Исаченко, Угаева и двух радистов. Сафонов пошёл очень 
неохотно. Батурин долго его уговаривал, и он, наконец, бро-
сив своё обычное – «А, мать твою... пойдём!», быстро собрал-
ся. На правой окраине Панарта наши значительно продви-
нулись, а на левой, как это оказалось впоследствии, только 
подошли к крайним домам. Таким образом, немцы прекрасно 
наблюдали всю площадь перед Панартом.

Не доходя метров за 300 до пехоты, залёгшей впереди, 
попали под миномётный огонь. После 10-минутного огневого 
налёта около батальона пошло в контратаку, стремясь ударить 
во фланг продвинувшегося справа нашего батальона. Развер-
нули рацию, дали координаты и потребовали огня. Одновре-
менно 30–40 гитлеровцев стали контратаковать в направле-
нии против нас. Метрах в 50–60-ти от нас стояла миномётная 
рота. Командир роты прибежал к нам и сказал Батурину, что 
людей у него в обрез, нужна помощь. Пробежали вперёд и 
засели в траншеях вокруг миномётов, приготовив оружие и 
гранаты. Миномётчики открыли огонь; малость постреляли 
и мы. Немцы побежали назад, контратака была отбита. Но 
миномёты наши засекли, и минут через пять – семь 150-мил-
лиметровая батарея сделала налёт прямо на нас.

Первыми же снарядами разбито два миномёта, Касарин 
крикнул: «Я ранен!..».

Майоров: «Помогите!»
Подбежали, начали перевязывать. Ещё один налёт. После 

него стал звать на помощь Сафонов. Подбежали к нему: ле-
жит в полузасыпанной траншее (снаряд разорвался в 20–30 
сантиметрах от края траншеи, прямо против Сафонова) и 
завязывает на ноге жгут из брючного ремня. Одна нога почти 
совсем оторвана чуть ниже паха, вторая – ранена. И огром-
ная рана в боку. Перевязали, насколько было возможно, и 
сразу на плащ-палатке понесли в тыл. Касарина понесли по-
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дошедшие сюда пленные немцы. Майорова и Батурина (оба 
были легко ранены) повели радисты.

Сафонов попросил пить. Сделал несколько глотков и тихо 
сказал:

— Ну, кажется, конец. (Это было его излюбленное слово 
на протяжении последних месяцев.) – Прощайте...

И потерял сознание. Пронесли метров 200. Остановились. 
Послушали. Сердце бьется, но совсем тихо. Кровь из раны в 
боку идти почти перестала. Понесли дальше. Навстречу под-
бежали разведчики с КНП. Остановились метрах в 50-ти от 
пункта. Лицо стало совсем белое, пульса нет. Умер.

Касарин же всю дорогу ругался:
— Спасибо Батурину, мать его..., понадобилось ему туда 

лезть, всё трофеи ищет...
Его седьмое ранение (он до этого был четыре раза ранен и 

два контужен) оказалось тоже смертельным. Умер, не доез-
жая нескольких сот метров до госпиталя».

...Выходим из комнаты. Полковник обращается к Шульге:
— Эх, не могли сохранить таких людей... А впрочем, во-

йна. Кто знает, где споткнёшься? Ведь оба воевали в 41-м, 
по три года пробыли на фронте, а здесь, я уверен, это наша 
последняя боевая операция, не уцелели. Столько всего пе-
ренести и погибнуть в последнем бою, что может быть обид-
ней..., – говорит он, не глядя на нас.
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НЕ ВЕРИЛОСЬ. ТЕПЛИЛАСЬ НАДЕЖДА: 
ЗАБЛУДИЛИСЬ, СЕЛИ НА ЧУЖОЙ АЭРОДРОМ

Николай Каманин, генерал-лейтенант авиации. Трнава, 
7 апреля 1945:

Мой ПКП разместился на том самом месте, где 140 лет 
назад произошло Аустерлицкое сражение войск Наполеона 
с русскими войсками под руководством М. И. Кутузова. Это 
сражение великолепно описано в романе «Война и мир» на-
шего великого писателя Льва Николаевича Толстого. Карти-
ны прошедшего здесь сражения часто возникали в памяти, о 
них напоминали названия населённых пунктов и небольшой 
памятник-музей, выстроенный на самой высокой точке поля, 
где был наблюдательный пункт Наполеона.

Но мне это поле запомнилось на всю жизнь не столько 
историческим сражением, а тяжелейшим для нас происше-
ствием. Вот как это произошло. В 12.30 к ПКП подошла 
восьмёрка Героя Советского Союза гвардии майора Влади-
мира Николаевича Молодчикова. Ведущий доложил свою 
цель – артиллерийские позиции и небольшое скопление ав-
томашин в 2–3 километрах от нашего переднего края. По 
этой цели уже отработали две предыдущие группы наших 
штурмовиков, и на обратном маршруте ведущие доложили, 
что цель уничтожена. А у меня были данные разведки о том, 
что в глубине обороны противника, километрах в двенадцати 
от переднего края, есть значительное скопление автомашин, 
танков и живой силы противника. Я приказал Молодчикову 
уничтожить эту цель. Капитан понял задачу и повёл свою 
восьмёрку штурмовиков выполнять приказ. Через минуту 
группа Молодчикова пересекла линию фронта и скрылась за 
покрытой лесом возвышенностью. И больше никто из нас, 
работавших на ПКП, самолётов из группы Молодчикова не 
видел и не слышал.
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Обычно все группы, возвращаясь с задания, докладыва-
ют о результатах работы и данные разведки. Прошло время 
возвращения, группы Молодчикова не было. Запросили аэро-
дром. Нам ответили: предельное время пребывания самолё-
тов в воздухе вышло, но ни один самолёт из группы Молод-
чикова не возвратился. Все мы – лётчики, командиры начали 
уже привыкать к нашему полному господству в воздухе. За 
первые семь дней апреля корпус произвёл более 2000 боевых 
вылетов и не потерял ни одного самолёта. И вдруг с боевого 
задания не вернулась целая восьмёрка штурмовиков, и это в 
апреле 1945 года, такое редко случалось даже в первые дни 
войны, когда в воздухе господствовали фашистские самолё-
ты. Не верилось. Теплилась надежда: заблудились, сели на 
чужой аэродром, вынужденно сели в поле. Запросили все 
аэродромы фронта. Прошла тревожная ночь. О группе Мо-
лодчикова – ни звука.
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СОРОКОПЯТКИ, К БОЮ!

– Сорокопятчики идут! Удачи вам, вся надежда в этом 
бою только на вас! – Крикнул кто-то из окопа при виде наше-
го расчета с 45-мм орудием.

– Не сорокопятчики, а «прощай родина», так правиль-
нее! – Поправил его другой солдат.

Нашего командира, Андрея Зверева, такие шутки не устро-
или. Решил и он тоже «пошутить»:

– Разворачивайте ствол в окоп, сейчас мы им покажем 
привет от Родины!

Ребята не на шутку разволновались. Командир пригрозил 
кулаком, и мы поволокли пушку дальше. Так начался один из 
самых важных дней в моей жизни. В этот день мы столкну-
лись с более серьёзной проблемой, чем шутки от товарищей.

В нашем расчёте был заряжающий, наводчик (я), разво-
дящий, ездовой и двое подносчиков снарядов. Друг друга мы 
все хорошо знали, ибо не первый день были на фронте за 
пушкой. Старались действовать командно и дружно.

Наши «сорокопятки» по факту всю войну являлись проти-
вотанковым орудием, ибо нас выставляли впереди остальных. 
Мы занимали самый передний край и порой принимали на 
себя все силы противника.

Если раньше мы справлялись с немецкой техникой, то на 
Белорусском фронте наша старенькая пушчёнка не могла ни 
на что повлиять. Появились «тигры», «пантеры» и прочие 
«звери», броню которых наши снаряды уже с трудом брали.

Мы отсиживались в окопе, периодически выглядывая из-
за бруствера. Сперва с горы шла немецкая пехота, которая не 
доставила нам каких-либо проблем.

За неё взялись наши ребята снайперы, тем самым экономя 
наши силы и боезапас.

Пули просвистели в обоих направлениях над нашим око-
пом, затем всё затихло.
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Андрей Зверев выглянул из окопа и вдруг буквально за-
мер: теперь в нашу сторону двигались немецкие «тигры».

– Назад пути нет. Остаёмся до конца! – Сказал командир 
Зверев. 

Мы не стали возражать, ибо подпускать танкистов к нашей 
передовой – нельзя.

Внезапно земля задрожала. Мощные «тигры» были уже 
на подходе. Соседний расчёт открыл огонь, а следом и мы.

Снаряды отскакивали от «тигров» как семечки. Командир 
уже хотел бросить орудие, но я посоветовал целиться в гусе-
ницы:

- Броня у них крепкая, спору нет. Но ходовую подпортить 
любому танку можно!

Мы собрались, а затем осуществили несколько точных по-
паданий в цель. Немецкий танк забуксовал одной гусеницей в 
нашу сторону, затем перекатился другим боком, и мы поняли, 
что вторая гусеница слетела!
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- Ещё четыре танка осталось. Крикни нашим, чтобы цели-
лись туда же! – Скомандовал Зверев.

В общем счёте мы обезвредили три немецких танка. 
Остальные ушли в сторону от передовой. Нам этого было 
достаточно, с заданием справились!

После этого случая, те солдаты, которые смеялись над 
нами, всё же извинились. Мы по факту всех спасли в тот 
день.

Записано со слов артиллериста 
Михаила НОВИКОВА

Лазарь Бронтман, специальный корреспондент газеты 
«Правда». 9 апреля 1945:

Война на излёте. Уже две, пожалуй, недели союзники на-
ступают, не встречая никакого организованного сопротивле-
ния. Немцы, видимо, решили там открыть ворота.

Ясно это было с первых дней нового наступления союз-
ников. Не было сопротивления ни на линии Зигфрида, ни 
на Рейне, ни за ним, без боя немцы отдали даже Рурский 
район.

Наша печать сначала молчала. Впервые об этом сказал в 
№ от 1 апреля Галактионов. Тогда стали давать и ТАСС, и 
остальные газеты. По-видимому, немцы решили из двух зол 
избрать меньшее. Хотя зоны оккупации Германии и поделе-
ны, но большая разница – как эти районы будут заниматься: 
с боя или без боя. И немцы предпочли, чтобы союзники за-
няли как можно больше, а наши казаки – как можно меньше. 
И на нашем фронте по-прежнему драка.

Немцы дерутся довольно энергично. Появились на нашем 
фронте и реактивные самолёты, в частности, «Ме-262». Не-
сколько штук уже сбили. Вчера мы об этом первый раз сооб-
щили. Вадим Кожевников предложил мне вместе поехать на 
фронт, поглядеть на Германию. Маршрут – Восточная Прус-
сия, Померания, Бранденбург, Силезия. Заманчиво. Генерал 
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морщится: не могу отпустить вас на три недели. Но позавчера 
он сам предложил мне:

— А что, Лазарь Константинович, если вам в Вену?
Я позвонил Кокки. Он сказал, что согласен, но после 15–

20. Обязательно туда полетит. Но до этого должен смотаться 
на пару дней к Баграмяну, на 1-й Прибалтийский, а потом 
в Куйбышев. Другой оказии нет, поздно, к Вене не успею. 
Вчера гром: денонсирование пакта с Японией. Японское пра-
вительство в тот же день подало в отставку. У нас – шум, 
разговоры, прогнозы. Яша считает, что воевать не будем, Из-
аков говорит, что японцы отдадут всё, что попросим, Минаев 
считает – это война.

Евгений Селиванов, солдат. Под Бреслау, 10 апреля 
1945:

Здесь, вдали от всего родного, заботы наши очень малы. 
Всё то, что нам нужно, мы имеем в достатке. У каждого из 
нас ничего нет лишнего. Военный костюм (обмундирование), 
полевая сумка с несколькими тетрадочками, ложка и автомат. 
Без них – никуда.

Сейчас находимся в лесу, живём в фанерных палатках, 
обитых изнутри белой материей. Целый день отдыхаем на 
перинных постелях. В хороший день группа долечивающих 
свои раны бойцов совершает ещё прогулки по здешним со-
сновым аллейкам под звуки аккордеона. Вспоминаем свою 
Родину и тот заманчивый мир людей, за который мы борем-
ся сейчас. Подошло то время, когда можно действительно 
говорить о предстоящих наших общих решительных дей-
ствиях и близости окончательной победы. Скоро мы снова 
двинемся вперёд. На этот раз уже увидим самое нутро Гер-
мании.

По-прежнему занимаюсь комсомольской работой в части. 
Все идёт хорошо, как на остановках, так и в боевых усло-
виях.
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Илья ЭРЕНБУРГ 

«ХВАТИТ!»

«Красная звезда» № 85, 11 апреля 1945 года

Пал неприступный Кёнигсберг, пал через двенадцать ча-
сов после заверений берлинского радио, что никогда рус-
ским не быть в Кёнигсберге. Перо летописца не поспевает за 
историей. Красная Армия – в центре Вены. Союзные войска 
подошли к Бремену и Брауншвейгу. Фрицы, застрявшие в 
Голландии, оттуда не выберутся. Не выберутся и фрицы из 
Рура. Неделю тому назад немцы говорили о «рубеже Эльбы». 
Ещё недавно Гитлер думал укрыться в Австрии, теперь он в 
ужасе смотрит на юг. Трудно перечислить, что он потерял: 
побережье Балтики от Тильзита до Штеттина, все промыш-
ленные районы – Силезию, Саарский округ, Рур, житницы 
Пруссии и Померании, богатейший Франкфурт, столицу Ба-
дена Карлсруэ, большие города – Кассель, Кёльн, Майнц, 
Мюнстер, Вюрцбург, Ганновер. Американские танкисты на-
чали экскурсию по живописному Гарцу. Вскоре они увидят 
гору Брокен, на которой, по преданию, водятся ведьмы. Вряд 
ли это зрелище их удивит: в немецких городах они видели 
вполне реальных ведьм. Другая американская часть подошла 
к баварскому городу, который я не раз упоминал в статьях, 
прельщённый его мелодичным наименованием, – к Швейн-
фурту (в переводе «Свиной брод»).

Бывают агонии, преисполненные величия. Германия поги-
бает жалко – ни пафоса, ни достоинства. Вспомним пышные 
парады, берлинский «Спортпалас», где столь часто Адольф 
Гитлер рычал: он завоюет мир. Где он теперь? В какой щели? 
Он привёл Германию к бездне и теперь предпочитает не пока-
зываться. Его помощники озабочены одним: как спасти свою 
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шкуру. Американцы нашли золотой запас Германии, брошен-
ный удиравшими бандитами. Что же, немки теряют краденые 
шубы и ложки, а правители рейха теряют тонны золота. И все 
бегут, все мечутся, все топчут друг друга, пытаясь пробраться 
к швейцарской границе. «1918 год не повторится», – высоко-
мерно заявил Геббельс; это было несколько месяцев тому на-
зад. Теперь немцы не смеют мечтать о повторении 1918 года. 
И 1918 год не повторится. Тогда во главе Германии стояли 
политики, пусть тупые, генералы, пусть битые, дипломаты, 
пусть слабые. Теперь во главе Германии стоят гангстеры, тё-
плая компания уголовников. И видные бандиты не думают о 
судьбе мелких воришек, которые их окружают, бандиты за-
няты не будущим Германии, а поддельными паспортами. Им 
не до переговоров и переворотов: они отращивают бороды и 
красят шевелюру. Иностранная печать добрый год обсуждала 
термин «безоговорочной капитуляции». А вопрос не в том, 
захочет ли Германия капитулировать. Некому капитулиро-
вать. Германии нет: есть колоссальная шайка, которая разбе-
гается, когда речь заходит об ответственности. Капитулируют 
генералы и фрицы, бургомистры и помощники бургомистров, 
капитулируют полки и роты, города, улицы, квартиры. А в 
других ротах, в соседних домах или квартирах бандиты ещё 
упираются, прикрываясь именем Германии. Так закончилась 
затея невежественных и кровожадных фашистов покорить 
мир.

«Дойче альгемайне цайтунг» уверяет своих читателей (есть 
ли ещё таковые? Ведь немцам теперь не до газет), будто гер-
манские солдаты «с фанатизмом сражаются как против боль-
шевиков, так и против американцев». Наши союзники могут 
посмеяться над этими словами: за один день почти без боёв 
они взяли сорок тысяч немцев. Корреспонденты рассказыва-
ют, что американцы в своём продвижении на восток встреча-
ют одно препятствие: толпы пленных, которые забивают все 
дороги. Завидев американцев, немцы воистину с фанатиче-
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ским упорством сдаются в плен. Пленные движутся без кон-
воя, и часовые возле лагерей поставлены не для того, чтобы 
помешать пленным убежать, а затем, чтобы сдающиеся фри-
цы, врываясь в лагеря, не раздавили бы друг друга. Забыты 
и бог Вотан, и Ницше, и Адольф Гитлер, он же Шикльгру-
бер, – сверхчеловеки подбодряют друг друга словами: «По-
терпи, приятель, американцы уже близко...»

Зарубежный читатель спросит: почему же немцы с таким 
упорством пытались отстоять Кюстрин? Почему они яростно 
дерутся на улицах Вены, окружённые неприязнью венцев? 
Почему немцы отчаянно защищали Кёнигсберг, отделённый 
сотнями километров от фронта на Одере? Для того, чтобы 
ответить на эти вопросы, нужно вспомнить страшные раны 
России, о которых многие не хотят знать и которые многие 
хотят забыть.

1 апреля 1944 года немцы убили 86 жителей французского 
посёлка Аск. Немецкий офицер, руководивший убийством, 
когда его запросили о причинах расстрела, объяснил, что «по 
ошибке он применил приказ, относившийся к оккупирован-
ной советской территории». Я не преуменьшаю мучений, пе-
режитых Францией; я люблю французский народ и понимаю 
его горе. Но пусть все задумаются над словами людоедов. 
Генерал де Голль недавно поехал на пепелище деревни Ора-
дур, всех жителей которой немцы убили. Таких деревень во 
Франции четыре. Сколько таких деревень в Белоруссии?

Я напомню о сёлах Ленинградской области, где немцы 
жгли избы с людьми. Я напомню о дороге Гжатск – Виль-
но: о том, как тщательно, аккуратно солдаты германской ар-
мии, не гестаповцы, даже не эсэсовцы, нет, самые обыкновен-
ные фрицы жгли Орёл, Смоленск, Витебск, Полтаву, сотни 
других городов. Когда немцы убили несколько английских 
военнопленных, зарубежные газеты справедливо писали о 
неслыханном варварстве. Сколько советских военнопленных 
немцы расстреляли, повесили, замучили голодной смертью? 
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Если есть у мира совесть, мир должен покрыться трауром, 
глядя на горе Белоруссии. Ведь редко встретишь белоруса, 
у которого немцы не загубили близких. А Ленинград? Разве 
можно спокойно думать о трагедии, пережитой Ленинградом? 
Кто такое забудет, не человек, а дрянной мотылёк.

Когда-то беда одного обиженного потрясала совесть чело-
вечества. Так было с делом Дрейфуса: одного невинного ев-
рея осудили на заточение в крепость, и это возмутило мир, 
негодовал Эмиль Золя, выступали Анатоль Франс, Мирбо, 
а с ними лучшие умы всей Европы. Гитлеровцы убили у нас 
не одного, а миллионы невинных евреев. И нашлись люди 
на Западе, которые упрекают наши сухие, скромные отчёты 
в «преувеличении». Я хотел бы, чтобы до конца их дней за-
рубежным умиротворителям снились бы дети в наших ярах, 
полуживые, с раздробленными телами, зовущие перед смер-
тью своих матерей.

Горе нашей Родины, горе всех сирот, наше горе – ты с 
нами в эти дни побед, ты раздуваешь огонь непримиримости, 
ты будишь совесть спящих, ты кидаешь тень, тень изуродо-
ванной берёзы, тень виселицы, тень плачущей матери на вес-
ну мира. Я стараюсь сдержать себя, я стараюсь говорить как 
можно тише, как можно строже, но у меня нет слов. Нет у 
меня слов, чтобы ещё раз напомнить миру о том, что сделали 
немцы с моей землёй. Может быть, лучше повторить одни на-
звания: Бабий Яр, Тростянец, Керчь, Понары, Бельжец. Мо-
жет быть, лучше привести холодные цифры. В одном соеди-
нении опросили 2103 человека. Вот статистика крови и слёз:

Погибло на фронтах родственников – 1288.
Расстреляно и повешено жён, детей, родных – 532.
Насильно отправлено в Германию – 393.
Родственники подверглись избиению – 222.
Разграблены и уничтожены хозяйства – 314.
Сожжены дома – 502.
Отобраны коровы, лошади, мелкий скот – 630.
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Родственники вернулись с фронта инвалидами – 201.
Лично подверглись избиению на оккупированной террито-

рии – 161.
Получили ранения на фронтах – 1268.
Но если цифры потеряли власть над сердцами, спроси-

те четырёх танкистов, почему они торопятся в Берлин. Лей-
тенант Вдовиченко расскажет, как немцы в селе Петровка 
нашли его фотографию; они пытали сестру лейтенанта Аню 
калёным железом – «где русский офицер?», потом привязали 
крохотную Аллочку к двум дубочкам и разорвали ребёнка 
на две части, мать должна была глядеть. Сержант Целоваль-
ников ответит, что немцы в Краснодаре удушили отца, мать, 
сестёр. Все родные сержанта Шандлера были сожжены нем-
цами в Велиже. Семья старшины Смирнова погибла в Пуш-
кине во время оккупации. Это судьба четырёх танкистов, 
которые вместе воюют. Таких миллионы. Вот почему немцы 
так страшатся нас. Вот почему легче взять десять городов в 
Вестфалии, чем одну деревню на Одере. Вот почему Гитлер, 
вопреки всем доводам разума, шлёт свои последние дивизии 
на Восток.

На Западе немцы говорят: «Чур-чура», они, дескать, боль-
ше не играют. Они ведь не были в Америке. О, разумеется, 
три года тому назад один наглый фриц при мне говорил мо-
ему американскому другу Леланду Стоу: «Мы придём и в 
Америку, хотя это далеко». Но от намерений не горят города 
и не умирают дети. Нахальные немцы держатся с американ-
цами как некая нейтральная держава. Английские и амери-
канские корреспонденты приводят десятки живописных при-
меров. Я остановлюсь прежде всего на именитом экземпляре: 
на архиепископе Мюнстера Галене. Он бесспорно знает, что 
в Америке проживает фюрер немецких католиков Брюнинг, 
окружённый всемерными заботами. И архиепископ спешит 
заверить: «Я тоже против наци». Засим архиепископ изла-
гает программу: а) немцы против иностранцев; б) союзники 
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должны загладить ущерб, причинённый немцам воздушны-
ми бомбардировками; в) Советский Союз – враг Германии, и 
нельзя пускать в Германию русских; г) если предшествующее 
будет выполнено, то «лет через 65 установится в Европе мир». 
Остаётся добавить, что католические газеты Америки и Ан-
глии вполне удовлетворены созидательной программой этого 
архидуховного людоеда. Перейдём к мирянам, эти не лучше.

Корреспондент «Дейли геральд» описывает, как в одном 
городке жители обратились к союзникам «с просьбой помочь 
поймать убежавших русских военнопленных». Все англий-
ские газеты сообщают, что в Оснобрюкене союзники оставили 
на своём посту гитлеровского полицейского; этот последний 
поджёг дом, в котором находились русские женщины. Кор-
респондент «Дейли телеграф» пишет, что немецкий фермер 
требовал: «Русские рабочие должны остаться, иначе я не 
смогу приступить к весенним работам». Причём английский 
журналист спешит добавить, что он вполне согласен с довода-
ми рабовладельца. Он не одинок: военные власти выпускали 
листовку на пяти языках, приглашая освобождённых рабов 
вернуться на фермы к своим рабовладельцам, «чтобы произ-
вести весенние полевые работы».

Почему немцы на Одере не похожи на немцев на Везе-
ре? Потому что никто не может себе представить следующей 
картины: в занятом Красной Армией городе гитлеровский 
полицейский, оставленный на своём посту, сжигает амери-
канцев, или немцы обращаются к красноармейцам с прось-
бой помочь им поймать убежавших английских военноплен-
ных, или немцы обращаются к русским с просьбой оставить 
им на месяц-другой французских рабов, или Илья Эренбург 
пишет, что «необходимо оставить на немецких фермах гол-
ландских рабочих, дабы не расшатывать земледелия Поме-
рании». Нет, людоеды не ищут у нас талонов на человечину, 
рабовладельцы не надеются получить у нас рабов, фашисты 
не видят на Востоке покровителей. И поэтому Кёнигсберг 
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мы взяли не по телефону. И поэтому Вену мы берём не фо-
тоаппаратами.

Сегодня союзники сообщают, что их танки подходят к гра-
ницам Саксонии. У восточных границ Саксонии стоят ча-
сти Красной Армии. Мы знаем, что нам придётся прорывать 
немецкую оборону: бандиты будут отбиваться. Но Красная 
Армия привыкла разговаривать с немцами оружием: так мы 
с ними и договорим наш разговор. Мы настаиваем на нашей 
роли не потому, что мы честолюбивы: слишком много крови 
на лаврах. Мы настаиваем на нашей роли потому, что при-
ближается час последнего суда, и кровь героев, совесть Со-
ветской России вопиёт: прикройте бесстыдную наготу архие-
пископа Мюнстера! Гитлеровских полицейских посадите под 
замок до того, как они совершат новые злодеяния! Немцев, 
которые «ловят русских», образумьте, пока не поздно – пока 
русские не начали ловить их! Рабовладельцев пошлите на ра-
боту, пусть гнут свои наглые спины! Добивайтесь настоящего 
мира не через 65 лет, а теперь, и не мюнхенски-мюнстерского, 
а честного, человеческого.

В нашем возмущении с нами все народы, узнавшие пяту 
немецких захватчиков, – поляки и югославы, чехословаки и 
французы, бельгийцы и норвежцы. Одним было горше, чем 
другим, но всем было горько, и все хотят одного: укротить 
Германию. С нами солдаты Америки, Великобритании, кото-
рые видят теперь жестокость и гнусность гитлеровцев. Корре-
спондент Ассошиэйтед Пресс пишет, что солдаты 2-й танковой 
дивизии, увидев, как немцы мучили русских военнопленных 
и еврейских девушек, сказали: «Самое худшее, что мы мо-
жем сделать с немцами, будет слишком хорошо для них». А в 
другом немецком лагере, собрав немцев перед трупами людей 
всех национальностей, американский полковник сказал: «За 
это мы будем вас ненавидеть до конца наших дней».

Близится день нашей встречи с нашими друзьями. Мы при-
дём на эту встречу гордые и радостные. Мы крепко пожмём 
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руки американскому, английскому и французскому солдатам. 
Мы всем скажем: довольно. Немцы сами себя назвали обо-
ротнями. Но облава будет настоящая. Друзей архиепископа 
Галена, леди Гибб, Дороти Томпсон и прочих покровителей 
душегубов просят не беспокоиться. Оборотней не будет: те-
перь не восемнадцатый год, хватит! И на этот раз они не 
обернутся и не вернутся.

Николай Каманин, генерал-лейтенант авиации. Трнава. 
12 апреля 1945:

Сегодня корпус отмечен в двух приказах маршала Стали-
на – за Вену и Годонин.

Умер Рузвельт. Сообщение о его смерти получили сегод-
ня во второй половине дня. Рано умер старик, не успев за-
кончить войну и организовать послевоенный мир. Мир по-
сле этой большой войны будет не более устойчив, чем он 
был перед войной. И такие опытные и дальновидные руко-
водители, как президент США Рузвельт, могли бы играть 
положительную роль в предотвращении новых войн. Смерть 
Рузвельта неизбежно отрицательно скажется на наших отно-
шениях с Америкой и на крепости послевоенного сотрудни-
чества.

На фронтах маршалов Конева, Жукова и Рокоссовского 
последнее время существенных изменений нет. Взят Дан-
циг, Кёнигсберг и полностью очищены тылы наших войск от 
блуждающих «котлов». Союзники продвигаются успешно и 
уже вышли на реку Эльба. Война может кончиться в ближай-
шие дни и больше месяца никак не протянет.

Андрей Ерёменко, командующий войсками 4-го Укра-
инского фронта. Чехословакия, 15 апреля 1945:

В 6 часов утра я приехал на наблюдательный пункт. Сде-
лал крупное замечание начальнику оперативного управления 
генерал-майору тов. Коровикову за то, что он приехал на НП 
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раньше нас и не подготовил ориентирной схемы на планшете, 
которую я приказал подготовить ещё накануне.

От всё ещё горящего Ратибора, который невдалеке, сте-
лется сплошным облаком толстый слой дыма, который при 
сегодняшнем безветрии будет мешать нашей авиации.

День разыгрывался, как и наступление. Солнце, прекрас-
ная видимость, только дымок от горящего Ратибора начинает 
заволакивать поле боя на правом фланге. Я, наблюдая за 
полем боя, рассматривал в бинокль Моравску Остраву. Из-за 
холмов виден лес заводских труб, колокольни и крыши са-
мых высоких зданий города.

— Хоть бы один город сегодня взять, – говорил я на НП.
Привели лётчика с нашего сбитого самолёта-штурмовика. 

Зенитная артиллерия противника его подбила. Он мог бы 
сесть невредимо, если бы поблизости от наших передовых 
частей был специальный аэродром для вынужденной посад-
ки. За это я крепко продрал командующего ВВС фронта тов. 
Жданова – он не организовал такой аэродром – и мы видели, 
как подбитый самолёт всё время снижался, снижался, а затем 
сел на вынужденную и сломался.

Стемнело. Видимости уже нет. Едем на основной НП. Сан-
далов, провожая меня в машину, доложил, что за день набра-
ли пленных больше 1000.

Владимир Войнов, младший сержант. Кёнигсберг, 
17 апреля 1945:

Утром часа три заряжали аккумулятор, ремонтировали 
динамку и заводили машину. Когда в 10 часов машина была 
на ходу, поехали в центр города за трофеями, хотя сбор их 
в Кёнигсберге был уже запрещён. Я никуда из машины не 
выходил и ехал в Кёнигсберг не за трофеями, а посмотреть 
на него. Моё желание было удовлетворено: мы немало изъ-
ездили город. Что в нём прежде всего бросается в глаза, это 
сила разрушения. Нет ни одного целого дома: это или груда 
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камня, или стены сгоревших зданий. Дома преимущественно 
5-6-этажные, мрачной серой окраски, а улицы кривые и уз-
кие. Когда едешь по такой улице, дома, как скалы, сдавлива-
ют тебя в ущелье. Если солнце сбоку, то лучи его скользят по 
верхним этажам, не достигая земли.

Но город богат и капитален, об этом говорят даже руины. 
Улицы пусты. На большинстве из них нет совершенно ни-
какого движения. Наша машина простояла на одной улице 
2 часа, и никто по этой улице не проехал. Она совершенно 
мертва. И показалось дико, когда вдруг из-за угла с шумом 
выбежал на самокатике, отталкиваясь одной ногой от мосто-
вой, мальчишка лет 8–9 и покатил по мёртвой трущобе, гулко 
гремя.

Когда все разошлись за трофеями, и я остался один, мне 
сделалось страшно, и я, невольно достав револьвер, положил 
его перед собой. Находясь в этой каменной могиле, я ста-
рался понять, где смогли сохраниться те 130000 цивильных, 
которые были взяты с занятием города и которых я видел 
собственными глазами, когда они тянулись несколько дней 
подряд бесконечным потоком через Норкиттен на Инстер-
бург? Да, я думал об этом и не мог понять.

А сколько было нужно сбросить смертоносного груза, что-
бы разрушить такой огромный город! Но он был сброшен. 
Возмездие за Вязьму, Смоленск, Минск и другие города на-
шей Родины свершилось! Немцы на собственной шкуре по-
знали «Was ist den Krieg?»

Наша дивизия награждена орденом Александра Невского. 
Это большое событие для нас, полное глубокого смысла, ибо 
мы участвовали в боевых действиях на немецком стратегиче-
ском плацдарме, основанном тевтонскими рыцарями, которых 
разбил наголову Александр Невский. Теперь наша дивизия 
именуется 33-я зенитная артиллерийская Витебская ордена 
Александра Невского дивизия РГК.
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Мартын Мержанов, военный корреспондент газеты 
«Правда». Германия, 19 апреля 1945:

…Колонны пленных солдат всё шли и шли, вызывая в нас 
смешанное чувство любопытства и радости. Дожили мы до 
победных дней!

Спустя несколько минут мы догнали пёструю толпу бе-
женцев, освобожденных Советской Армией от рабства. 
Именно здесь, на развилке, мы встретили нашего старого 
знакомого – пожилого бывалого сержанта-регулировщика 
Никиту Афанасьевича Гулого. У него на груди были два ор-
дена – один, с облупленной эмалью, он получил ещё в граж-
данскую войну из рук Григория Котовского, а другой – летом 
сорок второго, за сражение на Кубани. Ранение, да и годы не 
позволили ему находиться в действующих частях, но в тылу 
он оставаться не мог, и вот уже третий год нёс службу регу-
лировщика на военных дорогах.

Никита Афанасьевич едва успевал взмахивать красным и 
жёлтым флажками и делал это прямо артистически: чётко, 
умело, с твердостью, не допускающей ослушания.

Увлечённый своим делом, он не заметил нас, а мы созна-
тельно отошли в сторону, чтобы не отвлекать его внимания. 
Перед ним проходили десятки тысяч людей разных возрастов 
и национальностей, в грязных пиджаках, рваных пальто и 
мятых шляпах. Одни плакали, не поднимая головы, другие 
смеялись и с надеждой смотрели на весёлых солдат Советской 
Армии, в том числе и на этого рослого регулировщика. И он 
тоже, незаметно для себя, менялся в лице: то хмурил брови, 
то растягивал усы в своей широкой, добродушной улыбке.

Люди шли с флагами, со значками в петлицах, с крас-
ными транспарантами, на которых на разных языках было 
написано одно слово: «Освобождение». В этом потоке вид-
ны были велосипеды, тележки, тачки с узлами, с ящиками 
и сундучками, детские коляски. Их сопровождали измучен-
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ные, испуганные мужчины с жёлтыми, небритыми лицами, 
сгорбленные, в рваной одежде. Тут же шли худые женщины 
с детьми на руках, юноши, девушки, старики. У многих из 
них растерянные глаза, в которых и радость освобождения, и 
боязнь пока близкого фронтового огня.
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20 апреля 1945 года

20 апреля 1945 года командование 3-го Белорусского 
фронта предприняло атаку на оборонительные позиции гит-
леровцев в районе Пиллау, для чего в дело была введена 11-я 
гвардейская армия. За сутки бойцам 16-го и 36-го гвардей-
ских корпусов удалось продвинуться лишь на километр.

В ходе Берлинской операции войска 2-го Белорусского 
фронта форсировали Восточный Одер и захватили ряд 
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плацдармов на западном берегу силами 65-й и 70-й ар-
мий.

Южнее соединения 1-го Белорусского фронта преодолели 
реку Альте-Одер. 47-я армия с боями продвинулась почти 
на 25 километров и ближе к вечеру открыла артиллерий-
ский огонь по Берлину. 3-я ударная армия прорвалась через 
Претцелерский лес и заняла город Вернойхен, 5-я ударная 
армия – город Штраусберг. 1-я гвардейская танковая армия 
совершила глубокий фланговый манёвр и начала форсиро-
вание реки Лекниц. 33-я и 69-я армии наступали в районе 
Франкфурта-на-Одере.

Колонна советских тяжёлых танков ИС-2 
на одной из улиц Берлина. Фото: waralbum.ru
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Боевые машины 2-й гвардейской танковой армии мощным 
ударом заняли город Бернау. Вечером 20 апреля командую-
щий генерал-полковник Богданов получил от командующего 
1-м Белорусским фронтом маршала Жукова следующий при-
каз:

«2-й гвардейской танковой армии поручается историче-
ская задача: первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя 
Победы. Лично Вам поручаю организовать исполнение. По-
шлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Бер-
лин и поставьте им задачу: не позднее 4 часов утра 21 апре-
ля 1945 г. любой ценой прорваться на окраину Берлина».  

Одновременно войска 1-го Украинского фронта силами 3-й 
гвардейской танковой армии штурмом взяли город Барут, за-
вязали бои за Цоссен и значительно продвинулись к Берли-
ну с северного направления на 60 километров. 4-я танковая 
армия вела ожесточённые сражения у города Луккенвальде, 
пройдя за сутки около 40 километров.

К северу от Вены войска 2-го Украинского фронта овладе-
ли городами Эрдберг, Фраттингсдорф, Штаатц, Нидер-Ляйц 
и рядом других населённых пунктов.

Наступая юго-западнее чехословацкого города Ратибор, 
подразделения 4-го Украинского фронта в упорных боях ос-
вободили Комаров, Ользу, Хабичов, Пишт, Крейценорт и ещё 
несколько сёл и деревень.
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Из воспоминаний И. А. Якушина: 
В апреле корпус переправился через Одер, и мы вышли на 

оперативный простор. Корпус продвигался к реке Эльбе. Не-
мецкие заслоны и гарнизоны сметались в быстротечных боях. 
Если сталкивались с крупными соединениями противника, 
сразу обходили, оставляли в тылу, стремительно продвигаясь 
в глубь Германии.

Несмотря на небольшие потери, ощущалась нехватка лич-
ного состава, особенно страдали расчёты орудий. И вот на 
одном из привалов, во время приёма пищи, когда расчёт рас-
правлялся со стряпней повара, подошёл немецкий солдат без 
оружия. Попросил что-нибудь поесть. Бойцы посадили его на 
ящик со снарядами, сунули котелок каши и хлеба, вручили 
ложку. Немец сказал: «Данке. Ланке. Гут». И с жадностью 
стал поглощать кашу. После того, как котелок опустел, бойцы 
предложили добавки, он и с добавкой справился.

Бойцы угостили его и своим табачком, а командир пред-
ложил фрицу остаться при орудии. После многословных объ-
яснений и жестов, немец понял, что ему предложили. И, не 
раздумывая, согласился. Его прозвали Фрицем. Никто его 
настоящим именем не поинтересовался – сразу прилипло 
«Фриц». Он на это имя откликался, выполнял указания бой-
цов расчёта. На фронте всякое бывало...

Приблудившиеся солдаты нередко получали временный 
приют в расчётах орудий. Но это были наши советские солда-
ты, отставшие от своих частей по разным обстоятельствам, а 
вот немецкого солдата приютили впервые. Немец пребывал у 
нас по обоюдному согласию, без принуждения с нашей сторо-
ны, я не стал этому препятствовать, и такое необычное содру-
жество получилось. Фриц стал внештатным членом расчёта 
и старательно помогал каждому. Скорее всего он из сельской 
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местности, хорошо умел обращаться с лошадьми. Над ним 
сразу взял шефство один из ездовых, на его бричке немец и 
устроился.

Пришёл день Первого мая. Полк снова пришёл в движе-
ние, по колонне прошла команда: «Якушина с орудием в 
голову колонны!». Комполка поставил задачу: эскадрону и 
расчёту орудия, поддержанному пулемётным взводом, выйти 
в район трассы на Виттенберг. Трассу оседлать и остановить 
продвижение техники противника на запад.

На опушке эскадрон стал в боевой порядок. Обстановка 
была следующая: недалеко немецкая батарея ведёт огонь по 
нашим тылам. Немцы нас не видят, мы зашли в тыл этой 
батареи. Впереди трасса, и на дистанции в 1000 м по ней 
выдвигается огромная колонна техники противника. В колон-
не – танки и самоходки, много тягачей с орудиями.

Сразу принял решение подбить на трассе машину, чтобы 
создать пробку. Расчёт занял огневую позицию. Лица бойцов 
стали серьёзными. Даже немец серьёзность происходящего 
понял. Подобрался и чётко выполнял свои обязанности, пе-
ретаскивая ящики со снарядами. Подал команду: «По танку 
в центе подкалиберным – огонь!».

Полёт снаряда было прекрасно видно. Но он пролетел 
выше цели. Второй цель поразил. Танк стал разворачиваться 
и замер, и сразу образовалась пробка. Движение колонны 
остановилось. Некоторые машины стали съезжать с трассы, 
другие пытались развернуться на трассе.

А нам надо было быстро и незаметно сменить позицию. 
Мы понимали: если снова откроем огонь, то немецкая батарея 
на нас развернётся и ударит прямой наводкой. Но случилось 
непредвиденное. Все немецкие расчёты при наших первых 
выстрелах разбежались и ни одного выстрела в нашу сторону 
не сделали. Но впереди за этой батареей, недалеко от дороги, 
в засаде находилась немецкая самоходка. Нас немцы обнару-
жили и открыли огонь.
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Первый снаряд рванул в десяти метрах от нашей позиции. 
Вторым выстрелом самоходка накрыла орудие. Убило коман-
дира орудия, наводчика легко ранило. Боеспособные только 
мы с наводчиком и ездовые. Я тоже был ранен. Но всех нас 
отвели в безопасное место, всех перевязали. И мы стали про-
двигаться на встречу со своими.

Приказ группа выполнила, дорогу оседлали, держали до 
подхода полка. Проезжал после боя мимо подбитого танка, 
увидел, что ему мы бок пробили. Башня на боку, орудие ут-
кнулось в землю. За танком стояла брошенная техника – тя-
гачи с пушками, грузовики, бронетранспортёры.

Так закончился мой последний бой.
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УЧАСТЬ ТАНКОВ РЕШИЛ ОДИН РАСЧЁТ

Из воспоминаний О. И. Овсянникова: 
Вся дивизия пересказывала одну историю. Всё произошло, 

когда стрельба затихала. Бой за Пакозд закончился. Насе-
лённый пункт очистили от противника. 

Стали входить стрелковые и артиллерийские части. По до-
роге пыхтели тягачи, передки прицепов заполнены снаряда-
ми, а за ними противотанковые с длинными стволами орудия. 
По обочине продвигалась пехота...

Вот последний тягач стал поворачивать в переулок, когда 
со стороны Будапешта на шоссе вышли танки. Пехота сразу 
немецкие танки заметила и хлынула в камыши озера Велен-
це. Пехотный офицер закричал артиллеристам. Те услышали. 
Мгновенно отцепили 57-мм орудие, установили в боевое поло-
жение. Немецкие танки замедлили ход. Наше орудие оказа-
лось частично сбоку от противника, и артиллеристы хорошо 
видели бока немецких машин. С первого выстрела они подо-
жгли головной танк. Сразу на шоссе возникла паника.

Гитлеровцы не знали, что населённый пункт немецкими 
войсками оставлен. Шли по шоссе без боевого охранения, 



351

словно в своём тылу. Второй выстрел – и опять загорелся 
танк. Орудие стреляло из-за домов, и немцы вспышки от 
выстрела не видели. Артиллеристы произвели третий мет-
кий выстрел, и третий танк вспыхнул. Вели огонь не спеша. 
Командир расчёта после каждого выстрела делал поправки. 
Семь выстрелов и семь танков пылают на трассе.

Семёрку за несколько минут уничтожили. Гитлеровские 
танкисты покидали свои машины, пытались спрятаться в ка-
мышах. А там ведь затаилась наша пехота. И они танкистов 
встретили сапёрными лопатками. Ни одного пехота не упу-
стила, всех изрубили. На трассе догорали семь танков.

Все остальные немецкие танки люки открыли... Танкисты 
вышли на шоссе с поднятыми руками. Их окружила пехо-
та. И в этот момент на дороге появился «виллис» командира 
корпуса генерала-майора Бобрука. Кто-то говорил, что это 
был командующий армии генерал-полковник Захватаев. Как 
раз артиллеристы цепляли орудие к прицепу, спешили, что-
бы догнать свою колонну. Она уже ушла. В ней не заметили 
гитлеровских танков… 

Генерал сразу к артиллеристам подошёл. Старший сержант, 
командир расчёта орудия, все доложил. Генерал выслушал и 
пехотного офицера. Тут же около орудия вручил его коман-
диру орден Красного Знамени, всем остальным ордена Славы 
III степени и Красной Звезды, которые у него были с собой.

Этот подвиг долго обсуждался в дивизии. 
А Будапешт был взят в двойное кольцо. Бригады танки-

стов добивали окружённые группы, перехватывали немецкие 
машины на дорогах. 

А колонна эта выходила из Будапешта. Её единственная 
дорога шла через населённый пункт Пакозд. Фрицы рассчи-
тывали, что он ещё в их руках. За немецкой колонной по 
пятам шли наши танки. Но участь гитлеровцев решил один 
единственный расчёт советских артиллеристов.
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«Я НАВЁЛ СВОЮ ПУШКУ 
В ОКНО РЕЙХСТАГА...»

Из дневника участника Великой Отечественной войны, 
артиллериста, младшего лейтенанта Юрия Александровича 
ЯКОВЛЕВА, охватывающего события с 22 июня 1941 г. и 
до конца мая 1945 г.

Советские танки ИС-2 7-й гвардейской 
тяжёлой танковой бригады у рейхстага. 

Ю. А. Яковлев родился 25 марта 1925 г. в Смоленске. В 
марте 1943 г. был призван на военную службу. С октября 
1944 г. – в действующей армии. Служил командиром огне-
вого взвода 5-й батареи 328-го артиллерийского полка 150-й 
стрелковой дивизии.

Яковлев активно участвовал в боях за Берлин и в штурме 
рейхстага, своим огнём расчищал путь пехоте. В тех боях он 
лично уничтожил 81-миллиметровое орудие, пулемёт и около 
20 солдат и офицеров противника.
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После окончания войны продолжил службу в Советской 
Армии, был уволен в запас в звании майора. Проживал в 
Смоленске, где и скончался 15 ноября 1974 г., похоронен на 
Тихвинском кладбище.

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени 
(15.05.1945) и двумя орденами Красной Звезды (19.11.1944, 
1956), рядом медалей.

Дневник Яковлева – честное, не лакированное свидетель-
ство фронтовика, подённые записи ещё совсем молодого чело-
века, оказавшегося на войне. Публикуются фрагменты днев-
ника за 29 апреля – 2 мая 1945 г.

Ю. А. Яковлев
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29 апреля. Воскресенье. 1945 г.
...Фриц бьёт немного. В одиннадцать часов началась арт-

подготовка. Бьёт и по этому складу. Сидим. Пока ничего. Всё 
вспоминаются наши русские девчата, их откровенный разго-
вор обо всём. Какие они славные и хорошие. Так приветливо 
нас встретили и угощали.

Вызвал командир батареи. Он расположился в доме на 
третьем этаже. Только я забежал наверх, как даст снаряд 
рядом. Цел. Прямо под окном мост через Шпрее. Туда уже 
перебрался один танк. Сказали, как пойдут пушки, так и мне 
с одной ехать туда. Дело опасное, хочется спать. Под разры-
вами пробежал к пушкам. Немец попал в мост. И здесь рядом 
разорвался снаряд, ранил трех лошадей и ездового Костина, 
но не тяжело. Фриц бушует.

Настроение не из хороших. Трудно. Бьёт по нашему дому, 
только стены летят. Про всё можно забыть. Эх, жизнь. Вчера 
жили хорошо, а сегодня. Ужас. Много выбило людей за этот 
Берлин: Дементьев, Волконский, Костин и прежние все из 
нашей батареи. Сидим, не высунуться, бьёт такими, что про-
бивает четыре этажа и подвал. Вот-вот накроет. Уснул на ча-
сик. Скука. Скоро ли конец всему этому? Фолькштурмовцы 
убегают, их не могут удержать и под страхом расстрела. Но 
сопротивляется он крепко, хоть и отходит. Говорят, тяжёлы-
ми били не немцы, а наш 1-й Украинский, он идёт навстречу 
и всего в двух километрах от нас. Обнаружил в кармане ав-
томатическую ручку. Вспомнил, что мне её подарила вчера 
одна старушка, не зная, как отблагодарить, со слезами на 
глазах.

Пришёл старшина Муратов и сообщил, что Галуза ранен 
в ногу. Вот напасти-то, и наводчик, и командир. Хороший он 
парень. Его я любил больше всего. Жаль. Ребята тают, как 
снег, каждый день. Стоим на месте. Немец все бьёт и бьёт, 
ходить невозможно. Вызвали к командиру полка. Он сразу 
узнал меня и поставил задачу: перейти мост с пушками.
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Стемнело. Под разрывами и пулями проскочили мост и 
свернули налево, так как в 50 метрах от моста немцы. Техни-
ки много поставили на набережной улице около стены. Пошёл 
искать второй батальон 756-го полка. Встретил старшего лей-
тенанта седьмой батареи, в их дивизионе выбило пять пушек 
и три автомашины, много людей. Ранен их комдив капитан 
Кулик. Ранен бывший мой «номер» Сарвачёв. Ранен старший 
лейтенант Чепеков. Вот люди убывают. Нашёл батальон, из 
него в подвале осталось всего человек тридцать. Поставил 
пушки. Людей в подвал. Легли на обломках кирпича.

Пыль. Смрад. Всё вокруг горит. От домов остались лишь 
стены. Чудовищные дворцы и замки с пустыми глазницами 
окон и дверей. Снизу видно, что вверх уходят одни развали-
ны. Всё разбито кругом. Улицы завалены кирпичом, хламом, 
нашими сожжёнными автомашинами. Видны шесть сожжён-
ных танков и больше десятка целых, стоят рядами. Грохот, 
гул – ад. Уснул. Пришёл командир батареи – пока остаёмся 
здесь. Впереди немецкие траншеи – впереди рейхстаг.

30 апреля 1945 г. Понедельник.
Спал до десяти часов. Приказ – пушку выкатить вперёд. 

Взял оба расчёта, пушку Дерябина, и покатили на лоша-
дях задворками. Под арками, подъездами, которые завале-
ны кирпичом и другим ломом. Дальше на лошадях нельзя, 
повезли на руках, расчищая дорогу. Выкатили в подъезд. 
Танков наших много, но они не идут, так как фриц бьёт 
фаустами и много уже сжёг. Стоят в четыре ряда, на улице 
колоннами. Впереди все дома разбиты, и у парка видна 
башня рейхстага, вся изрешечённая снарядами. Немцы в 
100–150 метрах от нас, мы вместе с пехотой, и ещё танки 
сзади нас.

Пошёл с Дерябиным вперёд, посмотреть откуда бьёт его 
пулемёт и снайпер. Долго искали, но не видно. Вернулись. 
Решили выстрелить по рейхстагу. Дерябин навёл и выстре-
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лил. Пушка не была укреплена и, откатившись, проехала по 
нему. Он упал и закричал. Мы его оттащили. Посмотрел. 
Перелом кости правой ноги. Вызвали собак. Положили. 
Я дал ему его чемодан. Он заплакал, сказав: «Жаль мне 
вас, младший лейтенант», хоть иногда мы с ним и спорили. 
Поцеловались на прощание, и он поехал. Ох, как тяжело. 
Сколько людей вышло из строя. Может быть, скоро и сам 
там будешь.

Вот Берлин как даётся. Эх! Танки пройдут пять метров и 
станут. И так понемногу идут. Скоро ли этому будет конец? 
Всё гремит кругом. Стук разрывных пуль об стены. Падают 
кирпичи. Грохот и шум. Потерял двух своих лучших коман-
диров орудий: Дерябина и Галузу. С Хабибулиным навели 
пушку на рейхстаг и выстрелили. Стреляли раз десять и при 
комбатре. Танки немного продвинулись. Пехота уже подходит 
к зданию рейхстага. Задача – взять его сегодня. Кто водру-
зит знамя над рейхстагом, будет Героем Советского Союза, и 
нам обещают, если выкатим пушку на площадь к рейхстагу 
на 100 метров. Много 152-мм самоходок стоят рядами и из-
редка бьют.

Я навёл свою пушку в окно рейхстага и стал заряжать. 
Вдруг сильный взрыв, меня отбросило от пушки, всё заст-
лало пылью, ударило о мостовую. Опробовал себя. Вроде 
ничего – цел. Оказывается, рядом ударила самоходка, и это 
меня так воздухом швырнуло. Приказывают выкатить орудие 
вперёд, на площадь, но там ещё никого нет. Перед рейхстагом 
ров с водой, один танк стал переходить мост и провалился в 
воду. Вот так бой. Снайпера простреливают каждый проуло-
чек. Недалеко от меня как дал какому-то лейтенанту в живот 
разрывной, в спину вышло. Дерябина отвёз Узлов на собач-
ках и сдал на повозку.
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Там в тылу немец тоже не даёт проходу, бьёт с крыш, 
чердаков, с окон. Вот сволочь. Всё гремит и трясётся от 
взрывов. Кругом свистят и чертят огненными струями пули. 
Где-то справа особенно сильно гремит. Обо всём забудешь 
здесь. Пришёл комбатр и сказал, что пришли ещё две пушки 
и стоят за мостом. Пошли к комдиву. Дорога до моста забита 
полностью, пушку Бердникова провести вперёд, сюда, никак 
нельзя.

Около моста бьёт и справа, и слева, и спереди, и из-за 
моста, где-то сидит снайпер. На мосту убил двух связистов 
нашего дивизиона. Снаряд разорвался над нашей пушкой, об-
вал камней, разбило прицельные приспособления и погнуло. 
Потом ударил под пушку. Может быть, он бьёт по танкам, они 
стоят сзади нас метрах в пяти. Начал и он бить артиллерией, 
очухался наверно и подтащил орудие. Наши самоходки тоже 
бьют. Кругом дым, убитые, горит. Раненые. Лошади тоже. 
Гибнут люди. Потери очень большие. Наши у перекрестка на 
мосту поставили дымовую завесу, но снайпер бьёт все равно, 
спасаешься только тем, что бегаешь за танками и машинами. 
Кругом гудит всё от разрывов.

Письма. Мне и Дерябину от Зои Орловой, письмо не за-
стало его. И письмо от Портнянского, он снова в Прибалти-
ке на фронте, уже гвардии лейтенант и награждён орденом 
Красной Звезды, а я в таких боях и всё ещё младший лейте-
нант. Обидно просто.

Войска 1-го Украинского соединились с союзниками на 
Эльбе. Наши уже в 50 км западнее Берлина. 2-й Белорус-
ский взял Штеттин и другие города около него. А мы берём 
рейхстаг. Он весь разбит, но фриц сидит там. Наши стали 
подходить к нему, двоих ранил. Сколько жертв. Ещё, кро-
ме Ганеновича, Козловского, ранило Якимовича. Вернулся из 
госпиталя Тюриков, связист дивизиона.
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Связи с тылом у нас нет никакой. Старшина не бывает, 
едим, что достаём, коней кормим хлебом и чем придётся. 
Трудно. Ни о чём не думаешь. Германия хочет заключить 
мир с Америкой и Англией, а с нами не хочет, но и союзники 
не хотят отдельно, а тоже вместе. Вот как воюем. Рейхстаг в 
300 метрах. Когда же конец этому? Весь день такой напря-
жённый. Уже как-то привык не бояться, ходишь под пуля-
ми и снарядами, уже ребята меня одергивают и не пускают. 
Видят, что я не трус. Это хоть радует, а то я думал, что я 
большой трус. Из орудия Дерябина я сам вёл огонь, пока его 
не разбило, так как Хабибулин ещё плохо работает за навод-
чика. Получается: «Сам командовал войсками, сам и пушки 
заряжал». Мученья и труд всё перетрут. В десять часов арт-
подготовка, уже на 200 метров подвезли «Ванюши».

«Эти дни мы будем вспоминать…» Как радостно вспоми-
нать встречу с нашими людьми. Как всё это когда-нибудь 
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будешь вспоминать. Боёв таких ещё никто не видел. Сижу 
в подвале и пишу, время около десяти часов. Скоро начнёт-
ся. Ни о чем не думаешь. Горит свечка. То все затихнет, то 
очередь пулемёта или выстрел, или глухой разрыв нарушит 
молчание, а то беспрерывный гул стоит. И так целый день. 
Щёлкнет пуля о камень, и уже знаешь, что ударил снайпер. 
Дали мне связь, здесь же и командир батареи. Хорошо хоть 
то, что не имеешь ни в чём нужды, не хватает только птичье-
го молока, а так всё до мелочей. Сзади в городе на перекрест-
ках пушки, так как немец и там бьёт из каждого дома, и один 
не ходи. Вот какая война.

Спать не приходится. Фриц бьёт. Пошёл к Бердниковой 
пушке, провёл и поставил её на место бывшей Дерябина. 
Две эти упряжки послал на ту сторону, за пушкой Кокарева 
и бывшей Галузы. Передок отдал Кокареву, а его на сдачу, 
и первую пушку на сдачу отвезли к машине на ту сторону. 
Третью пушку Галузы отдал первому расчёту, командиром 
орудия поставил Хабибулина, наводчиком Кураченко. Теперь 
хоть хорошо, что три пушки, людей всё же хватит, и кадры 
кое-как наскребу, а то ведь у всех образование 1-3 класса, 
даже наводить никто не может.

Передали, что с нашей батареи в пути ранены осколками 
в ноги Маренков, Репин и Писарин. Прибыли пушки с той 
стороны, фриц немного стих. Кокарев рассказал, что мино-
мётчики нашли склад ручных часов там, где мы стояли до 
моста, и раздали. Очень много. Потом якобы наши поймали 
по рации обращение немецкого генерала к командующему 1-м 
Белорусским фронтом Жукову, что они желают капитулиро-
вать. Передавали в четыре часа ночи. Наши взяли рейхстаг, 
и в нём 3 генерала и 84 пленных.

Покатил пушки вперёд. Всё вокруг горит. С Бердниковым 
и другими командирами орудий дошёл до самого рейхстага. 
Он в виде крепости, а на углах башни. Взяты ещё дома, а 
дальше идёт парк, в нём стоит штук шесть здоровых, кажет-
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ся 88-мм зенитных стационарных установок, которые вели 
огонь и по наземным целям. Это только нам попалось на пути 
шесть, а видно по сторонам, их ещё много стоит. Бросил и их, 
и снаряды. А мы думали, у него нет артиллерии.

Бой на улице Берлина. 30 апреля 1945 г.

На дороге к рейхстагу штук шесть наших сожжённых 
танков, стоят на площади перед рейхстагом. Видел место, 
где провалился с большой высоты в канал наш танк. Пушки 
поставил все против парка, у дома правее рейхстага. Уже 
шесть часов утра. Ездовые такие трусы, заставляешь их 
чуть ли не силой оружия делать и воевать. Пока мы ходили, 
фриц не стрелял, наверно зашибли его, а потом опомнил-
ся и начал стрелять с рейхстага снова. Ранил недалеко от 
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меня солдата. Пришло большое пополнение пехоты, а нам 
все нет и нет. Тут бы надо развивать успех, так как он начал 
уходить как угорелый, а наши взяли вот и стали, это нас и 
портит.

Зашли в подвал. Убитые фрицы и в каждой дырке славя-
нин, вернее, все комнаты набиты, спят друг на дружке. Вот 
же беспечность. Если как следует поставить дело, то, конеч-
но, скоро можно было бы кончить с фрицем и взять Берлин. 
Такая у него была паника, а наши не развили успех. Много 
он всего бросил. Прилёг и я.

1 мая 1945 г. Вторник.
Вот и май, а холод адский. Разбудили в семь часов, спал 

всего час. Фриц бьёт по дому. Здесь же и комдив, и комбатр. 
Задача – быть готовым к стрельбе. Второе – написать боевые 
характеристики на всех: на командиров орудий – на Героя 
Советского Союза, остальных – на Красное Знамя. Решил 
так, кто хорошо действовал на того и напишу, а кто не дей-
ствовал, так на того и писать не буду.

Вот и май, а нового этот день ничего не принёс. Снаряд 
угодил в дом и убил двух моих лошадей. Бьёт кашель, неу-
жели с лёгкими опять чего. Всё гремит. Снова не высунуться, 
бьют снайпера и пулемёты. В парке между деревьев торчат 
гигантские стволы его зениток, окрашенные в рябой маски-
ровочный цвет, машины и другая техника. Зданий нет, одни 
развалины. Пушки все перед домом. Написал характеристи-
ки, а на меня комбатр на орден Отечественной войны 1-й 
степени. Наш дом угловой, и фриц не даёт побежать от него 
и выйти к пушкам. Только высунешься, бьёт снайпер, слева 
и справа из больших домов. Можно бежать только вперёд, 
к рейхстагу через площадь, но опять-таки справа и слева он 
бьёт. Уже нескольких ранил гад.
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У Бранденбургских ворот. Берлин. 1945 г.

Кроме 88-мм зениток в парке стоят огромные или 150, или 
даже 210-мм пушки. Все это он бросил. Бьёт очень тяжёлы-
ми, весь наш шестиэтажный дом ходит ходуном, это он в 
отместку за рейхстаг, сволочь. Готовится к контратаке силою 
пехоты и танков, и мы приготовились к встрече. Холод, пря-
мо терпеть нельзя. Прилёг. Канонада гремит. Разрывы слива-
ются и получается будто бы море бушует, а каждый разрыв 
как удар волн о берег. Снаряды попадают в наш дом, но он 
очень уж прочный.

Пехоту ещё пополнили. Пришли Шарыпов и Фасхуддинов, 
ходившие за машиной со снарядами. Машина перешла на эту 
сторону, но здесь налетел танк и раздавил бензобак. Послал 
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к старшине за повозкой, кузнецом и людьми. Распоряжаюсь 
больше сам, хоть здесь же комбатр, он всё лежит, а я работаю 
и за него, и за себя. Достал пистолет ТТ и фуражку.

Знамя над рейхстагом. 2 мая 1945 г.

Перебежками прибежал боец из рейхстага и сообщил, что 
в подвале ещё немцы и раненые человек пятьсот. Предложи-
ли им сдаться, но там много офицеров, они отклонили. Одна 
из башен рейхстага горит. Первым водрузил знамя над рейх-
стагом 1-й батальон 674[-го] полка нашей 150-й дивизии. Это 
почёт. Пошли к рейхстагу наши танки, но очень медленно, 
пройдёт метров пять, сделает несколько выстрелов вперёд себя 
и из пулемётов тоже, куда попало бьют. Мы тоже выпустили 
по дому правее рейхстага несколько снарядов. Очень много 
наших побито на площади между нашим домом и рейхстагом. 
Рейхстаг весь в пробоинах, горит. В парке деревья до полови-
ны порублены снарядами. Вот интересно, ведь я был вчера за 
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рейхстагом, вот бы поставили туда пушки, пропали бы, кругом 
немцы. Грохот целый день. Здесь же и командир нашего полка 
майор Гладких. Едим сухомятину: пряники, хлеб, консервы.

Стемнело. Снова передали, что немцы желают сдаться в 
домах около рейхстага и в подвале рейхстага. Будут перегово-
ры, просят прекратить стрельбу по сигналу зелёной ракеты. 
Привезли мне двести штук снарядов. Мотаешься как белка в 
колесе. Пришёл старшина, принёс блинов, котлет и спирту. Я 
не пил. Немного поспал.

2 мая. Среда.
Встал. Сегодня тише. Немцы сдаются группами. Выходят 

с белым флагом. Уже можно ходить около пушек. Кругом 
много раненых и убитых. Привели пару лошадей. Интересно, 
что у Фасхуддинова ушли лошади, и серая пришла домой 
в тылы. Танки впереди. Много раненых фрицев. Затихло, 
только откуда-то бьёт снайпер, приказали одну пушку выка-
тить к рейхстагу. Покатил. На рейхстаге уже красные знамё-
на. Снимают фоторепортёры. В рейхстаге уже славяне. Мель-
кают и поляки. Пленных ведут пачками, среди них много 
гражданских и женщин.

Рейхстаг разбит не очень, так как стены толстые, окна 
замурованы, а в них бойницы. Наши танки уже вышли к 
рейхстагу с противоположной стороны. Стрельбы нет. Только 
рвутся патроны в горящем рейхстаге. Уже все говорят, что 
гарнизон Берлина капитулировал. Поставил пушку у дверей 
рейхстага. Наверху его памятники, и на них наши флаги. 
Вовсю ходят наши машины, танки, пехота и все... Много его 
техники: танков, зениток уйма, через каждые 20–25 метров. 
Пушек тоже. Его пленных ведут пачками. Идут сами с белы-
ми флагами. Движение свободно. Как радостно.
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Капает дождик. Улицы завалены камнем, стоит разбитый 
трамвай и много автомашин. Кое-где пожары. Дома вокруг 
рейхстага все разбиты, неужели это конец, даже и не верится 
что-то. Из рейхстага валит дым. Кое-где редко взрывы, оче-
видно, рвутся мины или ещё что. На вопрос: где дом, немки 
отвечают: «англиш капут, бум, бум». Командир полка прика-
зал пушки поставить у рейхстага. Пошёл за ними и поставил 
на углах. Оказывается, фриц бьёт ещё откуда-то из пулемё-
тов и фаустов. Ведут большие толпы пленных разных сортов, 
и СС, и других. Мы, оказывается, эти дни были в «доме 
Гиммлера». Вот это да. Ребята радостные, шутят: «Неужели 
мы в Берлине?!». Здесь сошлись три армии нашего фронта, 
это наша, 3-я ударная, 5-я ударная и 8-я гвардейская, бывшая 
61-я генерала Чуйкова. Та самая, что дралась в Сталинграде, 
а всё же знамя водрузила наша 150-я дивизия.

Встретил снова Федьку Казакова, он комбатр, немец у 
него пожёг все пушки. Обменялись фото. Много среди плен-



366

ных фрицев хорошеньких женщин и девушек, а граждан-
ских вообще ещё не видно. Кругом правительственные дома, 
вернее остатки – стены этих домов. Взрывы ещё слышны, 
но движение полное. Ходит даже генерал и много других 
высших офицеров, на передовой так их не видать, а здесь 
расходились. Движение большое, много наших танков, ма-
шины разъезжают. Взят город Бранденбург, союзники в 
одиннадцати километрах от Мюнхена, скоро всей Германии 
крышка. В парке много его техники. Почти над каждым 
домом флаг.

В приказе товарища Сталина к 1 мая уже есть, что над 
Берлином – рейхстагом водружено знамя победы. А ведь 
я в этом принимал участие – вот где радость-то. Ходишь 
просто чуть ли не пьяный, вот веселье. Может быть, уже 
и конец войны. Фоторепортёры и корреспонденты снуют 
везде. Не верится, будто это во сне. Везде обломки стен, 
разбитая немецкая техника: танки, пушки, машины и про-
чее. Воронки. Стоят трамваи. А кругом ходят русские сол-
даты – богатыри. Итак, цель достигнута, знамя победы 
водружено над Берлином. Снова русские в Берлине. Сем-
надцать дней мы без выхода были в напряжённых боях, и 
вот теперь победа.

Фриц опасный, вчера бьёт – ранит нашего, а потом зажи-
гательной пулей зажжёт и – горит человек. Штаб дивизиона 
в рейхстаге. Отпросился у комбатра ехать за снарядами. Он 
отпустил. Я взял Хабибулина. Пошли... Встретил Митюрева. 
Взял одну машину со снарядами, поехали на огневые. Около 
рейхстага сдалось 150 человек с генералом, потом еще 200. 
Приехали тыловики Демидов и Митюрев. Привезли двести 
снарядов. Фасхуддинов принёс вина и сгущённое молоко. Мы 
выпили крепкого рому. Хожу рядом с офицерами высших 
званий. Танкисты рядом. Весело. Пушки закопали в окопы.
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Юрий Яковлев у стены рейхстага. Май 1945 г.

Берлин наш. В Берлине повсюду движение. Кое-где взры-
вы. Какая радость. Ребята меня любят и уважают. Пришёл 
комбатр, я его угостил. Пришел командир полка майор Глад-
ких. Сходил с ним в подвал рейхстага. Расчёт Бердникова 
в подвале взял 27 пленных немцев. Я их отправил в штаб 
дивизии, будут числится за нашей батареей. 

Восемь часов вечера. Пушки окопаны. Движение автома-
шин. Весело. Письмо от Леры. Лег спать около пушки Хаби-
булина в щели. Туда мы принесли матрацев и одеяла. Спали 
ночь тепло и хорошо.
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ФОТО С ВЫСТАВКИ 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕРЛИН. МАЙ 1945 ГОДА»

 8 мая 1945 года фронтовые кинооператоры на Берлинском 
аэродроме Темпельхоф в ожидании прилёта Верховного ко-
мандования союзников для подписания Акта о безоговороч-
ной капитуляции Германии. (Л. Сааков, В. Томберг, Р. Кар-
мен, М. Шнейдеров, Н. Киселёв, М. Посельский, А. Усольцев 
и другие).
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Лев Рябчиков

ЗВЁЗДНАЯ ПАМЯТЬ

Не отличался наш народ разнообразием:
Брал города, вплоть до Берлина, к праздникам.
Например, освобождён был Киев к Октябрю…
А к чему я это говорю?
Говорю к тому, что в Вечной Памяти
Вы живыми все воспрянете -
Все, убитые под Ржевом и у Волги,
В танках догоравшие так долго
На просторном Прохоровском поле,
И Европе добывая волю.
Мёртвых вас почти что тридцать миллионов,
Не считая тех, кто, сдерживая стоны,
Умирали дома от осколков не изъятых,
От болезни, на войне вцепившейся в солдата.
Память Вечная – в реляции попавшим,
Память Вечная – всем без вести пропавшим,
Своей смертью смерть страны поправшим,
Вместе с нею из руин восставшим,
Своим духом, волей и стремлением
Напитавшим наше поколение.
Космос, как Берлин был взят отцами,
Покорён подросшими на смену огольцами.
Там, где к звёздам близко подошли они,
Полыхают 
                   Вечной Памяти 
                                               огни.
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Памяти Юрия Кузнецова

Он был пропитан дымом пепелищ.
В нём клокотала память о пропавших,
На той войне отметившихся лишь
И ставших сразу частью звёзд и пашни.
Как облик их на белый свет вернуть,
Как праху их воздать простую почесть –
Из карабинов в облака стрельнуть,
Поставить камни без имён и отчеств?
Поставить каждому, а не один на всех,
Чтоб совершить земное воскрешенье…
Беспамятство, считал, не просто грех,
А то, чему не мыслимо прощенье.
Он и в стихах их часто воскрешал,
Изображал, как всё происходило,
Как смерть воздымала свой девятый вал,
Несла в бессмертье с беспощадной силой.
Миг совмещал начало и конец –
Всего лишь вспышка, как и жизнь земная.
Вот так, он видел, стал звездой отец…
А им за небом нет конца и края.
Всё время полнится бессчётных звёзд Эдем:
Пожары войн кровавей, чем закаты…
Но, чтоб поставить памятники всем,
Пожалуй, на Земле камней не хватит. 
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АМЕРИКАНЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Американцы называют себя одной из главных стран-по-
бедительниц во Второй мировой войне. Но эта война им 
запомнилась не только выстраданными победами, но и бо-
лезненными поражениями, и несмываемым пятном атомной 
бомбардировки Японии.

Соединённые Штаты объявили о вступлении во Вторую 
мировую войну 7 декабря 1941 года спустя шесть часов после 
разрушительной атаки японской авиации на военно-морскую 
базу в Перл-Харбор. В результате внезапного авиаудара США 
потеряли 4 линкора, 2 крейсера, 188 самолётов и 2403 воен-
нослужащих.

День, который вошёл в американскую историю как «символ 
позора», предопределил решительный настрой руководства 
США одержать победу над милитаристской Японией. Впро-
чем, первое серьёзное столкновение американских и японских 
войск на Филиппинах принесло ещё одно болезненное пора-
жение. За пять месяцев боёв совместные американо-филип-
пинские силы потеряли 2500 солдат, еще 100 тысяч попали в 
плен. К июню 1942 года Филиппинский архипелаг, который 
имел важное стратегическое значение на Тихоокеанском теа-
тре военных действий, оказался полностью захвачен Японией.

Основным виновником поражения сделали генерала Ду-
гласа Макартура, которому вменяли плохое знание театра во-
енных действий и любовь к позёрству. Тем не менее, как от-
мечал историк Виталий Овчаров, «сражение за Филиппины 
показало, что лёгкой прогулки по Тихому океану у японцев 
не получится».

Первая победа
Пока одна часть американских войск капитулировала на 

Филиппинах, другая – далеко на востоке – давала отпор 
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японской военной машине. Для Токио захват американской 
военно-морской базы на атолле Мидуэй был прекрасной воз-
можностью расширить защитный периметр и нейтрализовать 
основные силы Тихоокеанского флота США.

Расчёт на внезапность себя не оправдал. Американские 
криптографы смогли добыть сведения, что следующей ата-
кой японской армии будет цель «AF». Но где она находит-
ся? Предположив, что это Мидуэй, американцы отправили 
сообщение о нехватке на атолле воды. Тут же последовала 
японская шифровка: «Неполадки с водоснабжением на АF».

Несмотря на большие разрушения, принесённые первым 
японским авианалетом, американской зенитной артиллерии 
удалось сбить около трети атаковавших базу бомбардировщи-
ков противника. Американская авиация, своевременно поки-
нувшая место дислокации, не пострадала.

Основное противостояние развернулось на море. Первый 
удар нанесла палубная авиация США сразу по трём авиа-
носцам императорского флота, а через несколько часов напа-
дению подверглись уже американские корабли. В результате 
обоюдных атак продолжавшихся с 4 по 7 июня 1942 года 
больше преуспели США, потопившие все четыре японских 
авианосца и один крейсер. После тяжёлого поражения Япо-
ния упустила стратегическую инициативу и была вынуждена 
сосредоточиться на обороне.

Горячий Тихий океан
С конца 1942 года США и Япония оказались втянуты в 

затяжное противостояние в Южной части Тихого океана – в 
Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Особенно удач-
ной для США оказалась Новогвинейская кампания, в кото-
рой американская армия при поддержке трёх австралийских 
дивизий нанесла весьма ощутимый удар по японским ВМС. 
В жарких тропиках императорская армия в результате боёв и 
эпидемий лишилась более 200 тысяч солдат, тогда как США 
потеряли всего 7 тысяч человек.
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С ноября 1943 года эпицентр Тихоокеанских баталий пе-
реместился к Маршалловым островам. Но лишь к 1 февраля 
американские войска приступили к высадке на побережье. 
217 кораблей 5-го американского флота совершили масси-
рованный артобстрел десантируемых территорий. Бульшая 
часть оборонительных сооружений японцев была разрушена. 
Практически не оказывая сопротивления, японское командо-
вание свои основные силы перебазировало в район островов 
Палау.

В октябре 1944 года Японию постигла настоящая ката-
строфа. В заливе Лейте близ Филиппин она потерпела без-
оговорочное поражение от американских ВМС в самом мас-
штабном за всю историю морском сражении. Японская армия 
применила тактику лётчиков-камикадзе. Однако более 2000 
убийственных атак смертников не смогли деморализовать аме-
риканских военных. Напротив, потопив флагмана японского 
флота линкор «Мусаси», американцы лишили противника 
возможности проводить крупные операции.

На Японских островах
Летом 1944 года армия США захватила Марианские остро-

ва, откуда американские ВВС смогли совершать авианалёты 
на Японский архипелаг. Однако начать масштабную бомбар-
дировку Японии мешала «паутина островных баз» и первой в 
этом списке была Иводзима.

19 февраля внушительный американский десант из 110 000 
морских пехотинцев и 880 кораблей всей своей мощью обру-
шился на маленький вулканический остров площадью всего 
23,16 км, который обороняли 22 тысячи японских военнос-
лужащих. Только ценой почти 7 тысяч жизней американцам 
удалось подчинить себе важнейших опорный пункт.

Ещё более тяжёлые бои ждали американцев на острове 
Окинава, который от побережья Японии отделяли всего 544 
километра. Американцы столкнулись с невероятно ожесто-



376

чённым сопротивлением японских защитников, каждый из 
которых был готов отправить с собой на тот свет с десяток 
врагов. За 82 дня кровопролитных боёв (с 1 апреля по 22 
июня 1945 года) японцы потопили или вывели из строя 186 
кораблей ВМС США. Из 182 тысяч американских солдат по-
гибли более 12 тысяч, свыше 36 тысяч были ранены, а около 
26 тысяч составили «психиатрические потери».

По случаю победы британский премьер Уинстон Черчилль 
отправил американскому президенту Гарри Трумэну посла-
ние: «Эта битва среди самых напряжённых и знаменитых в 
военной истории. Мы салютуем вашим солдатам и команди-
рам, участвовавшим в ней».

«Малыш» и «Толстяк»
Итогом трёх с половиной лет участия США во Второй ми-

ровой войне стали более 200 тысяч убитых солдат и офице-
ров. Американское командование отдавало отчёт, что после 
вторжения в Японию эти потери многократно возрастут. 16 
июля 1945 года на полигоне штата Нью-Мексико было успеш-
но испытано новое оружие – атомная бомба. Это предрешило 
выбор средства, с помощью которого можно было заставить 
Японию капитулировать.

6 августа на Хиросиму обрушилась атомная бомба «Ма-
лыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила, а 9 августа 
бомба «Толстяк» мощностью в 21 килотонну упала на город 
Нагасаки. Жертвами взрывов чудовищной силы стали более 
300 тысяч японцев.

Американское командование планировало и дальше сбра-
сывать бомбы, однако 10 августа Япония передала союзникам 
предложение о капитуляции. Некоторые западные исследо-
ватели утверждают, что атомная бомбардировка была един-
ственным способом принудить Японию к миру и избежать 
больших потерь среди союзников. Но другие в ядерной ата-
ке усматривают лишь намерение США продемонстрировать 
свою мощь.
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От Кассерина до Марселя
В ноябре 1942 года американские войска под командова-

нием генерала Дуайта Эйзенхауэра  высадились в Марокко 
и Алжире. За считанные дни американский десант вынудил 
силы подконтрольные марионеточному правительству Виши 
сложить оружие.

С начала следующего года эпицентр событий переместился 
в Тунис. Здесь воевал 2-й американский корпус под коман-
дованием генерал-майора Ллойда Фредендалля. У перевала 
Кассерин произошло первое столкновение немецких и аме-
риканских войск, в результате которого последние были от-
брошены более чем на 80 километров. Однако к маю 1943 
года совместно с британскими войсками американский корпус 
освободил города Бизерта и Тунис – последний оплот ита-
ло-немецких войск в Северной Африке.

За всю Североафриканскую кампанию погибли 2 715 аме-
риканских солдат, 15 506 были ранены.

С июля 1943 года войска Соединенных Штатов участвуют 
в Итальянской кампании. Только к маю 1944 года удалось 
переломить ход событий на Апеннинах. 4 июня американцы 
без боя вошли в Рим, который накануне во избежание разру-
шений был объявлен «открытым городом».

Черчилль надеялся, что прорыв откроет перед союзными 
армиями путь на северо-восток – к Венгрии и Австрии, что 
вызвало неодобрение в Вашингтоне. Американскому руковод-
ству куда важнее была Западная и Южная Европа. Британ-
ский премьер уступил.

В Южной Франции главной стратегической точкой являл-
ся Марсель. Эйзенхауэр считал, что с захватом этого порто-
вого города будет ускорено прибытие американских дивизий 
из США и это окажет определенную поддержку операциям 
союзников на севере «в оперативном и стратегическом отно-
шении». Освобождение Марселя было очень своевременным, 
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так как союзники к осени 1944 года начали испытывать труд-
ности со снабжением.

Нормандский барьер
6 июня 1944 года согласно договоренностям, принятым со-

юзниками на Тегеранской конференции (1943 год), был от-
крыт Второй фронт. В этот день войска США, Великобри-
тании и Канады под командованием генерала Эйзенхауэра 
высадились в Нормандии. Любопытно, что перед операцией 
под кодовым названием «Оверлорд» американский воена-
чальник оставил конверт, в котором сообщал, что всю ответ-
ственность за возможный провал берёт на себя.

Место высадки американского десанта – 8-километровый 
участок пляжа близ города Лонгвиль – стало настоящим 
адом для бравых янки. Несмотря на то, что больше полови-
ны оборонявшей этот сектор 352-й немецкой пехотной диви-
зии составляли подростки и ветераны, они смогли до вечера 
сдерживать натиск 5-го американского корпуса, нанеся ему 
серьёзный урон. Армия США потеряла свыше 50 танков, око-
ло 60 судов и более 3000 солдат. Из 2 400 тонн припасов, 
предназначенных для высадки в день «Д», были выгружены 
лишь 100 тонн.

В конце июля американские части под командованием гене-
рала Омара Брэдли принимали участие в операции «Кобра», 
которая привела к созданию котла и предрешила поражение 
германской армии в Нормандии. Растянувшаяся на всё лето 
Нормандская операция обошлась США в 20 668 погибших.

Кровавые Арденны
Но самым тяжёлым испытанием для Соединенных Штатов 

не только на Европейском фронте, но и за весь период вой-
ны стала Арденнская операция (16 декабря 1944 – 29 января 
1945 года). И это несмотря на то, что 90-тысячную амери-
канскую группировку атаковал более скромный 67-тысячный 
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германский корпус. Разведка США знала о готовящемся на-
ступлении немцев в районе Арденн, тем не менее ударная вол-
на немецкой атаки была столь сильна, что без труда прорвала 
американскую оборону.

Журналист Ральф Ингерсолл вспоминал, как «американ-
цы бежали сломя голову по всем дорогам, ведущим на за-
пад». В немецкий плен тогда попали, по меньшей мере, 30 ты-
сяч американских солдат. По данным министерства обороны 
США, за полтора месяца боёв американские войска потеряли 
в Арденнах 19 000 убитыми и 47 500 ранеными.

Большие надежды в те дни союзники возлагали на Совет-
ский Союз. Из письма Черчилля Сталину: «Мы и американ-
цы бросаем в бой всё, что можем. Весть, сообщённая Вами 
мне, сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как она даст 
ему уверенность в том, что немцам придётся делить свои ре-
зервы между нашими двумя пылающими фронтами».

12 января 1945 года советские войска начали широкую на-
ступательную операцию на всём советско-германском фронте, 
что в значительной степени помешало вермахту развить успех 
в Арденнах и предрешило скорый конец войны.
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КАК РАЗБИЛИ КВАНТУНСКУЮ АРМИЮ

Дмитрий ХАЗАНОВ, 
член Ассоциации историков Второй мировой войны, 

кандидат технических наук, писатель (ТАСС)

Кампания 1945 года на Дальнем Востоке осталась в исто-
рии как блестящая военная операция наших войск, пока-
завшая их лучшие боевые и моральные качества. Советские 
части буквально за две недели решили поставленные коман-
дованием задачи, вынудив капитулировать Квантунскую ар-
мию. Деморализация многих солдат и офицеров противника, 
недостаток у японцев современного вооружения и горючего, 
казалось бы, заранее предопределили исход боёв и нашу по-
беду, но это не так – борьба была жестокой и упорной.

Преодолеть Большой Хинган
Уже из характеристики будущего театра военных дей-

ствий видно, что советским войскам предстояло преодолеть 
немалые трудности, поскольку наступление должно было 
развернуться на огромной территории. Кроме того, при под-
готовке операции и её осуществлении приходилось учиты-
вать весьма разнообразный характер местности. Так, цен-
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тральную часть забайкальско-маньчжурского направления 
пересекал малозаселённый хребет Большой Хинган – широ-
кая (250–400 км) полоса гор, простирающихся на 1300 км 
от Амура на юго-запад. При этом северная часть хребта ис-
ключительно труднопроходима и находится в зоне вечной 
мерзлоты, малоизучена. А более южная часть хребта имеет 
много отрогов, что вынуждало войска преодолевать по не-
скольку перевалов.

Не помогала и погода. Наступил период дождей, и ливни 
буквально залили всю местность за несколько суток – начиная 
с 11 августа уровень воды в реках повысился на один метр. 
Территория стала малопроходимой для любого вида транспор-
та, а отсутствие лесов затрудняло строительство мостов и 
устройство гатей. Также большие трудности возникли при 
создании полевых аэродромов, необходимых для поддержки с 
воздуха передовых отрядов наступающих войск.

На приморско-маньчжурском театре боевые действия пред-
стояло вести по сильно разобщённым операционным направ-
лениям. Чтобы выйти на равнину, воинам предстояло прео-
долеть несколько параллельных горных цепей, образующих 
широкую полосу гор, по 400–500 м. Как сообщила разведка, 
противник построил там почти сплошной пояс долговремен-
ных железобетонных сооружений. Узлом всей системы была 
гора Байтоушань, высота которой 2144 м, причём крутизна 
склонов в отдельных случаях доходила до 40–50 градусов, 
что представляло дополнительные трудности для наступаю-
щей Красной Армии. Командующий 1-м Дальневосточным 
фронтом маршал Кирилл Мерецков в своих воспоминаниях 
сравнивал японские укрепления в Маньчжурии с «линией 
Маннергейма».

Также необходимо было учесть, что особенности грунта 
на этих направлениях, особенно в Маньчжурии и Северной 
Корее, создавали трудности для инженерного оборудования 
местности при создании траншей, огневых позиций артилле-
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рии, укрытий, командных и наблюдательных пунктов, аэро-
дромов и посадочных площадок. В горах, даже в самое жар-
кое время года, земля на глубине 30–40 см от поверхности 
не оттаивает. А все работы надлежало закончить в предельно 
сжатые сроки.

Поскольку преодолевать хребет Большого Хингана пред-
стояло 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского 
фронта, то для облегчения задачи, расчистки пути танкам 
им содействовала авиация, которая нанесла ряд сосредото-
ченных ударов по узлам сопротивления в предгорьях и под-
вергла бомбардировке крупные опорные пункты и железно-
дорожные станции Лубей, Таонань, Ванемяо и др. Танкисты 
умело использовали результаты этих ударов и, сметая на сво-
ем пути вражеские войска, быстро продвигались на соедине-
ние с частями 1-го Дальневосточного фронта. Стремительным 
рывком они пересекли Большой Хинган, ранее считавшийся 
непреодолимым для танков.

Переход через Большой Хинган, 1945 год
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«Серьёзным испытанием стали для нас горные перевалы 
Большого Хингана, — вспоминал механик-водитель танка 
Т-34 А. П. Помещиков. – Мы взбирались на такие крутые 
подъёмы, что дух захватывало, и не верилось, что танк смо-
жет туда забраться. А пехота наша (десант) спрыгивала с 
танка и шла пехом – боялись улететь в пропасть с боевой 
машиной». На четвёртый день операции подвижные груп-
пы танковой армии Андрея Кравченко вышли на Централь-
но-Маньчжурскую равнину, пройдя с боями 450 км и расчле-
нив главную группировку Квантунской армии на несколько 
изолированных частей, что во многом предопределило успех 
всей августовской военной кампании. Действия танкистов 
стали возможными благодаря интенсивной работе транспорт-
ной авиации, которая доставила по воздуху около 2 тысяч 
тонн горючего и 186 тонн боеприпасов.

Господство в воздухе и ставка на десант
Боевые действия Тихоокеанский флот начал одновременно 

с сухопутными войсками. Первые удары по кораблям, бере-
говой обороне и другим важным объектам авиация и торпед-
ные катера нанесли в ночь на 9 августа, они продолжились 
и в следующие несколько суток. Так, только по порту Расин 
было выполнено свыше 400 самолёто-вылетов. Советские по-
тери оказались небольшими.

В составе трёх наших воздушных армий и авиации флота 
на 9 августа имелось 5387 боевых самолётов, а противник 
мог противопоставить им, по разным данным, 1200–1700 са-
молётов в Маньчжурии и Корее. Если ВВС КА имели преи-
мущественно новую материальную часть, то противник рас-
полагал самыми разнообразными машинами, включая новые 
истребители Ki-84 и бомбардировщики Ki-67, но основными 
были одномоторные штурмовики и разведчики, не имевшие 
бронирования и вооружённые лишь пулемётами винтовочно-
го калибра. Выпущенные в 1937–1939 гг., они сильно устаре-
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ли. Ещё хуже для противника было то обстоятельство, что 
исключительно низкое качество выпускаемой японской про-
мышленностью в 1944–1945 гг. авиационной техники приво-
дило к большому количеству лётных происшествий и низкой 
боеспособности частей.

Подбитый японский самолёт, 1945 год

По мнению советского командования, в Дальневосточной 
кампании сложились благоприятные условия для широкого 
применения воздушно-десантных войск, поскольку наши ВВС 
сразу захватили господство в небе. Десанты позволяли обхо-
дить хорошо укреплённые объекты противника и проблем-
ный рельеф. Всего было высажено не менее 20 тактических 
десантов. «Свою главную задачу – ускорить капитуляцию 
Квантунской армии – они выполнили безукоризненно, – от-
мечалось в итоговом отчёте. – Своей беззаветной отвагой, 
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мужеством советские десантники повсеместно производили 
потрясающее моральное воздействие на японских военнослу-
жащих. Дерзкие и чёткие действия обеспечили сохранность 
промышленных предприятий, электростанций, сооружений 
связи, железных дорог и многих военных объектов, позво-
лили быстро восстановить гражданский порядок, исключили 
возможность многих политических авантюр».

Высаженные десантники сыграли важную роль и успешно 
выполнили поставленные перед ними задачи. Численность их 
групп в городах Маньчжурии, на Ляодунском полуострове, 
в Северной Корее насчитывалась в пределах от 200 до 500 
человек, на Южном Сахалине и Курильских островах – от 
35 до 130 человек, причём абсолютное большинство десан-
тов были посадочными. Для их переброски использовались 
транспортные самолёты Ли-2.

Советские солдаты, 1945 год
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Иногда небольшие группы парашютистов способствовали 
успеху передовых войсковых частей. А для разведки аэродро-
мов высадки, прикрытия десантов в полёте, для подавления 
возможного сопротивления неприятеля в районах захватыва-
емых аэродромов использовалась боевая авиация воздушных 
армий и ВВС Тихоокеанского флота. Обычно вслед за ата-
ками штурмовой и истребительной авиации шли на посадку 
транспортные самолёты с десантниками, которые часто по-
кидали борта ещё до полной остановки самолётов на полосе.

Пленение императора
Один из наиболее известных десантов был высажен 

19 августа в Мукдене. Тогда перед воинами Забайкальского 
фронта поставили задачу овладеть городом, находящимся в 
глубоком тылу японской армии, разгромленной, официаль-
но капитулировавшей, но ещё продолжавшей на некоторых 
участках фронта оказывать сопротивление нашим наступав-
шим частям. Вылетело 225 десантников во главе с генералом 
Александром Притулой. Сразу после приземления они орга-
низовали оборону аэродрома.

Не мешкая, пленили вражеских лётчиков и технический 
персонал, захватили ряд стратегических объектов: телеграф, 
администрацию города, военный склад, здание аэропорта. И 
тут им повезло: в зале ожидания оказался император марионе-
точного государства Маньчжоу-го. Пу И собирался вылететь 
в Японию и ждал специально готовившийся для него борт. 
Но вместо японского самолёта на Мукденском аэродроме при-
землились наши бойцы и пленённого императора отправили 
в Хабаровск. В этот же день десантники освободили из япон-
ского лагеря большое количество военнослужащих союзных 
армий: американцев, новозеландцев, англичан.

А при очищении от японских войск Курильских островов 
большую роль сыграл морской десант. Высадка проводилась 
в густом тумане в ночь на 18 августа и оказалась совершенно 
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неожиданной для противника, некоторые подразделения ко-
торого в панике разбежались. Но в глубине острова Шумшу 
японцы, имеющие артиллерию и танки, опомнились, оказа-
ли на редкость упорное сопротивление. Сломить его удалось 
только на следующие сутки после доставки с кораблей на 
берег дополнительных орудий. Теперь, после утраты Куриль-
ских островов, Япония уже не могла закрыть нашему флоту 
выходы из Охотского моря в Тихий океан.

Высадка десанта на Курильских островах

Реки вышли из берегов
В истории Великой Отечественной войны остались герои-

ческие форсирования Днепра, Вислы, Одера, других полно-
водных рек на пути к Берлину. Гораздо меньше известно о 
форсировании Амура, Уссури, Зеи, Сунгари, прочих водных 
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препятствий в этой кампании. В ходе операций приходи-
лось бороться не только с противником, но и с разбушевав-
шейся как назло стихией. Из-за проливных дождей Амур 
и Уссури вышли из берегов. Места, намеченные для сосре-
доточения войск, оказались затоплены, дороги размыты. 
Заболоченность берегов серьёзно осложнила подход к ним, 
ограничила выбор участков для форсирования. Поэтому 
районы сосредоточения и пункты переправ приходилось 
намечать заново, далеко от места обороны противника. Всё 
же, преодолевая все трудности, в ночь на 10 августа у села 
Ленинское началась переправа главных сил 15-й армии 2-го 
Дальневосточного фронта.

Шедшая в авангарде 361-я стрелковая дивизия подпол-
ковника А. К. Оганезова на кораблях Амурской флотилии 
переправила свыше 4 тысяч человек, а также артиллерию, 
автомашины, боеприпасы. Части дивизии с утра перешли 
в наступление и овладели городом Тунцзян. Чтобы не до-
пустить наращивания наших сил, японцы взорвали же-
лезнодорожный мост через Сунгари, пустили по реке лес, 
затопили несколько барж, пытаясь воспрепятствовать про-
движению кораблей флотилии. Однако это не остановило 
наступление. В район Цзямусы (входивший в Фуцзинский 
укрепрайон, оборудованный в Китае) суда флотилии всё 
же доставили части и подразделения ещё двух дивизий.

Первым к городу Цзямусы пробился взвод танков лей-
тенанта Н. Ф. Романова, уроженца Ленинского района, т.е. 
этих мест, из 171-й танковой бригады – передового отряда 
15-й армии. Николай Федорович своим танком умело при-
крывал выход артиллерии на боевые позиции, подавил не-
сколько огневых точек противника и разрушил дзот. Когда 
танк был подбит, в течение шести часов его экипаж продол-
жал бой, отбил несколько контратак противника. Ночью к 
израненной машине Романова подошёл другой советский 
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танк и отбуксировал его с поля боя, а после нескольких 
часов ремонта танкисты снова громили врага. За мужество 
и героизм, проявленные в бою, Николаю Романову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Не считали себя военнопленными
Во время конфликта в плен было захвачено 594 тысячи 

японских военнослужащих, в основном сложивших оружие 
на основании императорского указа о капитуляции, что, по 
мнению офицеров, позволяло им не считать себя военно-
пленными, поскольку сдавались не по своей воле. Понятно, 
что командование Красной Армии имело другую точку зре-
ния. Пока решалась судьба этих людей – бывших солдат и 
офицеров Квантунской армии – в разных местах, преиму-
щественно в военных городках, создавались лагеря (обыч-
но вместимостью от 500 до 3 тысяч человек).

Необходимо отметить, что и после объявления 15 авгу-
ста императором Хирохито декларации о капитуляции от-
дельные группы и гарнизоны продолжали борьбу против 
Красной Армии, оказывая ожесточённое сопротивление. 
Например, только 27 августа сдались в плен остатки раз-
громленного Шимынцзянского узла сопротивления, и че-
рез три дня сложила оружие восьмитысячная группиров-
ка в районе Ходатунь. Но и после этого немало мелких 
японских групп, включая отряды смертников, рассеялись 
в горно-лесных районах Маньчжурии, нападая на тыловые 
части, учреждения, штабы.

Мощные удары Красной Армии позволили избежать 
ряда подлинных катастроф. После разгрома Квантунской 
армии стало известно о практической подготовке японцев к 
бактериологической и химической войнам. В специальном 
«отряде 731» на живых людях (китайцах, русских, монго-
лах, корейцах), как на подопытных кроликах, проводились 
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жестокие и мучительные опыты – их заражали опасными ин-
фекциями и следили за ходом болезни. Кроме того, изуча-
лись пределы выносливости человеческого организма в опре-
деленных условиях, например, на глубине, больших высотах.

В специальном «отряде 100» отрабатывали распыление 
бактерий с самолётов, проводили оценку разных ядовитых 
веществ, необходимых для заражения водоёмов, пастбищ и 
пр. Имелся утверждённый японским командованием план 
бактериологической войны против СССР, заражения городов 
Ворошилова (ныне Уссурийск), Хабаровска, Читы, Благове-
щенска. Был также создан специальный «отряд 516», прове-
рявший в ходе масштабных испытаний смертоносность образ-
цов химического оружия, различных отравляющих веществ.

Не столь масштабно, как англо-американские союзники, 
наши войска столкнулись с отрядами японских смертников, 
задача которых состояла в подрыве танков или группы офи-
церов, таране самолётов. Только 12 и 13 августа колонну 5-го 
гвардейского танкового корпуса атаковало 50 самолётов с лёт-
чиками-камикадзе. Большинство налётов цели не достигли: 
ещё на подлёте японцев сбивали наши зенитчики или истре-
бители, сопровождавшие колонну во время движения.

Советскому командованию пришлось принять меры без-
опасности, выделить значительные силы для вылавливания 
дезертиров, диверсантов, «живых мин», в чём нам оказало 
большую помощь местное население, искренне ненавидевшее 
японцев. Победа в результате молниеносного удара была пол-
ной. Ни в одной из операций Второй мировой войны импера-
торская Япония не понесла столь больших людских и мате-
риальных потерь. 

2 сентября её руководители подписали акт безоговороч-
ной капитуляции, а 3 сентября в нашей стране был объявлен 
Днём победы над Японией.

Фото ТАСС
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ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

9 мая 1945 года советский народ отпраздновал 
победу над фашистской Германией. Но для многих 
защитников Родины битва с пособниками гитле-
ровцев ещё не была окончена. В их числе – вете-
ран МВД Крыма, полковник в отставке Нинель 
Иванович Солопов, который после окончания Ве-
ликой Отечественной войны сражался с бандеров-
цами на Западной Украине. 

Публикуем отрывок из его воспоминаний:
— В 1943 году я был призван в Красную Армию и на-

правлен на учёбу в Рижское военное пехотное училище. В 
то время оно находилось в Стерлитамаке – в Башкирии. По-
сле его окончания в 1944 году меня направили служить в 
западные области Украины. Попал в 290-й Новороссийский 
стрелковый полк ВВ НКВД. Нашей основной задачей было 

уничтожение банд оу-
новского подполья. 
Бандиты убивали пар-
тийных руководителей, 
учителей, жгли райко-
мы партии, сельсове-
ты, громили правления 
колхозов, уничтожали 
сельскохозяйственную 
технику… В столкно-
вениях с «лесными 
братьями» гибли наши 
бойцы. В 1946—1947 
годах мы обеспечивали 
безопасность местным 
жителям при проведе-
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нии выборов в Верховный Совет СССР и Верховные Советы 
союзных республик.

В октябре 1949 г. я был переведён в 91-й Белгородский 
полк, дислоцировавшийся в г. Трускавце. Приходилось очень 
часто вступать в бои с бандитами.

Однажды вместе с подчинёнными я должен был выдви-
нуться в район населённых пунктов Лесное, Дидрово и Глу-
хово для ликвидации банды, терроризировавшей местных 
жителей. При проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий поступила информация, что в одной из хат у с. Лесного 
находятся вооружённые «чужаки». Стоявшего у входа часо-
вого «сняли» без шума. От него узнали, что в хате – ещё 
двое. Ворвавшись в дом, мы задержали одного. Его напар-
ник, открыв огонь, пытался скрыться, но был ликвидирован. 
На допросе задержанные сообщили, что на Лесное готовится 
налёт крупной банды известного оуновца Лешего. На счету 
этих отморозков много смертей партийных работников, мест-
ных жителей. Бандиты планировали уничтожить сельсовет, 
правление колхоза, школу и лесопильный завод.

Бойцы во время ликвидации формирований 
ОУН-УПА на Западной Украине



393

Одного из задержанных, оказавших нам активную по-
мощь, отправили к месту дислокации банды с заданием сооб-
щить, что путь к селу свободен. Я попросил у командования 
подкрепления. Подмога прибыла под покровом ночи. Прибы-
тия бандитов ждали трое суток. Группу вооружённых лю-
дей – 15—20 человек – мы увидели в рассветной темноте. На 
подходе к сельсовету удалось без шума задержать пятерых. 
Но члены группы, направляющейся к правлению колхоза, 
почувствовали, что их ждёт засада, и открыли огонь. Нача-
лась перестрелка. Один из бандитов захватил в заложники 
местную жительницу, случайно оказавшуюся на улице, и со 
своей группой стал уходить в лес. Преступникам, проник-
шим в школу, где занятия, к счастью, ещё не начались, было 
предложено сдаться. В ответ они начали стрелять. От заса-
ды, стоящей за селом, прибыл посыльный и доложил, что из 
леса в сторону села движется около сорока бандитов. Пока 
наша рота вела бой, уцелевшие «лесные братья», напавшие на 
село, грабили местных жителей. После чего, отстреливаясь, 
группами стали уходить в лес. Вскоре к нам прибыло под-
крепление: солдаты окружили лесной массив. В результате 
банда была уничтожена, часть преступников сложила оружие 
и сдалась в плен.

В феврале 1950 года меня перевели в г. Львов. Перед на-
шим батальоном была поставлена задача обнаружить и унич-
тожить парашютистов, сброшенных с иностранного самолёта 
без опознавательных знаков в Карпатских горах. При про-
ведении поисковых мероприятий были найдены спрятанные 
парашюты. Стали прочёсывать близлежащие населённые 
пункты. Один из местных жителей сообщил, что в их дерев-
не появился незнакомец с «большими деньгами». Организо-
ванная засада пыталась задержать его. Он открыл стрельбу 
по нашим солдатам и пытался уйти в лес, но был задержан 
прибывшими на помощь военнослужащими. При проверке 
незнакомец оказался одним из диверсантов. Затем схватили 
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ещё четверых бандитов, засланных в нашу страну для совер-
шения ряда диверсий.

Последние годы моей службы проходили во внутренних 
войсках в Крыму, откуда я и ушёл на заслуженный отдых. 
Но мне не дают скучать, часто приглашают выступать перед 
молодыми сотрудниками правоохранительных органов. Зна-
чит, я нужен – и очень этому рад! Ведь самое главное в жиз-
ни любого человека – быть кому-то нужным, ощущать свою 
востребованность!
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ВСТАЛИ В СТРОЙ ОБЕЛИСКИ

В годы лихолетья солдаты – на передовой, рабочие – у 
станков, колхозники – в далёких от линии фронта сёлах – 
каждый, как мог, а чаще всего – сверх всяких сил прибли-
жал нашу Победу, упорно идя к светлому и выстраданному 
дню 9 Мая. Почётное место в том строю занимали партиза-
ны, которые в тылу врага не давали ему покоя ни днём, ни 
ночью, взрывая эшелоны, беря в плен солдат и офицеров, 
нанося внезапные удары, чем приводили в замешательство 
и сеяли панику в рядах сил вермахта. Много бесстрашных 
людей было и в партизанских отрядах Крыма, в том числе в 
Бахчисарае, где накануне Дня Победы был открыт обелиск 
Славы.

Уже 10 лет депутаты крымского парламента во главе с Вла-
димиром Константиновым на личные средства восстанавлива-
ют памятники, связанные с историей Великой Отечественной 
войны. За 9 лет их было 12, и в юбилейном добавилось ещё 4.

У бахчисарайского обелиска – особая судьба: он был вы-
полнен из белого инкерманского камня и установлен в 1958 
году. В 1984-м его облицевали мрамором. Но постепенно па-
мятный знак пришёл в негодность – плитка облупилась, да 
и сама конструкция вследствие аварийности объекта стала 
представлять угрозу для людей, приходивших сюда на возло-
жение цветов.  

Несмотря на карантин, введённый в связи с пандемией, 
подрядчики быстро, практически за месяц, справились с по-
ставленной задачей, причём обелиск не просто отреставриро-
ван, а возведён заново, учитывая весьма плачевное состояние 
фундамента. К слову, в него при новом строительстве зало-
жили послание потомкам. А им есть о чём рассказать: парти-
занский отряд был сформирован ещё до вторжения фашистов 
в Бахчисарай – 30 октября 1941 года.
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Тогда в нём было 93 бойца, которые провели первый бой с 
оккупантами в ночь на 7 ноября в селе Верхоречье и уничто-
жили 28 фашистов. Далее последовали налёты на немецкие 
гарнизоны, в которых были истреблены 625 солдат и офи-
церов. Партизаны взорвали 2 эшелона и 4 моста, вывели из 
строя 28 машин. Немало операций осуществлено в ходе рель-
совой войны, а в апреле 1944 года бойцы Бахчисарайского 
отряда участвовали в освобождении района.
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Открывая торжественный митинг, Владимир Константи-
нов отметил, что восстановление и открытие памятников – не 
менее важное событие, чем те грандиозные преобразования, 
которые происходят сегодня в республике. Это – наша па-
мять, дань благодарности людям, которые отдали свои жиз-
ни, чтобы их потомки не знали страшного слова «война». 
Спикер рассказал, как ещё ребёнком, посещая те места, где 
шли бои, проникся величием подвига партизан.

Прозвучали благодарственные слова в адрес руководства 
района и города, где бережно и трепетно следят за состо-
янием памятников, а также работников Альминского заво-
да стройматериалов, комбината «Стройиндустрия» и треста 
«Камдорстрой», которые своим трудом приблизили знамена-
тельное событие – открытие обелиска, ставшего ещё одним 
часовым на Вахте Памяти. Забыть войну нам не дано, и мы 
её не забываем!

Светлана КИРÜЯНОВА
Фото Игоря ОХРИМЕНКО.
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ПЕРВОЕ МИРНОЕ УТРО

Весну 1944 года крымчане назвали весной освобождения. 
С Таманского полуострова шла Отдельная Приморская 
армия генерала А. Ерёменко, её бойцы освобождали Керчь, 
Феодосию, Судак и Алушту. От Бахчисарая через перевал Ай-
Петри двигался батальон 777-го полка Темрюкской стрелковой 
дивизии под командованием полковника Г. Преображенского.

16 апреля 1944 г. жители Ялты 
встречали воинов-освободителей

Над холмом Дарсан, возвышающимся с севера над Ялтой, 
взлетели сигнальные ракеты. Началось сражение за освобо-
ждение города. Из горных лесов стали спускаться партизанс-
кие отряды.
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Озверевшие гитлеровцы согнали на территорию порта три 
тысячи мирных жителей, чтобы вывезти на баржах в море и 
утопить, но не успели.

В этот день, 16 апреля, была православная Пасха. У собора 
Александра Невского священники встречали входившие в 
город танки и пехоту и осеняли их крестным знамением.

Воины, впервые оказавшиеся в Крыму, с интересом смо-
трели на пальмы и кипарисы, на синее море и белокрылых 
чаек. Но видели они и последствия бомбардировок – разру-
шенные и сожжённые дома. Побережье было опутано колю-
чей проволокой, всюду – доты и пулемётные гнёзда.

Разведчики узнали, что перед отступлением из Ялты в Се-
вастополь немцы заминировали морской порт, электростан-
цию, а также улицы, по которым могли пройти части Красной 
Армии. Мины должны были сработать через сутки. С риском 
для жизни сапёры стали искать подземные кабели. Среди 
пленных фашистов выявили офицера, который закладывал 
гнёзда мин, на допросе он согласился рассекретить их. 

Приказом Верховного Главнокомандования двум батальо-
нам и стрелковому полку было присвоено наименование Ял-
тинских, звание почётных граждан Ялты получили их ко-
мандиры – майоры В. Мальцев, В. Сергеев и подполковник 
Д. Наджабов.

В честь освобождения Ялты в Москве прогремел салют из 
124 орудий 12-ю артиллерийскими залпами.

Через месяц жители деревни Ай-Василь, труженики ры-
боловецкого колхоза «Пролетарский луч» и другие коллек-
тивы собрали средства на строительство танковой колонны 
«Красный партизан». Открылся дом отдыха Краснознамён-
ного Черноморского флота. Первых читателей пригласила го-
родская библиотека на Морской улице. Ялта возрождалась 
для мирной жизни.
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Со стороны Ай-Петри в город вошёл батальон 
777-го полка Темрюкской дивизии

Не удался берлинским стратегам геростратовский план 
«Барбаросса», в соответствии с которым Массандровский 
дворец императора Александра III предназначался будущему 
гауляйтеру «полуострова Готенланд» (так немцы называли 
Крым). А в Ливадийском дворце, который после победонос-
ной войны должен был стать летней резиденцией Гитлера, 
в феврале 1945 года работала Крымская конференция глав 
трёх держав антигитлеровской коалиции – Советского Сою-
за, США и Великобритании. После её завершения президент 
США Франклин Делано Рузвельт в отчёте конгрессу отме-
чал: «Во время моего пребывания в Ялте я видел примеры 
безжалостного, бессмысленного, яростного разрушения, ко-
торое осуществлял гитлеровский милитаризм. Ялта не имела 
никакого военного значения и никаких оборонительных со-
оружений. Нацистские офицеры захватили дворцы и виллы 
для себя. Эти виллы были ограблены и почти все разрушены. 
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После того, что я увидел в Ялте, моё желание покончить с 
фашизмом стало вдвое сильнее!».

Прошло 75 лет. Сменились поколения. Но ялтинцы помнят 
своих освободителей. Их имена носят многие улицы города. 
Им установлены памятники, среди которых – мемориал Сла-
вы на холме Дарсан и монумент на плато Ай-Петри. Прият-
но пройти по улицам Ялты с названиями Партизанская, 16 
апреля 1944 года, Победы, Свободы, Мира. Память о героях 
живёт в наших благодарных сердцах!

Инна КОЗЕЕВА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЧЁТНОГО КАРАУЛА

Ровно через 78 лет после гибели начальника Форосской за-
ставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда Алек-
сандра Терлецкого в посёлке Форос прошла церемония доза-
хоронения праха героя в его могилу на Аллее Славы.

7 августа 2003 года строительная бригада демонтирова-
ла обелиск и надгробие (в 1963 году прах пограничника с 
надлежащими почестями был перенесён с места гибели героя 
в селе Родниковом (ранее – Стеля) в парк Фороса, откуда 
была видна родная застава А. Терлецкого) и по чьей-то указ-
ке (общественники полагают, некий высокопоставленный чи-
новник положил глаз на этот участок Итальянского дворика) 
под покровом ночи перевезла их. С тех пор, почти 17 лет, 
группа общественников посёлка во главе с Мариной Рикмэн 
пыталась восстановить справедливость.

И вот, наконец, она восторжествовала. Останки героя под 
залпы орудий, молебен за упокой и в сопровождении воин-
ского почётного караула были захоронены на Аллее Славы.

На митинге-реквиеме прозвучали благодарственные сло-
ва в адрес мэра Ялты И. Имгрунта, руководителя террито-
риального органа В. Стецива, пограничников из головного 
управления и заставы, форосского депутата А. Григориади и 
средств массовой информации, которые неравнодушной пози-
цией помогли разорвать замкнутый круг чиновничьего непо-
нимания и «отписок».

Горестными воспоминаниями поделилась жительница по-
сёлка – 90-летняя Любовь Стенечкина. Она и сегодня не 
может сдержать слёз. «Его на место казни привезли изму-
ченного, поставили на табуретку, а жителям села приказали 
смотреть на всё это и не разрешали плакать. Моя мама и 
брат отвернулись, а я с ужасом наблюдала, как из-под героя- 
лейтенанта выбили табуретку. Перед смертью он крикнул: 
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«Живи, Севастополь!». И в это время со стороны города, 
который обороняли наши бойцы, раздался, словно прощание, 
грохот артиллерийских орудий. Такое вот провидческое со-
впадение!» – поделилась воспоминаниями ветеран.

Так теперь выглядит могила А. Терлецкого

Можно с уверенностью сказать: в тот день на должную вы-
соту поднято имя героя Великой Отечественной войны, свя-
тое для каждого жителя посёлка. В его честь названы панси-
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онат, школа, улица, в скором времени будет открыт музей, на 
месте гибели (близ Форосской церкви) установят памятную 
доску и памятный знак в Итальянском дворике, а Гурзуфская 
погранзастава подала прошение о присвоении ей имени лей-
тенанта-героя.

Он – в нашей памяти, рассказ о нём передаётся из поколе-
ния в поколение, а значит, А. Терлецкий шагнул в бессмертие.

Светлана КИРÜЯНОВА
Фото Валентина ГУСЕВА
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Наталья ДЗЮБА  

ДЕДА, ДАЙ Я ТЕБЯ ПОКАЧАЮ…  

Март и апрель 2012 года выдались не по-крымски прохлад-
ными. Весна в тот год была запоздалой, погода долго не пу-
скала тепло на керченское побережье… 

Работали мы в посёлке Маяк, или, как его ещё называют – 
Подмаячный. Мы – это поисковый отряд «Патриот» под ру-
ководством нашего командира Сергея Самбурского.  

Холодные проливные дожди, переходящие в снежные хло-
пья, да пронизывающий ветер сутками – они заставляли нас 
буквально стучать зубами, несмотря на то, что в наших руках 
не умолкали лопаты, кирки и ломы…  

Почва в балке, где мы поднимали останки бойцов – не при-
веди Господи: камень на камне, валуны на валунах да плюс 
густые заросли кустарника высотой в человеческий рост. И, 
чтобы копать лопатой, нужно было вначале до седьмого пота 
помахать мачете, вырубая колючие, непроходимые заросли.  

Эта балка под Маяком, на первый взгляд – тихая, уютная, 
с пасущимся по склонам стадом овец во главе с местным па-
стухом, на самом деле оказалась сплошной братской могилой 
для наших бойцов и командиров, принявших там свой по-
следний бой в мае 1942 года при отступлении Крымфронта... 

Те трагические дни отступления унесли сотни тысяч жиз-
ней бойцов Красной Армии. Огромные потери исчисляются 
более 300 тысяч убитыми и более 170 тысяч пленёнными. 
Загнанные немецкими войсками к самой кромке берега моря, 
наши войска бились до последнего вздоха…  

Так вот, в этой уютной, ничем не примечательной балке, 
поросшей терновником, и приняла свой последний бой груп-
па советских солдат, вероятно, оставшихся для прикрытия 
основных наших войск. И ничто не давало намёка на то, что 
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буквально у нас под ногами лежат бойцы… 22 бойца… 22 
судьбы… 22 без вести пропавших…  

В яме, которую мы вскрыли первой – 6 человек. И два 
медальона, которые удалось не только прочесть, но и уста-
новить имена, а затем и найти родственников. Но это было 
чуть позднее, а пока – мы приходили в себя, потрясённые, 
уставшие, промерзшие, без спин, рук и ног. Ругая нашу почву 
и коренья деревьев, и наши крымские неподъёмные камни-ва-
луны, которые мы перекатывали первобытным способом по 
балке, вспоминая и ругая на чём свет стоит технику, тракто-
ра и прочие приспособления, которые нам явно не видать в 
качестве подмоги…  

Дождь как из ведра, вперемежку со снегом, намокшая до 
последней нитки одежда, на обуви – налипшая земля, из-за 
которой трудно было сделать лишний шаг, – поторопили нас 
возвращаться по домам. Помню, что за ночь к утру не отогре-
лась в постели. А куртка и обувь не успели просохнуть. Но 
утром, как по команде – все снова встретились у подножия 
гряды, чтобы спуститься в балку. Не сговариваясь, двину-
лись снова туда…  

Недолгое совещание на месте – и принято единогласное 
решение: продолжать копать вдоль балки. Сердца подсказы-
вали – лежат!  

Помню странное, почти мистическое ощущение… ногами, 
стопами ног своих – вот! Здесь! Лежат!!! И шурфим, работа-
ем! Машем мачете! Сергей Самбурский, Александр Петров, 
Игорь и Алёна Постниковы, Андрей-киевлянин с супругой, 
Оксана Шеремет и ещё несколько ребят, прибывших на под-
могу…

И вот в раскопе обнажились косточки.  
Бойцы лежали беспорядочно, друг на друге, в неестествен-

но скорченных позах. Разбитые черепа, перебитые конечно-
сти, пуля в ключице… Сброшенные ранеными, добитые вра-
гом… И снова два медальона!!!  
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Эх, обманчивая крымская погода. Только что засиявшее 
солнце обрадовало нас: «Ну, закончилась непогода! Ура!» – 
через час сменилось белыми хлопьями и порывами ветра та-
кой силы, что, казалось, поднимет любого из нас и унесёт. И 
снова – проливной дождь…

Сидя в раскопе по пояс в воде, ребята расчищали слой за 
слоем, боясь пропустить малейшие детали. Выскочат – горя-
чий чай из термоса плеснут, одна минута – перекур – и снова 
в раскоп, в жижу…

Пошло… Ложка с надписью «Черкасов И.» … Ложка «Но-
виков Михаил»… Карандашик с надписью «Миша»… Кава-
леристская шашка…

И, конечно, медальоны… И чудо: один из медальонов про-
чёлся вполне легко и быстро: Шайдуров Николай Семёнович, 
Ставропольский край… Ново-Александровский район, стани-
ца Григорополисская, жена Анастасия Федоровна...  

И полетели мои звонки в станицу Григорополисскую. И 
свершилось второе чудо: в станице жив-здоров сын Нико-
лая Семёновича, Иван Николаевич Шайдуров, к которому и 
побежал сам лично глава администрации Борис Васильевич 
Орлов. Именно – побежал, настолько он воспринял известие 
о найденном земляке близко к сердцу… И от него по телефо-
ну я узнаю, что сын горько расплакался от свалившейся на 
него новости о найденном отце и что он плачет теперь каж-
дый день в ожидании возвращения отца к родному порогу…  

Нам удалось впоследствии встретиться в Керчи с Борисом 
Васильевичем Орловым, который прибыл в составе делегации 
из Ставрополья за останками сержанта, младшего командира, 
кавалериста Шайдурова Николая Семёновича вместе с родны-
ми внуками погибшего – Николаем и Сергеем… Ах, если бы 
на пути поиска встречалось побольше таких людей, как Орлов! 
Всю поездку, расходы на погребение, поминки (а стол был на-
крыт на всех станичников) взял он на себя. Честь ему и хвала…  

Но это будет позднее. А пока… Пока мы ждём прибытия 
делегации из Григорополисской, ждём внуков.
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Останки Николая Семёновича, по негласной традиции, 
храню у себя. Гроб – небольшая капсула размером около ме-
тра, такой формат удобен для перевозки останков в автомоби-
лях, поездах… Мне всегда бывает больно и тяжело на душе, 
глядя на гробы с останками бойцов – лежат они не одетые, 
голые. Косточки их, насыпанные в алые гробы, не прикрыты 
по христианскому обычаю ни покрывалами, ни тюлем. Нет у 
них этой роскоши. Лишены они её… 

Решила я, что нет, негоже так. Помыла я его, каждую 
косточку – от земли, от корешков, которые проросли за 70 
лет в них. Завернула я Николая Семёновича в белую мате-
рию, как в саван, запеленала его, словно ребёночка... Ле-
жит… В белых одеждах… Ждёт внуков своих.

И вот встреча григорополиссцев, внуков, волнение, слё-
зы… У всех – дрожит голос и ходят ходуном скулы от волне-
ния… А дальше – слова внука Сергея:  

– Можно мне открыть гроб?  
Спрашиваю:  
– Зачем?  
– Откройте, прошу вас…  
Внук, протянув руки со словами: «Деда, дай я тебя пока-

чаю…», взял своего деда на руки, прижал к груди, как при-
жимают ребёночка, и стал качать его с такой нежностью, как 
укачивают дитя. А у самого – слёзы текут по щекам… Потом 
с такой же нежностью, аккуратно так положил его в гроб. 
Закрыл со словами: «Деда, скоро поедем домой!»  

Прошло уже несколько лет, но у меня перед глазами стоит 
внук, держащий в белом саване своего деда, покачивая его…  

...Деда, дай я тебя покачаю…  
В конце апреля 2012 года в Керчи состоялась торжествен-

ная передача останков Николая Семёновича на его родину, 
в станицу Григорополисскую, для захоронения. Похоронили 
его рядом с его вдовой, Анастасией Федоровной…  

Защитник земли керченской, казак Шайдуров упокоился 
в родной земле. 
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ОСТАНКИ ИЗВЛЕКЛИ ЧЕРЕЗ 77 ЛЕТ

В Тосненском районе Ленинградской области из болота 
около деревни Пещанка поисковики отряда «Крылья Роди-
ны» достали полностью сохранившиеся останки советского 
22-летнего лётчика Сергея Фадеева. Пилот пропал без вести 
77 лет назад. Его самолёт сбили под Ленинградом. Истреби-
тель вместе с пилотом упал в болото, где тело Фадеева бук-
вально забальзамировалось. О последнем вылете героя и о 
том, как удалось его найти, рассказал командир поисковиков 
Виктор Соболев. 

Летчик-истребитель Сергей Фадеев 20 марта 1943 года 
поднялся в воздух на самолёте американского производства 
«Томагавк Р-40». Он сопровождал штурмовики Ил-2, кото-
рые атаковали вражеские позиции около деревни Ульянка. 
Операция проходила успешно, но внезапно появились два не-
мецких истребителя. В воздушном бою около Ленинграда, к 
сожалению, подбили два советских самолёта: первый лётчик 
спасся на парашюте, а второй, Сергей Фадеев, рухнул в бо-
лото вместе с самолётом. 
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По словам руководителя отряда специального поиска «Кры-
лья Родины» Виктора Соболева, у всех самолётов «Томагавк 
Р-40», появившихся в Красной Армии по ленд-лизу, оказа-
лась печальная судьба. Таких на Ленинградском фронте было 
всего 40 штук: часть списали из-за износа, другие разбились 
в катастрофах на аэродромах, несколько упали в Ладожское 
озеро вместе с пилотами. Остался только один – в болоте 
близ Песчанки.

Истребитель Сергея Фадеева был прошит снарядами не-
мецкого самолёта от хвоста до мотора. Один из снарядов 
разорвался в кабине, и осколками лётчик был убит ещё в 
воздухе. После чего самолёт вспыхнул и перешёл в отвесное 
падение.

Место крушения обнаружили случайно во время поиско-
вых работ. Личность лётчика установили по номерам фю-
зеляжа «Томагавка» и отечественного двигателя в нём. На 
месте обнаружения поисковики работали по выходным дням 
с июня по август. Перед ними стояла сложная задача: на-
сколько возможно аккуратно обкопать тело погибшего пилота 
и освободить из смятых обломков. На место работ постоянно 
поступала болотная вода, которую приходилось вручную вы-
бирать вёдрами. За ночь успевала подняться до краёв – каж-
дый раз яму осушали по 2-3 часа.  

Когда тело Сергея Фадеева удалось достать, то вместе с 
ним обнаружили настоящие артефакты: в спецкармане га-
лифе лежал медальон, в котором находилась фотокарточка, 
возможно, любимой девушки пилота. Увы, изображение не 
сохранилось. При лётчике нашли миниатюрную записную 
книжку с адресами знакомых. В ней есть упоминание лёт-
чика по фамилии Твёрдый. Он воевал на Сталинградском 
фронте. Предположительно Твёрдый был другом или сослу-
живцем Сергея Фадеева по лётной школе. А ещё – в кармане 
лётного комбинезона лежал свёрток из газеты с махоркой. На 
газетном обрывке сохранилась дата – 18 марта 1943 года. 
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С помощью волонтёров за неделю отыскали родственников 
Фадеева – детей его родного брата, также воевавшего на фрон-
те в годы Великой Отечественной войны. Сейчас они прожива-
ют в Нижнем Новгороде, откуда родом и сам Сергей Фадеев. 

Найденные останки летчика-героя Фадеева захоронены на 
мемориальном кладбище в Нижнем Новгороде. 

Сверток из газеты с махоркой

Истребитель «Томагавк Р-40»
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УХОДИЛИ НА ФРОНТ СОВСЕМ ЮНЫМИ

Медсёстрами, радистками, партизанками, зенитчицами и 
даже разведчицами во время Великой Отечественной были 
жительницы посёлка Приморского, что под Феодосией.

В поселковом Дворце культуры «Бриз» работает выставка 
«Женские лица войны». Её автор – руководитель патриоти-
ческого клуба «Малая родина» Михаил Облётов. В экспози-
ции представлены более двадцати портретов участниц боевых 
действий в Великой Отечественной и войне с Японией, а так-
же трудового фронта.

— Они уходили воевать молоденькими девушками, но сра-
жались наравне с мужчинами, – рассказывает Михаил Облё-
тов, – не покидали передовую, не боялись огня противника, 
выносили из-под бомбёжек раненых. Да и в тылу трудились 
не покладая рук, в две-три смены. Женщины и лес пилили, и 
противотанковые рвы копали, и траншеи рыли, и за станка-
ми стояли. Говорят, у войны не женское лицо, но они внесли 
свой вклад в Победу не меньше мужчин.

Выставку Михаил Облётов собирал сам. Он отлично знает 
не только историю боёв за родной посёлок и Феодосию, но и 
восстанавливает имена погибших в окрестностях Приморско-
го солдат, ищет их родственников.

Он показывает фотографию участницы боевых действий в 
составе 2-го Белорусского фронта Полины Петровны Белоу-
совой, награждённой медалями «За победу над Японией» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Рядом 
портрет Зои Ильиничны Зверевой – старшего краснофлотца, 
телефонистки роты связи морского дальнеразведывательного 
Киркенесского Краснознамённого авиаполка ВВС Северного 
флота.

А Зоя Дмитриевна Глушкова была не только медсестрой, 
но и связной партизанского отряда им. Боженко на Брянщи-
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не. Анна Лаврентьевна Руссу в звании ефрейтора воевала в 
составе 8-й батареи 3-го дивизиона бригады ПВО 129-го от-
ряда зенитной артиллерии. Александра Александровна Соко-
лова покоряла небо. Отважная лётчица, старший лейтенант 
участвовала в Керченско-Феодосийском десанте и Сталин-
градской битве.

О каждой героине выставки Михаил Облётов может рас-
сказать целую историю.

В экспозиции представлены и коллекции редких книг о во-
йне, открыток и значков, газет 1945 года, наград женщин-ге-
роев, фотографии погибших жительниц селения Дальние Ка-
мыши, находки поискового отряда «Ак-Монай», репродукции 
картин воспитанников детской художественной школы им. 
М. Волошина.

По задумке Михаила Облётова, это первая выставка из 
задуманного им музейного триптиха в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Вторая посвящена погибшим 
жителям Дальних Камышей и воинам, освобождавшим При-
морский и окрестности.

Светлана МАКАРЕНКО
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РАЗВЕНЧАЕМ МИФЫ И ЗАЩИТИМ ПРАВДУ

 
Есть в нашей истории события, над которыми не власт-

но время. Миновала долгая череда годов, а воспоминания о 
них всё так же вызывают в сердцах миллионов людей шквал 
ярких и сильных чувств. Таким событием для нас является 
Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Она 
имеет важное историческое значение не только для нашего 
народа, но и всего мирового сообщества. Разгром фашистской 
Германии в 1945 году – яркое и убедительное предупрежде-
ние в первую очередь для Соединённых Штатов Америки, 
заявляющих о своей исключительности и претендующих на 
мировое господство.

Севастополь. Исторический бульвар 
и здание Панорамы. Вторая оборона города
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У меня, человека, окончившего военную академию и более 
четверти века посвятившего службе на благо Отечества, День 
Победы вызывает чувство гордости за наш народ, который 
в годы Великой Отечественной войны проявил невиданное 
мужество и массовый героизм. Я горжусь нашей страной и 
её Вооружёнными Силами. Их ядерная мощь и высокая бо-
еспособность уже более 75 лет являются надёжным гарантом 
суверенитета страны и оплотом мира на Земле.

Я как обычный человек встречаю День Победы и с чув-
ством горечи скорблю по более чем 27 миллионам граждан, 
погибших в той страшной «мясорубке». Только в Крыму мы 
потеряли свыше 600 тысяч человек. Война не обошла и мою 
семью: из пяти братьев моего отца двое погибли на фронте, 
а сам он освобождал Крым, был тяжело ранен. Отец жены 
участвовал в разгроме Квантунской армии на Дальнем Вос-
токе.

Трагедия и горечь войны коснулись каждой российской 
семьи. Вот почему у нас вызывают гнев и возмущение попыт-
ки правителей и политиков Запада фальсифицировать итоги 
Второй мировой, принизить роль Советского Союза и героизм 
нашего многонационального народа в борьбе с фашизмом.

На встрече с членами Совета законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге Президент РФ 
Владимир Путин призвал противостоять таким поползнове-
ниям.

«Особую тревогу, – сказал он, – вызывают попытки иска-
зить значение Победы, выдать чёрное за белое, из освободи-
телей сделать оккупантов, а из нацистских пособников – бор-
цов за свободу. Наша задача – активно противостоять любым 
фальсификаторам истории».

Западными апологетами тратятся огромные средства 
на распространение мифов, принижающих роль СССР в 
разгроме фашизма.
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Миф первый, который находит широкое распространение 
в Европе, заключается в том, что якобы решающий вклад в 
победу над фашизмом внесли США. Так считает большая 
часть опрошенных граждан ЕС (до 45%). О решающей роли 
СССР знают только до 20% европейцев.

По данным Большой Советской энциклопедии, на Восточ-
ном фронте Красной Армией разгромлено 607 дивизий гитле-
ровской коалиции. А англо-американским войскам в Западной 
Европе после открытия второго фронта противостояло от 56 
до 75 дивизий вермахта. То есть Красная Армия уничтожила 
почти в 10 раз больше дивизий, чем США и Великобритания, 
вместе взятые. Не менее важен и тот факт, что второй фронт 

Бойцы Красной Армии расписываются 
на рейхстаге в Берлине
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союзники открыли только в июне 1944 г., когда неизбежность 
поражения Германии стала очевидной.

Великая Отечественная война для нашего народа длилась 
1148 дней и завершилась победой СССР 9 мая 1945 года. Для 
сравнения: Франция, имеющая двухмиллионную армию, 
продержалась всего 30 дней, а Польша капитулировала 6 ок-
тября 1939 года – через 37 дней после начала войны.

Вот несколько красноречивых фактов для сравнения. 
Наши войска проявили стойкость и мужество при обороне 
Севастополя, длившейся 250 дней, а освободили город всего 
за несколько дней – с 5 по 9 мая 1944 года.

Ленинград находился в блокаде 900 дней, но фашистам 
так и не удалось его покорить. Битва за Сталинград шла 163 
дня, и немцы проиграли её с огромными потерями. За один 
лишь дом старшего сержанта Павлова в Сталинграде, кото-
рый защищали всего 28 человек, бои велись 58 дней.

Невиданную стойкость и героизм проявили защитники Ад-
жимушкайских каменоломен в Керчи. Они в течение 170 дней 
сдерживали осаду фашистов. Без свежего воздуха и дневного 
света, практически без воды не только оборонялись, но и со-
вершали боевые вылазки, нанося ущерб врагу.

В годы Великой Отечественной войны воины Красной Ар-
мии проявили массовый героизм и мужество. Высшего звания 
страны – Героя Советского Союза удостоены 12776 человек. 
Только в Крыму родились или проживали 163 Героя Совет-
ского Союза и 20 полных кавалеров ордена Славы. Мы обя-
заны знать и чтить их, ибо они завоевали для нас свободу и 
независимость. Все они достойны, чтобы их именами были 
названы учебные заведения Крыма.

Все эти факты свидетельствуют об очевидности реша-
ющей роли СССР и массовом героизме советских людей в 
борьбе с фашистской Германией во Второй мировой войне.
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Второй миф касается утверждений проамериканских апо-
логетов, что Красная Армия добивалась побед за счёт огром-
ных неоправданных жертв своих солдат. Этот вывод также 
не соответствует исторической действительности.

Так, по подсчётам военных историков, на втором этапе во-
йны 1943—1945 гг. на 10 погибших красноармейцев уже при-
ходилось 13 погибших солдат вермахта. Для сравнения: на 
Западном фронте потери союзников составляли 22 англо-аме-
риканских солдата к 10 германским. Немецкий танкист Отто 
Кариус, который воевал не только на Восточном, но и на За-
падном фронте против союзников, в своих воспоминаниях 
сделал такой вывод: «Пятеро русских представляют большую 
опасность, чем тридцать американцев». Яркое подтверждение 
этого – освобождение Севастополя, при котором потери фаши-
стов составили 72 тысячи, а потери Красной Армии – 8 тысяч.

Подвиг аджимушкайцев – пример стойкости 
и героизма советских людей
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Как видим, цифры убедительно опровергают миф, что 
Победа СССР в Великой Отечественной войне одержана 
за счёт неоправданных жертв.

Третий миф связан с преувеличением значения ленд-лиза. 
Якобы американцы и англичане не только хорошо воевали, 
но ещё и обеспечивали Красную Армию всем необходимым, и 
своими победами она обязана союзникам.

Материальная помощь от союзников была – это бесспор-
но. Вопрос в том, чтл она оказывалась не по срокам и не 
имела решающего значения для победы над фашизмом. Так, 
в самый тяжёлый начальный период войны в 1941 г. из всей 
помощи, которую оказывали США союзникам на сумму 741 
млн долларов, на долю СССР досталось только 545 тысяч 
долларов, или 0,1%.

К концу 1942 г. плановые поставки по ленд-лизу в СССР 
были выполнены только на 55%. И это в самый переломный 
для войны период. Основное количество вооружения и дру-
гих материалов СССР получил по ленд-лизу только в 1944—
1946 гг., после коренного перелома в ходе войны.

По ленд-лизу в СССР поставлено от общего объёма во-
оружений и материальных средств, используемых Крас-
ной Армией в войне, чуть более 4%. На этом основании 
никак нельзя говорить о решающей роли этих поставок 
для Победы СССР над фашистской Германией.

Можно приводить ещё много примеров распространения 
мифов, искажающих действительную историю и решающую 
роль СССР в уничтожении фашизма. Но, думается, и при-
ведённых достаточно, чтобы убедиться, что Победа в Вели-
кой Отечественной войне – это священная борьба всех наро-
дов СССР за свои свободу и независимость, за мир во всём 
мире.

Важно, чтобы люди знали правду о войне, о её подлинных 
героях и не забывали, к каким трагическим последствиям мо-
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гут привести идеи национальной исключительности и стрем-
ления к мировому господству.

Празднование 75-летнего юбилея Победы создали хоро-
шую атмосферу и условия для усиления военно-патриотиче-
ского воспитания и противостояния фальсификаторам исто-
рии Второй мировой.

На встрече с активом «Клуба лидеров» Президент РФ 
Владимир Путин заявил: «У нас нет никакой и не может 
быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».

Патриотизм – часть общественного сознания в развитом 
гражданском обществе. История Крыма глубоко пронизана 
многочисленными примерами патриотизма, и мы должны это 
широко использовать в своей работе.

Александр СИБИЛЁВ,
председатель комиссии Общественной палаты РК 

по вопросам социальной политики, здравоохранению 
и делам ветеранов, полковник в отставке



423

ФЕЙКИ О ИЗНАСИЛОВАННЫХ НЕМКАХ 

В конце Второй мировой войны представителями военных 
сил Антигитлеровской коалиции были совершены акты наси-
лия в отношении мирного населения Германии – это доказан-
ный, общепризнанный факт.

При этом, как отмечено ООН, актов геноцида, массовых 
казней мирного населения и репрессий не было, в отличие от 
действий вермахта в Польше и СССР.

Еще раз повторю, акты насилия осуществлялись предста-
вителями армий всех стран, входящих в Антигитлеровскую 
коалицию. Но почему-то в основном говорится о насилии со-
ветских солдат над немецким населением. Почему же? Давай-
те разбираться.

Пропаганда Третьего рейха
Рассказы о том, что советские «унтерменши» сделают с 

беззащитными немецкими женщинами, если немцы «пустят» 
их на свою территорию – это излюбленное упражнение Геб-
бельса. Такого рода пропаганда начала использоваться задол-
го до того момента, как Красная Армия подошла к границам 
Германии.

О зверствах, которые красные учинят немцам, писали во 
всех газетах. Такого рода публикации естественным образом 
поднимали боевой дух обороняющихся войск, мобилизовали 
население на создание оборонительных укреплений и парти-
занскую деятельность.

Гитлер о насилии на завоеванных территориях
Очень важно понимать коренное отличие советских солдат 

от солдат американских или английских. Гитлеровские орды 
не творили зверств на территории США или Великобрита-
нии, союзники воевали только на чужой территории.

Вот с какими наставлениями Гитлера вступил на совет-
скую землю немецкий солдат.
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Никакие действия служащих вермахта или же действую-
щих с ними лиц в случае произведения гражданскими лицами 
враждебных действий по отношению к ним не подлежат пресе-
чению и не могут рассматриваться как проступки или военные 
преступления.

И еще: Мы должны снова подчеркнуть, что мы обязаны 
занять территорию, начать ею управлять и обеспечивать в 
её пределах безопасность… И заранее нельзя сказать, какие 
меры для окончательного овладения территорией придётся 
применять: расстрелы, выселения и т.п… Следует иметь в 
виду, что мы никогда не уйдём с этой территории…

Гитлер, по сути дела, выдал своим солдатам индульгенцию 
на убийства, изнасилования и другие зверства. Он даже по-
ощрил такие действия.

Сталин о насилии на территории Третьего рейха
Официальное отношение СССР к насилию над немецким 

мирным населением было изложено в речи И. Сталина.
Со всей уверенностью можно сказать, что эта война приведёт 

либо к раздроблению или к полному уничтожению гитлеров-

Советские солдаты общаются 
с немецкими женщинами и детьми.
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ской клики. Смешны попытки идентифицировать весь немецкий 
народ и немецкое государство с этой кликой. История учит нас, 
что всевозможные «Гитлеры» приходят и уходят, но немецкий 
народ и немецкое государство остаются. Сила Красной Армии 
состоит в том, что она не знает расовой ненависти, что представ-
ляет собой источник слабости Германии… Все свободолюбивые 
народы противостоят национал-социалистической Германии… 
Мы воюем с немецким солдатом не потому, что он немец, а по-
тому, что он выполняет приказ поработить наш народ.

Разница, как говорится, налицо. Заявления Гитлера – это 
заявления сумасшедшего маньяка, слова Сталина – это слова 
адекватного современного руководителя. 

Нужно ли говорить о том, что такое слова Гитлера и Ста-
лина, соответственно, для немецких и советских солдат? 
Это – закон, вот что это такое. Гитлер одобрил убийства, 
Сталин – запретил. Немецкий солдат творил зверства и не 
был наказан, советский солдат, если творил зверства, полу-
чал пулю в лоб от своих же.

Мифы и факты
Так называемых «свидетельств» зверств советских солдат 

существует множество, вот только чаще всего источником их 
является фашистская пресса, пытающаяся ухватиться за по-
следнюю соломинку – мобилизовать ВСЁ население Герма-
нии от мала до велика на последний и решительный бой. Как 
это можно было сделать? Только рассказами о зверствах.

Вот что рассказывал американскому журналисту Корне-
лиусу Райэну помощник рейхскомиссара Геббельса доктор 
Вернер Науман.

Наша пропаганда относительно русских и того, что насе-
лению следует ожидать от них в Берлине, была так успешна, 
что мы довели берлинцев до состояния крайнего ужаса.

Фашистская пресса настолько запугала немцев, что только 
в одном берлинском округе Панков было зарегистрировано 
215 самоубийств.
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Советские солдаты кормят берлинцев гречневой кашей

Впоследствии огромное количество так называемых «экс-
пертов» и «историков», преследуя свои политические цели, 
начали активно муссировать тему изнасилований немок совет-
скими солдатами. Вот только, когда начинали искать доказа-
тельства, то в подавляющем большинстве случаев конечным 
источником об зверстве советских солдат были, в лучшем 
случае, пропагандистские статьи фашистской прессы. А чаще 
авторы просто придумывали.

Документально зафиксированы случаи, когда насилие, 
совершенное немецким мужчиной в отношении немецкой же 
женщины, записывалось на «какого-то красноармейца». Рав-
но как и насилие многочисленных репатриантов, которыми 
тогда была наводнена Германия. Затем эти «документы» при-
годились лже-историкам, антисоветчикам, русофобам и т.д.

Впрочем, было бы удивительно, если бы на Западе не 
стали бы писать о том, как «эти русские» массово насило-
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вали немок. Русофобия – это болезнь, и, похоже, она неиз-
лечима.

Цель? Опорочить русских, опорочить Победу, заставить 
нас сомневаться в своих предках, заставить нас отказаться от 
нашей истории. И в этой войне очень пригодилась геббель-
совская пропаганда.

А что же союзники?
Союзников, в частности, англичан и американцев в период 

Второй мировой войны принято считать белыми и пушисты-
ми. Но вот были ли они такими?

В 2007 году немецкий профессор Мириам Гебхардт выпу-
стила книгу под названием «Когда пришли солдаты», вызвав-
шую в Европе эффект разорвавшейся бомбы.

Вот что писала Гебхардт:
Одна из стойких и излюбленных картин, изображающих 

Вторую мировую войну, заключается в следующем: осво-
бождая Германию от нацистов, британские и американские 
войска вели себя вполне пристойно, а вот солдаты Красной 
Армии изнасиловали сотни тысяч немок в возрасте от восьми 
до восьмидесяти лет. На самом же деле все обстоит иначе.

Американцы подвергли сексуальному насилию 190 тысяч 
жительниц Германии, британцы – 45 тысяч, французы при-
мерно столько же. О Красной Армии Гебхардт практически 
не пишет, но считает цифру в 2 миллиона «многократно за-
вышенной».

Случаи изнасилований американскими и британскими сол-
датами женщин и детей я даже приводить не буду в этой ста-
тье, настолько они шокирующие и ужасные.

Кто-то скажет: чем эта книга отличается от книг «истори-
ков», утверждающих, что советские солдаты изнасиловали 2 
миллиона немок? Это те же самые досужие домыслы.

Типичный американский комикс времен Второй мировой. 
Звероподобные советские солдаты врываются к немкам, но 
бравый американский герой всех спасёт.
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Вот вам стопроцентное доказательство того, что это было 
не так. Уж это-то доказательство назвать сфабрикованным не 
получится.

Энтони Берджесс – знаменитый английский писатель. В 
1942 году он женился на милой девушке Луелле Джонс, кото-
рая вскорости забеременела.

В 1942 году в дом Берджесов ворвались четыре отморозка. 
Негодяи изнасиловали и жестоко избили беременную женщи-
ну. Насильники оказались американскими солдатами-дезер-
тирами.

Энтони Берджес с женой Луеллой

Луелла потеряла ребёнка. От этого случая она так и не 
смогла оправиться. После жёстокой депрессии у неё случился 
тяжёлый психоз, затем она стала пить и умерла от цирроза 
печени. Её жизнь была разрушена.
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В 1949 году Берджесс написал книгу «Заводной апель-
син», в которой есть и описание этого страшного случая.

Четверо озверелых дезертиров, американских солдат тво-
рят зверство на территории Англии, своего союзника. Это 
доказанный факт, а не пропаганда Геббельса.

Можете представить, что творили эти «люди» на террито-
рии Германии?

Аналитик
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ВО ЧТО ОБОШЁЛСЯ ЛЕНД-ЛИЗ

Самолёты, танки, поезда, корабли, оружие и продоволь-
ствие – 21 августа 1945-го США прекратили поставки этой 
военной продукции в СССР в рамках ленд-лиза. Москва про-
сила продлить программу для ускорения восстановления раз-
рушенной страны, но Вашингтон потребовал сначала опла-
тить чек. О том, как и чем рассчитывался Советский Союз, в 
публикации РИА Новости.

Товары вместо жизней
Закон о ленд-лизе в США приняли в марте 1941-го в ка-

честве одной из мер обеспечения национальной безопасности. 
В то время страна не принимала участия в каких-либо бое-
вых действиях согласно действующему акту о нейтралитете. 
Союзникам помогать могли только экономически. Вооруже-
ние, продовольствие и сырье поставляли по определенным 
правилам. Так, за оружие, утраченное в ходе боев, амери-
канцы денег не брали. После войны оплачивалось только со-
хранившееся имущество, пригодное для гражданских целей, 
а остальная военная техника и вооружение возвращались в 
Штаты.

Масштабы помощи были разными, отметил в беседе с РИА 
Новости научный директор Российского военно-историческо-
го общества (РВИО) Михаил Мягков. СССР за годы войны 
получил товаров на общую сумму около одиннадцати милли-
ардов долларов. Великобритания – на тридцать миллиардов.

«Хотя именно СССР нёс главное бремя во Второй миро-
вой войне, – говорит Мягков. – Многие американские исто-
рики пишут об «арсенале демократии» в лице Америки или 
материальном «пуле», которые внесли США в военные дей-
ствия. Но Красная Армия оттягивала на себя мощь всей вра-
жеской силы, проливала кровь, и мне кажется аморальным 
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сравнивать поставки техники, различных товаров с жизнью 
солдат».

При этом, считает Мягков, ленд-лиз мог вообще не пона-
добиться, если бы США не медлили со вторым фронтом и 
открыли его, как обещали, в 1942-м.

«Ленд-лиз ускорил продвижение Красной Армии только 
на заключительном этапе войны, – сказал историк. – Но в 
1941-м, 1942-м, вплоть до Сталинградской битвы, пока нам 
приходилось отступать вглубь страны, теряя огромные тер-
ритории, хлебные районы, заводы, миллионы единиц воо-
ружения и техники, – на этот период пришлось лишь семь 
процентов поставок».

Таким образом, перелома в войне с гитлеровской Германи-
ей СССР добился собственными силами и оружием. А ког-
да стало понятно, что немцы не победят, ленд-лиз заработал 
по-настоящему.

Прибыльное дело
И ленд-лиз вовсе не был подарком – СССР исправно пла-

тил, даже в первые, самые тяжёлые годы Великой Отече-
ственной. Причём зачастую золотом. Об этом свидетельствует 
история с крейсером «Эдинбург», перевозившим 465 слитков 
из Советского Союза в Великобританию.

В апреле 1942-го корабль атаковала немецкая подводная 
лодка – две торпеды вывели «Эдинбург» из строя, и он поте-
рял ход. Отбуксировать крейсер в порт англичане не могли, 
но и отдавать ценный груз немцам не хотели. Поэтому ко-
рабль потопили. Почти через сорок лет, в 1981-м, водолазы 
частной компании подняли с 250-метровой глубины 5129 ки-
лограммов золота.

Расплачивалась Москва и другими ресурсами – стороны 
наладили так называемый обратный ленд-лиз.

«СССР поставил в США и Великобританию триста тысяч 
тонн хромовой руды, тридцать две тысячи тонн марганцевой 
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руды, платину, золото, строевой лес и многое другое, – пе-
речисляет Мягков. – Кроме того, Советский Союз делился с 
союзниками разведывательной информацией о немецкой тех-
нике и вооружениях, опытом борьбы на фронте и применения 
новых видов оружия. Контакты с американской и английской 
военными миссиями в Москве были регулярными и плодот-
ворными».

Некоторые американцы называли Вторую мировую good 
war («хорошая война»), напомнил историк. И понятно поче-
му: промышленное производство в США в 1941–1945 годах 
выросло более чем в два раза, в послевоенные годы значитель-
но увеличились потребительские расходы населения, средний 
заработок, фактически исчезла безработица. Во многом бла-
годаря Второй мировой, в том числе ленд-лизу, американцы 
преодолели последствия Великой депрессии.

С точностью до пуговицы
Подсчитали, что ленд-лиз – это всего около четырех про-

центов вооружения, материалов, оборудования, продоволь-
ствия, произведённых в стране в годы войны.

СССР получил от союзников более одиннадцати тысяч са-
молётов, около двенадцати тысяч танков, тринадцать тысяч 
зенитных и противотанковых орудий. Особенно важными 
были поставки автомобильной техники – прежде всего грузо-
виков «Студебекер» (427 тысяч штук).

«Поражает, с какой точностью союзники вели учет, – от-
метил Мягков. – Например, задокументировано, что в СССР 
союзники отправили 257 723 498 пуговиц. В целом же ленд-
лиз – лишь малая толика того, что Советский Союз изготав-
ливал сам: сотни тысяч танков и самолётов, зенитных ору-
дий, пушек, миллионы единиц огнестрельного оружия, мин 
и гранат. Конечно, ленд-лиз был важен, особенно продоволь-
ственный. Но основную продукцию для фронта производили 
советские рабочие и крестьяне».
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После войны американцы выставили солидный счёт. Раз-
рушенная страна, потерявшая десятки миллионов граждан, 
должна была союзнику 2,6 миллиарда долларов. Чуть позже 
сумму снизили до 1,3 миллиарда с 2,3 процента годовых. 
Хотя всем остальным участникам программы ленд-лиза аме-
риканцы и англичане долги простили.

Сталин тогда отверг финансовые требования и заявил, что 
«СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью». 
Этот вопрос поднимали и позже. В 1972-м Москва и Вашинг-
тон сошлись на сумме 722 миллиона в рассрочку до 2001-го. 
Но американцы получили только 48 миллионов – Советский 
Союз прекратил транши в связи с принятием дискримина-
ционной поправки Джексона – Вэника, ограничивающей тор-
говлю СССР и некоторых других государств.

Переговоры возобновили в 1990-м Михаил Горбачёв и 
Джордж Буш. Москва обязалась выплатить 674 миллиона до 
2030-го. После распада СССР все долги перешли к России, 
и задолженность по ленд-лизу разделили между участниками 
Парижского клуба. Полностью с этой организацией Москва 
рассчиталась в 2006-м.
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О ЧЁМ ВРУТ, НЕ КРАСНЕЯ?

Почему пакт Молотова – Риббентропа называют сговором 
о разделе Европы, если Европу поделили ещё за год до этого? 
И сделали это ведущие европейские державы – Великобрита-
ния, Франция, Германия и Италия. Сначала произошёл анш-
люс Австрии, затем раздел Чехословакии, и всё это либо при 
молчаливом согласии, либо при соучастии западного полити-
кума.

Как пакт Молотова – Риббентропа мог стать спусковым 
крючком войны в Европе, если война уже началась? Это было 
в Испании, где гитлеровская Германия и фашистская Италия 
воевали на стороне диктатора генерала Франко при сочув-
ствии и завуалированной поддержке США, Великобритании, 
Португалии и других европейских стран. Война в Испании 
была прелюдией Второй мировой, здесь Гитлер и Муссолини 
оттачивали боевое мастерство своих легионов, и отрицать это 
нелепо.

Проведём некоторые аналогии. Не признавая вхождение 
Крыма в состав России в 2014 г. и настаивая на нелигитимно-
сти выхода полуострова из состава Украины, Запад признаёт 
выход из состава России Литвы, Латвии, Эстонии, Польши 
и Финляндии после революционных вихрей 1917 года. Но 
в Крыму состоялся республиканский референдум с опорой 
на автономный статус полуострова в составе Украины, а в 
выше указанных странах никаких референдумов о выходе 
из состава России тогда вовсе не проводилось. Вхождение 
Прибалтики в состав СССР Запад тоже не признаёт, хотя ле-
гитимности здесь больше, чем в выходе Прибалтики из соста-
ва Российской империи.  Впрочем, такое противоречие Запад 
вовсе не смущает.

Как пакт Молотова–Риббентропа мог быть союзом Совет-
ского Союза с нацистской Германией, если к тому моменту 
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Советский Союз уже дважды сходился в бою с ключевым со-
юзником фюрера – милитаристской Японией (бои у о. Хасан 
в 1938 г. и на Халхин-Голе в 1939 г.)? Какой смысл Москве 
развязывать этим пактом руки Германии в Европе, если она 
схлестнулась в бою с друзьями фюрера в Азии? Очевидно, 
что это была вынужденная и обдуманная стратегия по оття-
гиванию начала почти неизбежной войны.

Нелишне вспомнить, что США ввели очередную пор-
цию экономических санкций против СССР после подписа-
ния между Москвой и Токио пакта о нейтралитете в апреле 
1941 г., предотвратившего агрессию Японии на Дальнем Вос-
токе. При этом, требуя от СССР поддержки политики США 
по отношению к Японии, Вашингтон не спешил поддерживать 
СССР в его политике по отношению к Германии. Это факты. 
Попробуем теперь ответить на вопрос: почему прибалтийские 
страны и Польша так яростно отстаивают этот исторический 
фейк?

Опасность состоит в том, что идеологическая деконструк-
ция западного дискурса по пакту Молотова-Риббентропа 
чревата для сегодняшних правящих кругов прибалтийских 
республик утратой моральной легитимности их нахождения 
у власти. Вся внешняя политика Литвы, Латвии и Эстонии 
строится на антисоветизме и русофобии, существование мифа 
о равной ответственности Германии и СССР за Вторую миро-
вую войну является необходимой идеологической константой 
такой политики.

Эта же политика скрепляет геополитический союз при-
балтийских столиц с Вашингтоном. Отказ от мифа о совет-
ской вине за Вторую мировую снизит градус антисоветизма 
в прибалтийском обществе, заставит задуматься о реальной, 
а не политизированной истории, особенно если широкой об-
щественности станет известно о закулисных интригах США, 
Франции и Великобритании с Третьим рейхом. Отсюда потен-
циально недалеко до утраты прибалтийскими националисти-
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ческими партиями идеологической монополии во внутренней 
политике, ведь все нынешние прибалтийские режимы – по-
рождение национализма, антироссийского по своей сути.

Пропагандистские тезисы о преступном характере совет-
ского государства и агрессивности России служат оправдани-
ем для ущемления прав русскоязычного населения Прибал-
тики. Отказ от этих тезисов лишит прибалтийские режимы 
теоретического обоснования стержня их идеологии – русофо-
бии.

А за сим логично следует неизбежный демонтаж пантео-
на национальных героев, на которых воспитывают молодёжь 
Прибалтики и куда зачислены почти сплошь гитлеровские 
коллаборационисты и радикалы-русофобы. Возникнет во-
прос: если СССР – не виновник Второй мировой, то кем тогда 
являются боевики прибалтийского антисоветского подполья? 
Ответ однозначен: преступниками. А это уже полная беда… 
Это крах всего и вся. Так что этого им никак допустить нель-
зя, вот и делают из правды – кривду.

Они прекрасно понимают, что если всё вышеуказанное 
поэтапно произойдёт, что же тогда останется от идеологемы 
прибалтийского суверенитета в его текущем формате, поко-
ящемся на тезисах о ключевой роли США в мировой поли-
тике, оправданности русофобии и участия в антироссийских 
военных блоках? Вот почему литовский президент и спешит 
вынести данный вопрос на обсуждение в Европейском Сове-
те. Но всё тайное становится явным.





1941





1942





1943





1944





1945





1945 август





450

СОДЕРЖАНИЕ

И встала вся страна ....................................................3
Священная война ..................................................9

НАЧАЛО, ИЮНЬ 41-го
Первый день войны – в воспоминаниях фронтовиков......12
Александр Кондратьев. Из дневника генерала ........16
В результате успешных атак… ......................................17
Первые победы и отступления ......................................18
«Немцы штыковой атаки не принимают – бегут» ...........28
Инна Козеева. «Мы непременно вернёмся!» ...............30
К чему не были готовы немцы ......................................34
Александр Твардовский. Я убит подо Ржевом .........38
Ржевская битва ..........................................................43
Кирилл Костицын. Реквием в камне ........................51
Юрий Апухтин. 250 дней подвига и 3 дня трагедии ...56
Юрий Апухтин. Крым в 1941-м и 1942-м ..................67
Александр Широкорад. Рассекреченные секреты .....77

РАЗНЫЕ ДНИ И ГОДЫ ВОЙНЫ
Алексей Шпитальный. Из дневника гвардии 

подполковника ........................................................80
Братская могила – одна на всех ...................................89
Е. Ф. Окишев. «И я стал их ненавидеть» ..................93
Монголия с нами ........................................................97
«Война войной, а обед по расписанию» .........................99
Татьяна Керусова. Картофельный городок ..............101
Ольга Берггольц. «Я как рубеж запомню вечер...» .....114
Ратное поле России .....................................................116
Юлдуз. Крымский орёл ..............................................120
Крымская Хатынь ......................................................129
Вера Нестерова. Мы шли дни и ночи ......................134



451

Яна Филатова. Подвиг семьи Горемыкиных .............144
Лётчик-танкист Николай Белогуб .................................146
Татьяна Рябчикова. Шесть раз воскресший 

на войне .................................................................154
Михаил Сукнёв. Из записок командира штафбата......161
Как удалось не опьянеть в гестапо ................................165
Николай Мартынович. Орден за бдительность ........168

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
Они изменили ход истории ..........................................174
Его мало кто знал в лицо ............................................181
В полночь она казнила палача .....................................187
Илья Бысенков. После допроса у Мюллера ...............190
Николай Долгополов. Топ секреты как таковые ........192
Наталья Дрёмова. Судьба шпионов ........................206

МУЖЕСТВО С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
Подвиг танкистки .......................................................214
«Фрау чёрная смерть» .................................................216
Седые волосы Зины ....................................................221
Н. В. Кирюхина. В батальон пришли девушки ..........224
Девичья специальность – «снайпер» .............................226
История с грустным финалом .......................................230
Охотница за шпионами ...............................................233
Александра Добрицкая. Военный хирург ...............240
Её военная тайна ........................................................244

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
И они воевали ............................................................254
17-летний кавалер Славы .............................................258
Разминирование .........................................................262
Нина Стручкова и Дина Лаврова. 

«Я всё хорошо помню» ............................................268



452

Анна Ханило. Ялтинская набережная 
в апреле 1944 г. ......................................................283

Андрей Горин. Они не стали предателями .................288

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Исследователь Тунгусского метеорита умер в плену ........298
Эдвард Марроу. D-6030 .........................................301
Ирина Щербакова. Кто такие остарбайтеры? ............304
Японцы «ели врагов и мирных жителей»  .....................313
Иван Манчуров. Мы раздавили гадину, но забывать 

о её зверствах нельзя ..............................................315

И БЫЛ 1945-й
На Берлин! ................................................................320
Не верилось. Теплилась надежда: заблудились, 

сели на чужой аэродром ..........................................327
Михаил Новиков. Сорокопятки, к бою! ....................329
Илья Эренбург. «Хватит!» .......................................333
20 апреля 1945 года ....................................................344
И. А. Якушин. Последний бой .................................347
О. И. Овсянников. Участь танков решил 

один расчёт ........................................................350
Юрий Яковлев. «Я навёл свою пушку 

в окно рейхстага» ...................................................352
Фото с выставки «Неизвестный Берлин» .......................368
Лев Рябчиков. Звёздная память ...............................371
Американцы на полях сражений ...................................373
Дмитрий Хазанов. Как разбили 

Квантунскую армию ................................................380
Нинель Салопов. Война после войны .......................391

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ
Светлана Кирьянова. Встали в строй обелиски .......396



453

Инна Козеева. Первое мирное утро ...........................399
Светлана Кирьянова. Возвращение почётного 

караула ..................................................................403
Наталья Дзюба. Деда, дай я тебя покачаю… ............406
Останки извлекли через 77 лет .....................................410
Светлана Макаренко. Уходили на фронт 

совсем юными.........................................................413

ИСТОРИЮ НЕ ОТМЕНИТЬ
Александр Сибилёв. Развенчаем мифы 

и защитим правду ...................................................416
Фейки о изнасилованных немках .................................423
Во что обошёлся ленд-лиз ............................................430
О чём врут, не краснея? ..............................................434

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ .......................................437



Литературно-документальное издание

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Война народная – 
священная война

Четвёртая книга

Редактор-составитель Л. А. Рябчиков

Компьютерная вёрстка и дизайн Андрея Веселова

Подписано в печать  . .2021  г. Формат 60х841/16 . 
Гарнитура «Peterburg». Усл. печ. л. . Объём печ. л. 

Тираж   экз. Заказ №   .

Отпечатано в


