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Дорогие друзья!
9 мая – особая, священная дата для нашей страны и всего мира.
День Победы объединяет нас памятью о бессмертном подвиге
миллионов людей, вставших на защиту нашей Родины в суровые
годы войны.

Игорь Михайлович
РУДЕНЯ
Губернатор
Тверской области

Именно единство и сплоченность народов, вступивших в смертельную схватку с нацизмом, стали залогом Великой Победы. В
ряды Красной армии встали люди, которые жили в разных уголках
огромной страны, говорили на разных языках, но одинаково сильно любили Отечество и были готовы сражаться за каждую пядь
родной земли.
Сыновья и дочери многих республик Советского Союза плечом
к плечу бились под городом Ржевом. Спустя 77 лет после окончания сражения нашим общим символом исторической памяти и
благодарности стало создание Ржевского мемориала. На призыв
к участию в его возведении горячо откликнулись представители
разных стран: фронтовики, труженики тыла, участники партизанского движения, их дети, внуки и правнуки. Это яркое свидетельство немеркнущей народной памяти о подвиге наших солдат
и офицеров на ржевской земле.
Сохранение этой памяти, передача новым поколениям исторической правды о Великой Отечественной войне – наша святая
обязанность. Мы благодарны нашим друзьям из Союзного государства, Казахстана, Кыргызстана, других стран за содействие в
этой большой работе. Мы всегда будем чтить ветеранов сражений, не разделяя их по национальности и гражданству.
Настоящий альманах еще раз напоминает о том, что Победа,
добытая сообща, навеки останется одной на всех. Уверен, что
это издание обязательно пробудит интерес читателей к изучению истории Великой Отечественной войны и вклада собственной семьи в Великую Победу.
Желаю вам мирного неба, счастья и надежных друзей, с которыми можно преодолеть любые испытания!

Чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче перед
нами предстоит Великий подвиг, благодаря которому и победил
советский народ в Великой Отечественной войне. 34 миллиона
476 тысяч человек, призванных в годы войны в Красную армию,
представляли 151 нацию и народность. Реальные возможности у
союзных республик были различные, но каждая из них возложила на
алтарь Победы все, что могла, ведь завоевывалась она не только
на полях сражений, но и в тылу: весь многонациональный советский
народ в час смертельной опасности мобилизовал свои силы на защиту Родины. Сегодня мы живем в других реалиях, многие республики бывшего СССР выбрали свой индивидуальный путь развития. Но
по-прежнему всех нас объединяет память о войне 1941-1945 гг.
В 2020 г. праздник «со слезами на глазах» будет отмечен особым образом. Одним из ключевых событий празднования 75-летия
Великой Победы станет открытие мемориала Советскому
солдату в память о героизме и отваге воинов,
сражавшихся в кровопролитных боях за Ржев и на периметре
ржевско-вяземского плацдарма.
Строительство мемориала Советскому cолдату стало общественной инициативой, призванной напомнить об уроках прошлого, о том, какой ценой завоевано наше право на свободную жизнь.
Продолжением этого символа народной памяти стал тверской
проект “Национальность – человек. Победе – 75”, посвященный
Ржевской битве и ее героям, общему вкладу людей разных национальностей в Великую Победу. Символично, что одним из инициаторов проекта является Тверское областное отделение Международного общественного фонда “Российский фонд мира”.
С каждым годом нам становится дороже память о подвиге людей,
которые остались на полях сражений Великой Отечественной войны.
Когда на Советский Союз напал враг, все республики, невзирая на национальность и социальную принадлежность, встали на защиту Родины! Спустя много лет изменилась страна, возникли другие государства, но нас по-прежнему объединяет память о войне. В июне 1941 г.
Тверской университет тоже проводил своих студентов и преподавателей на фронт. На памятнике во дворе главного корпуса высечены имена тех, кто ушел и не вернулся. Почти все они сражались
в тяжелой битве под Ржевом. Поэтому для нашего вуза реализация
проекта «Национальность – человек. Победе – 75» и идея создания
альманаха близка и очень дорога.
Значимым стал тот факт, что данный проект является общественным, так как огромную работу проделали историки и краеведы,
музейные работники и общественные деятели не только из республик, входящих в состав России (Ингушетия, Башкортостан, Татарстан, Северная Осетия-Алания), но и партеры из Белоруссии, Украины, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Развитие проекта «Национальность – человек. Победе – 75»
считаем важной и своевременной инициативой, которая подчеркнет
значимость того, что Великая Победа стала возможной, благодаря
сплоченности всего многонационального советского народа, пробудит у людей патриотические настроения, интерес к Великой Отечественной войне и героическим страницам тверского края.

Леонид Эдуардович
СЛУЦКИЙ
Председатель Комитета
Государственной Думы РФ
по международным делам,
Председатель Правления
Российского фонда мира

Людмила Николаевна
СКАКОВСКАЯ
И. о. ректора Тверского
государственного
университета, доктор
филологических наук,
профессор

БИТЬ НЕПОБЕДИМЫХ –
НАША ТРАДИЦИЯ
История нашего Отечества отличается
одним удивительным свойством, которое
раскрывается каждому, кто хоть раз попытался погрузиться в ее глубины. Это свойство – неразрывность, внутреннее единство
даже далеко отстоящих друг от друга эпох.
Особенно ярко оно проявилось уже в
первые дни Великой Отечественной войны,
когда наши соотечественники, разом осознав масштаб развернувшейся исторической
драмы, сразу же обратились к памяти своих
предков, ища опору в их мужестве и стойкости, противостоящей жестокости и вероломству захватчиков.
Иным, современным смыслом наполнились слова из вышедшего перед самой войной на экраны фильма «Александр Невский»,
положенные на музыку Сергеем Прокофьевым: «Вставайте, люди русские!».
И, написанная на второй день войны нашим
земляком Александром Александровым великая песня «Священная война», самим строем
своим напоминающая духовные песнопения,
вдохновлявшие на защиту Отечества наших
предков, роднила бойцов Красной армии с
русскими воинами, бившими псов-рыцарей
на льду Чудского озера, гнавшими ордынцев

на Куликовом поле, освобождавшими страну
от иноземных захватчиков под руководством
Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. И
совсем не случайно в этой песне поставлен
знак равенства между «злой фашистской нечистью» и «проклятою ордой».
Тут-то и стоит вспомнить о великом русском
князе, первым обратившим в бегство не знавших до того поражений воинов Золотой Орды.
Эта знаменательная битва произошла, как
свидетельствует летопись, 22 декабря 1317 г.
в 40 верстах от Твери на поле у села Бортенево. А полководцем, сокрушившем ордынскую
конницу, был святой благоверный князь Михаил Ярославич Тверской, вошедший в историю как первый, принявший на себя титул
«великого князя всея Руси», и как первый из
князей, не уклонившийся от мученической
смерти ради спасения своих подданных.
Село Бортенево теперь можно найти только на старых картах, на которых видно, что
оно было расположено примерно посередине
между Тверью и Ржевом. В октябре 1941 г. оно
было захвачено фашистами и освобождено
22 декабря 1941 г. – то есть в самый день годовщины Бортеневской битвы!

Конечно, освобождение одного небольшого тверского села стало лишь крошечным эпизодом на стыке двух великих битв
Великой Отечественной: Московской и
Ржевской. Но сколь знаменателен этот эпизод, как бы соединивший в одном дне две
величайших трагедии в истории России: ордынское нашествие, длившееся два с половиной столетия, и войну с фашистами, стоившую нашему народу не меньших жертв!
Если вдуматься, то у Бортеневской битвы
1317 г. и Ржевской 1941-1943 гг. при всей кажущейся разности масштабов есть, как минимум, два общих свойства.
Первое состоит в том, что эти сражения
проявили величайшую стойкость духа русских людей, проявленную в крайне неблагоприятных исторических условиях, и посему
послужили психологической основой для
последующего освобождения от иноземных
поработителей.

К счастью, теперь это время уходит. И святой благоверный князь Михаил Тверской,
всегда почитавшийся русской православной церковью за свой мученический подвиг,
ныне признается как первый победитель ордынцев, и памяти его воздается должное уже
не только в Твери, но и в других городах и весях. И Ржев, признанный городом воинской
славы и местом величайшего подвига сотен
тысяч воинов всех национальностей, веками
составлявших основу Российского государства, обретает свое достойное место в истории Великой Отечественной войны.
Наш общий долг состоит в бережном отношении к памяти воинов всех веков, чей
подвиг послужил сохранению и славе нашего
Отечества.

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, журналист. Тверь

НИКОЛАЙ БЕЛОВ ( Тверь) «Бортеневская битва»

Второе, к сожалению, печальное: как Бортеневская битва в силу разных исторических
обстоятельств оказалась почти забытой потомками, так и Ржевская, при всей грандиозности понесенных в ее ходе потерь, многие
годы не признавалась решающей судьбу войны и вспоминалась крайне редко.
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МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ,
НО ОНА СПАСЕНА…
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете...

Эти пронзительные строки знаменитого стихотворения Александра Твардовского знакомы нескольким поколениям людей,
прошлое которых стало единым полотном
истории одной большой страны – Советского
Союза. И общей памятью о Великом Горе и
Великой Победе.
…Фигура бронзового солдата растворяется в силуэтах летящих журавлей и будто
парит над землей, где навеки остались более
миллиона воинов. Уникальный памятник, которому нет аналогов в мире, установлен на
10-метровом насыпном холме и стал частью
масштабного мемориального комплекса
у деревни Хорошево подо Ржевом, где
в 1943 г. проходили ожесточенные бои.
Стены мемориала установлены под наклоном, чтобы у посетителей создалось ощущение, что они проходят по солдатским окопам.
В монументальной композиции увековечены
имена более 60 тысяч солдат и офицеров, погибших и похороненных в Ржевской земле.
Путь к воплощению этого грандиозного
замысла – длиною почти в три года. Проект
реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного
государства, Министерства культуры РФ и
правительства Тверской области.
Авторы монумента – молодая команда:
скульптор Андрей Коробцов и архитектор
Константин Фомин. Их проект был выбран в
ходе открытого международного творческого конкурса.
10
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Конный взвод разведчиков
перед боевой операцией.
Политрук С.В. Козлов (слева)
и лейтенант А.А. Василистов
(справа) уточняют план
предстоящей операции.
1942 г.

В основу замысла молодого скульптора легло стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом»: дух разорванного миной солдата воспаряет
над полем боя вместе с душами обернувшихся журавлями павших воинов.
– За последние 30 лет у нас в России ничего крупнее не ставилось, –
отметил Андрей Коробцов. – В моей
практике это точно самый крупный
проект. Отношусь к нему как к главному в своей жизни.
Командир роты автоматчиков капитан Павел Бирюков,
уничтоживший свыше 200 фашистов, с автоматом в руках. 1942 г.

Рассказывая об этапах создания монумента, авторы проекта поделились:
– В России есть считанные единицы художественно-производственных мастерских, способных воплотить столь масштабный проект. В
одной из них – литейной мастерской
знаменитого скульптора Александра
Рукавишникова в Солнечногорске – и
осуществлялась отливка 25-метрового памятника для крупнейшего в
России монумента, посвященного советскому солдату. Основные технологические этапы: заливка восковой
модели, отливка при температуре
примерно 1260 градусов 600 деталей
из бронзы, их тщательная обработка, первичная сборка памятника и его
подготовка к дальнейшей транспортировке на место окончательного
монтажа.
Воплощение проекта потребовало уникальных технологических
решений: нужен был особый каркас,
который бы удерживал 75-тонную
скульптуру, создавая при этом иллюзию полета. Создание такого каркаса –
это скрупулезные расчеты лучших
специалистов страны и стендовая
проверка ветровой нагрузки. Для его
установки непосредственно на месте был сформирован 10-метровый
насыпной холм на основе 1300 бетонный свай.
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Фигура самого солдата – это собирательный образ всех воинов, погибших подо Ржевом, но с высокой
достоверностью деталей, которые
проверялись научными экспертами
Российского военно-исторического
общества. Их внимательный взгляд
позволил избежать ошибки, чуть
было не допущенной автором, «одевшим» скульптуру в военную форму
более позднего образца.
Своего рода общественный надзор
за реализацией проекта осуществляли также представители Союзного
государства России и Белоруссии. Его
госсекретарь Григорий Рапота поделился:
– Самые сильные впечатления –
от посещения раскопок останков
воинов на месте боев подо Ржевом,
когда воочию видишь, какое безумное
количество жертв здесь пало. Собственно, эти чувства и подтолкнули
нас отметить это место жестоких
боев достойным образом.
Для самого Григория Рапоты это
особенный проект: его отец, которому в начале отливки центрального памятника было 97 лет, сам воевал подо
Ржевом и мечтал увидеть открытие
памятника своим однополчанам.

Снайпер 1291 стрелкового полка
В.И. Чухряев, истребивший
более 150 фашистов.
1942 г.

Грандиозный проект в значительной степени осуществлялся на
народные пожертвования и финансирование Союзного государства,
выделившего более 200 миллионов
рублей. В Российском военно-историческом обществе рассказывали,
что переводы идут со всей страны и
даже из-за рубежа на разные суммы:
от 150 миллионов до сотни рублей.
Показательно, что люди часто указывали не свои фамилии, а имена родных и близких, воевавших, погибших
или пропавших без вести в Великой
Отечественной войне, и делились порой щемящими сердце историями.

Экипаж танка части майора
Н.П. Константинова:
командир танка
Н. Списаренко (слева),
механик-водитель
Н. Фиников
(в центре)

и башенный
стрелок Н.
1942 г.

Командир танка лейтенант И.И. Сигаев (справа)
с членами своего экипажа
перед выходом на боевое
задание изучают по картам план местности. 1942 г.

Командир расчета противотанковой пушки, орденоносец
старший сержант С.Б. Бродяный у орудия. 1942 г.
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Подразделение
пулеметчиков на марше
к передовым позициям,
впереди лейтенант
Харченко. 1942 г.

Сбор свидетельств страшных событий на Ржевской земле – воспоминаний ветеранов, писем, фотографий – продолжается. Все они будут
размещены на электронных ресурсах
Российского военно-исторического
общества. А часть из них уже стала
основой альманаха, который вы держите в руках. Маленький осколок нашей общей трагедии и свидетельство
подвига сотен тысяч людей разных
национальностей….

СВЕТЛАНА ФИНЕВИЧ, журналист. Тверь
Фотоматериалы, компьютерная
3D-модель мемориала и его фрагментов
предоставлены пресс-службой РВИО.
Москва

…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 ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
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РЖЕВ

СТИХИ О ВОЙНЕ

А за Ржевом – рожь,
Ветер вдоль межи,
Вдоль дороги – сплошь
Васильки во ржи.
Где-то кони ржут,
Вот пустились вскачь…
Облака несут
По-над Волгой плач.
А во Ржеве – ржа
И снарядный вой…
Вороны кружат –
Предвкушая бой.
Где ты, Божий суд,
Божья правота?
Нас осталось тут
Сотня да полста…
Злая круговерть…
Васильки во ржи…
Что во Ржеве? Смерть?
Нет! Во Ржеве – жизнь!
МАРИНА КРОТОВА.
Санкт-Петербург
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Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

СТИХИ О ВОЙНЕ

АЛЕКСАНДР
ТВАРДОВСКИЙ

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна, ни покрышки.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?

И во всем этом мире,
До конца его дней –
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облаком пыли
Ходит рожь на холме;

Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?

Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому – как?

Где травинку к травинке
Речка травы прядет ,–
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она – спасена…

Летом горького года
Я убит. Для меня –
Ни известий, ни сводок
После этого дня.

1946 г.

Диорама (фрагмент) «Бой за Ржев 24 сентября 1942 г.»

В основу сюжета стихотворения «Я убит подо Ржевом» легли личные впечатления А. Твардовского от поездки под Ржев осенью 1942 г. на участок фронта, где сражалась дивизия полковника И. Кириллова. В своих воспоминаниях поэт писал: «…Впечатления этой поездки были
за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые,
потери были очень большие, боеприпасов было в обрез … Стихи эти продиктованы мыслью
и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли
душу. Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья,
неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе…»
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СМЕРТИ И ОГНЯ
Известное стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо
Ржевом» написано в память о Ржевской битве – одном из наиболее кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. Несмотря на
название, битва не была сражением
за сам город, главной ее задачей было
уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском
плацдарме в 150 км от Москвы. Она
длилась 15 месяцев – с 8 января
1942 по 31 марта 1943 гг.

Бой подо Ржевом

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
В советское время военные действия в районе ржевско-вяземского выступа в 1942 – начале 1943 гг. не были
объектом серьезных исследований. По
идеологическим причинам на их объективное освещение было наложено
табу. После политических изменений
1980-90-х гг. были рассекречены архивы,
опубликованы новые документы, в научный оборот введены неизвестные ранее
факты. Но большинство официальных
историков до последнего времени не признавало существование битвы и избегало
этого термина, аргументируя свое мнение
отсутствием непрерывных операций, а также тем, что сложно отделить окончание и
итоги Московской битвы от битвы под Ржевом. К тому же ввести в историческую науку
термин «Ржевская битва» для них означало
зафиксировать крупную военную тактическую неудачу, которая никак не вписывалась в победоносную картину, где внимание
уделялось прежде всего громким победам
Красной армии: разгрому немцев под Сталинградом и Курском, освобождению Украины и Белоруссии в 1944 г., взятию Берлина.
Это негласное замалчивание постепенно привело к тому, что вокруг сражений
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за Ржев была создана устойчивая мифология: за титаническими усилиями
миллионов солдат Красной армии, воевавших на ржевском рубеже, прочно
закрепилось холодное определение –
«бессмысленные жертвы», сотни тысяч погибших и раненых остались как бы за кадром Великой Победы.
Большое видится на расстоянии! Благодаря многолетней работе тверских историков, краеведов, поисковиков, деятельности
Российского военно-исторического общества справедливость постепенно восстанавливается.

немецких войск была сосредоточена по
периметру неполного четырехугольника,
образованного
железными
дорогами
Смоленск-Вязьма-Сычевка-Ржев-Оленино
и дальше на Великие Луки. Именно по этим
дорогам шли основные пути снабжения и
связи. Здесь же находились значимые тыловые учреждения и наиболее важные аэродромы группы армии «Центр». Города Ржев,
Вязьма, Сычевка, Зубцов, Белый, Гжатск
стали крупными немецкими опорными пунктами на этом выступе в линии фронта.
Именно за них и развернулись жесточайшие
бои. А Ржев и Вязьма, соединенные железной дорогой, обозначили узловые крайние
точки выступа, который получил название
РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКИЙ.
По данным Военного энциклопедического словаря 2007 г., общая протяженность
линии фронта в районе ржевско-вяземского
выступа вместе с холм-жирковским по всем
“изгибам” превышала 700 км. В марте 1943 г.,
перед ликвидацией ржевско-вяземского выступа, линия соприкосновения войск в этом
районе составляла 550 км.

ТРАМПЛИН НА МОСКВУ
Командование вермахта придавало особое значение удержанию этого удобного в стратегическом отношении выступа.
С этой целью была создана мощнейшая линия обороны, состоящая их опорных пунктов,
блиндажей, разветвленной линии траншей
и окопов, каменных дзотов, наблюдательных пунктов, лесных завалов, проволочных
заграждений, минных полей и т.п. Система
укреплений была тщательно продумана и
создавалась с использованием самого современного инженерного оборудования.
Таким образом, в первой половине 1942 г.
перед Москвой был создан оборудованный
плацдарм немецких войск, который командование вермахта планировало использовать
для подготовки нового наступления на центральном направлении Восточного фронта.
В разное время от половины до двух третей группы армии «Центр», сосредоточенной на центральном участке, находилось на
ржевско-вяземском выступе. В советской
периодике военного времени приводились
слова немецких генералов из немецких газет и листовок. Они назвали ржевско-вяземский выступ «трамплином для прыжка
на Москву», «пистолетом», приставленным
к сердцу России – Москве. А во второй половине 1942 г. в обращениях к немецким
солдатам по радио говорилось, что Ржев –
это «краеугольный камень немецкой линии
сопротивления», «неприступная линия фюрера» и «потеря Ржева равносильна потере
половины Берлина».

РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП
В ходе контрнаступления Красной армии под Москвой в декабре 1941 г. войска
фашистской Германии были отброшены
от столицы на 100-350 км. Однако основные силы группы армий «Центр» не собирались сдаваться. В результате линия военных действий на центральном участке
советско-германского фронта была очень
извилистой и образовывала выступы в
глубину немецкой обороны. Войска армии «Центр» глубоко вклинились в расположения советских частей. Оборона

Уличные бои в Ржеве. Сентябрь 1942 г.

19

Переправа у Ржева. 1942 г.

БИТВА ЗА ПЛАЦДАРМ
Для ликвидации крупной вражеской
группировки на подступах к столице советского государства командование Красной
армии провело четыре крупных наступательных операции с целью нанести поражение основным силам немецкой группы
армий «Центр», освободить города Ржев,
Вязьма, Сычевка и др., тем самым ликвидировать ржевский выступ и опасность,
угрожавшую Москве.
Два немецких солдата с трофейным ППШ
в окопе в районе высоты 200 у д. Полунино
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Атака советских войск. Начало 1942 г.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
• Ржевско-Вяземская стратегическая
наступательная операция (8 января - 20
апреля 1942 г.).
• 1-я Ржевско-Сычёвская (Гжатская)
наступательная операция (30 июля – 30 сентября 1942 г.).
• 2-я Ржевско-Сычёвская операция
(«Марс») (25 ноября – 20 декабря 1942 г.).
• Ржевско-Вяземская наступательная
операция (2 – 31 марта 1943 г.).
Эти операции разворачивались на обширных территориях Московской, Тульской, современной Калужской, Калининской (современной Тверской), Смоленской
областей. Военные действия здесь носили
решительный и ожесточенный характер: в
течении 8 месяцев из 15 осуществлялись активные наступательные действия советских
войск при больших потерях с обеих сторон.
В военных действиях на выступе всегда
участвовали крупные группировки войск с
обеих сторон. С советской стороны здесь действовали войска Западного и Калининского
фронтов, поддержка на флангах осуществлялась войсками Северо-Западного, Брянского, Центрального фронтов. Со стороны противника действовали войска группы армий
«Центр» - 9-й и в разное время 4-й полевых,
3-й и 4-й, частично 2-й танковых армий.
Общее руководство операциями всегда
осуществлялось Ставкой ВГК и Верховным
главнокомандующим. «Ржевскую академию»
прошли многие известные военачальники:
Г.К. Жуков, И.С. Конев, М.А. Пуркаев и др.

Попытку ликвидировать немецкую группировку войск на центральном стратегическом
направлении советское командование предприняло уже в период оформления ржевско-вяземского выступа в начале 1942 г. И это
была одна из самых масштабных наступательных операций Великой Отечественной войны.
Начальный этап наступления с 8 января 1942 г. до конца месяца был для советских войск достаточно успешным.
Прорвав немецкую оборону западнее
Ржева, дивизии 39-й армии (генераллейтенант И.И. Масленников) по немецким тылам устремились на юг. Вклинившись
в глубь территории противника на 80 км.,
наши войска вели ожесточенные бои за Сычевку и западнее ее. А дивизии 29-й армии
(генерал-майор В.И. Швецов) начали охват
Ржева. В первые дни наступления была надежда на скорое освобождение города. В
директиве Ставки ВГК от 11 января было приказано: «… в течении 11 и ни в коем случае не
позднее 12 января овладеть г. Ржев…». Однако в конце января относительно удачный
этап наступательной операции советских
войск закончился. По словам К. Рейнгардта,
в конце января 1942 г. «вследствие недостатка сил русское контрнаступление также выдохлось, как и немецкое наступление
5 декабря 1941 г.».
В начале февраля немецкие войска нанесли контрудары по всем главным направлениям действий советских армий. Е.П. Тарасов,
участник боев в районе Белого, вспоминал:
«Враг непрерывно атаковал. Авиация противника буквально не давала поднять головы…
Когда стараешься восстановить в памя-

ти конец марта – начало апреля 1942 г., то
многие дни сливаются в один, и весь этот
нескончаемый день тянется безмерно
трудный бой...».
Атаки ослабленных советских войск, у которых практически закончились боеприпасы,
продовольствие, фураж, были подавлены,
крупные группировки Красной армии оказались окруженными или полуокруженными.
Пытаясь прорваться к своим, наши войска
терпели огромные потери. Завершающим
аккордом этой операции стала гибель окруженных частей 33-й армии.
Против дивизий генерала М. Г. Ефремова
командование группы армии «Центр» бросило части семи дивизий. Кольцо окружения сузилось. В апреле Ефремов, получив
разрешение вывести войска, выбрал максимально короткий путь прорыва к главным
силам фронта. Но основная часть шедших на
прорыв – около 2 тысяч человек – погибла.
Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М.Г. Ефремов отказался эвакуироваться
на самолете, при прорыве был ранен и
застрелился. Окруженная группировка
33-й армии численностью около 10 тысяч
человек перестала существовать.
Днем завершения Ржевско-Вяземской наступательной операции считается 20 апреля 1942 г., когда Ставка приказала войскам
фронтов перейти к обороне на достигнутых рубежах. В ходе операции советскими
войсками были полностью освобождены
Московская, Тульская области, часть Калининской области, но ее главная цель – уничтожение немецкой группы армий «Центр»
не была достигнута.
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Расчет противотанкового
45-ти миллиметрового орудия
в бою за г. Ржев. 1942 г.

Бойцы выдвигаются на позицию. Лето 1942 г.

ВТОРОЙ УДАР
30 июля 1942 г. с мощной артиллерийской подготовки началось наступление войск Калининского фронта. И к концу дня
немецкая оборона была прорвана частями
30-й армии. Однако наступление приостановилось из-за начавшихся проливных дождей: танки застряли в грязи, пехота залегла. Активные действия были возобновлены
только 4 августа, но фактор внезапности
был утрачен. В результате ожесточенных
кровопролитных боев, осложненных погодными условиями, лишь в 20-х числах августа удалось добиться некоторых успехов:
были освобождены Зубцов и деревни Полунино, Карманово. Наши войска подошли
к окраинам Ржева.
Участники боев под Ржевом вспоминали страшные картины тех дней. Б.С. Горбачевский шел в атаку на Ржев в частях
215- й стрелковой дивизии 30-й армии 24
августа 1942 г. Описание боя, которое он
сделал, позволяет понять, почему в памяти
советских солдат бои под Ржевом остались
«ржевской мясорубкой»: «Люди механически двигаются вперед, и многие гибнут – но
мы уже не принадлежим себе, нас всех захватила непонятная стихия боя. Взрывы,
осколки и пули разметали солдатские цепи,
рвут на куски живых и мертвых… Грохот боя
заглушает отчаянные крики раненых; санитары, рискуя собой, мечутся между стеной
шквального огня и жуткими этими криками –
пытаясь спасти, стаскивают искалеченных,
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«МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ»
окровавленных в ближайшие воронки.
В гуле и свисте снарядов мы перестаем узнавать друг друга. Побледневшие лица, сжатые губы. У многих дрожат лица от страха.
Кого-то рвет. Кто-то плачет на ходу, и слезы, перемешанные с потом и грязью, текут
по лицу, ослепляя глаза. Кто-то от шока в
мокрых штанах, с кем-то -того хуже. Вокруг
дикий мат. Кто-то пытается перекреститься
на бегу, с мольбой взглядывая в небо. Ктото зовет какую-то Маруську…».
По накалу, ожесточенности, по потерям
августовско-сентябрьские бои в районе
Ржева в газетах того времени сравнивали с
боями в Сталинграде. И. Эренбург, бывший
в Ржеве в сентябре, писал позднее в своих
воспоминаниях: «Мне не удалось побывать у
Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может
быть, были наступления, стоившие больше
человеческих жизней, но не было, кажется,
другого, столь печального – неделями шли
бои за пять-шесть обломанных деревьев,
за стенку разбитого дома да крохотный бугорок…» Немецкий военный журналист
Ю. Шуддекопф в октябре 1942 г. в статье
«Засов Ржев» писал: «То, что разворачивается у Сталинграда… происходит в меньших
масштабах у Ржева уже почти год…».
К началу октября бои затухают, советские армии в районе Ржева переходят к обороне. Немцам и в этот раз удалось удержать
город.

Уже в сентябре 1942 г. советское командование разрабатывало новую наступательную операцию в районе ржевско-вяземского
выступа под кодовым названием «Марс».
Прорабатывалась она и осуществлялась параллельно с операцией «Уран» - наступлением советских войск под Сталинградом.
Спрятанная в тени триумфа победы на юге,
история операции «Марс» замалчивалась
долгие десятилетия.
Наступательные операции «Уран» и
«Марс» начались с разницей в неделю -19 и
25 ноября 1942 г. С одной стороны, представители советского высшего командования
писали об операции «Марс» как об отвлекающей силы вермахта от южного участка
фронта, называя Сталинградскую наступательную операцию главной, а «Марс» вспомогательной. Однако личное отношение
руководства воюющих государств к Ржеву и
Сталинграду как к символам битв было одинаковым. Для Гитлера стало делом престижа
взять Сталинград и не сдать Ржев. Для Сталина – взять Ржев и не сдать Сталинград.
Д. Гланц утверждал, что «Марс» по уровню подготовки, по количеству сил, в ней
участвовавших, была не менее, а может
быть и более значительной, чем операция
«Уран». Он называет их «близнецами» - под
Сталинградом планировалось окружить и
уничтожить немецкую 6-ю армию Паульса,
под Ржевом – 9-ю армию Моделя.

2-я Ржевско-Сычевская наступательная
операция началась 25 ноября, как и летом,
ее начало было осложнено погодными условиям: снег и метель лишали артиллерию и
танки возможности вести прицельный огонь,
мешали действиям авиации. К середине декабря операция «Марс», превратившаяся в
кровавую бойню, окончательно выдохлась.
Если под Сталинградом армия Паульса
была окружена, перестала существовать,
а Красная армия добилась стратегического успеха, то под Ржевом армия генерала
Моделя выстояла, а операция по ее уничтожению закончилась провалом. Обеим сторонам было ясно, что битва за ржевско-вяземский выступ будет продолжена.

Бой за Сверкуны. Декабрь 1942 г.
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Части вермахта уходят из Ржева. Март 1943 г.

ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАЦДАРМА
После освобождения 17 января Великих
Лук советские войска оказались западнее
Ржева на 240 км. Это значительно ухудшило положение всех немецких частей, находившихся на ржевско-вяземском выступе:
нависла угроза окружения. 2 февраля завершилась Сталинградская битва, и это изменило всю ситуацию на советско-германском
фронте. Немцы вынуждены были сокращать
его протяженность. 6 февраля 1943 г. из-за
недостатка резервов, в последствии поражения под Сталинградом и угрозы окружения в
районе Ржева Гитлер дал разрешение на отвод войск с плацдарма.
Больше года военными действиями 9-ой
немецкой армии вермахта на ржевско-вяземском плацдарме руководил генерал-полковник Вальтер Модель - один из самых опытных и талантливых военачальников фюрера.
Ему же было поручено провести операцию
по отводу войск на заранее подготовленные позиции. В рамках операции «Буйвол»
создавались промежуточные оборонительные рубежи, строились дороги, по которым
вывозилась боевая техника, военное имущество, продовольствие, скот. Тактически грамотные действия немецкого командования
позволили сохранить немецкие войска.
2 марта 1943 г. немцы сами оставили
город. Отступая, нацисты по распоряжению
Гитлера взорвали старый мост через Волгу.
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Фюрер лично захотел услышать взрыв по
телефону, прекрасно понимая, что этот небольшой город так и остался непокоренным,
и с его потерей шансов одержать победу уже
не будет.
3 марта 1943 г. после долгих безуспешных боев советские войска, наконец, вошли
в Ржев. Но перед ними был разрушенный
и опустевший город.
Советские войска Калининского и Западного фронтов начали преследование противника. Это преследование, длившееся
со 2 по 31 марта, получило название
Ржевско-Вяземской операции 1943 г. и
отодвинуло линию фронта от Москвы ещё
на 130-160 километров. Шансов повторить
наступление на Москву больше у Гитлера
не было.
ЖЕРТВЫ «РЖЕВСКОЙ МЯСОРУБКИ»
Ржевский выступ, «ржевская дуга» стала
для обеих армий «черной дырой», которая
притягивала войска и поглощала их. Ни одна
из сторон не одержала под Ржевом громкой
победы и не сыскала славы. Красная армия
и вермахт почти два года, занимались
взаимным уничтожением возле этого маленького городка.
«Мы наступали на Ржев по трупным по-

лям», – рассказывал в своей книге воспоминаний ветеран 30-й армии из 52-й стрелковой дивизии П.А. Михин, – «Впереди –
«долина смерти». Ни миновать, ни обойти
ее нет возможности: по ней проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что
бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя,
распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения
человеческих тел. Разрыв снаряда загоняет
тебя под трупы, почва содрогается, трупы
сваливаются на тебя, осыпая червями, в
лицо бьет фонтан тлетворной вони…».
Потери и Красной армии и вермахта в
Ржевской битве по-настоящему не подсчитаны. Но очевидно, что они были просто гигантскими.
По данным справочного издания
«Великая Отечественная война без грифа
секретности. Книга потерь» (2009 г.) только
в наступательных операциях (без учета потерь в позиционных боях и оборонительных
операциях) Красная армия на ржевско-вяземском плацдарме потеряла 1 324 823 человека, из них убитыми, умершими от ран
и пропавшими без вести – 433 037 человек.
По альтернативным подсчетам число общих потерь советских войск приближается
к 1 700 000.
Бой за деревню. Август 1942 г.

Красноармейцы, погибшие в окружении
юго-западнее Ржева. 1942 г.

КТО ВИНОВАТ?
Причиной колоссальных потерь Красной
армии в ходе сражений под Ржевом стали
очевидные тактические промахи советского командования и слабая подготовка наступлений. Героизм и самопожертвование
одних стояли здесь рядом с недосмотром,
просчетами, ошибками, а иногда преступлениями других. Проблемы с материально-техническим обеспечением, ошибки в
планировании военных действий в целом и
отдельных операций, недостатки в управлении войсками руководство страны и верховное командование пыталось решить
за счет «человеческого фактора». Стремление добиться победы «любой ценой»,
за счет огромных человеческих потерь не
свидетельствуют об умении воевать по-суворовски – «не числом, а умением».
Ветеран П.А. Михин считает эту битву
главной неудачей советского командования: «Если бы не поспешность и нетерпение Сталина, да если бы вместо шести необеспеченных наступательных операций, в
каждой из которых для победы не хватало
всего-то чуть-чуть, были бы проведены одна-две сокрушительные операции, не было
бы ржевской трагедии».
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Общая недооценка немецких сил и переоценка своих возможностей обернулась тяжелыми потерями в ряде наступательных операций зимы 1942 г., не только под Ржевом,
но и под Харьковом и Ленинградом.
Справедливости ради, хочется привести
слова того же П.А. Михина злопыхателям, навешивающим позорные ярлыки на полководцев, руководивших военными действиями на
ржевском выступе: «На ржевской земле мы
учились воевать, а наши великие полководцы на нас учились совершать свои грядущие
победы… Не из одних же успехов складывалась война. А история должна быть полной и
достоверной, как бы ни была она горька. Она
ведь эта горечь, дорога многим, кто прошел
через «ржевскую мясорубку» .
Война – это очень жестокая вещь, и всегда постфактум, при оценке действий сторон,
возникает вопрос о потерях и целесообразности этих потерь. Но это само по себе не принижает значимости результатов сражения.

Артиллерийская дуэль у Ржева. 1942 г.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
Кто же победил, а кто проиграл в Ржевской битве? Вопрос совсем не однозначный.
Германские войска ушли с плацдарма сами,
непобежденными на этом участке фронта.
Они сами сделали то, что более года пытался
сделать их противник, и при этом сохранили
свои силы для дальнейших действий. Советским войскам так и не удалось уничтожить
основные силы группы армий «Центр».
Между тем, наступательные и оборонительные операции наших войск на ржевско-вяземском направлении имели огромное
стратегическое значение. Это было отмечено в приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина к 25-й годовщине Красной
армии и Военно-Морского флота 23 февраля
1943 г.: «Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и
Одессы, об упорных боях под Москвой и в
предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под
Ленинградом, о величайшем в истории войн
сражении у стен Сталинграда».
• Вермахт так и не смог удержать и потерял
выгодный в стратегическом плане плацдарм,
который, хотя бы теоретически, в перспективе давал Гитлеру возможность снова наступать на столицу СССР.
• Больше года на ржевском-вяземском
плацдарме советские войска сковывали
большое число немецких войск, ежедневно
перемалывали живую и материальную силу
врага. Это подтачивало гитлеровскую военную машину и подготавливало почву для поражения Германии. Историк А.Н. Мерцалов
называет в числе источников Победы над фашизмом коллективный подвиг воинских частей и соединений, воевавших под Ржевом:
«Это героизм другого рода – длительный и
тяжелый, это ратный труд миллионов красноармейцев в условиях постоянной смертельной опасности …».
• Советские войска в марте 1943 г. имели
значительные территориальные приобретения. Важным политическим результатом стало освобождение Ржева и других городов на
плацдарме.
• Опыт Ржевской битвы позволил советским военачальникам разработать приемы,
позволяющие вскрывать эшелонированную
оборону противника. В частности, здесь

Бойцы истребительного
противотанкового батальона
на пути к Вязьме после боев за Ржев

возникла тактика использования штурмовых групп, продемонстрировавшая свою высочайшую эффективность на последующих
этапах войны.
• Считается, что судьба войны решалась на
других направлениях. В итоге перелом внесла
победа советских войск под Сталинградом.
Но в этом успехе есть огромный вклад тех,
кто жертвовал собой в боях за ржевско-вяземский выступ. Сковывая силы противника,
они не позволили их перебросить на юг, под
Сталинград, на кавказское направление. В
наступлении на Кавказ немцам удалось сосредоточить только 170 тысяч солдат. Сотни
тысяч квадратных километров, захваченных
немцами на южном направлении, не были
обеспечены войсками, способными удерживать эти территории. А против Западного и
Калининского фронтов ровно в это же время
стояла и никуда не могла сдвинуться огромная группировка. По мнению ряда историков, именно в этом – главный итог Ржевской
битвы, которая только внешне представляла
собой длительную позиционную борьбу за
незначительные пространства.
• Однако говорить только о помощи Сталинграду – значит преуменьшать значение
Ржевской битвы, которая в определенной
степени оказала влияние на военные действия и на других участках советско-германского фронта (например Ленинград,

Курская дуга), а также на других театрах
военных действий Второй мировой войны,
внеся тем самым значительный вклад в достижение Победы над фашизмом.
Под Ржевом, Сычевкой, Вязьмой, Зубцовом, Белым, Оленино, у Гжатска советские воины своим ежедневным ратным
трудом приближали Победу над врагом
и потому достойны уважения и памяти не
менее, чем те, кто дошел до Берлина.
Фото из фондов
Тверского государственного
объединенного музея
Красноармейцы среди населения в одном
из освобожденных сел Ржевского направления
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РЖЕВ – КРОВАВАЯ РАНА

Ржев был захвачен немецко-фашистскими оккупантами в ходе их «генерального» наступления на Москву
под кодовым названием «Тайфун».
Жизнь при фашистском «новом порядке» в городе и в близлежащих селах и деревнях оставляла мирным
жителям выбор только между рабством и гибелью. Так продолжалось
17 долгих, кровавых месяцев.

А город Ржев оказался под мощным, почти
непрекращающимся огнем своих: советская
артиллерия посылала снаряд за снарядом,
самолеты сбрасывали тонны бомб, выполняя приказ Сталина № 170007 от 11 января
1942 г.: «...В течение 11 и ни в коем случае не
позднее 12 января овладеть г. Ржев… Ставка рекомендует для этой цели использовать
имеющиеся в этом районе артиллерийские,
минометные, авиационные силы и громить
вовсю город Ржев, не останавливаясь перед
серьезными разрушениями города».
Однако бои продолжились. 14 месяцев
Ржев находился в прифронтовой зоне, как
говорится, «на линии огня». В день освобождения города 3 марта 1943 г. в городе оставалось в живых около 300 ржевитян.
НОВЫЙ ПОРЯДОК

обеспечения нужд армии. Кроме того, уже к
концу октября в городе действовали полевая
жандармерия, полиция безопасности (гестапо), тайная полевая полиция (ГФП), отделы
разведки и контрразведки, «Абвергруппа – 103» (поиск и разоблачение шпионов,
провокаторов и агентов).

Немецкие войска входят в город.
14 октября 1941 г.

ОККУПАЦИЯ.
Германские части приближались к Ржеву
стремительно: в начале октября 1941 г. немецкие войска прорвали советскую оборону
в районе Вязьмы, 10 октября враг занял Сычевку, на другой день боевые части вермахта
вошли в Зубцов, затем пала Старица. Немцы
начали выдвигаться к Ржеву, встречая на своем пути слабое сопротивление, которое объяснялось неорганизованностью и растерянностью командования частей Красной армии,
находившихся на данном участке фронта.
День 14 октября 1941 г. стал самым черным
днем в многовековой истории города. Советские войска вынуждены были уйти из города,

сдав его противнику почти без боев. Во
второй половине дня первые части немецких
войск вошли во Ржев. Но их движение было
осторожным. 15 октября город был окончательно занят немецами.
К этому моменту в городе оставалось
около 20 тысяч жителей, столько же – в районе. В основном это были старики, женщины и дети.
Второй день, резко изменивший жизнь
многих сел, деревень и самого Ржева –
8 января 1942 г., когда Красная армия перешла в наступление. Началась Ржевско-Вяземская операция. Населенные пункты, находившиеся на линии фронта, сами стали фронтом.

Старый арочный мост через Волгу, взорванный в октябре 1941 г.
при отступлении Красной армии. 1942 г.
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Оккупанты вели себя как хозяева.
Бесцеремонно врывались в дома, забирали квартиры и комнаты, выгоняли жителей, уводили скот и птицу, отбирали продовольствие, уносили все понравившееся.
Страх, растерянность и ужас – об этих чувствах позднее рассказывали ржевитяне.
Фашисты обустраивались в Ржеве основательно и надолго. Одновременно с актами
вандализма они приступили к созданию собственных органов власти. В городе работали
две комендатуры: военная и гражданская.
Первая занималась только войсками. Задачи гражданской сводились к поддержанию
«порядка» на оккупированной территории
с использованием местного населения для

Новые власти пытались наладить и мирную жизнь. Городская управа провела регистрацию всего населения. В 1942 г.жителям старше 16 лет выдавались немецкие
паспорта или бирки, которые необходимо
было носить постоянно. Немецкая комендатура обязывала квартальных и сельских
старост немедленно заявлять о всех лицах,
не проживавших на улице или в деревне
до 22 июня 1941 г. В ходе регистрации в
городе и в районе были выявлены 150 учителей. По согласованию с комендатурой
было решено открыть в Ржеве две платные
гимназии. В течение нескольких месяцев
в городе и районе работали немногочисленные начальные школы.
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которых главными предметами были закон божий и немецкий язык.
В конце ноября 1941 г. для обслуживания немецкой армии комендатура открыла
в Ржеве театр на 400 зрителей, где ежедневно давались по два представления.
Артистов набирали из местной молодежи.
В 1942 году театр прекратил свое существование из-за бомбардировок города
Немецкая 37-мм зенитная установка у моста
советской
авиацией.
через Волгу в оккупированном Ржеве.1942 г.

В октябре немцам удалось открыть жестяную, столярную, кузнечную, веревочную
мастерские, в которых работало по несколько десятков человек, а также льнозавод и
кирпичный завод, на которых использовался труд местного населения и военнопленных. Жандармы с оружием и полицейские
с плетками каждое утро ходили по домам и
всех трудоспособных выгоняли на работу.
Всех неповиновавшихся ожидало страшное
наказание, которое не всегда ограничивалось плетками, многих обессиливших стариков и подростков попросту расстреливали.

ГОЛОДНЫЕ БУДНИ
В это время для жителей Ржевского края
главными вопросами были продовольствие и
отопление. В районе они не стояли так остро,
как в Ржеве, ведь рядом были леса, да и коекакое пропитание у колхозников имелось. В
городе же все деревянные предметы становились топливом. Проблема питания обострялась с каждым днем. Люди пытались выбраться в соседние деревни, где еще можно
было обменять вещи на еду; горожане буквально руками перекапывали поля в бывшем
овощеводческом хозяйстве «Зеленькино».
В самые тяжелые времена люди собирали травы, высушивали их, растирали в порошок и на
этой основе пекли некое подобие лепешек.
Многие вынуждены были работать у немцев
за литровую банку засоренного зерна.
Писательница Елена Ржевская в своем
произведении «Ворошенный жар» приводит воспоминание Ф.С. Мазина о поступках
женщин, пытающихся прокормить свою семью: «На протяженном от деревни Ножкино
берегу Волги, была фронтовая зона, населе-

ние отсюда было выселено, и там стояли целые поля нескошенной ржи. Несколько раз
ходил с женщинами туда для сбора этих колосьев… Около нас проносятся со свистом
и рвутся мины, взлетают фонтанами земли;
люди перебегают, ложатся и опять встают…».
В декабре первого военного года открылся рынок. Небольшая банка ржи стоила
12-13 рейхсмарок или 120-130 рублей, яйцо –
2 марки, хлеб – 10-20 марок (в зависимости
от буханки). В районе тюрьмы открылся магазин, в котором продукты обменивались на
золото. Но, конечно, золотых запасов у большинства ржевитян не было.
Большая часть горожан откровенно недоедала. Смертность от голода и холода была
крайне высокой. Ко всем напастям добавились болезни, от обычных простудных заболеваний до тифа.
КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Одна из первых задач полицаев была
формировать из ржевитян трудовые отряды
для отправки в Германию и другие оккупированные территории. Из города и окрестностей на принудительные работы было вывезено около 10 тысяч жителей, многие из
них погибли в пути. Известно, что из эшелона с населением из Ржева, простоявшего
двое суток на станции Касня, было выброшено в яму 155 умерших от голода и холода
взрослых, а детей бросали к умершим родителям и зарывали живыми.
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белые нарукавные повязки. Весной 1942 г.
всех местных евреев (15 семей) поселили
в отдельный дом – ржевское гетто. В течение
года почти все они были убиты, оставшихся
в живых часовщика и портного расстреляли
накануне прихода в Ржев Красной армии.
Фашисты уничтожали мирное население
целыми деревнями, как, например, произошло с деревней Афанасово 5 февраля 1942 г.
Афанасовская
трагедия
–
ржевская
Хатынь. Накануне под мостом был обнаружен труп немецкого офицера. В убийстве
оккупанты заподозрили жителей деревни Афанасово. Утром в деревню вошли немецкие танки и автомашины с солдатами.
Фашисты выгнали на мороз из домов всех
жителей: женщин, детей, стариков, а также
солдат – окруженцев из 29-й армии. Начался расстрел мирных и беззащитных людей.
На следующий день фашисты продолжили
казни, поджигали и забрасывали гранатами дома и хозяйственные постройки. Из
75 дворов остались 4. Десятки колхозников
и красноармейцев погибли в те горькие
февральские дни.
В разных местах ржевской земли оккупанты создавали временные лагеря для
мирных жителей или военнопленных. Так,
например, 21 октября 1941 г. немецкая
комендатура в Ржеве приняла в обслуживание ржевский лагерь военнопленных с чис-

Вид разрушений на одной из улиц г.Ржева
Калининской области. Март 1943 г.

Уже с первых дней оккупации в городе за любую провинность начинаются публичные казни.
С особым пристрастием немцы относились к представителям еврейской национальности, обязав их, как и в Польше, носить

ленностью около 6000 человек. Служебные
помещения располагались в полукилометре от лагеря. А сам лагерь был оборудован
на месте складов базы «Заготзерно». Бараки не только не отапливали, но некоторые
имели только крышу. Постройки не могли
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вместить всех узников концлагеря, многие
вынуждены были спать на земле. Ночью
лежали вповалку друг на друге, в три слоя.
В этом лежбище бурно размножались вши,
свирепствовал тиф.
О жизни в лагере можно узнать из воспоминаний его бывших узников. Так писатель Константин Воробьев, сам прошедший
через ад ржевского лагеря, в потрясающей
душу повести «Это мы, Господи!..» пишет:
«Кем и когда проклято это место? Почему в
этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?
Съеден с крошками земли холодный пух
декабрьского снега. Высосана влага из ям и
канавок на всем просторе этого проклятого
квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода
советские военнопленные...».

В деревне Брехово в сараях и амбарах
немцы разместили более тысячи местных
жителей. Отсюда их гоняли на работы по
13-16 часов в сутки. От голода и болезней
только за два месяца умерли более 400 человек. Сюда же согнали детей из детских
домов, многие дети умерли, а при освобождении деревни в одном из сараев было обнаружено 29 мальчиков и девочек, которые
походили на живые скелеты и сами не могли
передвигаться.
У деревни Колпашниково в Медведевском лесу фашисты облили бензином и заживо сожгли более 100 военнопленных. В
местечке между Медведевым и Толстиковым гитлеровцы заставили пленных бойцов
рыть братскую могилу для себя. Расстреляв
всех, немного засыпали землей, а потом пустили по траншее, по живым еще зачастую
людям, танки.
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ПОДПОЛЬЩИКИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В оккупированном Ржеве нашлись патриоты, вступившие в неравную борьбу с врагом. Уже в октябре 1941 г. в Ржеве коммунистом К.П. Латышевым была создана группа
патриотов, которую впоследствии возглавил А.П. Телешев. Бойцы группы Телешева
добывали для Красной армии очень важные
сведения о противнике, похищали документы, передавали их в лагерь военнопленных,
распространяли листовки. Во время налетов
советской авиации подпольщики, подавая
световые сигналы, указывали нашим летчикам важные вражеские объекты.
В небольшом прифронтовом городе,
где численность германских войск иногда
достигала 15 тысяч солдат и офицеров,
вести подпольную борьбу приходилось в неимоверно трудных условиях. И уже в феврале немцы заметили деятельность подпольщиков. Все 14 человек группы Телешева
были схвачены, подверглись жестоким
пыткам, а затем публично казнены: троих немцы повесили, а остальных расстреляли. Летом
и осенью 1942 г. были разоблачены и уничтожены еще две крупные подпольные группы
Игоря Савкова и Иоиля Жижилкина. Надо
отметить, что оккупационные власти не смогли бы быстро раскрывать и расправляться
с подпольными группами, если бы им не
помогали предатели и провокаторы.

3 марта 1943 г. немецкие войска
покинули город. Вошедшие в город части
Красной амии встретили лишь арьергард
9-й армии вермахта, который создавал видимость присутствия германских войск.
Перед ними лежали руины. При отступлении немцы взорвали все, что могло иметь
какое-либо военное значение: мосты, водонапорные башни, рельсовые пути, автострады.
Впрочем, накануне советская авиация и артиллерия облегчила немцам задачу.

Уходя из Ржева, «цивилизованные»
европейцы 1 марта согнали в Покровскую
старообрядческую церковь на улице
Калинина почти все оставшееся в живых
население города – 248 человек женщин,
стариков и детей, заперли железные двери и заминировали церковь. Двое суток в
голоде и холоде, слыша взрывы в городе,
ржевитяне каждую минуту ждали смерти.
Сообщение о готовящемся фашистами
злодеянии – уничтожении в Покровской
церкви всех оставшихся в живых ржевитян –
командование 274-й дивизии получило от
внедренного в ржевскую полицию нашего
агента в канун 3 марта.
В третьем часу ночи батарея тяжелых
минометов под командованием капитана
И. А. Анищенко нанесла удар по подвальным

помещениям склада, где по данным агента
расположились фашисты с «адской машиной».
Одновременно с началом минометного обстрела в город был направлен штурмовой отряд специального назначения,
получивший приказ любой ценой прорваться к Покровской церкви и спасти ее узников.
Отряд возглавил старший лейтенант Иосиф
Яковлевич Колин.
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мовой отряд специального назначения,
получивший приказ любой ценой прорваться к Покровской церкви и спасти ее узников.
Отряд возглавил старший лейтенант Иосиф
Яковлевич Колин.

Красное знамя над Ржевом. 3 марта 1943 г.

Пройдя через Опоки и северо-восточные
кварталы Ржева и потеряв по пути от расставленных врагом мин 18 человек, штурмовой отряд ранним утром подошел к улице
Калинина. Когда из церкви увидели военных в маскхалатах и с автоматами, то сначала не могли поверить, что это наши бойцы.
Вот как об освобождении вспоминает одна
из узниц Покровской церкви М. А. Тихомирова: «Светлее стало, смотрим – идут осторожно от пожарной каланчи (она была на
соседней с церковью улице) один за другим
военные и будто ищут что-то. Присмотрелись - на немцев не похожи и по одежде,
и по походке. Неужели наши? Попросила
я мальчишек: «Взберитесь на подоконник,
кричите «Ура», там наши идут». Мальчишки закричали. Только те услышали, как бросились к нам, гремят замком и ключами.
Жители Ржева возвращаются в город,
освобожденный войсками Красной армии.
Март 1943 г.

Как распахнули двери, бросились мы
друг к другу, тут и рассказать невозможно
что было: и слезы, и обмороки, и объятия,
и поцелуи... Сынки наши, дорогие, желанные... Мамашеньки, наконец-то вас нашли,
уж сколько времени людей живых ищем, нет
никого, весь город прошли».
Разрушенный Ржев представлял из себя
сплошное минное поле. Впереди стрелковых
частей и подразделений двигались саперы,
проделывая в минных полях проходы. На
главных улицах стали появляться таблички
с надписями: «Проверено. Мин нет».

Далеко идущие планы строили фашистские генералы, цепляясь за высокие волжские берега, за стены Ржева. К нему сходится много дорог. Одна из них ведет к Москве.
Но она же идет в Германию. Недаром
бесноватый фюрер кричал своей солдатне, что потеря Ржева равносильна потере
половины Берлина. Теперь мы можем
сказать, с 3 марта 1943 года у Гитлера
осталась только половина его столицы».
Фото из фондов Тверского государственного
объединенного музея

РЖЕВ

СТИХИ О ВОЙНЕ

Наши мальчики быстро взрослели,
Ржавый воздух вдыхая и гарь.
Пробиваясь сквозь бельмы метели,
Сквозь огонь и немецкую сталь.
Наши юноши в двадцать седые,
Не прощаясь, ложились на дзот.
Мы захватчиков кровью умыли,
Шли назад, а хотели вперед!
Припев:
Беженцы вернулись домой. Апрель 1943 г.

Вскоре над руинами освобожденного
города взвились два красных флага, оповещая о конце оккупации Ржева. Старший
лейтенант госбезопасности А. Ю. Спринцин поднял красный флаг на двухэтажном
здании на углу улиц Калинина и Коммуны,
второй флаг был водружен на колокольне
Покровской церкви замполитом 1-го стрелкового батальона старшим лейтенантом
И. Я. Колиным.
Закончилась семнадцатимесячная оккупация Ржева. В Ржеве и районе после 14
месяцев боев наступила тишина. 5 марта в
передовой статье газеты 31-й армии «На
врага» говорилось: «Быстро, от взвода к
взводу, пронеслась радостная весть о взятии Ржева. Каждому советскому человеку
дорог этот старинный русский город, близки его страдания...

Мы народ, победивший жестокую смерть!
Мы народ, испытавший праведный гнев!
Мы стоим на последнем своем рубеже,
Его имя, как выстрел короткое – РЖЕВ.
Целый век мы за год прожили,
Каждый принял собственный бой.
Наши души от холода стыли,
Снежным выдался сорок второй.

После освобождения на Советской площади.
Март 1943 г.

Собирая последние силы,
Так бывало уже не раз,
Мы сражались за справедливость.
Ну, а правда стояла за нас!
Припев:

Мы народ, победивший жестокую смерть!
Мы народ, испытавший праведный гнев!
Мы стоим на последнем своем рубеже,
Его имя, как выстрел короткое – РЖЕВ.
2019 г.
ДАН РОЗИН, актер, певец, поэт. Москва
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Группа бойцов и командиров Красной армии
беседуют с жительницей г.Ржева. Март 1943 г.

Советские войска продвигаются по улицам
Ржева на Запад. 1943 г.
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ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

Ржевский Храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы Русской Православной
старообрядческой церкви

14 октября – церковный праздник Покрова
Богородицы, в Покровской старообрядческой
церкви этот день являлся престольным праздником. Несмотря на тревожную обстановку
военного времени и близость фронта, в церкви в этот день совершалось богослужение. А
когда служба подошла к концу, и богомольцы
отправились по домам, выйдя из храма, прихожане обомлели: по главной улице города
тянулись маршевые колонны немецких танков
и грузовиков с пехотой… Так получилось, что
именно в праздник Покрова Богородицы началась оккупация Ржева войсками вермахта.
Наступили мрачные и тревожные дни. Комендантский час, множество запретов, страшные угрозы за их нарушение и первые жертвы
среди горожан. Через пару недель после при36

хода немцев настоятель Покровской церкви
о. Андрей (Попов) отправился в городскую
комендатуру, чтобы договориться о проведение церковных служб. Немцы вежливо
выслушали священника, и, согласовав с руководством, разрешили ему проводить богослужения только с соблюдением комендантского часа. С этого дня службы в Покровской
церкви были возобновлены.
Надо сказать, что немецкие власти относились к старообрядческому священнику
уважительно. Неоднократно слово о. Андрея
спасало людей от подозрений и преследований фашистов.
В начале января 1942 г. в результате нашего наступления под Москвой фронт вплотную приблизился к Ржеву. Теперь город стал
подвергаться ежедневным обстрелам и бомбардировкам нашей армии. То тут, то там
вспыхивали пожары, и огонь нередко уничтожал то, что оказывалось уцелевшим после
обстрелов.
В один из дней загорелся храм во имя
Казанской Богородицы, и отец Андрей поднялся на колокольню посмотреть. Когда же
он спустился и вышел из двери колокольни,
внезапно подбежавший немец, не спрашивая, дал очередь из автомата в упор. Падая,
отец Андрей только и успел крикнуть: «За
что?». Таким нелепым казалось ему все произошедшее… А солдат, как вспоминают очевидцы, сплюнул, закинул автомат за спину и
ушел, даже не подойдя к упавшему человеку.
Прихожане подняли еще живого священника и внесли в церковь, положив на полу
возле правого клироса. У о. Андрея было
сильное кровотечение, он скончался в страшных мучениях. Это произошло 12 сентября
1942 г. Своего настоятеля ржевские старообрядцы похоронили близ алтаря, у южной
стороны церкви, в ограде. Могила его и сейчас находится при храме.

После гибели о. Андрея в Покровском
храме по-прежнему продолжались богослужения, только проводил их теперь диакон
Феодот Тихомиров, и уже не было литургии.
В начале 1943 г. фронт еще ближе подошел к городу; теперь уже часто была слышна
даже и пулеметная перестрелка. Среди жителей стали поговаривать о том, что немцы
собираются уходить. В один из дней к Покровскому храму подъехали несколько машин, и немецкие солдаты стали что-то выносить из церкви. Оказалось, они разбирают
иконостас для отправки в Германию, по команде своего командира.

В Покровской церкви
сохранился иконостас 1910 г.

Об этом услышал диакон Феодот и поторопился в храм. После непростого разговора,
диакону удалось убедить немецкого офицера,
что разорять этот храм нельзя! Видя их веру и
решительность, офицер смягчился, отменил
свой приказ, и уже упакованные и приготовленные было к отправке в Германию иконы
были возвращены. Так Покровский храм оказался избавлен от грозившего ему разорения
и сохранил все свое родное убранство.
В последние недели оккупации немцы
спешно минировали город. Заминировали и
Покровский храм. Внутри на его стенах были
развешаны фугасы, связанные проводами,
а на дворе неподалеку устроен взрывной
пункт с «адской машинкой» для подрыва.
Само здание храма было крепким, двери и
решетки на окнах целыми, и потому немцы
решили еще воспользоваться этим зданием.
В его стены согнали две с половиной сотни
женщин, стариков и разных калек с детьми.
Среди них был и диакон Феодот Тихомиров. Находясь среди этих изможденных и

обреченных людей, он снова и снова призывал их на молитву, и каждый раз кто-то присоединялся к нему; некоторые, возможно, здесь
приступили к молитве впервые в своей жизни.
А еще диакон Феодот оберегал алтарь, чтобы
этим помещением не пользовались для отхожих нужд. Стремясь согреть детей, люди жгли
костры – сожгли лавки и другую нехитрую
мебель, местами разобрали деревянный пол.
А вокруг храма ходили часовые. Их шаги были
слышны через выбитые окна.
Наступала ночь на 3 марта. Приближалось
долгожданное освобождение многострадального города от немецко-фашистских
оккупантов. По милости Божией произошло настоящее чудо! Рука кого-то из солдат
вермахта так и не повернула взрыватель, не
сработали детонаторы, развешанные по стенам храма, мощные фугасы не исполнили ту
зловещую роль, для которой были предназначены. Подошедшие ранним утром к храму
советские разведчики под командованием
Иосифа Яковлевича Колина разминировали
храм и выпустили пленников на свободу. Обреченные на смерть люди не только выжили,
но и остались совершенно невредимы!

Ежегодно 2-3 марта в церкви служат панихиду
по погибшим во время оккупации города
и благодарственный молебен о чудесном
избавлении от смерти жителей Ржева в 1943 г.

Приготовленный фашистами стать бртской могилой для последних жителей оккупированного Ржева 3 марта 1943 г., Покровский старообрядческий храм оказался
местом их чудесного избавления и стал точкой отсчета новой истории нашего города.
ЕВГЕНИЙ ЧУНИН, протоиерей,
настоятель старообрядческого
храма Покрова пресвятой Богородицы
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перь в жизни,шла в свою колею. Былм все луча цель теи хотелось ж
ить.
Потом приех
ла. Прихожу ал наш отец. Я уж
сидит. Не об с работы, - какой- е работачто сестренкаращаю внимания. По то военный
Оглянулась смотрит на меня и том вижу,
и для нас. У– отец! Такая радостулыбается.
работала, по вез он нас в совхоз, та ь для него
большого перерсле пошла учиться в шм сначала
по специально ыва. В настоящее времколу после
сти, имею м
я
ужа и двоихработаю
детей…
Воспоминан
ия публикую
тся впервы
в сокращен
е,
ии, в автор
с
к
ой редакции
Рукопись пе
.
редана на хр
анение
в Ржевский
краеведчес
кий музей
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ЕДИНСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА
СТАЛИНА НА ФРОНТ
В 2015 г. в поселке Хорошево Ржевского района состоялось
открытие военно-исторического музея «Калининский фронт.
Август 1943 года». Открытие было инициировано Российским
военно-историческим обществом, а в 2018 г. музей получил новый статус: ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина». Музей расположился в избе, в которой 4-5 августа 1943 г.
останавливался Иосиф Виссарионович Сталин во время своей
единственной за время Великой Отечественной войны поездки на фронт.

«ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…»
Историческое здание музея в д. Хорошево Ржевского района Тверской области
представляет собой типичный дом русской
провинции, построенный в 30-х годах XX
века, в котором вплоть до 2015 г. располагалась сельская библиотека с «уголком
Сталина».

Ранее дом принадлежал жительнице деревни Н. К. Кондратьевой, которая работала мастером на ржевской льночесальной
фабрике. Когда в августе 1945 г. Калининский облисполком принял решение считать
этот дом в деревне Хорошево историческим
памятником Великой Отечественной войны,
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его хозяйке построили дом на одной из центральных улиц Ржева, где она и прожила
остаток своих дней…
Сегодня посетителям музея представлена расширенная экспозиция, в которой
можно увидеть военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Во дворе музея установлены бюсты
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко.
ВЕРСИИ ПОЕЗДКИ ПОД РЖЕВ
В ночь на 2 августа 1943 г. И.В. Сталин
вызвал к себе в кабинет заместителя наркома НКВД комиссара госбезопасности
2-го ранга И. А. Серова. Ему было приказано к утру подготовить поездку Верховного
в штаб Западного фронта на специальном
поезде, закамуфлированном под товарный
состав, по маршруту Юхнов – Гжатск (ныне
Гагарин) – Вязьма и Сычевка (без остановок
в них) – Ржев. Откуда поздно вечером 5 августа Сталин вернулся в Кремль. Вел «поезд № 1» из Москвы и обратно ржевитянин
Петр Веновский.
По официальной версии, изложенной
в записках маршала Андрея Ерёменко, изданных еще при жизни Генералиссимуса,
руководитель Ставки ВГК выехал под Ржев,
чтобы на местности детально обсудить с ко-

мандующими Западного (В.Д. Соколовский)
и Калининского (А.И. Еременко) фронтов
подготовку Смоленской операции, которая
началась 7 августа.
Но, очевидно, была и личная причина
поездки. Верховный Главнокомандующий
ставил военные действия у Ржева в один
ряд с самыми значительными сражениями и
хотел своими глазами увидеть город, освобождённый от фашистских захватчиков нечеловеческими усилиями советских солдат.
ЗДЕСЬ РОДИЛАСЬ ИДЕЯ САЛЮТОВ
Именно здесь, на Калининском фронте,
в д. Хорошево 5 августа И. В. Сталин принимает решение о проведении Первого военного салюта. Похоже, мысль о салютах пришла
И.В. Сталину едва ли не мгновенно. Во время
доклада А.И. Еременко о ходе проведения
Смоленской операции принесли донесение
о том, что нашими войсками взяты города
Орел и Белгород. Прочитав его, Верховный
Главнокомандующий сказал: «В старой Руси
победу войск отмечали при Иване Грозном
звоном колоколов, кострами, гуляньями, при
Петре I – фейерверками, и нам надо тоже отмечать такие победы. Я думаю, надо давать
салюты из орудий в честь войск победите-

лей… Фейерверки известят весь наш народ
и мировую общественность о славных делах
и подвигах воинов на фронте, вызовут гордость за свою армию и Отечество, вдохновят
миллионы людей на подвиги».

5 августа 1943 г. в 24 часа столица нашей
Родины Москва впервые за годы войны салютовала нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью
артиллерийскими залпами из 120 орудий.
По материалам, предоставленным
«Музеем Победы».
Фото ЮРИЯ СУРИНА . Тверь
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О ЧЕМ КУРЛЫЧУТ ЖУРАВЛИ
НАД РЖЕВОМ?
О заснеженных волжских берегах или о Черном
море? О бескрайней тайге? А может, о казахских
степях или о горных вершинах Таджикистана?
В сороковые роковые здесь сражались с общим врагом солдаты с разных концов огромной страны, и
в скорбном строю журавлиного клина над Ржевом
нашлось место для всех…
Илья Эренбург, приезжавший на Калининский
фронт военным корреспондентом, рассказывал
о своих встречах с казахами, татарами, узбеками…
«Здесь была проверена огнем сила нашего государства. Здесь слова «взаимная выручка» чертились
кровью лучших», – писал он о боевом братстве
народов тогда еще общего нашего Отечества.

Политотдел 101-ой отдельной
стрелковой бригады. Август 1942 г.
г. Актюбинск

В крупномасштабных военных операциях на
ржевско-вяземском плацдарме, продолжавшихся
с января 1942 г. по март 1943 г., советские войска
потеряли убитыми,
ранеными и пропавшими без вести почти полтора миллиона
человек.
Для
того,
чтобы
удержать
врага, сюда стягивались военные формирования со всего СССР. Красная армия была в самом
прямом смысле интернациональной.

НАШИ ДЕДЫ –
ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ
Сегодня предпринимаются попытки фальсифицировать историю войны, внести раскол
в отношения народов, плечом к плечу сражавшихся с общим врагом. Мы обязаны сберечь историческую правду, содействуя тем
самым как сплочению российского народа,
так и укреплению межнациональных связей с
народами некогда братских республик СССР.
Нам суждено жить с ними по соседству, а
знание и уважение к общей истории, память
о подвигах предков и «битвах, где вместе рубились они» помогут нашим детям строить
дружеские, доверительные и взаимовыгодные отношения. Они должны знать, что их
прадеды были товарищами по оружию.
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34,5 млн. человек, призванных в годы
войны в Красную армию, представляли 151
нацию и народность. Значительный вклад
в разгром фашистской армии на ржевсковяземском плацдарме внесли национальные
соединения и части, которые были укомплектованы за счет людских и материальных
ресурсов различных республик СССР.
После распада СССР, а особенно в наши
дни, вопрос увековечения памяти таких
национальных соединений , воевавших на
ржевской земле, обретает особую значимость, поднимает престиж Тверской области, способствует расширению и укреплению ее культурных и экономических связей
с другими регионами РФ, государствами
ближнего и дальнего зарубежья.

«СОЛДАТСКИЕ МОГИЛЫ –
ВЕЛИЧАЙШИЕ ПРОПОВЕДНИКИ МИРА»

благодарны вам, родные, за то, что вы выстояли и победили».

Всю мудрую глубину этих слов, принадлежащих философу, музыканту и врачу,
лауреату Нобелевской премии мира Альберту Швейцеру, постигаешь в Парке мира,
который раскинулся на выезде из Ржева по
Осташковскому шоссе.

Первоначально комплекс состоял из двух
частей – мемориального кладбища советских воинов и немецкого военного кладбища. В братских могилах на начало 2020 г.
нашли покой 18654 советских воина, имена
660 из них удалось установить.

Этот мемориальный комплекс был создан 28 сентября 2002 г. Незадолго до этого
была построена часовня, освященная 9 мая
2002 г. во имя князя Александра Невского. Рядом возведена памятная стена с зубцами в форме ласточкиного хвоста и надписью: «1941–1943».
На
территории
кладбища
установлен памятник Солдату-освободителю,
на пьедестале которого надпись: «Потомки

На немецком военном кладбище захоронены 41 тысяч человек и почти все идентифицированы. Его строительство велось
Народным союзом Германии, который обустраивает кладбища немецких солдат по
всему миру в знак примирения и в назидание потомкам, которые не должны допустить повторения войны.
В начале 20-х годов Парк мира стал разрастаться, в нем появились памятный камень
Неизвестному солдату и воинам-связистам;
кенотаф евреям, погибшим в местном гетто; музейные объекты, а также мемориалы, посвященные военным формированиям
и павшим здесь представителям разных
национальностей.
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ВОИНАМ-КИРГИЗАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

100-Я И 101-Я ОТДЕЛЬНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ
Осенью 1941 г. из числа добровольцев –
жителей Алма-Аты и Актюбинска были сформированы 100-я и 101-я казахские национальные стрелковые бригады. Национальный
состав бригад был очень пестрый, но в среднем 85% были представителями титульной
нации Казахской ССР.

Операция «Марс». 101-ая отдельная
стрелковая бригада.1942 г.

В ноябре 1942 г. воины обеих бригад одновременно вступили в бой по периметру
линии фронта «Ржевский выступ» на территории Калининской области. Они принимали участие в операции «Марс» в составе
39-й армии Калининского фронта. Трагической страницей в биографии этих бригад
стали бои в 1942 г. за населенные пункты
Урдом и Молодой Туд Оленинского района,
Куркино Ржевского района. Тогда эти воинские формирования потеряли до 80% своего состава. В последние годы история этих
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сражений, имена погибших воинов стали хорошо известны благодаря огромной работе
Оленинского поискового отряда «Орел».
В декабре 2010 г. на территории Парка
мира был открыт мемориал воинам 100-й и
101-й казахских стрелковых бригад. Он представляет собой стену, облицованную красным гранитом, протяженностью 27 метров.
В ее правой части – карта Казахстана с обозначенными на ней столицей Астаной и городами, в которых в 1941 г. формировались
эти бригады. На мемориальных плитах имена 10 тысяч бойцов, большинство которых погибли на ржевском рубеже. Памятник
сооружен по поручению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в
честь 65-летия Великой Победы, исключительно на средства Актюбинской области.
Командование 101-ой отдельной стрелковой
бригады разрабатывает план военной операции

К 75-летию Победы на территории Парка
мира будет торжественно открыт мемориальный комплекс, посвящённый кыргызстанцам, героически погибшим на ржевской земле в 1941 – 1943 гг. По различным данным,
более пяти тысяч уроженцев Кыргызстана
воевали на Калининском фронте, и здесь на
местах боев до сих пор находятся их останки.
Инициатива установки мемориала исходила
от правительства бывшей союзной республики и поддержана российской стороной.
Строительство ведётся по заказу Фонда содействия трудовым мигрантам Кыргызстана.
С ШАШКАМИ НА ТАНКИ

До сих пор много неясного в судьбе туркменского формирования – 18-й кавалерийской Краснознаменной дивизии, ведущей
свою историю от 18-й горно-кавалерийской
Туркменской Краснознаменной дивизии
Среднеазиатского военного округа.
В середине ноября дивизия была переброшена под Москву, где вошла в состав Калининского фронта. В марте – июне 1942 г.,
в составе 11-го кавалерийского корпуса,
она действовала в тылу противника западнее г. Вязьмы. В боевой характеристике на
командира 18-й кавалерийской дивизии

генерал-майора П.С. Иванова мы читаем:
«За период боевых действий 18 кд в ожесточённых боях захватила и освободила от
фашистских оккупантов 52 населённых пункта..., уничтожила более трёх с половиной
пехотных полков противника, рассеяв до
трёх с половиной батальонов и взяв в плен
57 человек немецких солдат и офицеров.
В боях захвачено 19 танков и бронемашин,
подбито 15 танков, захвачено 56 орудий
разного калибра, 43 станковых пулемёта,
более 60 ручных пулемётов… уничтожено
и захвачено более 5 складов с боеприпасами…». Это доказывает, что дивизия воевала достойно. Однако в июле 1942 г. она
вновь попала в окружение северо-западнее
Вязьмы и, прорываясь, была практически
разгромлена, а ее командир П.С. Иванов,
по официальным советским данным, пропал
без вести.
40 ДНЕЙ В ТЫЛУ ВРАГА
В рамках общественного проекта «Национальность – человек. Победе – 75» краеведами, ветеранами, историками, журналистами,
и общественниками России и Таджикистана
ведется работа по восстановлению и введению в научный и краеведческий оборот
данных о еще одном национальном формировании – 20-й кавалерийской дивизии,
сформированной в Таджикской ССР в 1941 г.
Формирование частей дивизии началось
с первых дней войны: 22-й кавалерийский
Бальджуанский полк дислоцировался в
Курган-тюбе, в Сталинабаде – 124-й кавалерийский полк и 14-й конноартиллерийский
дивизион, в Кулябе – 103-й Гиссарский кавалерийский полк. Из Сталинабада дивизия выступала под командованием полковника М.П. Тавлиева и прибыла под Москву
18 ноября в числе первых национальных соединений. Вскоре она вступила в бой в составе второго гвардейского кавалерийского
корпуса Л.М. Доватора, и ее военная слава
родилась в снегах Подмосковья.
Спустя год, в ноябре 1942 г., в составе
2-го гвардейского кавалерийского корпуса дивизия участвовала в 2-й Ржевско49

Сычевской операции («Марс») уже под командованием П.Т. Курсакова (М.П. Тавлиев
погиб под Москвой в декабре 1941 г. вместе
с Л.М. Доватором).
Здесь-то и случился один из почти фантастических эпизодов, которых в той войне
было немало. Корпус получил приказ пересечь железную дорогу Ржев – Вязьма, выйти в
Медведковский лес и разгромить вражескую
группировку, прикрывавшую железнодорожную магистраль Москва – Великие Луки.

Группа Курсакова на тот момент насчитывала около тысячи сабель. Кавалеристы
пробились в леса и перешли к партизанским
действиям. Так начался сорокадневный
рейд по немецким тылам.
Вместе с местными партизанскими отрядами они громили немецкие гарнизоны,
перерезали коммуникации и даже освобождали небольшие населенные пункты.
6 января 1943 г. им удалось прорваться к
своим на участке 22-й армии Калининского
фронта. Весь ржевско-вяземский выступ
они прошли насквозь – как пронзили мечом.
За эту уникальную операцию, об окончании которой 3 февраля 1943 г. сообщало Совинформбюро, П.Т. Курсаков получил
звание генерал-майора, а многие офицеры и
солдаты были удостоены наград.
В память о подвигах своих соотечественников Тверская общественная организация
«Общество таджикской культуры» ведет
работу по установке закладного камня на
территории Парка мира.

Однако в ходе прорыва понес большие
потери и потому не добился результата. Группа кавалеристов полковника
Курсакова – два полка 20-й дивизии и небольшая часть 3-й гвардейской кавалерийской дивизии вечером 28 ноября проскочила между опорными пунктами немцев, а
остальная часть корпуса была остановлена огнем. «Ворота» в немецкой обороне
захлопнулись…

В дальнейшем общественники планируют обратиться к правительству Таджикистана с просьбой о создании мемориала
таджикистанцам, погибшим на полях сражений на ржевско-вяземском плацдарме в
1941 – 1943 гг., и героям 20-й кавалерийской бригады.

Кавалерийская часть на марше. Зима 1941-1942 гг.

ЯКУТСКИЙ СЛЕД
О суровых боях на ржевской земле с гордостью и скорбью помнят и в Якутии. Якутяне служили здесь почти во всех родах войск.
Они отлично зарекомендовали себя как
опытные разведчики, саперы, артиллеристы. Слава об охотниках-снайперах Степане
Коброве, Дмитрии Гуляеве, Федоре Охлопкове, Алексее Миронове, Иване Кульбертинове, Прокопии Габышеве и многих других разносилась по всем фронтам. В рядах
защитников Родины героически сражались
целые семейные династии, призванные из
сел и наслегов Якутии.
Следует отметить, что большинство коренных народностей Якутии участвовали в
военных действиях за пределами родного
края впервые в своей истории. Многие, чтобы записаться добровольцами в Красную
армию, преодолевали на лыжах и собачьих
упряжках путь в 500-700 километров до
сборных пунктов Большой земли.
На Западном и Калининском фронтах
больше всего якутян воевали в 326, 348, 375,
220 стрелковых дивизиях, во 2 гвардейской
мотострелковой дивизии. Многие из них так
и не вернулись домой. 3 марта 1943 г. Ржев
был освобожден. Только в этих заключительных боях, по неполным данным, сложили головы более 400 сынов Якутии.
В память о погибших здесь якутах у деревни Филькино Ржевского района, по инициативе Правительства Республики Саха
(Якутия) и Республиканского Фонда мира,
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23 августа 1994 г. был открыт мемориал.
В мае 2005 г. рядом появилась часовня. На
плитах мемориала начертано: «В братстве
народов – ваше бессмертие. Воинам-якутянам от благодарных земляков» и выбиты
имена 658 бойцов. Однако за истекшие четверть века поисковикам удалось установить
еще 523 имени павших якутских воинов.
К 75-летию Великой Победы в урочище
Холм-Березуйский под Ржевом, на территории Зубцовского района, будет открыт еще один мемориал воинам якутских
стрелковых дивизий. Память о героях увековечена не только «в камне и бронзе»:
в поселке Победа есть улица, названная
в честь Намского улуса Республики Саха
(Якутия), который является побратимом
Ржевского района.
«Память – это совесть», – говорил
замечательный человек, старицкий краевед и подвижник Александр Волнухин,
посвятивший жизнь восстановлению и
увековечению памяти своих земляков, защищавших Отечество. И совесть требует, чтобы память о тех, кто сражался за
освобождение тверской земли, продолжала здесь жить.

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА,
член Союза журналистов России. Тверь
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ.
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РЖЕВ
МЕЩЕРЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
В зимних боях 1942 г. на Калининском фронте отличился
командир эскадрильи капитан И. И. Мещеряков. К февралю
1942 г. на счету Мещерякова было 11 воздушных побед, в том
числе один самолет, уничтоженный в районе Ярцево при
помощи тарана. Вскоре И. И. Мещеряков совершил второй
воздушный таран в районе Ржева – уничтожил самолет противника и погиб сам. 5 мая 1942 г. отважному летчику было
присвоено звание Героя Советского Союза. В Волгограде
именем героя названа улица и открыта мемориальная доска.
«Где, в какой стране мог родиться такой приём атаки, как таран? - писал трижды Герой Советского Союза
А.И. Покрышкин, – Только у нас, в среде лётчиков, которые
безгранично преданы своей Родине, которые ставили её честь, независимость и свободу превыше всего, превыше собственной жизни».

ГОЛОВНЯ НИКИТА СЕМЕНОВИЧ
В августе 1942 г. в районе Ржева велись ожесточенные бои. 23 августа взвод гвардии сержанта Н.С. Головни
блокировал вражеский дзот. Немцы вели оттуда сильный
огонь, пытаясь отбросить силы Красной армии. Во время
этой схватки Никита заметил, что немецкий солдат целится в командира взвода. Головня, не раздумывая, заслонил
его телом, чем спас ему жизнь. Будучи сам раненым, Никита Семёнович с поля боя не ушёл, а под шквальным огнём
вырвался вперед, подскочил к амбразуре и накрыл её своим телом, обеспечив наступление взводу. Данный подвиг
он совершил раньше известного Александра Матросова.
Приказом Военного совета Западного фронта № 237 от 19
февраля 1943 г. Никита Семёнович Головня был награждён
орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Никита Семенович Головня похоронен в братской могиле на северной окраине Ржева. Над могилой возвышается
курган, на котором установлена скульптурная композиция
в виде воина и женщины с венком. В этой могиле покоится прах 3995 (все установлены) бойцов Красной армии,
павших в боях за освобождение города Ржева. Именем
Н. С. Головни, в год 40-летия Победы, названа одна из улиц
Ржева, важнейшая магистраль города, направленная в сторону Твери. В Ржеве в 1970 г. на месте гибели героя была
установлена мемориальная доска.
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ГОРОБЕЦ СТЕПАН ХРИСТОФОРОВИЧ
В наступлении 8 февраля 1942 г. у села Петелино Ржевского района Калининской области экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта С.Х. Горобца уничтожил три пушки, более
двадцати пулемётных точек и двенадцать миномётов врага.
В этом бою отважный офицер-танкист пал смертью храбрых.
Другие члены экипажа прошли всю войну. Все четыре танкиста получили звание «Герой Советского Союза». Горобец –
посмертно. Но еще в середине октября 1941 г. имя Степана
Горобца стало легендой.
Генералы вермахта стянули в Калинин небывалые силы,
чтобы затем бросить их на столицу. Этот бой произошёл
17.10.1941 г. Советским танкистам была поставлена задача,
при выполнении которой танк старшего сержанта С. Х. Горобца, потерял связь и значительно
оторвался от других танков и пехоты во время атаки. Его Т-34 в одиночку прорвал оборону немцев и ворвался в оккупированный Калинин. Советский танк прошёл весь город с запада на восток и вышел навстречу частям Красной армии. Во время своего беспрецедентного марш-броска
по захваченному городу танк крушил все на своём пути: уничтожил два самолёта на аэродроме,
несколько противотанковых пушек, цистерну с горючим,
штабные автобусы, врезался в колонну мотоциклистов и
раздавил их гусеницами, протаранил немецкий танк и обстрелял немецкий штаб.
Из боя «тридцатьчетвёрка» вышла с множеством
вмятин, но пробить её броню не смог никто. Такой
случай стал единственным за всю историю Великой
Отечественной войны.
Одна из улиц Твери носит его имя. В 2011 г. на Комсомольской площади открыли памятник, посвящённый легендарным танкистам, чей подвиг стал началом освобождения Калинина.

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
В январе 1943 г. дивизия, в которой служил старший
сержант, помощник командира взвода отдельного батальона 178-й стрелковой дивизии Н.А. Афанасьев, занимала позиции севернее Оленино, в районе дороги Ржев – Великие Луки. В ночь на 29 января в районе д. Кондраково
его группе из пяти солдат было приказано уничтожить
вражеский дзот. Товарищи Николая гибнут под ураганным огнем. Он бросает гранату. Ненадолго огонь пулемета стихает, но вскоре опять начинает насмерть разить
солдат. Тогда тяжелораненый Николай накрывает телом
огневую точку. Похоронен герой в братской могиле деревни Сухуша Ильченковского сельсовета Ржевского района, где сооружён памятник.
За свой подвиг Н.А. Афанасьев был награжден орденом
Красной Звезды (посмертно).
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ГАСТЕЛЛО ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ
В сентябре 1942 г. в районе Ржева продолжались тяжелые
сражения. Советские войска предприняли очередную попытку освободить город. Нередко бои проходили на окраине Ржева. В этих боях отличился молодой лейтенант Виктор
Гастелло. Он имел «бронь» от призыва на фронт, но все же
ушел воевать, желая отомстить за смерть брата, легендарного летчика, совершившего огненный таран в первые дни
Великой Отечественной, Героя Советского Союза Николая
Гастелло. В течение пяти месяцев Виктор Гастелло сражался
на Калининском фронте. 2 октября 1942 г. батальон 673-го
стрелкового полка 220-й дивизии под его командованием занял деревню Дыбалово, а затем прорвался на окраину Ржева.
В этом бою Виктор Гастелло погиб от снайперской пули. 9 сентября 1942 г. он был посмертно награжден орденом Красной Звезды за личное мужество и отвагу в боях. По окончании войны прах
комбата был перенесен в район деревни Кокошкино, где на могиле героя установлен памятник.

СОЛОМАТИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
25 ноября 1942 г. 1 механизированный корпус под командованием генерал-майора М.Д. Соломатина, в рамках
начавшейся операции «Марс», с ходу прорвал вражескую
оборону. Советские танки продвинулись до 25 км и перерезали дорогу Белый-Владимирское, значительно осложнив
снабжение немецких войск в Белом. Для ликвидации прорыва германское командование бросило крупные силы. Советские танкисты понесли тяжелые потери в боях в окружении.
Ночью 16 декабря 1942 г. М. Д. Соломатин организовал прорыв и вывел части корпуса из окружения. В память о подвиге
1 механизированного корпуса снят единственный посвященный событиям под Ржевом советский художественный
фильм «Корпус генерала Шубникова», где Соломатин послужил прототипом главного героя.

ГАБАЙДУЛИН ГЕННАДИЙ ГАБАЙДУЛОВИЧ
Зимой 1942 г. в боях за ржевско-вяземский выступ часть
наших войск, в том числе и дивизион, в котором воевал
Г.Г. Габайдулин, попала в окружение. Группе Габайдулина
было дано задание найти проход в позициях врага. Во время
разведки произошло столкновение разведгрупп, в ходе которого получивший четыре ранения Габайдулин в одиночку
огнем из стрелкового оружия уничтожил до 10 солдат противника. За проявленное мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1942 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
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ОХЛОПКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
Имя этого якутского стрелка стало легендой.
Ф.М. Охлопков сражался в составе 43 армии Калининского
фронта с декабря 1941 по июнь 1944 гг. в качестве пулеметчика, автоматчика и снайпера. На его боевом счету более
тысячи уничтоженных врагов. Только как снайпер он уничтожил 429 фашистов. Его имя славилось по всему фронту,
даже враги за его голову предлагали более тысячи рейхсмарок. Его подвигом восхищались командующие Калининским
и I Прибалтийским фронтами. Маршал Баграмян писал о нем
как о выдающимся снайпере: «Это был редкостный мастер
меткого огня, который действовал с одинаковым успехом и
в обороне, и в наступлении». А американский писатель Генри Сакайдо в своей книге «Герои Советского Союза» назвал
его в числе лучших воинов Второй Мировой войны.
6 мая 1965 г. в честь 20-летия Великой
Победы за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронтах борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм сержанту запаса Федору Матвеевичу Охлопкову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 2020 г. на Аллее героев в г. Ржев в память
о легендарном снайпере будет установлена
мемориальная доска.

БОГДАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
С началом Великой Отечественной войны назначен командующим фронтом резервных армий. С ноября 1941 г. –
командующий 39-й резервной армии в Торжке, с декабря –
заместитель командующего 39-й армии Калининского
фронта.
2 – 23 июля 1942 г. немецкое командование провело операцию «Зейдлиц» по ликвидации Холм-Жирковского выступа, образованного зимой 1942 г. Немецким
войскам удалось ликвидировать выступ и окружить
значительную часть сил советских войск. После
ранения командующего армией генерала И.И. Масленикова, командование принял его заместитель генерал-лейтенант И. А. Богданов. Ему удалось организовать прорыв и
вывести из окружения более 10 тысяч бойцов. Сам Богданов был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь на самолете, но 22 июля 1942 г. скончался от
ран в Калинине, где и был похоронен. Посмертно генерал-лейтенант И. А. Богданов был награжден орденом Ленина. Именем Ивана Александровича Богданова названа улица в Твери.
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КОШМАН КИРИЛЛ АКИМОВИЧ
Окончив курсы политруков, К.А. Кошман находился на
фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 г.
Воевал на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фронтах, закончил войну в Чехословакии.
С июля 1942 г. его рота в составе 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии участвовала в боях под
Ржевом. В марте 1943 г., выбитый из основных позиций под
Ржевом, противник уничтожал и сжигал все на своем пути:
рвал железнодорожные пути, сжигал населенные пункты и
уничтожал мирных жителей. В деревне Пустошка фашистские факельщики бегали от одного дома к другому и поджигали их. На окраине стоял большой сарай, тоже подожженный, из которого доносились до наших бойцов душераздирающие крики: «Спасите!».
Услышав их Кошман обратился к бойцам с горячим призывом: «В атаку! Вперед, за мной! Спасем деревню и людей!». До предела уставшие бойцы устремились за политруком в яростную
атаку. На ходу расстреляли факельщиков, сбили замок с горящего сарая и спасли 273 человека – юношей и девушек, обреченных на смерть. Затем уничтожили весь фашистский гарнизон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану К.А. Кошману
присвоено звание Героя Советского Союза.

ЛЕВИН АБРАМ ИСААКОВИЧ
Ему было 24 года, когда, отказавшись от брони, он ушел
добровольцем в Красную армию, защищать страну от врага.
В составе ополченческой пятой Московской стрелковой дивизии Абрам Левин принимал участие в боях под Москвой.
А в начале 1942 г., во время Ржевско-Вяземской операции,
его дивизия, переименованная в 158-ю стрелковую, оказалась под Ржевом. 22 февраля 1942 г. в Оленинском районе за городком Холмец Абрам Левин закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота. Произошло это за год до известного подвига Александра Матросова в бою за деревню
Чернушки 23 февраля 1943 г.
Начальник политотдела дивизии сообщил в вышестоящие инстанции о подвиге солдата: «Беспредельный героизм и самоотверженность проявил
комсомолец Левин, боец 158-й дивизии. Немцы поливали наших бойцов свинцом из пулемётов и автоматов. Бойцы упорно ползли вперёд, зарываясь в снег, кипящий от вражеских
пуль. Но чем ближе подползали они к дзоту, тем труднее становилось продвижение. В самый
критический момент Левин выбежал из цепи. Он закрыл своим телом амбразуру дзота. Вражеский пулемет замолчал. Левин погиб, но бойцы достойно отомстили немцам за героическую
смерть своего товарища. Таким образом, ценой своей жизни рядовой Левин Абрам Исаакович
обеспечил успех боя и сохранил жизнь многим своим товарищам».
Похоронен герой в братской могиле в селе Холмец Оленинского района. Через 40 лет после этого события на могиле установлена архитектурная скульптурная композиция.
Подвиг Левина не получил такой известности, как подвиг отважного Александра Матросова. И лишь спустя 25 лет, благодаря группе небезразличных людей, которые делали все, что
могли для увековечивания памяти Левина, он был награжден орденом Отечественной войны
I степени, который получила за сына Рита Давыдовна Левина.
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КЛАДКЕВИЧ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Повестку совсем юный Иван Кладкевич получил в
июне сорок второго. С декабря 1942 по февраль 1943 гг.
он – командир станкового расчета пулемета системы
Максим. Воюет в составе 99-го гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии в
районе ржевско-вяземского плацдарма. А в феврале
в ожесточенном бою во время одной из атак рядом с
его орудием разорвалась немецкая мина. Наводчик и
заряжающий сразу погибли. Тяжело был ранен и сам
командир пулеметного расчета, ему перебило стопы
обеих ног. Потеряв сознание, он пролежал на морозе
несколько часов. Только под покровом ночи его вынесли санитары и отправили в госпиталь. «Этот бой,
когда за день погибло более 1000 наших солдат, я
помню так, как будто он был вчера, – вспоминал позже ветеран. – Считаю, что тогда на Ржевской земле,
где я в буквальном смысле оставил частичку своей крови, я родился второй раз». За тот бой
И.Е. Кладкевич был награжден орденом
Красной Звезды, который нашел героя
только в 1952 г.
После лечения Иван Евгеньевич возвратился в строй. Он принимал участие в
освобождении Орши, Витебска. Для Ивана Кладкевича война закончилась 1 апреля 1944 г. Командир полка отправил способного солдата учиться в 1-е Киевское
артиллерийское училище. Окончив училище, Иван Евгеньевич продолжил службу в армии сначала в Германии, а затем на
Дальнем Востоке.

После войны И.Е. Кладкевич много лет занимался общественной деятельностью, внес большой личный вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотического воспитания молодежи, за что
был награжден памятным знаком Главы города Твери
«700 лет начала великого княжения Михаила Ярославича Тверского». 20 мая 2015 г. ему было присвоено
звание Почетного гражданина города Твери.
Несколько лет назад фронтовик написал книгу воспоминаний «Гвардии рядовой Великой Отечественной» – о войне и о жизни.
Материал подготовлен студентами
Тверского химико-технологического колледжа
ВИКТОРИЕЙ ЗАЙЦЕВОЙ, ДМИТРИЕМ ИВАНОВЫМ,
ДМИТРИЕМ БИКТИМИРОВЫМ, АЛЕКСЕЕМ АБРАМОВЫМ,
ДМИТРИЕМ СУКОВЫМ
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ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В многовековой насыщенной событиями
истории Ржева годы Великой Отечественной войны – одни из самых тяжелых и в тоже
время ярких страниц.
За мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города
в борьбе за свободу и независимость в годы
Великой Отечественной войны, указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 1345 Ржеву было присвоено
почётное звание «Город воинской славы».
В мае 2010 г. на Советской площади была
установлена стела «Город Ржев – город воинской славы», которая представляет собой
колонну дорического ордера, увенчанную
гербом РФ и установленную на постаменте
в центре квадратной площади.
На передней части постамента расположен картуш с текстом указа Президента РФ о
присвоении городу этого звания, с обратной
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стороны постамента — картуш с изображением герба Ржева. По краям монумента
установлены четыре куба с барельефами,
изображающими основные вехи военной
истории города.
Первый куб посвящен Куликовской битве и
войне 1812 г. (дружина ржевичей принимала
участие в обоих этих войнах), другие три –
истории Великой Отечественной войны, на
одном из них присутствуют строки стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Городов, которым присуждено звание
«Город воинской славы», в России не так
уж и много. На сегодняшний день их всего
45. Названия этих городов начертаны золотыми буквами на стеле в Александровском саду Москвы, рядом с могилой Неизвестного солдата.

Многие памятные места Ржева повествуют о необычайном героизме его жителей и
тех, кто воевал за город в 1941-1943 гг. На берегу Волги на высоком постаменте стоит 57мм противотанковая пушка образца 1943 г.
(ЗИС-2), а на площади Мира танк Т-34 в память о советских танкистах и зенитчиках,
освобождавших Ржев от немецких захватчиков. Композиция в виде части паровоза Су
208-64 и каменных белых крыльев, посвящена подвигу земляков-железнодорожников в
годы Великой Отечественной войны и др.
На левом берегу Волги, на Соборной горе
(территория древнего Ржевского кремля)
взметнулся к небу 25-метровый Обелиск освободителям Ржева и героям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. Обелиск
был торжественно открыт 1 августа 1963 г.
На его постаменте начертано: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины». В 1973 г.

у подножья обелиска был зажжен Вечный огонь, рядом с могилой Неизвестного
солдата и братскими могилами командиров
Красной армии, ржевских партизан и подпольщиков. Здесь покоятся А. Ф. Куприянов,
А.П. Телешев, В.И. Новожёнов, А.В. Беляков,
В.Е. Елисеев, С.М. Лебедев и многие другие.
У обелиска находится саркофаг, где замуровано завещание потомкам: «Завещание
потомкам-ржевитянам. Вскрыть в 2068 г.,
г. Ржев, 3 марта 1968 г.».
27 июня 2008 г. в год 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне состоялось
важное для города событие - торжественное
открытие Аллеи Героев Советского Союза.
Проект осуществлялся по инициативе ассоциации Тверских землячеств, за счёт народных средств. Вдоль Аллеи располагаются
гранитные столбики с именами Героев Советского союза – участников Ржевской битвы:
Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.И. Покрышкина,
Д.Д. Лелюшенко, П.Г. Чанчибадзе и других.
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СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ

ВАХТА ПАМЯТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас практически в каждом регионе
страны работают поисковые отряды. Регулярно поднимаются останки бойцов Второй
Мировой, ведется поиск в архивах по установлению личности погибших, оповещаются родственники, проходят торжественные
захоронения. Эта деятельность однозначно
вызывает уважение и признание ее необходимости. В Тверской области поисковое
движение ведет свою историю с 1988 г. За
эти годы Вахта Памяти не прерывалась ни
разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской
земле. Но можно сказать, что работа ведется круглогодично. Если не «в полях», то в
архивах, залах библиотек, в музеях.
Центром поискового движения региона
является Тверская областная общественная
организация научно-исторический военно-

60

патриотический Центр «ПОДВИГ», которым с 2003 г. руководит Сергей Титков.
В настоящий момент в Тверской области в каждом боевом районе и в некоторых
тыловых действуют поисковые отряды. Их
порядка 50, они объединяют 900 бойцов.
37 отрядов входят в состав военно-патриотического Центра «Подвиг», это около 800
человек.
ПОИСКОВИК – ЭТО НАВСЕГДА
Как говорит Сергей Титков: «Если ты стал
поисковиком – это навсегда». Нижнюю возрастную границу бойцов отряда можно обозначить – это ребята от 13-14 лет, верхней
границы нет. Без поиска жизнь становится
пресной, теряет смысл. Сколько раз бывало –
начало новогодних каникул, официально
Вахта памяти одна завершена, другая еще
не начата, а бойцы созваниваются и уходят
в леса. Холод, ветер, отсутствие бытовых
условий их не волнует. Стоит отметить, что
современные палатки надежнее защищают
от непогоды, а спальные мешки удобнее и
лучше согревают. Что касается оборудования, изменилось и оно. Раньше работали с
армейскими металлоискателями, которые
пробивали в глубину на 40 сантиметров.
Теперь такое оборудование неэффективно. Останки находятся как минимум в 1-2
метрах от поверхности. В арсенале «Подвига» – специальный глубинный бомбоис-

катель, берет до 12 метров глубины. Всю
информацию сохраняет в памяти, а после
подключения к компьютеру выдает все зафиксированные точки с указанием объекта.
Есть еще и протонный магнитометр, который распознает наличие металла в земле не
только непосредственно под собой, но и в
радиусе 15 метров.
ЭКСПЕДИЦИЯ
«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»
Самый трудоемкий участок работы – на
ржевском направлении. И сейчас поисковики продолжают поднимать с той территории останки бойцов. Даже с пахотных полей, считающихся вычищенными.
Несколько лет подряд тверские отряды
принимают участие в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт», организованной Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Правительством Тверской области. Поддержку
экспедиции оказывают Министерство обороны, Министерство культуры, МЧС России.

По данным, предоставленным РВИО,
в 2019 г. экспедиция собрала пятьсот поисковиков из 35 регионов Российской Федерации, а также Латвии, Литвы и Казахстана.
За две недели работы экспедиции найдены
останки 269 красноармейцев и 18 медальонов. А всего за четыре года работы подняты останки 1359 павших красноармейцев.
Найден 171 медальон, по которым идентифицированы 93 имени. Благодаря работе
волонтеров уже удалось найти родственников 21 из них.
С 2019 г. постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала
Советскому солдату, который создается

в Ржевском районе. На монументе увековечат имена более 60 тысяч солдат, павших
в боях под Ржевом и похороненных на территории района.
«Война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат», – сказал
Александр Суворов. Поисковики помогают
приблизить ее завершение.

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО, журналист. Тверь
Фото с сайта экспедиции
«Ржев. Калининский фронт»
61

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СТИХИ О ВОЙНЕ

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

ВЛАДИМИР
ХАРИТОНОВ

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, –
Этот день мы приближали как могли.
Припев:

ДАВИД
ТУХМАНОВ

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
1975 г.
Песня композитора Давида Тухманова
на слова Владимира Харитонова

ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ
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НАШ ОБЩИЙ РУБЕЖ
ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА. ПОЗАДИ МОСКВА! !
По легенде эти слова, ставшие впоследствии своеобразным девизом всей обороны
столицы, принадлежали политруку Василию Клочкову – руководителю группы из
28 истребителей танков гвардейцев-панфиловцев. Их подвиг остался в истории и сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль.
Разъезд Дубосеково в Подмосковье на
волоколамском направлении – священное
место, как Мамаев курган, Прохоровка,
Ржев или Брестская крепость. Битва под
Москвой была одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года
войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР.
Кремлевские курсанты, конники Л.М. Доватора, танкисты М.Е. Катукова и многие
другие легендарные воинские подразделения, оборонявшие Москву, получили при-

каз: задержать врага во что бы то ни стало.
Выполнение этой задачи легло и на 316-ю
стрелковую дивизию под командованием
генерал-майора И.В. Панфилова, которая
должна была не пропустить врага на волоколамском направлении. Один из рубежей
обороны этого направления проходил у
железнодорожного разъезда Дубосеково.
Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское
шоссе и двинуться к Москве.
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Памятник 28 гвардейцам-панфиловцам в центре города Алма-Аты

Бой, который дала ночью 16 ноября 1941 г.
под Дубосеково группа истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, состоящая из 28 человек, вошёл во все учебники
истории. В течение четырёх часов панфиловцы под шквальным огнём артиллерии и
бомбежками с воздуха сдерживали танки
и пехоту врага. Ценой своей жизни они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков.
Панфиловская дивизия формировалась
в г. Алма-Ате (Казахская ССР) из жителей
Среднеазиатского военного округа и была
очень многонациональной. Ее основной
костяк составляли военнослужащие 34-х
национальностей. Поэтому история панфиловцев это не только пример героизма
бойцов Красной армии, но пример дружбы
и единства народов, которые прошли проверку в огне войны.
В 1975 г. на месте боя был воздвигнут мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу
28», состоящий из шести монументальных
фигур, олицетворяющих воинов шести наций, сражавшихся в рядах 4-й роты: русских, украинцев, казахов, белорусов, кирги-

зов и одного узбека. Издалека видны 10-ти
метровые фигуры, как бы вросшие в землю,
заняв круговую оборону. Их лица обращены
в сторону, откуда шли фашистские танки.
Память о героях, шагнувших в бессмертие
в знаменитом бою под Дубосеково, объединяет сегодня три государства: Россию, Киргизию и Казахстан. В южной столице Казахстана в центре города Алма-Аты раскинулся
огромный парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Днем и ночью здесь горит огонь
у стилизованного под кремлевскую стену
мемориала Славы «Подвиг». Памятник изображает защитников Москвы, застывших в
решительных позах и грудью прикрывающих свои позиции. Позади них контур карты
СССР, подчеркивающий единение в борьбе
против врага. На постаменте слова политрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а
отступать некуда, позади Москва!».

По материалам, предоставленным
Музеем героев-панфиловцев
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А.Н. Чернушенко, украинцы В.С. Глущенко,
П.И. Довженко, А.И. Иващенко, Н.Я. Черноголов, А.Е. Шаповалов, Г.И. Якименко, грузин Н.Г. Мосияшвили, казах Т. Мурзаев, таджик М. Турдыев, узбек К. Тургунов, татарин
Ф.З. Ромазанов, еврей И.Я. Хаит, калмык
Г.Б. Хохолов.
«Дом Павлова», удерживаемый небольшой группой гвардейцев, стал неприступным бастионом, имевшим не только военное, но и огромное моральное значение.
Героизм его гарнизона являлся символом
стойкости и безграничной отваги всех защитников Сталинграда. Именно в этом и
заключался глубокий смысл этого частного
эпизода битвы.

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА, ЗА МАЛЕНЬКУЮ ЗИНУ!

Битва за Сталинград...
Шесть с половиной месяцев страшных дней и ночей с 17 июля 1942 г.
по 2 февраля 1943 г. Это сражение
похоронило мечту Гитлера о мировой империи и ознаменовало начало
конца нацистов.

«Дом Павлова» после освобождения города в 1943 г.

Город был подвергнут жесточайшим бомбардировкам. В период с 23 августа по 30 августа 1942 г. немецкие бомбардировщики
совершали до 2-х тысяч самолето-вылетов в
сутки. Сталинград превратился в руины.
Боевым приказом штаба 62 армии от 1 октября 1942 г. была поставлена задача:
«Прочно удерживать занимаемую часть города, укреплять и совершенствовать свою
оборону в противотанковом и в противопехотном отношении, каждый окоп превратить в опорный пункт, каждый дом – в неприступную крепость».
Ярким примером создания и боевой деятельности опорного пункта стало одно уцелевшее 4-х этажное здание жилого дома на
площади 9 Января (сегодня это площадь Ленина), вошедшее в историю под названием
«дом Павлова». Сам дом и его защитники стали символами героической обороны города.
В ночь с 27 на 28 сентября 1942 г. группа
разведки, состоящая из 4 человек, во главе
с сержантом Яковом Павловым, выполняя
приказ, произвела разведку и заняла дом. В
течение двух суток они отбивали атаки противника. Затем пришло подкрепление: пулеметный взвод лейтенанта И.Ф. Афанасьева
(семь человек с одним станковым пулеметом), группа бронебойщиков (шесть человек с тремя ПТР) под командованием
старшего сержанта А.А. Собгайды и трое
автоматчиков. Через несколько дней прибыли
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минометчики (четверо с двумя 50-мм минометами) во главе с младшим лейтенантом
А.Н. Чернушенко.
Опорный пункт господствовал над местностью. Отсюда можно было наблюдать и
держать под обстрелом занятую противником часть города на запад до 1 км, а в северном и южном направлениях – еще дальше.
Совместными усилиями солдаты укрепили
оборону всего здания. Саперы заминировали все подходы к постройке. А также была
прорыта траншея, через которую велись переговоры с командованием, и доставлялось
продовольствие с боеприпасами.
Гарнизон взаимодействовал с огневыми
средствами опорных пунктов в «доме Заболотного», в здании мельницы № 4 и в «Доме
железнодорожников». Часто в «дом Павлова» приходил знаменитый снайпер дивизии
А.И.Чехов и вел с чердака меткий огонь
по врагу.
58 дней гарнизон отражал бесчисленные
атаки противника, не позволяя ему прорваться через площадь. Потери гитлеровцев,
пытавшихся занять «дом Павлова», превысили их потери при наступлении на Париж.
Состав гарнизона был многонациональным. Здесь были русские А.П. Александров,
И.Ф. Афанасьев, М.С. Бондаренков, И.В. Воронин, Т.И. Гридин, В.М. Киселев, Я.Ф. Павлов,
В.К. Сараев, И.Т.Свирин, А.А. Собгайда,

Легендарный «дом Павлова» стал
первым восстановленным зданием в
Сталинграде. Официально возрождение дома началось 9 июня 1943 г.
Большую часть квартир там получили те, кто приехал со всех концов
страны отстраивать город заново.
4 мая 1985 г. на торцевой стене дома
со стороны улицы Советской была
открыта мемориальная стена-памятник из красного кирпича. Надпись
на ней гласит: «В доме этом слились
воедино подвиг ратный и трудовой».
По материалам, предоставленным
Музеем-заповедником
«Сталинградская битва»
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НАШ ОБЩИЙ РУБЕЖ
ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА, ЗА МАЛЕНЬКУЮ ЗИНУ!

школу с золотой медалью, а институт –
с красным дипломом. И всю жизнь меня согревали своим теплом и заботой солдаты из
«дома Павлова».
История девочки, родившейся в легендарном доме во время Сталинградской битвы, давно шагнула за пределы нашей страны.
Зинаиде Петровне Андреевой с первого дня
ее жизни суждено было стать легендой, символом победы. Победы жизни над смертью.

В 1973 г. знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат в поэме «Голоса Сталинграда»
посвятит Зине такие строки:
Камолжон Тургунов

Зинаида Андреева

В 2015 г. на 94-м году ушел из жизни последний из защитников сталинградского
«дома Павлова» Камолжон Тургунов, проживавший в Наманганской области республики Узбекистан. В дни войны он дал себе
слово, что родит столько детей, сколько погибло на полях сражений его друзей, и выполнил обещание. После себя он оставил 14
детей, 62 внука и 85 правнуков. Но была у
него и русская дочь Зина, дочь не по крови.
Их породнила война.
В осажденном доме в период затишья
Камолжон услышал доносящиеся из подвала голоса. Он доложил об этом лейтенанту
Афанасьеву, и тот приказал ему с бойцом
Ромазановым проверить подвал. В нем они
обнаружили полтора десятка мирных жителей, у одной из женщин на руках был новорожденный ребенок.
Ослабевшую женщину вместе с остальными вытащили из подвала, накормили
сухим пайком. Однако эвакуировать ее

не удалось, и все 58 дней новорожденная
девочка вместе с матерью находилась рядом
с бойцами, которые делились последними
сухарями и водой. Солдатские гимнастерки
стали первыми пеленками маленькой Зины.
Именно Камолжон приносил ее матери еду,
чтобы у молодой роженицы не пропало молоко. А когда оно все-таки пропало, и девочка стала умирать от дифтерии и голода, Камолжон выхаживал ее смесью муки и воды.
После войны Иван Афанасьев разыскал
Зину, и она стала неизменным участником
встреч фронтовиков. Всех бойцов, защитников «дома Павлова», Зинаида Петровна
Андреева (в девичестве Селезнева) будет
считать своими крестными, а Камолжона –
отцом. Они будут ездить к друг другу в гости
и писать письма.
– Мне везет по жизни, – убеждена Зинаида
Петровна. – Я работала в прекрасном коллективе, который до сих пор меня не забывает,
у меня замечательная дочь, внучка закончила
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«... Назло
смертям в всем
родился ребе нашем доме
н
Все зовут ее ок. Девочка.
Зиндаги – жЗиной, а я
изнью... ».
Из пись
иков «дом ма одного
а Павлова
»

из защитн

Фотоматериалы из личного архива
ЗИНАИДЫ АНДРЕЕВОЙ

Самолеты идут на нас,
Не смолкает надрывный рык…
Заглушая голос войны,
И беспомощен и велик,
Из подвала, из глубины
Раздается младенческий крик!..
Этот крик не слышать нельзя.
Этот крик не понять нельзя.
Боль Земли и женщины боль
В нем слились, пощады прося.
Вековечный свершился закон
Миру жителя принеся!..
Значит, все величье Земли
В этом доме заключено!
Это наш последний рубеж.
Это наш последний редут.
Если этот дом упадет,
Значит, все дома упадут…
Спи, малышка. Не верь войне.
Люди ждут тебя! Очень ждут.
Будь спокойна: за этот порог
никогда враги не пройдут.
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НАШ ОБЩИЙ РУБЕЖ
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ

Знаменитая фотография Е.Халдея
«Знамя Победы над Рейхстагом» является
постановочной и была сделана 2 мая 1945 г.

В Центральном музее Вооруженных сил
страны, в Знаменном зале выставлена самая
дорогая реликвия Великой Отечественной
войны – Знамя Победы.
Все мы знаем из учебников новейшей
истории, что Знамя Победы над Рейхстагом водрузили красноармеец Михаил Егоров (русский) и младший сержант Мелитон
Кантария (грузин). В последнее время, восстанавливая историческую справедливость,
упоминается и коммунист лейтенант Алексей Берест (украинец). Именно он руководил группой знаменосцев. Но его имя было
вычеркнуто из списков самим Жуковым, который не любил замполитов.
Институт военной истории Министерства обороны Российской Федерации на запрос «Комсомольской правды» о том, кто
же первым водрузил знамя над Рейхстагом,
70

ответил (19 июня 2005 г., № 247443):
«...Красные знамена, флаги и флажки имелись во всех штурмовых группах, которые
шли в бой с главной задачей – прорваться в
Рейхстаг и установить их на здании. Всего
над Рейхстагом было поднято около 40 флагов. В связи с этим, и по ряду других причин,
вопрос о том, кто первым совершил этот подвиг, до сих пор остается дискуссионным».
Всего в мае 1945 г. было подписано порядка 30 наградных листов
на представление к званию Героя Советского Союза именно за водружение
над Рейхстагом Знамени Победы. Ведь среди штурмовавших главное логово фашистов
было как минимум четыре группы.
Первой в центре Берлина в конце апреля
1945 г. оказалась 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта. По приказу командующего генерал-полковника Василия Кузнецова
из обычного красного сатина, купленного в
одной из немецких лавок, было сшито девять
штурмовых флагов – ровно столько дивизий
входило в состав армии. Древки для знамён
смастерили тут же из карнизов для штор.
Знамёна были изготовлены по образцу государственного флага СССР, со звездой, серпом и молотом, которые от руки по трафарету
рисовал художник, заместитель командира
по политчасти Василий Бунтов. Кроме того,
художник написал названия дивизий и все
флаги пронумеровал. Вошедшее в историю
Знамя Победы числилось под номером 5.
Ожесточенные бои в районе Рейхстага
развернулись 29 апреля 1945 г. Штурм самого здания начался 30 апреля силами двух
стрелковых дивизий: 171-й и 150-й.
По воспоминаниям командира 150-й дивизии Василия Шатилова, уже к 14 часам передовые подразделения достигли Рейхстага.
Это были разведгруппа лейтенанта Семена
Сорокина и группа лейтенанта Рахимжана
Кошкарбаева. Согласно журналу боевых

действий, Григорий Булатов и Рахимжан
Кошкарбаев под прикрытием своих товарищей, установили красный флаг на одной из
колонн здания в 14 часов 25 минут. Сотрудники Совинформбюро поспешили сообщить
об этом по всесоюзному радио. Уже позже
это сообщение назовут «не соответствующим действительности», и в историю оно не
войдет.
После 21 часа этого же дня, начался еще
один, более мощный штурм Рейхстага. Группа разведчиков-артиллеристов капитана
Владимира Макова (А. Бобров, Г. Загитов,
А. Лисименко и М. Минин) ворвалась на
крышу Рейхстага и установила флаг
на скульптурной группе «Германия».
Это произошло в 22 часа 30 минут 30 апреля.
Спустя некоторое время, второе знамя на
скульптуре «Княгиня Рундот» укрепили бойцы штурмовой группы майора М. Бондаря
(С. Докин, П. Кагыкин, В. Казанцев, В. Канунников, В. Зубарев).
Все эти три флага были уничтожены в результате артиллерийского обстрела.
Известные А. Берест, М. Егоров и М. Кантария находились во втором эшелоне штурмующих Рейхстаг. Около 3-х часов ночи 1 мая
они установили знамя на конную скульптуру
кайзера Вильгельма II. Это было четвертое по
счету знамя, установленное над Рейхстагом,
но именно оно сохранилось под ударами немецкой артиллерии. Позднее, по приказу нового коменданта Рейхстага полковника Зинченко, они переустановили знамя на самую
высокую точку здания, но произошло это
уже 2 мая 1945 г.
В официальном советском издании «История Второй мировой войны» об этом событии
напишут: «Это Знамя символически воплотило в себе все знамёна и флаги, которые в ходе
самых ожесточённых боёв были водружены
группами капитана В. Н. Макова, лейтенанта
Р. Кошкарбаева, майора М. М. Бондаря и многими другими воинами. От главного входа
Рейхстага и до крыши их героический путь
был отмечен красными знамёнами, флагами и
флажками, как бы слившимися теперь в единое Знамя Победы».

Они были первыми: командир лейтенант С. Сорокин,
В. Правоторов, С. Орешко, М. Пачковский, И. Лысенко,
М. Гибадуллин, П. Брюховецкий, на переднем плане
19-ти летний Григорий Булатов

Участники штурма Рейхстага (слева направо):
К. Самсонов, М. Кантария, М. Егоров,
И. Сьянов, С. Неустроев

Группа В. Макова (слева направо):
М. Минин, Г. Загитов, А. Бобров, А. Лисименко
1 мая 1945 г.
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
АВГУСТ 1941. МЫ БОМБИМ БЕРЛИН

Евгений Преображенский
В начале войны, когда немецкая авиация
захватила господство в небе, ежедневно
уничтожая наши города с воздуха, и фюрер фашистских ВВС Герман Геринг докладывал Гитлеру о том, что военная авиация
русских полностью уничтожена, в Кремле
зародился дерзкий план ответного удара
по Берлину.
Это ответственное задание было поручено полковнику Евгению Преображенскому –
командиру 8-й бомбардировочной авиационной бригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота ВМФ СССР.
7 августа 13 бомбардировщиков ДБ-3Ф
вылетели на Берлин с аэродрома Кагул
на острове Эзель – самой западной на тот
Советские бомбардировщики
над Берлином в августе 1941 г.
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момент точки суши, подконтрольной советским войскам. Флагманский экипаж вел
лично Евгений Преображенский. Ночью 8
августа Берлин бомбили 5 наших самолетов, остальные 8 скинули свои бомбы на
город Штеттин. Немцы, уверенные в том,
что советская авиация полностью уничтожена, даже не предполагали, что в воздухе
могут быть русские, и приняли их за своих.
Город был в панике, и пока зенитчики приходили в себя, наши бомбардировщики покинули Берлин. Правда, дорога домой была
еще опасней, пришлось отбиваться от своих
ПВО и штурмовиков, которые так же приняли наших за вражеские самолеты.
Всего с 8 августа по 5 сентября советские
лётчики девять раз побывали в Берлине. На
город было сброшено более 36 тонн бомб и
много листовок.
Эти налеты не повлияли на обстановку на
фронтах, но они заставили немцев задуматься
о возможном возмездии. А многие советские
люди воспряли духом в тяжелейшие дни отступлений и поражений на фронтах. Немцы
рвались к Москве, а мы бомбили Берлин!
13 августа 1941 г. Евгений Преображенский был представлен к высокой награде. Он
стал первым Героем Советского Союза в частях морской авиации.

ПРОЩАЙ, РОДИНА!
«ГОРЛИЦА» УМИРАЕТ ЗА ТЕБЯ…
Эта хрупкая девушка,во время Великой
Отечественной войны волей судьбы оказалась радисткой и резидентом советской разведки в оккупированном Бресте.
В августе 1943 г. Лидия Базанова, закончив
курсы радистов-разведчиков, овладев немецким языком в совершенстве и побывав «на
практике» в тылу врага в районе Сталинграда,
была заброшена в оккупированную Белоруссию. Здесь Лида создала свою подпольную
группу: налаживала связи с партизанами и
подпольщиками, занималась подбором резидентуры, собирала и анализировала информацию, передавала ее в Центр. Благодаря этой
информации о передвижении немецких войск
в ближайшем тылу, верстались стратегические и тактические планы операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Сведения из Бреста спасали тысячи жизней бойцов
на передовой. Сначала у Лиды был позывной
«Птица», затем «Ласточка», «Горлица» .

Восемь месяцев ей удавалось работать под
носом у немцев, в сложных условиях. Лиду
трижды засекали гитлеровцы, пеленговали,
но каждый раз она уходила от преследования,
и радиостанция вновь работала.
Еще во время работы во вражеском тылу,
10 марта 1944 г., она была удостоена ордена
Отечественной войны II степени, что для действующих разведчиков является случаем из
ряда вон выходящим.
8 апреля 1944 г. стряслась беда. …Немцы
вычислили разведчицу по стандартной схеме – взяли одного, тот под пытками назвал

пару имен, потом просто разматывали клубок. Лиду взяли во время сеанса и забрали
в гестапо. На первом допросе ей сулили всяческие блага за согласие работать на немцев,
она наотрез отказалась. Начались изощренные пытки, но девушка никого не выдала.
Ее расстреляли вместе со всей подпольной
группой, которую немцы арестовали в Бресте. Перед казнью Лида крикнула: «Прощай,
Родина! «Горлица» умирает за тебя…».
Информация о подвигах разведчиков редко становится достоянием общественности,
и это понятно: все документы, связанные с
их обучением и работой, в случае чего уничтожались в первую очередь, либо «запирались» строжайшими грифами секретности.
О Лидии Базановой стало известно только в
1966 году, когда в газете «Правда» появился очерк под названием «Ласточка». Именно
тогда на ее родине, в городе Калинине (ныне
Тверь) и поселке Редкино, появились улицы,
носящие имя отважной девушки. В Белоруссии Лидию Базанову считают национальной
героиней.
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Алексей Еременко
Фотография, на которой изображён командир с пистолетом ТТ, поднимающий солдат в атаку, один из самых известных снимков Великой Отечественной войны.
Он был опубликован в июле 1942 г.
практически во всех газетах в СССР под названием «Комбат» и сразу же стал идеологическим символом. Снимок не является постановочным. Этот человек погиб через несколько
секунд. Несмотря на популярность фотографии, имя изображенного на ней командира
долгие годы оставалось неизвестным.
Миг между смертью и бессмертием запечатлел объектив советского военного фотокорреспондента Макса Альперта, отсылавшего свои работы в ТАСС и Совинформбюро.
12.07.1942 г. в районе села Хорошее Ворошиловградской области (сейчас Луганской области) в день наступления наших войск фотоаппарат Макса Альперта был поврежден
осколком. Но, за несколько секунд до этого,
фотограф успел заснять поднявшегося во
весь рост перед атакой офицера. А затем по
цепи пронеслось: «Комбата убили». Решив,
что пленка испорчена, он не стал записывать
имя того героя.
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Позже, просматривая материалы, журналист увидел, что вопреки всему кадр получился превосходным. Так появилась знаменитая фотография под названием «Комбат».
Снимок экспонировался на первой Московской выставке «Великая Отечественная
война» и завоевал Большую золотую медаль.
Его напечатали многие газеты и журналы
мира.
Только в 1974 г., после того как на 20-летие
Победы газета «Правда» выпустила фотоальбом «Великий подвиг», где на обложке была
фотография «Комбат», корреспондентам
пришло письмо от родных, узнавших своего
мужа и отца. После проведенной экспертизы
было установлено, что на фотографии «Комбат» изображен младший политрук 220-го
стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии
18-й армии Алексей Гордеевич Ерёменко,
1906 года рождения, украинец, уроженец
села Терсянка Запорожской области.

Снимок послужил источником вдохновения для луганского скульптора Ивана
Михайловича Чумака, и он начал самостоятельно работать над памятником герою фотографии. Впоследствии одиннадцатиметровый памятник, отлитый из бронзы, был
установлен около предполагаемого места
боя, где погиб политрук А.Г. Ерёменко.

«БЕЛЛА ЧАО» ЛЕГЕНДАРНОГО МИХАЙЛО
У него было много талантов. Он мог стать художником, поэтом, музыкантом, переводчиком,
но война приготовила ему другой путь. Он стал
героем-антифашистом трех стран - СССР, Югославии и Италии. Однополчане и соратники знали его под именем Михайло. На самом деле этого простого парня звали Мехти Гусейн-заде.
В августе 1941 г. сын азербайджанского
народа, 22-летний комсомолец Гусейн-заде
вступил в ряды Красной армии. Затем фронт,
ранение, плен и диверсионная школа, готовившая немецких разведчиков.
Талантливый человек талантлив во всем, и
Гусейн-заде, не лишенному актерского дара,
удалось задурить голову фашистам, уверовавшим в то, что молодой азербайджанец
намерен воевать до победного на их стороне.
Здесь, под носом у врага, он создает подпольную антифашистскую организацию.
А в 1943 г. после капитуляции Италии
дивизия, куда был зачислен Мехти, была направлена на подавление партизанского движения, откуда Мехти с единомышленниками
удалось бежать и присоединиться к партизанам гарибальдийского югославо-итальянского корпуса.
Воинские подвиги Гусейн-заде, начавшего
работать под подпольной кличкой Михайло,
перечислить сложно: здесь и минирование
железнодорожного полотна, и пущенные под
откос немецкие воинские эшелоны, и взорванные автомашины с немецкими военнослужащими, и захваты «языков», и подорванные
мосты. Особый отряд разведчиков-диверсантов под руководством Михайло наводил
страх и ужас на врага. За голову бесстрашного
героя было обещано 400 тысяч марок, но это
не заставило его остановиться.
Во время одной из сложнейших диверсионных операций, окруженный врагами Мехти Гусейн-заде обнаружил, что патронов у
него практически не осталось. Он пустил себе
пулю в сердце, не желая сдаваться в плен фашистским захватчикам.

Мехти Гусейн-заде
В 1957 г. легендарный разведчик, антифашист Мехти Гусейн-заде был посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза.
Он также был награжден посмертно югославскими орденами и итальянской медалью
«За воинскую доблесть».
Про него написали книгу, сняли художественный и несколько документальных
фильмов. Его именем были названы улицы, набережные и школы в разных городах.
В его честь выпустили марку, открыли музеи,
установили несколько памятников, бюстов и
мемориалов в Баку, в Новханы, в словенских
городах Нова-Горица и Чепован.
г

Партизаны гарибальдийского югославоитальянского корпуса
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
района Ворошиловградской области Украинской СССР Хусен Андрухаев остался прикрывать вынужденный отход подразделения.
Когда закончились патроны, в ответ на предложение немцев: «Рус, сдавайся!», он выкрикнул свои знаменитые слова и подорвал себя
и окруживших его вражеских солдат связкой
противотанковых гранат. Об этих последних
минутах Хусена Андрухаева поведал один из
немцев, плененных позже. И тогда-же эта информация попала в газету.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 марта 1942 г. младшему политруку
Хусену Андрухаеву посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза.

Хусен Андрухаев

Он похоронен в братской могиле в селе
Дьяково Луганской области на Украине.

Многие из нас, играя в детстве в «войнушку» или преодолевая какие-либо препятствия, в эмоциональном порыве произносили
фразу: «Русские не сдаются!». Но мало кто
знает, что это, ставшее крылатым, выражение
принадлежит герою Великой Отечественной
войны советскому журналисту и национальному адыгскому поэту Хусену Борежевичу
Андрухаеву.
На фронт Хусейн был призван в начале войны и уже в первом бою проявил себя как мужественный воин. Он уничтожил из снайперской винтовки несколько вражеских солдат и
офицеров. Впоследствии Андрухаев создал в
своей роте сильную группу снайперов и проводил с ней тренировочные занятия.
Фронтовая листовка, выпущенная 30 сентября 1941 г., сообщала: «Воин — стрелок!
Бери пример с инициатора снайперского движения младшего политрука Хусена Андрухаева! Становись снайпером. В бою не зевай,
счёт врагам открывай!».
8 ноября 1941 г. в ожесточённом бою
на окраине села Дьяково Антрацитовского
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Снайперской винтовке Андрухаева
командованием фронта было присвоено
имя героя, и её вручили лучшему снайперу части Николаю Яковлевичу Ильину,
после
его
гибели
–
Афанасию
Емельяновичу Гордиенко. Сейчас эта
винтовка (№ КЕ-1729) хранится в
Центральном музее Вооруженных Сил.
Она стала олицетворением боевого
братства трёх снайперов, погибших в
боях Великой Отечественной войны:
адыга X. Андрухаева, русского Н. Ильина,
украинца А. Гордиенко.

СТРОЧИТ ПУЛЕМЕТЧИК
ЗА СИНИЙ ПЛАТОЧЕК…
«Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орел орлов», воплотивший в себе «все
лучшие черты доблестного чеченского народа - его геройство и орлиную удаль, его
смелость и отвагу, мужество и доблесть», –
так писали фронтовые газеты о самом результативном пулеметчике Великой Отечественной войны комсомольце Ханпаше Нурадилове. За свой короткий боевой путь он
уничтожил 920 фашистов.
Его называли гением пулемета. О его зоркости, великолепном самообладании и точном
расчете слагали легенды. К осени 1942 года
Ханпашу Нурадилова четыре раза представляли к званию Героя Советского Союза. Но в
дни тяжелых поражений такие высокие награды давались весьма редко. Их заменяли на
другие: к этому времени Нурадилов уже старший сержант, командир пулеметного взвода,
грудь его украшают ордена Красной Звезды,
Красного Знамени, медали «За Отвагу».
12 сентября 1942 г. на подступах к Сталинграду на высоте 220 метров разгорелся
жестокий бой. Немцы бросили на стратегически важную высотку большие силы, в том
числе и танки. Пулеметы взвода Нурадилова
без остановки стреляли, отсекая от танков
немецкую пехоту. Уничтожен один пулемет,
замолк другой, погиб весь взвод. Тяжелораненый Ханпаша остался один. Немецкие
танки открыли массированный огонь против
бесстрашного пулеметчика. После разрыва
очередного снаряда пулемет героя замолк.
В своем последнем бою Ханпаша Нурадилов
уничтожил 250 гитлеровцев.
Звание Героя Советского Союза Ханпаша
получил посмертно. Его имя высечено на одной из плит мемориального комплекса «Мамаев курган». Его памяти посвящены поэмы
Николая Сергеева «Солнце в крови» и Магомета Сулаева «Солнце победит». Чеченский
государственный театр носит имя героя, а в
Грозном стоит бронзовый памятник легендарному пулеметчику.

Ханпаша Нурадилов
Ханпаша Нурадилов прожил всего восемнадцать лет, но сделал очень многое. Защищая Родину, он стал героем Сталинградской
битвы и одним из лучших воинов Великой
Отечественной войны.
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ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
«ЧЕРНЫЙ ДЬЯВОЛ» ВОЗДУШНОГО СПЕЦНАЗА
«Был у меня знаменитый друг, дважды
Герой Советского Союза Амет-Хан Султан.
Отец у него дагестанец, а мать татарка.
Жил он в Москве. Дагестанцы его считают
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. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно
их отделить друг от друга? Я - человек».
Так сказал об Амет-Хане в своей книге
«Мой Дагестан» Расул Гамзатов.

Амет-Хан Султан
Первыми своим врагом и «Черным дьяволом» назвали Амет-Хана Султана летчики
люфтваффе. Их обуревала паника, как только в радиоэфире звучала информация: «В
небе «Черный дьявол»!!!». Это значило, что
в бою участвует наиболее опасный противник, имеющий немалый опыт уничтожения
немецких самолетов в личном бою. Узнать
самолет было несложно – на нем был нарисован орел. Право иметь подобный отличительный знак на машине в Советской армии
получить было нелегко, но Амет-Хану дал
разрешение сам командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Хрюкин.
Во время Сталинградской битвы нашим
войскам было необходимо овладеть инициативой в небе. В этот момент советское
командование приняло решение создать
своеобразный «воздушный спецназ» из лучших советских пилотов для борьбы с элитой
люфтваффе. Таким «спецназом» стал 9-й
гвардейский истребительный авиационный
полк, в котором на должности командира
3-й авиаэскадрильи был Амет-Хан Султан,
зарекомендовавший к этому времени себя
как лётчик-ас.
78

Чтобы понять, какие лётчики были собраны в этом полку, достаточно сказать, что в
нём воевали 28 Героев Советского Союза,
25 из которых получили это звание, сражаясь в «воздушном спецназе». Крыло к крылу
с Султаном в специальной группе «охотников» за хвалеными немецкими асами сражались такие мастера воздушного боя, как
В.Д. Лавриненков, А.К. Рязанов, И.Н. Степаненко, И.Г. Борисов, Б.Н. Еремин. Звание лучших
они подтверждали каждым боевым вылетом.
В послужном списке гвардии майора
Амет-Хана Султана (как он называл себя в
документах), было 30 немецких самолетов,
сбитых лично в 150 воздушных боях. Еще
19 машин были сбиты его группой. Только
за годы Великой Отечественной этот ас совершил 603 боевых вылета на истребителях
И-153, «Харрикейн», Як-7Б, Як-1, Р-39 «Аэрокобра» и Ла-7. Он воевал на Сталинградском,
Южном, IV Украинском, III и I Белорусских
фронтах. Оборонял Сталинград, освобождал
Украину, Польшу и штурмовал Берлин.
Дважды Амет-Хан получил высшую награду Родины - звание Героя Советского Союза. Среди его наград - три ордена Ленина,
четыре ордена Красного Знамени, ордена
Александра Невского, Отечественной войны
I степени и Красной Звезды, и народное
звание лучшего летчика-истребителя войны
1941-1945 гг.

ТЕГЕРАН-43
ГЕВОРКА И ГОАР ВАРТАНЯН
За десятилетия непрерывной работы за
границей они не потерпели ни одного провала, не утратили связи ни с одним информатором, не потеряли ни одного завербованного
агента. Работа этих разведчиков была столь
безупречной, что их имена были рассекречены
лишь в декабре 2000 года. Советские разведчики Геворк и Гоар Вартанян стали легендой.
В конце ноября 1943 г. в Тегеране (Иран) состоялось судьбоносное в истории Второй мировой войны событие – первая встреча лидеров
антигитлеровской коалиции, на которой обсуждался вопрос об открытии второго фронта.
Чтобы помешать встрече глав СССР, США
и Англии, немецкая военная разведка планировала в Тегеране операцию «Длинный прыжок». По личному приказу Гитлера в Тегеран
отправился лучший диверсант Отто Скорцени
с задачей уничтожить главных врагов Третьего
рейха. Город наводнили германские шпионы.
Но планам немцев не суждено было сбыться.
Парадоксально, но именно Геворк Вартанян, тогда еще 19-летний юноша, предотвратил покушение на глав трех стран в 1943 г.
Выполняя секретные задания в Тегеране под
оперативным псевдонимом Амир, Геворк собрал группу таких же молодых советских разведчиков. Беспечно передвигаясь на велосипедах по городу, его «Легкая кавалерия»
(такое название было присвоено спецотряду
Амира в секретных бумагах) выявляли немецких шпионов. К тому моменту, когда Сталин,

Рузвельт и Черчилль пожали друг другу руки
на первой встрече, часть вражеских агентов
была уже ликвидирована, а немногие уцелевшие поспешно разбежались.
Пройдет больше тридцати лет, и эта история ляжет в основу культового советского
фильма «Тегеран-43». Прототипом разведчика Андрея Бородина, которого блистательно
сыграл актер Игорь Костолевский, был именно Геворк Вартанян.
Там же в Тегеране Геворк познакомился со
своей будущей женой Гоар, участницей «Легкой кавалерии». С середины 1950-х гг. Геворк
и Гоар Вартанян на долгих три десятилетия отправились в «заграничное турне» в качестве
разведчиков-нелегалов. За время этого продолжительного «путешествия» супруги побывали примерно в ста странах, полный перечень
которых по сей день остается неизвестным.
Супруги Вартанян считали, что им невероятно повезло: они всю жизнь проработали в
паре, поддерживая друг друга на протяжении
сотен секретных операций.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ КУЗНЕЦА
В Ташкенте есть удивительный
памятник. В центре скульптурной
композиции возвышается пожилой узбек, рядом сидит женщина, а
окружают их многочисленные дети.
Мужчина смотрит на них с нежностью и большой серьезностью –
раскинув руки и словно обнимая все
многочисленное семейство. Это
Шаахмед Шамахмудов, которого
почитает весь Узбекистан. В годы
Великой Отечественной войны они
с супругой усыновили и воспитали 15
советских детей самых разных национальностей.
У Шaaxмeда Шамахмудова, кузнeца
maшкeнmcкoй apmeлu uмeнu Kaлuнuнa,
и его жены Бaxpu не было детей. B 1941 г.
eму былo ужe зa пяmьдecяm, a eй – З8. В это
время в Узбекистан стали прибывать эшелоны с эвакуированными детьми. Эmo былu u
cupomы, чьux poдumeлeй убuлu фaшucmы,
u дemu, мaмы u пaпы кomopыx ушлu нa
фpoнm. Детей распределяли по детским домам, в которые местные жители несли хлеб
и одежду, игрушки. Heкomopыe узбeкcкue
ceмьu стали бpamь peбяm uз дemдoмoв нa
уcынoвлeнue.
Шaмaxмудoвы пoдумaлu u peшuлu: a
пoчeму бы u нaм нe cmamь пpueмнымu
poдumeлямu? Так узбекские папа и мама
стали любящими и заботливыми родителями для pуccкux, бeлopуca, мoлдaвaнкu,
узбечки, eвpeйкu, кaзaxa, лamышa, нeмкu,
mamapuнa. А в 194З г. oнu взялu uз дemдoмa
еще чemвepыx – бeлopуcку Paю, mamapку
Maлuку, pуccкoгo мaльчuкa Boлoдю u
двуxлemнeгo мaлышa, uмeнu u нaцuoнaльнocmu кomopoгo нuкmo нe знaл. Шaaxмeд
u Бaxpu нaзвaлu кpoxу Hoгмamoм, чmo
пepeвoдumcя c ux языкa кaк «дap».
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В годы Великой Отечественной войны
в Узбекскую ССР из прифронтовой зоны
было отправлено около миллиона человек, в том числе 89 детских домов и более 300 тысяч детей, оставшихся без родителей.

Многонациональная семья Шамахмудовых

Bcex
peбяm
пpueмныe
poдumeлu
вocпumaлu в узбeкcкux mpaдuцuяx. Жили
они нeбoгamo, нo дpужнo. B ceмьe цapuлu
любoвь u увaжeнue к cmapшuм. Дemeй c paннux лem пpuучaлu к mpуду, caмocmoяmeльнocmu u взauмoвыpучкe.
Cудьбы дemeй Шaмaxмудoвыx cлoжuлucь
пo-paзнoму. Kmo-mo ocmaлcя жumь в
Taшкeнme. Чemвepыx peбяm пocлe вoйны
нaшлu u зaбpaлu дoмoй poдcmвeннuкu, oднaкo, уexaв, oнu вcю жuзнь c блaгoдapнocmью
вcпoмuнaлu пpueмныx родителей. A взяmыe
Шaмaxмудoвымu нa вocпumaнue узбeчкa
Mуaззaм u бeлopуc Muxauл впocлeдcmвuu
пoлюбuлu дpуг дpугa, пoжeнuлucь u coздaлu
cвoю uнmepнaцuoнaльную ceмью.
Влacmu нaгpaдuлu cупpугoв opдeнoм
«Знaк Пoчёma», а Бaxpu пoлучuлa звaнue
«Mamь-гepouня». Иcmopuю Шaмaxмудoвыx

пucameль Paxмam Фaйзu oпucaл в cвoeм
poмaнe «Eгo вeлuчecmвo
чeлoвeк»,
a в 1960-x гг. пpo нux cнялu mpoгameльнo-пpoнзumeльный xудoжecmвeнный фuльм
«Tы нe cupoma». B чecmь глaвы эmoгo
uнmepнaцuoнaльнoгo ceмeйcmвa в Taшкeнme дaжe нaзвaнa улuцa.
КАХРАМОН НУРАЛИЕВ,
директор ДЮСШ борьбы «ОЛИМП». Тверь
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
КАК СТАТЬ МАТЕРЬЮ 160 ДЕТЕЙ?

Некоторые дети не знали, как их зовут, и Токтогон
приходилось придумывать им имена и фамилии. Когда из расположенного неподалёку рабочего посёлка
к председателю сельсовета приходили за справками
русские специалисты, она спрашивала у них фамилию,
имена родных, а потом вписывала эту информацию в
метрики детей.
К осени женщины поселка сшили ленинградцам из
войлока телогрейки, связали носки. Токтогон Алтыбасарова каждый день после работы забегала в детский
дом. Старшие девочки звали ее Тоня-эже. Так принято
было обращаться в Киргизии к старшей сестре. Малыши
называли ее мамой.
Жизнь детей-блокадников сложилась по-разному:
кто-то вернулся в Ленинград, кто-то остался в Киргизии, кто-то уехал в другие республики Советского
Союза. А Токтогон Алтыбасарова всю жизнь получала
письма от своих воспитанников и всегда их ждала. Замуж она вышла за своего односельчанина-фронтовика,
и они вырастили 8 родных детей.
В парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке стоит памятник блокадникам Ленинграда в честь «мужества ленинградцев, благородства кыргызстанцев». На
черной мраморной плите выбит шпиль Адмиралтейства
и лучи прожекторов над Невой, а чуть ниже – барельеф из белого мрамора: женщина-киргизка, держащая
на руках русского ребенка – Токтогон Алтыбасарова,
как символ вечного материнства вне времени, обстоятельств и национальности.

О подвиге Токтогон Алтыбасаровой помнят не только на ее родине. Женщина-легенда, которая в годы войны стала матерью для 160 детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда. Её история – доказательство
существования в этом мире наивысшей доброты и человечности.
Еще в начале войны практически всех мужчин из
киргизского села Курменты Иссык-Кульской области
забрали на фронт. А на должность председателя сельского совета назначили комсорга Токтогон Алтыбасарову, которой было всего 16 лет. Летом 1942 г. из райкома
партии сообщили, что в Курменты из блокадного Ленинграда привезут 160 детей. Токтогон и сельчане начали
готовить для ребятишек помещение в барачном доме,
делали сами матрасы, набивая сухим сеном мешки.
В августе 1942 г. с баржи спустили на берег маленьких истощенных ленинградцев. На детишек, как позже
вспоминали жители села Курменты, было страшно смотреть: опухшие от голода, с тоненькими шеями и глазами, полными страха. Многие были настолько слабы, что
не могли ходить. Каждая семья из села Курменты взяла шефство над двумя-тремя приезжими ребятишками.
Чтобы спасти маленьких ленинградцев, сельчане несли
детям молоко, кумыс, кислый сыр курут, овощи – порой,
последнее, что было в доме.
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В Киргизскую ССР за первые полтора года войны
только из блокадного Ленинграда было эвакуировано около 16 тысяч человек,
из них 3,5 тысячи детей.
А всего за годы войны республика приняла из разных
городов и сел Советского
Союза более 140 тысяч
беженцев.

Фото предоставлены
Музеем истории блокады Ленинграда
г. Бишкек. Республика Киргизия

9 мая в парке Победы имени Даира
Асанова в Бишкеке Токтогон
Алтыбасарова всегда была
главным героем
В этот день вокруг нее собиралось
не только ее многочисленное
семейство и преданные друзья,
но и спасенные ею ленинградцы
и их родственники
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Более двух с половиной тысяч потомков тех выживших евреев не переставали
чтить память Николая Киселева, называя его «Наш Моисей». Благодаря их стараниям, 9 мая 2014 г. на Новом Арбате в
Москве был торжественно открыт сквер
в честь Николая Яковлевича Киселёва,
и установлен мемориальный камень.

РУССКИЙ ШИНДЛЕР. СПИСОК КИСЕЛЕВА
Имя Николая Яковлевича Киселёва ныне
больше известно в Израиле, чем в России.
Согласно израильскому Закону о Памяти
Катастрофы от 1951 г., неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации
Европы, присваивается почётное звание
«Праведник народов мира». В 2005 г. такого звания был удостоен Николай Яковлевич
Киселёв. Его имя занесено на Стену почета
в Иерусалиме в Саду праведников мемориала Яд Ва-Шем.

Николай Киселев запретил родителям даже
думать об этом. Успокоив ребенка, он взял девочку на плечи и нес сотни километров.

«Кто спасает одну жизнь, тот спасает весь
мир» (надпись на медали Праведника мира)

В 1941 г. Николай
Киселёв ушел на фронт,
воевал под Москвой,
был контужен и попал в
плен. Однако ему удалось сбежать и присоединиться к крупному
партизанскому отряду,
который действовал в
Белоруссии.
Весной 1942 г. нацисты начали массовое
уничтожение евреев на
территории Белоруссии.
Из 5000 жителей деревни Долгиново в живых
осталось 278 человек.
Им удалось бежать.
У партизанского отряда, к которому прибились уцелевшие евреи, не было никакой
возможности содержать всех этих людей. Тем
более, что такое количество гражданского
населения лишало отряд мобильности, подвергая опасности разоблачения и уничтожения. Партизаны запросили командование в
Москве и получили приказ вывести евреев через линию фронта.
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Провести группу из
стариков, женщин и детей
взялся Николай Киселёв.
Сопровождаемый всего
шестью вооруженными
соратниками, Киселев начал утомительный путь
через неприступные леса
и болота. Материалы рапорта Киселева и воспоминания очевидцев рисуют нам страшную картину
того, что пришлось пережить отряду за три месяца
скитаний в белорусских
лесах. Голодные и босые,
они шли к Суражским
воротам, теряя близких.
Кто-то погибал во время
столкновений с немцами, а кого-то оставляли
в лесу добровольно. Из-за ран некоторые не
могли продолжать движение.
Самая младшая участница группы трехлетняя Берта – все время плакала, рискуя привлечь внимание немцев. Родители девочки были в отчаянии и готовы были утопить
дочь, чтобы спасти остальных людей.

В конце более чем 1500-километрового перехода по оккупированной территории группа полумертвых, уставших и изголодавшихся
людей достигла передовой линии советских
войск. Из 270 человек, которые покинули белорусские леса, в живых остались 218.
После завершения операции Киселёв был
арестован военной контрразведкой как дезертир, и ему грозил расстрел. Но спасённые
им люди в свою очередь заступились за него,
и Николая освободили.
Награжден Киселев был орденом Великой Отечественной войны I степени лишь через несколько лет после войны. Партизаны помнили Киселёва и ходатайствовали о награждении орденом.
А вот звание Героя Советского Союза он так
и не получил.

А в 2015 г. на родине героя в Башкортостане, в центре города Благовещенск,
возведен памятник Праведнику народов
мира. В память о беспримерном подвиге
милосердия Николай Киселев изображен
с маленькой Бертой на руках, девочкой,
которая является символом еврейских
женщин и детей, спасенных русским
Шиндлером. Берта Кремер прожила долгую жизнь в Нью-Йорке. У нее две дочери
и пять внуков.

По материалам, предоставленным
Благовещенским историко-краеведческим
музеем. Республика Башкортостан
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БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Знаменитая «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, опубликованная в
1946 г., была переведена почти на все языки
мира и стала настольной
для миллионов людей.
Эта популярность объяснялась тем, что Полевой описал реальную
историю летчика Алексея Маресьева.

Он воевал в 1943 г. на Курской дуге в составе 63-го истребительного авиационного
полка, стал заместителем командира эскадрильи. Всего за время
Великой Отечественной
войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов,
сбив 11 немецких самолетов: 4 до ранения и 7
после.

В апреле 1942 г. истребитель Маресьева,
вылетев с авиабазы, располагавшейся в районе
г. Бологое Калининской
области, был сбит под
г. Старая Русса Новгородской области. Летчика тяжело ранило в
обе ноги, но он смог совершить посадку. Восемнадцать суток Алексей
Маресьев отчаянно сражался со смертью, пробираясь к линии фронта. Когда подвели раненые, а затем и обмороженные ноги, он продолжал двигаться
ползком, питаясь корой, ягодами и шишками.

После войны Маресьев продолжал поддерживать великолепную физическую форму:
катался на коньках, ходил на лыжах, занимался
плаванием и ездой на велосипеде. Это помогало
ему вести активную общественную и научную
деятельность. Он закончил Высшую партийную
школу ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию, написал
книгу «На Курской дуге», был избран депутатом в Верховный Совет СССР, возглавлял
Общероссийский фонд инвалидов Великой
Отечественной войны, стал верным мужем и
справедливым отцом двоим своим сыновьям.

В госпитале обмороженные ступни ампутировали. И это, казалось бы, был приговор… Но летчик решил не сдаваться. Титаническими усилиями Маресьев научился не
только ходить на протезах, но также бегать
и даже танцевать. А после выхода из госпиталя он добился права вернуться в авиацию.
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БЫЛ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ
По материалам, предоставленным
Бологовской межпоселенческой
центральной библиотекой
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ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
В мае 1944 г. во фронтовой газете напечатали её письмо к бойцам 1-го Прибалтийского фронта, приближавшегося к её родному Полоцку. Девушка рассказала свою
историю и обратилась с призывом: «Русские
люди! Солдаты! Я была
вашим товарищем, шла
с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше
сражаться. И я прошу
вас: отомстите!».
Это письмо читали
солдатам перед штурмом города. Имя Зины
Туснолобовой, старшины
медицинской
службы,
писали на стволах орудий, на самолетах, танках, бомбах. Не имея рук
и ног, она била фашистов
до самого конца войны.
Зина ушла добровольцем на фронт в июле
1942 г. после того, как
окончила школу медсестер. На ее счету огромное количество
спасенных жизней, вынесенных с поля боя
раненых. В феврале 1943 г. во время боя
девушка была тяжело ранена. Чудом наши
разведчики,возвращавшиеся из немецкого
тыла, услышали её тихий стон. Тело девушки
пришлось выбивать финками из замерзшего
кровавого месива.
Десять дней врачи боролись за её жизнь,
но обмороженные руки и ноги из-за гангрены спасти не удалось. Несколько тяжелейших
операций, страшные боли, полная беспомощность, отчаянье и письмо любимому, с которым не успела расписаться до войны: «Будь
свободным, родной… Прощай…».
Но ответ, который прислал ее Иосиф, вдохнул в неё новые силы: «Милая моя малышка!
Родная моя мученица! Никакие несчастья не
смогут нас разлучить… И в радости, и в горе
мы всегда будем вместе. Я тот же, прежний
твой, Иосиф. Вот только бы дождаться Победы, только бы возвратиться домой… И заживем мы счастливо… Ни о чем плохом не думай… Горячо люблю тебя. Твой Иосиф».

Вся дальнейшая жизнь Зинаиды стала
подвигом во имя любви, она старалась не
потерять ни одного дня. Поднимала боевой
дух в госпиталях, на заводах, в тылу и на
передовой. А после войны работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и
трудовых коллективах,
писала письма в разные
концы огромной страны,
научившись управляться
пишущей ручкой с помощью локтей.
Иосиф Марченко и Зинаида Туснолобова-Марченко, расписавшись после победы, прошли рука
об руку долгую жизнь.
Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны, подняли сына и дочь.
Зинаиде
Туснолобовой-Марченко
было
присвоено звание Героя
Советского Союза. Она была удостоена и
высшей награды Международного Красного
Креста – медали имени Флоренс Найтингейл.
В СССР награда была присвоена только трем
женщинам. На обороте этой медали на латинском языке написано: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества».
Потому что ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
По материалам, предоставленым
Национальным Полоцким
историко-культурным музеем-заповедником.
Республика Беларусь
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ЗЕМЛЯ, ОТВЕТЬ МНЕ: ГДЕ МОИ СЫНЫ?

Даже командиры посчитали его павшим, отправив скорбную весть родным, но он выжил
и единственный из братьев вернулся домой.
Однако война его не отпускала. Всю жизнь
от страдал от полученных на фронте ран и
умер от них в 1963 г.
После войны, благодаря журналистам о
семье Степановых узнала вся страна. О Епистинии Степановой написали книгу, в городе
Тимашевске создали музей ее имени, в народе его называют музеем русской матери, сняли документальный фильм «Слово об одной
русской матери». Во время съемок женщина
получила возможность впервые посетить могилу младшего сына Александра на Украине.

В разных уголках бывшего Советского
Союза установлены памятники матерям,
не дождавшимся своих сыновей с фронта.
Они не сражались с оружием, но их имена
прочно вошли в историю Великой Отечественной войны: Прасковья Еремеевна
Володичкина (Самарская область), Анастасия Акатьевна Ларионова (Омская
область), Ефросинья Ивановна Бабенко
(Краснодарский край), Калиста Павловна
Соболева (Архангельская область), Матрена Ивановна Яковлева (Пермский край),
Мария Матвеевна Фролова (Липецкая область), Анастасия Фоминична Курсевич
(Куприянова) (республика Беларусь), Татьяна Николаевна Николаева (республика
Чувашия), Тассо Газданова (республика
Северная Осетия-Алания).

своих детей. Кому-то она отвечала, за кого-то
молилась, о ком-то плакала. В этом было ее
служение, во имя памяти своих сыновей.
Епистиния Степанова стала одной из
первых 14 женщин, удостоенных ордена
«Мать-героиня» - высшей степени отличия
в СССР, установленной за заслуги в рождении и воспитании детей. А в 1977 г. материнский подвиг Епистиньи был приравнен к
подвигу солдата. Родина наградила ее боевым орденом Отечественной войны I степени посмертно.

К ней в гости приходили генералы, художники, журналисты, простые люди. Ей писали
тысячи матерей, потерявших во время войны

в бою с японскими захватчиками на реке
Халхин-Гол погиб Федор. А затем Родина
призвала и остальных сыновей.
На Курской дуге погиб Илья. Под Днепропетровском сложил голову партизанский
разведчик Василий Степанов. На белорусской земле могила Ивана. Пропал без вести
один из защитников Брестской крепости
Павел Степанов. В фашистском концлагере
Форелькруз замучен Филипп.
Олицетворением всех матерей-героинь
стала кубанская крестьянка Епистиния Степанова, положившая на алтарь Победы жизни своих девятерых сыновей: Александра,
Николая, Василия, Филиппа, Федора, Ивана,
Ильи, Павла и Александра.
В семье Михаила и Епистинии Степановых
родились пятнадцать детей, четверо из которых не дожили и до шести лет. Старшего сына
Александра, за связь с коммунарами пытали,
а затем расстреляли белые в гражданскую войну; в середине голодных 1930-х годов ушел
из жизни глава семьи Михаил Николаевич;
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В 1943 г. погиб младший Саша. Ему было
двадцать. После окончания военного училища младший лейтенант Александр Степанов
воевал под Сталинградом, на Украине. При
форсировании Днепра у села Селище все
бойцы его подразделения погибли. Тогда он,
командир, один оставшийся в живых, зажав
гранату в руке, вышел навстречу гитлеровцам... Посмертно Александр Степанов удостоен звания Героя Советского Союза.
Епистиния Федоровна получила похоронку и на старшего сына Николая, который
воевал на Кавказе и Украине, был ранен, несколько раз находился на волосок от смерти.

Музей семьи Степановых
и памятник Е.Ф. Степановой

АЛЕКСАНДР МЫЗИН
«Мать». 1973 г.

По материалам,
предоставленным
Тимашевским музеем
семьи Степановых.
Краснодарский край

91

СЛЕЗЫ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу
полегли когда-то, а превратились в белых журавлей...».
Кажется, сегодня нет человека, который бы не слышал строки песни «Журавли». История
ее возникновения необычна, наполнена символическим содержанием и связана с историей
семьи Газдановых, живших в Северной Осетии.

Их мама Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Еще трижды потом сельский
почтальон стучался в их дом с горестными
вестями. Когда пришла седьмая похоронка,
он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную миссию взяли на себя старейшины. Они
пошли сами донести трагическую новость.
Отец семейства сидел на пороге и держал
единственную свою внучку. Когда он увидел старейшин – все понял без слов. Сердце
старика не выдержало и разорвалось...
В 1963 г. в селе установили обелиск в
виде скорбящей матери и семи улетающих
птиц.
Позже памятник посетил дагестанский
поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от
этой истории он написал стихотворение на
своем родном языке, по-аварски.

Дзарахмет Газданов

Магомет Газданов

Махарбек Газданов

Созрико Газданов

Хасанбек Газданов

Хаджисмел Газданов

Шамиль Газданов

На подъезде к селу Дзуарикау, у горной
реки Фиагдон, над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застыли в вечном полете семь
белых птиц и скорбная фигура женщины-матери. Монумент посвящен братьям Газдановым. Один за другим Магомет, Дзарахмет,
Хаджисмел, Махарбек, Созрико, Шамиль и
Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой,
в родное осетинское село, не вернулся. Хаджисмел и Магомет погибли под Севастополем, Дзарахмат – под Новороссийском, Хасанбек – в Белоруссии, Созрико – в Киеве,
Махарбек – под Москвой, Шамиль – в канун
Дня Победы был смертельно ранен у стен
Берлина.
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Образ журавля-души, улетающей в небо,
также возник у поэта не случайно. В августе 1965 года, в составе советской делегации Расул Газматов посетил японский город
Хиросиму, где его подвели к одному из известнейших памятников жертвам в Хиросиме –
белым журавлям. По легенде, девочка Садако
Сасаки мечтала сложить из бумаги тысячу маленьких белых журавликов, но не успела осуществить свою мечту – умерла от лейкемии
через 10 лет после бомбардировки Хиросимы.
Так осетинские и японские журавли трансформировались в один из самых пронзительных образов, известных всему миру.

ЖУРАВЛИ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Перевод стихотворения на русский сделал Наум Гребнев, известный переводчик
восточной поэзии. Музыку написал Ян Френкель, а исполнил песню впервые в 1969 г.
Марк Бернес.
Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах боев 1941-1945 гг.
стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие
журавли.
Материалы о семье Газдановых
предоставлены Национальным музеем
республики Северная Осетия-Алания
и Майрамадагским музеем
«Защитников Суарского ущелья».

РАСУЛ
ГАМЗАТОВ
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СТОИТ НАД ГОРОЮ АЛЕША, В БОЛГАРИИ РУССКИЙ СОЛДАТ...
Русский связист-богатырь сибиряк, уроженец Алтайского края - Алексей Иванович
Скурлатов стал прообразом знаменитого памятника, сам не подозревая об этом.

Есть на болгарской земле старинный город
Пловдив. За свою более чем тысячелетнюю
историю он был свидетелем многих событий. О них могут рассказать его улицы, дома
и памятники. Один из них – величественный
Бунарджик («Холм Освободителей»). На его
вершине в непосредственной близости от
памятника Александру II и русским воинам,
освободившим Пловдив от османского ига,
стоит восемнадцатиметровая фигура советского солдата, смотрящая на Восток. В руках
солдата опущенный автомат. Монумент можно увидеть из любой точки города. Памятник
украшают барельефы с надписями: «Советская армия бьёт врага» и «Народ встречает
советских воинов».
Памятник был открыт в канун октябрьских праздников в 1957 г. Его авторы болгарские скульпторы В. Радославов, Н. Марангозов, А. Занков, И. Цветанов, И. Топалов,
Б. Марков, Г. Коцав намеренно воссоздали
образ русского солдата в память о городской легенде, которую знает каждый житель древнего Пловдива.
Принимая букет белых роз в час освобождения города, советский солдат произнес
фразу, которая до сих пор живет в памяти болгар: «Пока наши руки могут держать оружие,
розы никогда не будут забрызганы кровью».
Конечно, сейчас никто уже не вспомнит, как
звали того «руснака», который первым вошел в освобожденный Пловдив. Однако у памятника есть имя. Болгары нежно называют
его «Алеша». И это также не случайно.
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19-летнего Алёшу призвали на фронт в
августе 1941 г., он попал в артиллерийскую
разведку. Воевал под Калинином, Ржевом и
Осташковом. Был тяжело ранен, месяц валялся в госпитале. К маме на Алтай полетела первая похоронка на сына, потом – вторая. У деревни Верёвкино Алексея накрыло взрывом,
и он получил сильнейшую контузию. Оглохший и немой, он писал убитой горем матери
на родину: «Мама, я живой!». Постепенно к
нему вернулся слух и способность говорить.

в Пловдиве. Именно Методи, восхищённый
статью своего друга, передал его фото местному скульптору Василу Родославову, а потом узнал в возводимом на холме Бунарджик
(«Холм Освободителей») памятнике советскому солдату своего русского «братушку»
и написал мелом на гранитном камне постамента «Альоша».
Сегодня об Алексее Скурлатове знают
даже те, кто никогда о нем не слышал, и это
благодаря знаменитой песни Эдуарда Колмановского на стихи поэта Константина Ваншенкина «Алеша». Песня стала символом
памяти всем советским солдатам, погибшим
при освобождении Болгарии от нацистской
оккупации во Второй мировой войне:
Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша!
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят!
Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша.
Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат.
А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько.
А сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастерка, его гимнастерка.
Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги...

«Алеша» – памятник советскому
солдату-освободителю
в болгарском городе Пловдив

АЛЕКСЕЙ СКУРЛАТОВ – прототип памятника в болгарском городе Пловдив –
участник Ржевской битвы
Из-за последнего ранения Алексею Ивановичу пришлось расстаться с разведкой и
стать связистом. Когда советские войска осенью 1944 г. вошли в Болгарию, он прокладывал связь от Софии до Пловдива. Здесь уже не
было масштабных боёв, поэтому по вечерам
молодые советские солдаты встречались со
своими сверстниками-болгарами, общались,
веселились. Восторг окружающих вызывала
картина, когда богатырь-сибиряк усаживал
на плечи двух болгар и танцевал.
Особенно крепко Алексей сдружился с
Методи Витановым, участником болгарского Сопротивления, работавшим на почтамте
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пергаментной книгой в красном сафьяновом
переплёте. В книгу вписаны имена героев,
павших в боях за Берлин и погребённых в
братских могилах.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

В своем знаменитом памятнике скульптор
Е.В. Вучетич увековечил подвиг русского солдата, знаменосца 220-го гвардейского полка
79-й гвардейской стрелковой дивизии, уроженца Кемеровской области Николая Ивановича Масалова.

Ежегодно миллионы туристов приезжают в Берлин отдать дань уважения подвигу
солдат и офицеров Красной армии, погибших в последние дни Великой Отечественной войны при освобождении столицы Германии от фашистов.
В центре величественного мемориального комплекса Трептов-парка с братскими
могилами, саркофагами, чашами для вечного огня и красными знаменами из гранита
на высоком постаменте стоит один из самых
известных в мире памятников «Воин-освободитель». Фигура солдата из бронзы со
спасенной немецкой девочкой на руках и с
мечом, разрубающим свастику символизирует разгром фашизма и обращение к мирному будущему.
Скульптура «Воин-освободитель» мастеров Е.В. Вучетича, Я.Б. Белопольского,
А.В. Горпенко, инженера С.С. Валериуса
была изготовлена на ленинградском заводе
«Монументальная скульптура» в виде шести
частей, которые были отправлены в Берлин.
Изначально в Трептов-парке планировали поставить изваяние Сталина. Причем генералиссимус в руках должен был держать
глобус. Однако скульптор Евгений Вучетич

на всякий случай сделал второй вариант –
с солдатом Красной армии, держащим на
руках немецкую девочку. Оба проекта были
представлены Сталину, и тот выбрал «запасной» вариант. Ему же принадлежит идея
заменить автомат в свободной руке солдата,
как это было в эскизе, на меч.

Пьедесталом для центральной фигуры
Воина-освободителя служит конусообразный мавзолейный холм с криптой – круглым
памятным залом. Внутреннее помещение
крипты облицовано мозаичным фризом, выполненным немецкой фирмой Puhl & Wagner
по эскизам художника А.А. Горпенко. На панно представители всех советских республик
возлагают венки на могилу советских воинов. Над их головами на русском и немецком
языках записаны слова И.В. Сталина: «Ныне
все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию
Европы от фашистских погромщиков. В этом
великая заслуга советского народа перед
историей человечества».
Купол зала украшает люстра из рубинов
и хрусталя, воспроизводящая орден «Победа». А в центре зала можно увидеть кубический постамент из чёрного полированного
камня, на котором стоит золотой ларец с
Трехлетняя девочка плакала около своей
убитой матери в берлинских развалинах у
Потсдамского моста. Ее голос красноармейцы услышали во время короткого затишья
между атаками на рейхсканцелярию Гитлера. С разрешения командира, рискуя жизнью, Николай Масалов, пересекая хорошо
простреливаемое противником из пулемётов и автоматических пушек пространство,
то перебежками, то переползая от воронки
к воронке, вынес девочку из зоны обстрела.
Об этом событии, случившемся 30 апреля
1945 г. во время взятия Берлина, рассказал в
своих воспоминаниях маршал Василий Иванович Чуйков.
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Но подобный подвиг был не единичным.
29 апреля 1945 г., за день до подвига, совершенного Николаем Масаловым, на соседней
улице ценой собственной жизни немецкого
ребенка спас и старший сержант из Белоруссии Трифон Андреевич Лукьянович. Свидетелем тех событий стал фронтовой журналист Борис Полевой. Он рассказал о герое в
очерке «Помни имя твое», опубликованном
в «Комсомольской правде», а затем в книге «До Берлина – 896 километров», в главе
«Передовая на Эйзенштрассе».
Сегодня на Минском приборостроительном заводе, где работал Трифон Лукьянович
до войны, установлена памятная доска. Там
же есть небольшой музей, посвящённый этому человеку. А средняя школа № 178 столицы
Белоруссии носит имя героя.
После войны берлинские комсомольцы
попытались найти спасенную Николаем Масаловым девочку. На их призыв только в Берлине, откликнулись 198 человек, которых
спасли от пуль, голода и холода советские
солдаты разных национальностей.
Все эти факты нисколько не умаляют
значимость героического подвига Николая
Масалова, но подчеркивают символичность
образа памятника в Трептов-парке, напоминают об истинном характере, гуманизме и
силе духа советского воина-освободителя:
он пришел не мстить, но защищать детей,
отцы которых принесли столько разрушения
и горя его родной стране. Об этом с поэтической силой говорит стихотворение поэта
Георгия Рублева «Памятник»:

СТИХИ О ВОЙНЕ
НЕТ У ВОЙНЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Нет у войны национальности!
Война – беда на всех одна.
Прошу, приблизимся к реальности,
Перечисляя имена.
За Брест, за Керчь, за землю курскую
Велись жестокие бои,
И шли в атаку вместе с русскими
Народы страждущей земли.
Страна Россия многоликая,
И в общем горе все равны.
Всех придавила боль великая
Под гнетом варварской войны.
В застенках гетто и Освенцима
Сжигали сотнями людей.
И все сравнялись перед немцами,
Будь ты хоть русский, хоть еврей,
Грузин, таджик или украинец,
Цыган, башкир или узбек,
Хоть диссидент, хоть верный сталинец.
Ты был по сути – ЧЕЛОВЕК!
Все защищали от карателей
Детишек, жен и матерей.
И каждый вправе обязательно
Гордиться нацией своей.
Прошу, приблизимся к реальности,
Перечисляя имена.
НЕТ У ВОЙНЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
ОНА В БЕДЕ НА ВСЕХ – ОДНА!
2016 г.
ЕЛЕНА ВАНЕТИК. Израиль

…Но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец, и телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
…Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Руфина Гашева и Наталья Меклин

Победа в Великой Отечественной войне
была достигнута только благодаря героизму
всего многонационального советского народа. Согласно переписи населения 1939 г.,
в СССР проживало больше 100 национальностей. На фронте бок о бок стояли русский,
чеченец, узбек, украинец... Но был способ
отметить и оценить по достоинству каждого отдельного человека за героизм и отвагу.
В СССР высшей наградой было присвоение
звания Героя Советского Союза.
За период 1941-1945 гг. Звездой Героя
были награждены 11302 человека. Звание за
подвиги в войне присваивалось вплоть до
конца существования СССР и окончательно
составляет 11677 человек. До сих пор не существует точного списка Героев Советского
Союза по национальностям, хотя попытки
сформировать его были предприняты неоднократно. Большинство исследователей
данного вопроса ссылаются на книгу, выпущенную в 1984 г. Воениздатом, «Герои Советского Союза». Но даже в специализированных исторических изданиях времен СССР
в списках, как правило, отсутствуют представители депортированных народов. Мало в
каких источниках упоминаются также граждане Польши, Франции и Германии, получившие это почетное звание.
Невозможно ориентироваться и на
утвержденные в научной литературе списки
героев, уроженцев того или иного региона
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СССР, так как национальный состав республик был очень пестрый. На бытовом уровне в СССР практически не было этнических
конфликтов, все мирно жили бок о бок, относились друг к другу по-добрососедски. В
стране было огромное количество межнациональных браков, и многим было сложно
определить свою принадлежность к той или
иной этнической группе.
Наше издание впервые публикует максимально подробный на сегодняшний
день количественный список Героев Советского Союза по национальностям –
итог многолетнего труда современного военного историка, подполковника запаса,
Геннадия Малинского из Курска. Безусловно, автор не претендует на 100% точность
данных, так как работа с архивными материалами не закончена. Список включает всех
награжденных за подвиги в Великой Отечественной войне и в войне с Японией. Особое внимание уделено мало упоминаемым в
различных источниках народам. Это поляки,
чехи, немцы, чеченцы, крымские татары и
прочие. Цифра в скобках означает общее количество героев вместе с теми, кому звание
присвоено после 1955 г.
Поименный список Героев Советского
Союза малых народностей опубликован на
странице проекта «Национальность-человек. Победе-75» ВКонтакте https://vk.com/
public153578530

РУССКИЕ – 8160
УКРАИНЦЫ – 2089
БЕЛОРУСЫ – 309
ТАТАРЫ – 161
ЕВРЕИ – 108
КАЗАХИ – 96
ГРУЗИНЫ – 91
АРМЯНЕ – 90
УЗБЕКИ – 69
МОРДВИНЫ – 63
ЧУВАШИ – 44
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – 43
БАШКИРЫ – 39
ОСЕТИНЫ – 33
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАРОДОВ
ДАГЕСТАНА – 24(25)
МАРИЙЦЫ – 18
ТУРКМЕНЫ – 18
ЛИТОВЦЫ – 15
ТАДЖИКИ – 15
ЛАТЫШИ – 12
КИРГИЗЫ – 12
КОМИ – 10
УДМУРТЫ – 10
НЕМЦЫ – 9(10)
ЭСТОНЦЫ – 9
КАРЕЛЫ – 11
БУРЯТЫ – 8
КАЛМЫКИ – 8
КАБАРДИНЦЫ – 5(8)
ГРЕКИ – 6(7)
КРЫМСКИЕ
ТАТАРЫ – 6(7)
АДЫГЕЙЦЫ – 7
ЧЕЧЕНЦЫ – 5(6)

ЧЕХИ – 4(5)
ФРАНЦУЗЫ – 4
АБХАЗЦЫ – 4
ЧЕРКЕСЫ – 2(3)
ЯКУТЫ – 3(7)
МОЛДАВАНЕ – 2
ПОЛЯКИ – 3
ТУВИНЦЫ – 1(2)
КАРАЧАЕВЦЫ – 1(2)
СЛОВАК – 1
РУСИН – 1
БАСК – 1
ФИННЫ – 2
ЭВЕНК – 1
ЦЫГАН – 1
КОРЕЕЦ – 1
БАЛКАРЕЦ – 1
ГАГАУЗ – 1(1)
КУРД – 1
СВАН – 1
ХАКАСЫ – 2
ШОРЕЦ – 1
АССИРИЙЦЫ – 2
ВЕПСЯНКА – 1
ДУНГАНИН – 1
ТУРОК-МЕСХЕТИНЕЦ – 1
БОЛГАР – 1
ТЕЛЕУТ – 1
КУМАНДИНЕЦ – 1
КАРАКАЛПАК – 1
УЙГУР – 1
НАНАЕЦ – 1
ИЖОРЕЦ – 1
АЛТАЕЦ – 1

Мария Смирно

ва

Бауржан Момыш

улы

Василий Маргелов
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