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Реt1ензeпт _ Оoктo1э tLс'opшrесtt|lt ttаt1tt А, Д. l(О,цЕCHIII{

Пoшемaнский Ю. ,i!t. Coлдaтьt I(рaсllоii Прес.
П66 rrи..-tЦ.: Д!oсr<. pабоuпi:l, 19B4.-9.1 с. с rt"tl.

Этo oЧrDки O вoltltах B il дивrtзrtи Баpoдl]OГo ollOЛчс]]liя, с{DOр}lII.

norзанrroii в иroлс i9.1l г. rtа Kраснoй Пpcсtlс. I-ерolt БitllI ll -'!ПoJ]'1сlII\li,,"ioд.n.-po."o'* 
пpoфессиii и с}',цсб, кoтopЬIе в с]'1)oв}.to z'I.rя Pojtttlu -lo.

дину iaдели сoJ]даTскиe шllttеЛи, Чтoбьl oTсToятЬ ||аUjy с'iгi|||}'oт (|'t.

шисТских ЗахBaтчllкoв.
Pассчитанa llа }Iaссoвoгo sllтатeля.

|''. tt!t,,tt It,oIlltсottL1, всTеp(||to'ц|' Оuвuзttu наpodt7oе0 otIОlIЦe -
tttt,t li.1lttсн,o|l,ресн|:|'i,скОСo pайОrt{|, срШЮaвt,Iru.iltся пod Bязь.
lttlit, ()l'u nlt|Iераdo1|, I^tа 1..l,|, БелopуссrcoЛ фрoнTe, cttlJp|1i:.
lllI l()J1|, Ю. ]\4. ПoшLемансlсttx|. B npoцессr pабОTbL н(|d неI:i.

,,tt (rlliр(t,.I oбtttttpt.Lьtti doкц.t,tен,rttлbнь[Ii .1||с|7'еp|lал, всTрс-
,||| !(,..t L'(-) J,|I-юеtItrLLL uЗ бbLвIuliх фрo|LToвILIdoв'
(''tlt.lt7'{lе|.|l.to, Оцеptdu oб ЭTu,х лIodях, uх вoсno.l1uLL(|I7|-r,я IL

I |)('I'(tвllлu ()с|7ОвlJ K|LIIr,u. IIрtt этoлt сIвToр 3нaкo.l,tttT tr||'Гa-
tI, l..l lI, с |lОсJ1,евОеi7нoti сцdьбoЙ своttх 2epoев, T(iK кaк, кнu,.
''tt ,it,t.,lП бьt незаверl,I|еfIнОt:i бr:з pасска3(| o сеeodняIut.l(].1,|
|)|||, (|(7'сpafюв, Об L|X уt161g1'','u в \n|lр|tОlуI сoЗud(lTель|10.1,L
t lttlrJt-'.

( ),t сркалl, nреОnoсл(Lн'а uсI'О|3utlес|са,я сnpaвtdсl o бoе{Joj|
|| |i ! t t 8-t:i Kpсtснoп|.)есl1еr{с|{()|i Оuвuзuu, nodеО7'oвле|.l|iая
l||)-||iОвнll|toj4 3аnаса, Ll . Г. loмннц.tсu.l,t'

||cпоОсt,tеку oт Ельнu на nopoсtuей цвeта.llltl вьIzoTкe
I l|)li,!'' nС)d|!Яв K нeб! roнкtlti сTвoJ1, не6oльшая ttguжсt, Ее
Ill r(lнОвu,rLu Tс!.l.| стуОеt.lтьt hIoскoвскozo !Jнu6еpcu|'е7'a
||1I l'l,|,tL М. B. JIoлtoнoсo{3а в nа'4|яTb o ttoеttбtltttх onoлченц(|х
\I l,У. ПаltяTнLLK в чeСТb аuвuтIru ес1'b u в 

^4oск(зе' 
IIu

| |)(,( )(:'Гвa, сoбpан|t|эl,е TрцdяLIELlj'Iuся I(расьLonреснeнсKoеo
1ltt itoнa, зdeсь сoopуэ1сена еранuT|tая сTела',
|| ttцсть ЭTа l7ебoлbшaЯ KHuеa сTанеT euце o0нoЙ Оаньto
,i-tttсгldсtpttoсTLI Tе.L|' IсTo ОTаал, rащuLцая Poduну, свoю
Ji(|t\нtJ в сliрoвoht 194 1 еoОц,

Совет BеTерaHoB 8.й Кpaснoпpeс}IеHскoй дивизии
нapo,цнoгo oпoЛЧе}ll{я
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@ издu'enoствo <Мoскoвский paбouиii>, 1984 г.



Блaгoдapя yпopстBy и стoи.
косTи' KoTopыe пpoяBиЛи Haши
вoйскa, .цpaBшIиeся B oкрyп{eнии
в paйонe Bязьмьl, MЬI BЬIигpaЛи
/r'paгoценнoe BpеMя ltЛя opгaни.
зaции oбopоньl нa .lVlorкaйскoй
Лvlflk|v|,

Пpолитaя крoBЬ vI жeрTBЬI'
пoнeсeнныe войскaми oкpyжeн.
ной гpyпПиpoBки' ol{aзaЛисЬ нr
нaПpaсHЬlм и. ПoД.виг гepoиЧeски
срa}I{aBшихся пoД Bязьмoй сo.
BеTскиx BoиtIoB' Bнесшllx BeЛи-

кий вклa,д. в oбщeе .цeЛo зaщиTЬI
lVlосквьl, ещe х{,lI.eT д.oлrr<ной
oцeнки.

г. K. ЖyKoB
(<Boспoмиl{aнliя l,l рaзмьlшления>)

8-я It P ACH0IIPECHE HCI{ AЯ.
BoEBoЙ ПУTЬ

(ucropuwcкая сnpавкa)

[} ttсl'tь п,a 2 июля lg4l г. в Kpeмлe пpoхoДl{лo сoвсщa.
|.l ll(. ссl(pеTаpeй гopoдскoгo и pайoнньIx Ko}4I{TeToв Паp,гItи
'\1()(.|(|tl'. Ha нeм паpтиI1ньlм opганизациям бьtлo пpйлo-
,,l\(.ll() I}O3ГJIaBиТЬ сo3даI]ие наpoднoгo oпoЛЧения сToЛицЬI.
( )l)|illlIlЗaциoннЬIe Ф9pмьl eгo фopмиpoBатlия были yста.
ll(}|l.j|('IiЬI 2 июля 194 l г. I]oсTaIloBЛенйeм Boеннoгo сoвeта
r\lllt'tirlвскoГo BoеtlнoГo oкpyгa. B кa>к,ц,oм pаiioне Гopoдa
}lll]\ill l]oIlpoсаМи BeДалa upезвьluайнaя тpotiка в сoсTaBе
||(.l)l}()l.() сrкрeTapя paйoннoгo кoМиTеTa I]аpтии, Dаftвoеlt-
lr()Ntil Il IIilЧаЛЬHикa pаtioтдела HKBДl. Tак былo lro.'lo.
zli(.||() liilЧflЛo сoзДaниЮ Мoскoвскoгo oпoЛЧен].lя' в KoTo.
|)()(. t]oIUJlа и дIlви3ия KpаснoпpеснrнскoГo pafroна.()lt;t фopмиpoваЛасЬ tIpе3вЬчайнoй тpoйкoй, oпpедe.
',tlttttlICfi Пopядoк oтбoрa ПpигoднЬIx к слyх<бе в oпo.цче.
ll||Il' IioMI1ЛекToвaния чaстей и пoдpa3Делений диBи3IlIi,
ltt't't.lt сбopa и pазMeщe}Iия oпoЛче}lцеB' BoПpoсЬI opгаIlи.
'iiIt|.llll ltх пиTания 2.

lJ сoсr.ав ДИB14ЗL1I7' ItpoМе KpaснoпpeснeнцeB, Boш,ЧlI
1l;lбtl.tlIсl и сЛy}кaщиe Пpoлeтаpскoгo pal.tolla с1.o,ЦlIЦЬl' а
I;l|(;,liC ДoбpoвoльЦьI из Ko.roмснскoгo, 3агollскoгo. Coл-
ll('lIlI()l.opскo-гo, Boскpeсенскoгo' Ногинскoгo й Пoдo.цьскo.
l tl 1llt iioltoв Мoскoвскoй o6лас'гl-t.

(i IlloЛ,l B 3даниЯx lilкoЛ и клyбoв lta KpасIloй Пpесtlс',
{ ) l l](',.lсllIIЬlх ГIo,ц ка3apMЬI oпoЛtlеItцeв, сoбра,uoсь oкo"Цo(l lI,l(.1ltI Чe"цoBeк' кoTopЬlх paсПpедеЛиЛи IIo TpеМ сTpе.Цкo.
lll'l i\l llO.ЦI{аМ' дивиЗиoнаМ и сПецПo.цpаздеJ-IенияМ. Штаб
IlIl}IlзlIи Ir рoTa свяЗи нaхoдilЛисЬ B Зl1аIIиях oб.цастlIoгo('\''r(il II ЮpидllЧесKoй академltlа. 1-Й пoЛк paзмесTI{Лся B

IlIl(().]lzlx J\ts 86 и 93; 2-Й- B шI{oЛaх J\Ъ. s3 и toi;_ з-lt
||{,.jlIi .- в шкoле Ns l05. Aрти,rr.пеpийсl<иe ДиBи3I-Io}lЬI и
l|)\ I IIс tПецЛoдpаЗ.ц.е-JIения бьlurи pаскваp,гиpoBаlIЬI в шIio.

. Iitх,'\! 69 и 95 и к.ryбах pайollа.
I IЗ ПpllказoB пo ЛиЧнol\4y сoстaBy диBизии и3Bестпo'

'll() Cсl кoМандиpoм на3наЧиЛи кoмбpигa ,ц.. П. Скpипни-
|tt)J}il ' II?Ч2ЛЬIlикol,I штаба _ пoлкoBI{ика Ф. П. Шмелева.
.;iIll('сl.I,lTе.;IeM I]aЧaлЬникa штабa_майopа B. П. Панo.



Ba' 11arlaЛЬI{икo\{ aртиллеpии _ пoдпoлкoвI]иKа .ц,. A. Юpe.

BtlЧa' ЗaI{есTиTеЛеL,l кoмаЪдиpа Пo TЬIлy _ с. с. Злaтoлlt-
H2, I]aЧa.ЦЬltиlioM пpoдoвЬльсTBеIIнoгo снaб>кeния -
Д_., Д.. пnyn.I{иI{oB a' Il ач aльн икo М N{ eД.ицинскoй_слy:кбьt _
м..й. ЛяхoвицкoГo, l]аЧaЛЬIIикoM связи _ П. П' Kaлини.
ЧеBa.

I(oмaн,r1иpoм 1-гo пoЛI(a бьlл нaзнаtIен пoлкoвник
П. B' Bасеiiи.,, .,a.,aJ,Ь]II]кoM tштабa _ KaПитaн Hoвoх<lт.

,o", ou'o''д''po" 2.гo пoлкa - ПoЛкoBIlик A. Я. Пoтaпoв,
нallаЛЬt{llк0\,I шr.аба-KаIllITа1{ Poмaнoв, Ko[,IaндиpoM

3.гo пoлка - П()дПoЛкoBIIIIK A. LI. Хyдoбин, нauaлЬнIIKoМ

rштаба - каПIIТаlt Шсв.tytt3.*.7. 
u. noi,'.с.'ipo д',"й.''" стaл М. И. Лaзapенкo (uлетl

l"IаDTI{II с 19lB гoдa), a ЗaМ. нaЧaЛЬниKa пoЛитoTделa -
Ll.,И. Coкo''loB (ЧJIе1l llaрTlIll с l924 гoдa), сeкpетapеM .ц,]i.

визиoнl..ой пapтййнoй кortlrссtt'r -.Ц.. Д,. oгнев (u,'iен пap.
TIiи с tg23 гoда)' ЗаМесTIITеJIЯп{lI кolvla}{Д,иpoB Пoлl{oв пo

no,,"й.''' бьlni, i.I. З' Kaту;rrItt (.lлен ПаpTии с- 1921 тo.

i,i, дi. iI. С,,,,.'ou (.t,тсtI 11аp'и, с 192l гoда), A. A. Фе.

дrэЬеев (.l.цсtt rrаР.гlrlr с 19l7 l-o4a) 
_ ПpenoдaBaTеЛI'I y}lи.

BеpсllTеTa' аpTtl().rll\а - II. 14. Шпo.цянсl<ий (uлен паpтии с

rgis ioдuj 4',l]скоРс rrpltбьIл KoMиссap диBIIзIIи B. И.,Ц.яд.
ловскиii (-.r,пеtt llаpr.trи с 1920 г.).

Штаб ,Цoсr<oвскоГo i]oеlllloгo oкрyгa Пpислaл B диBrI"

.ulо no'o*,'ц11POB бirтa.lьorIoв, poт, бaтapеri. ПpибьtлI{ Ko.

М aндир ЬI BзBo.'1oB, .Ц.Oсp Oч}{o BЬI Пyш.еl{}IЬiе I{3 BoеIlIIЬlx yЧи.

;;й-_tl}'{с]tи I3ерхoвlioгo Сoветa PсФсP, Пoдoльскoгo
apтиллеprtйсiioГo ll .цР. Нo бoльrпинстBo кoмaндиpoB BзBo.

,Ц.oB и BесЬ мЛаjlшrliГi кoмaнДньlii сoстав бьtли яaзначеltьt

иЗ rIIIс.Ia oПoЛ1lе}ll1еB, с.Цyхiивших в I{pасrroй Apмии и"'ttt

пpoшeдшПх BЬIсltjylo вlteЪoiiскoвуlo ]lo,цГoToвкy. BоептlьIе

ка 6е,rp o' ]3yЗoB дlt."Ц и BO3N,IOх(нOсTЬ I]orI.Ги кa}I(дoMy сTyДеII.
,гy oB.Цаде'IЬ o/lпt)11 иЗ Boе}lltЬIх спerlиaЛЬнoстей: сpеди них
бы.llr сr.pе".IКИ, пy"r1gxlg1.ЧlIKи' сBязисTЬI' сaПерЬI' apTиЛЛe.

рIIсTЬI. Сапинстpyктcpа\,Irl B poTax сTa.ПII сТyденl.кII и p-a.

Ьoтницьl Пpедllpliяl.иt-.I, пpotшеДшиe сooТBeTсТByЮrцee oбy.
Чени e.

Ilo,цитсoстаB poT' ба.гаpей пoiloбpа.пи и3 oПo.lЧенIlеB

3aМпoЛитЬI I] ПoЛиToT/1еЛ д1IвI{зIlи. B пoлpазlце.ЛеЕiIях

бьtли сoз;laньl паpтllriI]ЬIе и кol\{сo,N{o.il Ьские oргaниЗaциLi.
Пoс"цe Tpеx.ц.lIеBIIoгo пpебьlванlIя oПo"цЧеI{цев нa ка3ар-

N,{еннoi\,{ ПoЛo)Kerlии в гopoде пpикаЗoM кoМаi]дyюrцегo
uoti.nu*n A/tBo oт 9 июля 194 1 гoда Bсe дивизии бьlли

Il|'I llt.|(.lll,t ltз .L{остtвы B лaгepя5. K 22 чacaм 9 ию.пя I-l.rlll' ll\ |l()(. Il)OlI.iIся Пеpе.ц. ЗдaниеМ шкoлЬI j\Ъ 93' Пoслe кpат.
I i'l{) |i,llIYl.с].виЯ секpeTapя paliкoмa паpTии пoд, зЁyки
, ).)l,']:]]., 

()])ji('сlpа кoЛoilнЬI ЛoЛка ПpoшЛи uеpeз KpаснyюIllll ( IIl{). l Ill .ttpуl.oй /{еIIЬ ]{аПpaвиЛисЬ в Лaгepя oсTаЛЬ.
||l.l('Il(). IliII /lltBизии. Bсе o}lи с l0 июля pазмёстились в
Il,Illi )ll(. i IlrIio",to.УpIoПинa' Бyзланoва 

- в лесy. ИнтендЪrr_.
l |,l ll(),'(l}():]II"ЦI{ Tyдa все нeoбxo;lllMoe, oпoлЧeHL(ьI пoЛYЧи.lll ()l)\1)lIJ]lIIl]oBaIIие и вoopy)I(eпие. Haчалoсь vсилейнoе

l Il)\ 'l('lllIC llх BoсIiнoМV дe"!V.
| 
):r:;rtс1lttу"гtась пoлитикЪ.BoспиTаTеЛьнaя pабoта. Ех<e.||l('ltl|(.) I] ПoilpаЗдel'IOHИЯХ ПpOBoди,1ись пoлитбеседьr. FIa

lI,IlI l IIlIIJl,Iх сoбpaнltях в poTaх' бeтaльoнaх, пoлкаx бьl.пltIll'll ) l):l Jl l)l rlaртltiiньIe opгa!Iы.
l]() ltt<l,lrlt кoМанДyющиЙ вoЙcкaми МoскoвскoГo вoeя.

Iltlt ll 111i1;,,', пpикaзaЛ }IаПpaBиTЬ диBизии нapoднoгo oпoЛ..l{'lllIil IIll сooрyх(с}IIIе Мoх<айскоli линии oбЪpoньr u. пoл.l.llIllllIl( I]ассltин ПoBеЛ свori l-й пoлк чepeЗ ij,,;;;";;;;.ill( llIll.()I)o,ц' Pyзy к /цсpeвrre Бopoвинo. o.',,onii.;;;;;
'llllIll lIIII lloГpJзиЛисЬ B эII]eЛoT]ьt и пpибьtли в !,opoхoвo,l l|:\l 

.,tI(.рCЗ 
Рyзy вьItшли в сBoи pайЬньI сoсpедoToЧeния.

( , l.) IIIoЛЯ Kpаснoпpес}Iе}IсKая диBи3ия пpисTyПи.Пa кr' l ll()lI'l.('.]lIlCl.ву oбopoниTеЛЬlI0Гo pyбеN<a запЪднeЪ Pvзьrlil) .llIlIII]l !,емeнцeвo- KpивoнЬiовo_^й;;;; ^,X;:
,l],',..l.ll]:^llIJаб 

.ее 
paзмeсTиЛся I3 Лесy oкoЛo деpевни Ha.

' l ;lt.l'llT]o. б.се пoДpа3деЛrниЯ ЗaниМaЛисЬ oбopyлoваниеrг
lIl)(.||,I1.с,Гl]ий' oгневых лoз.иЦиi,l и yкpьtтий. B.iф.p;;;;;rtt';l('](У с'ГpoиTеЛьньIми pабoтaМI'I Beлaсь бoевая пЬдгoтoв.|\il' IIl)()l.}0дllлисЬ пoлиTиЧеские ЗaНяTИЯ' сoбpания.l} lI.o. Bpеl4я B сooTв€TсTви". . np,,i,,;; 

^.lBij 
.цoбpo.|1ll''lllIJ()C 

ф9.pyиpoвaниe I(paснoй ПpЬсни пoЛyЧилO нaип,rе.
|| |llilIIlIс 8.l"r KpаснoпpeснЬнскoй диЪизии нaрoдпoгo oп0Л-|('llll'I. B ее сoстав BxoДи.IIи 22.iI, 23.frt и 24.i n;;;;].-.--"^lt краiiне Tя)I(еЛЬ-Ix yсЛoвияx опoЛче]]].lЬI pабoтали Il\'Ill''l ]lсЬ бить 

-вpагa. K кЬнuy иЮЛЯ иx cИЛaNIуI нa Мo>кaй.. 
l'.:] 

..,.'']]]]T:'99:!9"li: 3aПаднee Pyзьt, бьtлo пoстpoенo бo.|'.(. .' к}IЛoMеTpoв ПpoTиBoTaнкoBЬIх pBoB' 2э киioмeтpoвtr'lr;l|)tI0I3, нaTяIlyTo б.o.1ee 7 килoметpots пpoBoлoчпЬIx 3a.r 1,:t;tt,liеt]ий, ]TIpЬITo 196 стpелкoвotх,o*oпo', ffi-;';;;;;.lll'l х OкoПa' 29 oкoпoв для opyдий и МиI]oMетo". fio',iйor'l|\]:lllllнo-нaблюдатeльньlx пyнкToв oПoЛЧeнlor ooopyд6ir.;r.,tlt бЛиндa)Kи' щеЛи' зeмляйки, pЬIЛи xoДЬI сooбrцeния8.|'' IlаЧ?Л} aвгyстa сIiTyация нa фpЪнтe oсЛoхtниЛaсЬ.



Пnoтивник, пoтeс}IиB нaши д'ивизии' захB-aTи.п- Яpшсвo

" в"ni,i'. Ставкa 30 иro.ця иЗдa"Цa IIрикаЗ <oб oбpаз^o^вa.

",, 
P.,.pu,,o.o фpoн.га> в сoстaве 24, 3|, 32,^33, 38 и

+J.;i apмйit, paспoлЪrl<еttttЬI.\ B oс}toBнoМ B .tЬI.цy 3апа;lllo-
гo фpoIrта. B.сe,tивизиlI IIаpoднoГo oПoЛЧеt]ия Пс1]едaва.

ЛllCЬ B BсД'еIIие этor.o фpoнта. B состав 32.ii ap\4 Illl вкJI.lo.

.ItIЛи 2,7, B, 13 и lB.ю ДиBи3ии I]aрoднс)Гo otlo.IIllCllиЯ /v\o.

сквьI. ПpикаЗoМ еe кo\4a}iдyЮr-r\еГo Bсе o}lи BЬ]BoдиЛl1сЬ IIа

P;кевскo.BЯ3eMскyЮ ЛиниЮ oбоpoньI,.
B-fi KpаснoПpеснeнскoii Дивизии бьl.пи yказаtlЬI сpol('

Пoря/цoк и MаpIUpylЬI Пеpехoда с Мoittаliскoгo pyбс)'l(a }lа

p;i<овсrtо-Bяземскyю .nи*iию oбopоньl. У.lитьtвaя,цеi]iствltя
а Bиаl{ll и llpoTиBIIикa, бьtлo lIаM еЧello Пеpеди С.l oI(аlllllo 

-за.
BеpшIllTЬ Зa ЧrTЬIpе llotllI' с 3l ltloля пo 4 авгyста. LllTаU

диBitзиIt opГаIt'изoBаЛ paзBедкy' oxpaIIение кoЛollll, сoсTa.

вил гpa6иK дви)Itения, xoзяilствeн}Iики oбеспечи.ци пита.

IIllс oПoЛЧсllЦеB'
Пoлtroстьtо oбeзoпaсить себя oT IIa.пeТoB врaiкeсKotI

aвиаЦии все 
'Iiе 

Ilе уДaЛoсЬ, бЬl'tи ПеpвЬIe )I(epTBЬI. B уria.
uo''',oi;i paiioн Сем.пЪво ПoЛl(lt пpltбt,lли уTpoМ 4 авгyста и

зaIIЯ"Ци свoи pyбe;ки.
Пpиказ I(o\4аIl,1иl)а l'tиBизlIи от 4 .авгyсТа 

oПрсД'с.'lII.{

ПoЛкaМ сЛс.lylolltltс У(IасТкIr o6о1rolll't : 22-му - o г PCopoBa

дo Бopисoвa, z.*y батальoltу 23-гo пo.пкa - Ilo BoсToЧllo.

;у ъ;Ь;i' p.'* 6.o*n' oт БopисoBa дo дeревriи Гвoздll.
Io>rrнеe дЬ .,iеpевrrи С,гаttиl{е тянyлся уЧасToK 24-гo пo"rl<а.

Bо втopolvt эrше',totIе /lиBизI{и к ЗаПаДy oT Линии Маp.мo.

lloвo_,Сем.ЦеBo paсПoЛаГаЛисЬ l.й и 3.ri батальoны 23-гo

nn, i,. Ap.гlr. .l еp ir йские /lиBиЗиoнЬI сoср едoToЧиЛ исЬ,q{'].
зи дсpевitll Ссменoвская, a lлтa6 диBltзии нахoдиЛся oкo.

.пo Д{Ьpмoltoвa B "песу. Пpи-нем бьtлa opгаllи3oBaнa шкo.

Ла lvl.IlадШих кoМаIlдиpoв. KoмaнД,oBаЛи еIо 3aMесT1lTеЛЬ

кoMан/i!rpa ДиBи3иtI пoдпoлкoвник H. И. Ждaнoв и иtlсT.

pукTop Пo.ЦиToТдеЛa С. П. K.цeпt,ll<oв.

oкoлo 300 oпoлченшев (в oс}IoBI]oМ бьlвшнe CT};1CIITЬIr

aспиDaltтьl) бьt.пo напpaв"пенb в шкo.пy M.Цaдших Ле]ITе.

ltаltтЬв пpи штабе Резepвнoгo фpoнта.
Bpaг пытaЛся lт\езopГаt{и3oBаTЬ I]аши ЧасТи и }lасеЛe.

ние в пpифpoнтoвoй пoлосе. Сaмoлетьt ПpoTI{Bникa ех{е.

д}leBlio oбстрелива ли и 6oм6tlЛи }taсе'цеIIнЬIе ПyHкTЬI, МC.

сTa скoпЛrния,цtoдей' TpаIlсПoрта, pаз6рaсьlRа.пи .ПисToB.

KIt' вЬIсaiKиBaЛи ДIIвepсaнтoB и Д'есaI{TЬI. 15 aвгустa в ди-

t.tt rtltt t.t|ltl1)Мllpoва".Iи свoдньIй oтpяд для ЛиквllдaцIlи дe-
' '||l | ;l, trt,tб1lrlruеlrнoгo в pайoнe деpeBни Дyдeнки.

( )| l)'l''t lipаснoПpес}lенцеB сoBMесTI]o с ПoД.pa3де'тieниeМ
{l || |lll}llltIlI{ нapoднoГo oПoлЧения f{зepх<инскoгo palioна
t tll |)\ u IrII.1I lI yIIиЧTo)киЛ нескoЛЬкo гpyПП Bpaх(ескиx де-
I .ПtIlilПiolt.

Il lttltttlс авгyсТа i]peд.сTaвиTели МГK ПaрTи[r BpyЧиJlи
rllltll.tllll зltаN,Iя гopoД.скoгo KoМиTeТа BKП(б) и гpaMoTy.
l|'I l;l iliс IIаIIа.ЦсЯ ПpIreM oПoЛЧенцаМи вoеннoй пpисяги'
ll rrrlt...r-t'llуtolцие Д}lll ПoЛкаМ ДИBИЗI4И бьlли вpyнеliьI зна.
'l..tt;t I(llitсIIoПpесне}lскoгo paйкoма ПaрTии. Б6йцьI всeх
||l) l|);l.l,l(\.IJсlllllЙ, дaли кЛЯTBy нa вepнoсTь Poдине. oпoлче.
||r'11 /(rr'rrr'r pиевиЧ B 3аяBЛении ПapTopгy poTЬI }IaпI,lсaЛ:
Il 'lt.ltl, IIprII{яTия вoеннoй Пpисяги Пpotпy паpтиliнyю op.

|.||ll|.lllIlIl|() llpиняTЬ Мe}Iя каtiдид,аТoM в ЧЛенЬI Bсесoюз.
ttrlii I(rlпlмyttистическoй ПаpTии бoльrшeвикoв. Bьlсoкoе
l||;IllIl(. lioI,l \,lyIlисTа oПpавl]aЮ с ЧесTЬЮ. oбязyюсь саMooТ-
lll'|)/|i('IilIo :JащишlаTЬ сссP - нaшy ПpеKрaснyЮ Po.
lllIl\,\> I(}. Мlloгl,iе Мo.ЦoдЬIe oПoЛЧенцЬI всTyItиЛи B эToT
l('Ill' l} l(oMсoМo.Ц'

:].l-;l l}l.yсTa в шlтаб ПpI,IIПe'r-I Пpикaз наpoднoГo кoМисса.
l';t rlбlllloltt,t <<o пеpевoде дивизий наpoднoгo oПoЛЧе}Iи'I
Il;| ||l!i|,l.I,l It 'r.абeля .Цействyrouteii I(pаснoй Apмии>>. Kpaс.
Illllll)(.('llсllскaя l'lиBи3ия IIаpol1lloГo oПoЛЧeниЯ сTаЛа иMe.
Il(|ltil l |,(''I <8-я с'r.p-е.пкoBaя ДI,IBиз!lЯ>)' Д ПoЛки и сПеЦиа.lЬ.
lll,l(. ll()''(l)l|:]..lс..IеIlI]'l ПoЛyЧи.rи oбп{евойскoByЮ IIyМеpaциIo:
|],1)1).ii, l30 l.ji, l303 ii сTprЛкoBЬiе Пo.Пки' 97\-ft аprил'.tс.
1lllrir'rittii lro..rк, 699-ii oтде",lьнl,lii зеltитlrьtft дивltзl,тois,477-я
llI l(..'ll'lI:lя N{ol.opaЗBеДpo1.а, B63.й oтдe.lьньlii бaтa"цьott
( l]'I il|, 460-ij oтде,.rьIlьIii саltеpньlti бaтальoн, 497-i\ Mедикo-
l.]l l l l t l i| 1l rt ьlfi бa.га.ltьоп, 336.я oТl1е,ЦЬнaя poТа хItl,I3aщиTЬI,
.l()1)' lt il t]'Гol'pансПopTная pola, 222-я ПoxoДIiaя х.цсбoпс.
lrill)llll.

. l(lrtt yiliе ГoвopиЛoсЬ' B oсI]oBнoМ apMI,{и Pсзеpвllol.o
l|)l)()lI lll раЗ],lешlаЛисЬ B ТЬI"Цy 3апа,1нoгo фpoнта, IIo дBс rI3lIlt\ 24-уl tl 4З-я- За}lима.lи oбopотry B ПеpBo]!I эшIеЛoнс'
\lt,zlr,.(! Заtla,цttьtм lr Бpяttсtttl-м tppoнтaми, нa pyбe>кe пpo.
lilzlr('IIlICМ oкOЛo 100 ки.тoметpoв^ (от IIваItllllЬ-в l5 киjlo-
\l('Il):l,\ Заlla,цI]eе Е''Iьllи - на ЮГ .lo Kyвruинoвки, Фpолoв-
t.tt),I.-'tс oltп y)кe Be.']и yПopllьrе бoи с Тlpo.ГиBllикoм, B свя-
rrr t' tlбoс'гpенI,lеМ oбстаttoвкlI пpиш.'toсь oToЗвaTЬ с II.не-
I l)()|}('IioГo pyбе;кa пoд Ельнtо l33.Iо сТpе.ЦI{oByIo 'ц,иви.:lll().



A нa .Ц,нeпpoвский pyбe>к Ko.I\,taндyющуlft 32-fl' apмиeй
пo ipeбoЬiниЁ штaба.фpoнтa 30 авгyстa нaпpавил 8-ю

сTpеЛKoBуЮ Д.иBизиЮ._-.3 
сeнiябpя eе кoMaHдиp пpиKaзaЛ^пoЛкaм заllять oбo.

Dorlv Пo Boс'ТoЧt{oМy бepегy !.непpa: l299.мy-}ra yЧaсТко

hеpетенки _ I(аpavapoвo; l303.мy - ю)Kнеe' нa Линllll
KuЬuu,po"o - 1r,toлoitиЛoвo; l30l.мy 

-_-нa -py99>кe 
Бла.

iouЪщ.'i.noe _ МилoселЬe _ Бoлдинo. Штaб 975.гo apт.
пoлкa нaxoдиЛся B дepеBне Пoле>кaкинo, l-й диBи3иoI{.*
;;;;д";; деpеBtiи Жeвлaки, 2.й _.сeвepo.вoстoчяeе Ми.
,Ь...ii", 3.й - сеBеpo-вoсToЧнеe I(apauapoвa. Tьtлoвьrе

ПoД.рaзд.елeния pa3МесTиЛисЬ B Лесаx близ KyкуIJlт4Нa' a

штaЪ дивизии To)I(e в Лесy зaпaднее д,еpеB}Iи Жевлaки.
Bся бoевая пoдгoToвI{a бьlлa пoдчиненa oснoвн-o_Мy Tpe-

бoвaнию _ fie пpoпyстиTЬ вpaгa uеpез .Ц.непp. Чaсти и

пo.п'рaздrЛения Д|1B1131114 oбopyДoвaли poтнЬIe oПopныe

пyнктьt, pЬ]ЛI4 пpoтивoтaнкoвЬIе pBьI' сoopyх{aЛи пpoти.
BoПеxoтньIе и пpoTивoтaнкoBЬIе пpeпятсTBия. Сaпepьl ми.
l{иpoBали I\4eсTItoсTЬ. Apтиллepистьt oтpaбaTЬIBaли пpи.
еMЬI BедeЕия 3aГpaдитeДЬHoгo oГllя. Бьtли сoстaвле}IЬI

сTpeЛкoBЬIe кapтoЧки нa ка>и.ц.ьtй ПyЛеMeт и пЛaншeты yп.

раЪлeния oГнеМ кaждoй бaтapеи, yсTaнoBЛeнЬI Haпpaвлe.

нIlя кoнтpаTaк, oTсeЧ}IЬlе Линии нa слyнaй ПpopЬIвa Bpaгa

на лeвьIt-r бepeг.
Бoльtшаяr пoлитиЧескaя paбoтa, пpoвo.Цившaяся B ди.

B14з|4|4, спoсoбствoвaлa пoвЬIшeнию бoевoй пoдгoтoвки.
29_30 сeнтябpя KoI\4aндoBaЕиe 32.tt apМии пpoBеЛo

urтабньlе yЧения i-tl el в.pt сTpеЛKoBЬIx.дивизий, гДe oTp-а.

батьtвaлoсь yпpаBле}rие вoйсками нa ,Ц.нeпpoвскoм pyбе.

>кe. Пoсле этoГo Ko[lal].Ц'иp диви3и}r opгаI{изoBaЛ пpoвep..

кy doeвoil гoтoBнoсTlt ee чaстeй к oТpа)KениЮ Bнезaпнot]

aTaKи lll]oTиBникa.
B кoЪцe сeнтябpя ги.I.jIеpoBцЬ] ПpисTyllили к oсyщeсTв.

.пениЮ orlepaTивнoгo ПJIaI{a 3aхвaTa Мoсквьt, ПoJlучиBIxr.
гo KOдoBOе IlaзBa}Iиe <Taйфyн>.

30 с9нтябpя 1941 гoда o}Iи }Iанeсли yдаp Пo пpавoмy
KpьI'ly Бpянскoгo фpoнтa, l oктябpя - пo сeBep}roМy yЧа-

"i*y 
Ъunuлнoгo фpoнтa' a Нa следyюЩlтй .це}IЬ - пo вoй.

.nu"^n +з-t и 24-tt аpмий Pезеpвнoгo фpoнта. 2 oктябpя
кoMаIIl'l.yIoщий Pезеpвньtм фpoнтoM нaПpaBI{Л 6.Ю .сTрeЛ.
KOBУЮ диBизI{Ю с flнепpoвскoгo pyбех<a Bo BTopoii эrшe.

лoтl. 24-il аpМии' к Увapoвy.
B нo.lь на 3 oкт.ябpя Пo.цраЗдeЛе}1ия Д.иBIi3иIl Т]oгpy3!I.

||l' l' ]l{l MаIIJ]IHЬI и BЬIехаЛl{ на юГ' пo MapшpYту )(ев.цa.l 'r .ЦеHкIIн. - Topжoк _ Уваpoвo. o'д.,ii'ii";;;;;;.
. rrr tt ]299.й стpелкoЬьlй пoлк l.tе.бьiли пoлнoстЬЮ oбeспе-.It.iIlJ авToтpairсЛopTo' и пrpCBoЗиJIи сBoI,х людeй oT пvI{к.l;I li ilyI.IкTy' а ДаЛЬlПе oни iI]Ли пешкoM' Aвиация пpoЬив-
rtrtt'lt oбсTpeЛИBaЛa и 6oм6илa двиГаBIлиeся кoЛoннЬI. TeМII

| ; I 
I 

) Illl а сних{аЛи p aз-битьtе Пpoсe..] oIIнЬl е дoрoги.lJ ]]oЧЬ нa 4 oктябpя и3 Ilpикaзa по 8-й дивизии l{oмaн-lIll)ill{ пoЛкoB сTaЛo.иЗBесTtIo' Чтo ПpoTиBtiик ПoTrснил сo.r IlllI(.llIlЯ 24-ft и 43-Й apмиii, в pЪзyльTaТe ЧеГo Mе)кдv
ttttшttr oбpaзoвaЛся paзpЬ]B' угpo>кaЬrшйй пpopьтвoм ф;';.( l(,I(Ilх вoйск. 3Дeс9, нa pyбел<е МapтьIrioiк,_зyooвБ,
IllllllЗItя и дoЛ)кнa бьIла заrер)каTЬ ПpoдBижение ПpoTиB.lllll(il .tla 

-сеBеpo-BoсToк в тьlл 24-tt apМи}l' Ей пpедписьl.
Il;l,/IOсЬ бьtть B гoтoBI{oстll ytlинтo>китЬ пpopвaвЦ]eгoся
l I l);| |.а.

l Ia pассвeтe 4 oктя6pя Пoлки нaЧaЛи зaIiиMатЬ бoeвьte
ll\ t l1';,liII' paзвepнyЛи oкoП)IЬIе paбor.ьl.

|' У Чaсoв yTpa гиTЛepoBцЬI пoПЬIталисЬ внe3aпi{ЬIM
\ l;lI)ONI вьIбить пoД,pаздeJleния 1303.гo сTpеЛкOвoгo ПoЛкa
], 

,,.l,'-119l: Iro poTЬI пеpBoгo эшIe''Ioнa Bсe аTaки oTpaзиЛи.l |,t lIасoB Bражеская.аpTиЛЛepия наЧaлa oбстpел. paсITo.
.Ii)zl(CIlI]Я батальoнoв 1303.гo пЪлка. Пoслe эToIo HaЛeте.
. ||l lIITypMoB|4KI1, a 3aTеM и3 Леса пoшЛи танки пpoTиBI{ика
:l ]::,):]i Pgl:. Tpex чaсoB дЛился бoй. Бата"льЬ"ii n';;:
\] lIIiil II tJеpендeeBa пe pa3 пoдниMaлись в кoнтpатaки.

J( lrсхoдy д}Iя.Пoд сиЛЬнЬIМ нaTискoM Bpагa oтolilЛи }iа||()Iil)lс пoзиции |-ft lа 2-Й 6aтaльoньr l30-3.гo пoлка. oс.|;|.llIllIЫ€ пoдpa3дeлениЯ диBи3ии oсTаЛисЬ нa свoиx pvбe.
,'i':lх. DЬIЛo yниЧTo)кенo 1\4нoгo пеxoTинцeB и oкoЛo деiiткa.lllttttliсTсKиХ танкoB. Haпpя;кeннo pабoтaл медсaнбaт ди-lll|]}lllI' oказавtпий зa дefiЬ бoя пoмoщЬ свЬIшe 1000 oаirе-trt,tпt, бoЛЬшиI]сTBo кoTopыx эBaкyиpoвann 

' up'Ъ,iй;;
I Il ).'l ('t]oй гoспитaлЬ.

.]' I::"y- !- -.ol]:бp 
o кol,I а ндиp ДI4BI1,ЗИ'И пoл yЧ ил rip и ка 3Il|'ll)llTЬ ПpoтиBI{икa с зaxBaчeн}IЬIx пo3llций,- нe пyЪтить

l.| ().Ilа севep' к >кeлезнoй .Д,opoгe.
IJа pас-г'в.eтe 5 oктя^б.pя' eщe в тylvlaнe' нeскoлькo бa.ril.lIl)oJIoв 130l.гo и l303.гo пoЛкoв i'акo"а.,и вDаГa.
A.pтиллepисTЬI вели oгoнЬ Пo o,'upeoй и ;;й; }*po,.tttlt tpашtI,lстoв.
I] хoДе этoгo бoя вЬIяс.ниЛoсь' чтO oдин из пoлкoв l06.йttсхдIlBИ3Illl' зaнип,Iaвший oбopoнy y дepeвни Cyxoli Пo.

IO
II



чиtloк, зaПaднeе B.й .п.ивизии'_пo.Ц. yдaDаMи ПpoTlIBника

oToшеЛ нa сеBep ;^ fti,;"']..,Tитoвке i пpaвый фn1l.l
l303-гo Пo'Цкa oгoдился. KoмД'llв прикaзaЛ KoMaI{.П.иpу

130l.гo ПoЛKa n,npu""'o нa пpaвьtй фланг 1303-гo ПoЛкa

2-i\ laтaльoll и Пpelцoтвpaтитj ПpoсaЧивaн". 9,е:::Р:.:
TЬl"Ц диBизии с 3аПaдa. Батальoн 

'в^ьIш]eЛ 
IIa yкaЗaнIlЬltl py.

б{:>lt и, ПpикpЬIB левьtй флaнг l06-й мexдYIB|73:,1L1' Пpeтpa.

Ди.1 Bpaгу ПyТЬ на сеBеpo-BoсToK,,.
B тoт }Ke Д.eнЬ no.лЬ дЛиTеЛЬнoгo apтиЛЛepийскoтo oб.

сTpеЛа Tа}Iки и ItехoTa пpoтиBниKa атакoвaли l303-ii

;;Ё;;;";;;,;Ъ";. Ko'u"дup, ПoД.Т1oЛKoв}tик ХyДoбиlt бьlл

сMеpTеЛЬнo paнrн' 
. 
oполченцЬI yПopllo oтбивалtl aTаI(lt

Ги.г.тlеpoBItеB' }Io K Bечеpу вЬlHу}кД'енЫ.бьtли oтoiiти и за.

;; ;;;,;ъ; 
"'i,.. 

! y 6. *. i 6 ст o ч rlе е Jl o с и н o е - .П. м и т p и е в к а.

Пpи oтpa>кeнии аTaки TaнкoB пoгибло бoльшинстBo ap.

Tи.п.lIepисToB' oсTaЛaсЬ ЛишЬ сBoднaя бaтаpея l.гo дивli.

з lloll а а DTПoЛ ка.",'"ii; 
i;;;;ке 130l.гo пo"Iкa фaшистская MoToпехoTa Ite.

oil(идaннo у"цаpиЛa пo 3-мy батaльoнy. Koмандиp ПoJII(t.l

Пoтапoв "цичI{o ПoвеЛ 6ц9д1199ц08 в -кoнтpaTакy' 
и ol]l1

ПpeCЛelOBДЛи ПpOTIIBI]I]кa дo деpеBни., Никoльскoе, зaltяЛи

eс и сTаЛи TaM oкaПЬIBaTЬся. Пoкa 3.й бaтaльolt Пpeс.lедo.

Ba,Ц tpaшистов, B егo бьtвtшее paс.ПoЛo>I{ение BoрBa.писЬ

гитЛepo'цЬI, nu.'уйй". Ъ '',. 
oднaкo две poты l.го

бaта.iьolta вt,tби.rll их с э'Гих пoзицIlи'
Бoи шли иск"цЮчItTеЛЬlto Тяl(eЛЬlе, B xoде "il91pj]lil

тaнкoвьtit дeсаllT, tla сBoеМ нaблюД'aтеЛЬlIoM пуllкте ПoГtlo

кoMдиB Скpипttикoв. Boенкoм BMесTе с oПеpaTllBlloй гpyп-

пoji штaбa пoгиб',tи !lа кoмa}IД.I{oМ Пу}IкТе в Уваpoве. По.

с"тIе эToгo ."n.o .u.й',оo' аpMии oбopва.nасo] i ::"б::]].
шe }Iе yl]ia"ЦoсЬ усTаlIoBиТЬ. Koманд.oвание диBизl]еЙ При-

lIяЛ нaЧa.ПЬlrик rrrтабa Шме.пев. Пoсле pанеlll4я IIaЧаЛЬ]I-!I.

кa ПoЛиТoТде'Па Лазаpенкo l{oМиссaрoM .П'иBи3иl{ сTа.rI

стapьlй кo\{\lyltисT пpoфессop JopкIlи.
3a день бoя 5 oктя6pя Пo,Цки ,П.lIBизии пoTеpяЛи бo"rеr

пoлoви}tЬI свoеГo ,nunoio сoсTаBa. Бoeпpипaсьi бьiли нa

I'lсхol1е.^.',.6.Ъn'"opя 
oкo.пo 7 часoв yтpа фашисTьI oTI{pЬIли си,ЦЬ.

""ii up'",.лЬpийскиit oГoIiЬ Пo всей пo.пoсе обоpoньt ,'i.и.

виЗии' а заTeM }i3 Лесa BoсToЧнee Бapсyкoв BЬIшЛи ]:y-"
u n."Ъ'u. Наши apтиЛ.цеpистьl били Пo TaнкaМ ,цo ПoсЛеll.

;i.;;';;;p;o,, ойoo' изpасхo'loваЛli все бутьt.пки с гoрЮ.

qet.t lкttдtloстью. ЧастЬ TaнI{oB ПpoTивI]икa oгIIeM свol1х

Il\'ll|('l( Il Пy.ЛeМeToв пoддep)I{I1BaЛa настyПaЮЩyЮ пехoTy.{ ll.'lI,l OIIoЛЧенцеB иссЯкЛI{' бoепpliпaсoB IIe oсТаBаЛoсЬ,lI tl ilOГIIс бойцьт BсTyпaЛlI B pyкoпашllyto схBаТIiy с
Ill);Il.()М.

I Iplrмepно к 16 .Iасам oсTаBIIIиеся B )Iil,IBЬIх oПo.цЧс}lllЬI
i,)l)I.iI tlIlЗoBаJIи кpyгoB}rю oбopoнy B Лесy' зaПа.цIIее l]I.epеBIlIl
|\ \'l}IliIIIlЬl.

()ttoлo l8 часoв ee oбстpeлялa фaшисТCKаЯ ДpTИЛl'lC.
1,lrlt. Свoдньtй дивизиoн 975-гo аpтпo"'.кa пoдaвил бата.
|)('l() I]poTиBниKа, бьtЛи oТpажеtlЬI a,ГaKИ Bpa)кеских TаI]кoB
|l iIсхo,гЬI с Юга. B этих бoях бьlл yбит кЪмиссаp 3oill<иri,
l';IlICIlI)I нaЧаЛьIIик luтaбa диBиЗиI,l Шмелев, кoьlaн,циp
l:ll)1)-Гo сTреЛl{oвoГo пoЛкa Bасенин u no*,nдnp 975.гЬ
.t1'ttt..tлеpийскoгo пoЛка Cилyян. Pyх<еiiIlo.пyлемeiная пе-
l)(.(. l.pеЛка не ПpекpaщаЛaсЬ BсЮ I{oЧЬ. B с"цorкной oбсr.а.
||()l]l(е oкpy)I{ениЯ нaЧaЛЬниI( apTиЛ''Iеpии диBи3ии Юревиu
lIl)IlI(аза.l oПoЛЧенцaM ДвигаТЬся нoЧЬЮ нa сеBеDo.вoс.Гo](ll ссtсpeдoТoЧиTЬсЯ B Лeсy сеBеpo.BoсTouнее Тop>кка. Ут.
1'rlrt 7 ottтября B ЭToМ лeiy ссlбpаЛисЬ кoMаI]лиpьI и бoii.
lll,l -црyгих ДивlазиЙ 24.ft apмии' oтoшiе.ц.шиx из-пЪд Е,цьIlrl.

lIeскo"цько liней и нoчeй oни lПЛи нa BoсToк. Гoлoдltьlе.
ll;\lyЧеннЬIе' ПoЧТи без бoепpиПaсoB' НaПaДaЛИ нa неболь-
lllllC ГpyППЬI и кoЛollнЬI ПpoTиBникa. Пoсле ДIIеBки B Лeсах
|{)ililIее Гyбина кoманДoЪаниe 24-Й аpMии peш]иЛo Пpo.
l)I]ill.Ься ЧеpеЗ кoЛЬцo Bpа)кeскиx вoйск к Мolкайскoй лi.l-
ttlttt oбopotIы. Ha pассBеTе 13 oктябpя, yниLITo)l{иB ПpеГpа.
|'' t;lBItIие иМ ЛyТЬ пoдpаздеЛr-ния ГиTЛеpoBцеB, Чaс.].Il:'i-ii аpMиII ПoД pyкoвoдсTBoM ч"{ена Boеннoгo сoвеTа ap.ttIlll lj. H. Aбpамoвa вЬilxЛи нa Мolкaйскyю линию oбЬ-

l)()i.lЬI сеBe^prlee Гopoдa_Bepеи и BсTpeтIIЛиЪь с кpасtroаp.
rlt.iiцaми 34-Й apмии. Пpавдa, eще () oктябpя o,."o nonЬ.
|()Ii с pа}IенЬIMи и ГpyппЬI пpикpЫтия не сlvloгЛи ПpopBaTЬ.
t'il тIeP€з 3аслoнЬI BраГа и BЬIнy)кДeньI бьIлlr oтoйти oбpат.
ll() l] Лес' сеBернеe Пyтькoва, гД.e' сoедиllиBшисЬ с Чaстяil,Il,i
:|() ii. apмии' opгa}Iизoвaли кpyГoвyю oбopoнy' Нeскoлькo
l.llCll кpyПЕlЬ]е пoдpa3Д.еЛеllия BpaГa }iе Moг"Ци сЛoN4иTЬ их

(.( ) II poТиB.ц eниe.
Hекoтopьtм из бoйцoв и кoмаHдиpoв B.li Kpaснoпpес.

Irr.llCКoй .циBизиII yД,aЛoсЬ ПpopBаTЬся из oкрy){(eния в сo.
.'l :lI}t' неooЛЬшиx oTpяД.oв.

oдин из них вьtЬ-e.л-кoМиссаp l.li батapеи 975.гo apт.
tttl.rl [(с]r aспирaнт ,\1ГУ A. М. Меfeльникoв. f,pyгoй вoзг.па.
r,rl,.l П. И. Cаpaев.
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Ещe oдин oTpЯill (свьtше 1 00 чeлoвеnl,1o.:'.,у u*".'.'11.
tl&a'lЬHИIt oBC тoгo )l(е ПoЛка' aсПиpaнТ lvll J Jr. lц. rrсi.
rэoв' C нllми бьlлtl пpoфессop С' ti. To"цстoB' пOЛитpaбor.itlrt<

;;;;; "li."o. 
poou'ш.l,, *""lЬeстpа H. H. СеpебpяIJик' /цpy.

.й. ono,.,.nцьr и бofiцьl кaдрoвьrx чaстеii. Д{lloгие и3 tlих

бьtли pattеньl. Этoт oТРяд, вьlй,т'я ,в p-aспoлoх(ellие o.ЦнOи

йi чaс.lеii 50-й аpмии,..anu*uu'ей обopoнy ме>кдy .A{ин.

скoli aвToN4aГисТpaЛЬЮ и Д/ioхraflским ll]oссe B paиo}Iе

Шaликoвa, с xo.цy BкЛЮЧиЛся в бoй. Лишь ПoсJ]е ToГo кaIi

ПDoД'Bижение гиl.Jlеpoвцев бьтлo oсТaнoBлеt1o (вoзле Kу-
бirнки), paнеHЬlе бoйцьl oTpядa бьlли oтпpаBЛенЬI B ГoC-

IlиTаЛи' oстаЛЬt{ЬIе _ нa сбopньIе ПеpeсЬIЛЬHЬIe ПyнI(TЬI'

oiкулa oни BI{oBЬ ylпЛи Еа фpoнт y}Ke B сoсTaBе ДpyГих
частей.

Бo.пьшyю гpyппy бoйцoв и KoN,{aнд}Ipoв вMесте сo знa.
Me}tеМ 130 l-гo стpeлкoвoгo ПoЛкa BЬIBeЛ и3 oI{py)I{еIiи.я

ПoлKoвItиK Пoтапoв l2.

Bьlfiдя из oKpу)KеI{ия' кpаснoПpeснeнцы напpaBЛяЛисЬ
IIа ПoПoЛtlение чaстей' сpa)KaBuIихся I{а блих<ниx ПoдсTy.

n," n Мoскве. Ими, в Чaстн.oсти' yKoMпЛеKToвaли l2B9.ii
стDелкoвьtй ПoЛк' KoMаI{диpoI\,I кoTopoГo сTaЛ пoЛitoB}IиIi

П;'-;;;._B лекaбpе пoлк yilaстBoвaЛ в бoях зa H^ap.o-Фtэ-

MI,{itск' a IIoToM за oсвoбoiкдениe Гopo.цa_Bеpеи. Зa геpo.
изшl, пpoявленньtй пpи освoбo)к.Д.ении Bязьмьt B аПpеЛе

iб+i .Ьд,, o" бьlл 
-пеpeиN,leнoвaн в 245-tt гвapдeйский

.,pеnкo""ii пoлк. B сoставe 84.й гвapдчy"joй ДиBи3I,IП

ПoЛк ПpoшiеЛ IlyTЬ oт }loсквьI дo Boстo.{нoй Пpyссии.
Мнoгие oIloJIЧенцЬI' oкaзaвшI,{сЬ B TЬIЛy BpаГa' B''IИЛИCЬ

B пapTиЗaнсKие oTpяды. Taк, нaЧaЛЬниK штa6a 8.й диви.
зпи Ф. П. Шме,пeв pукoвoдиЛ пapтизa}IсKиM гIoЛкoM !IMе-

lltт 24.k гo.ц.oBIIIинЬI PKKA.
Oднoй из poT ПaрTизанскoгo пoлка <<l3>> кoмal{дoBaл

oПo,'1rlенец (' A. Boскpeсенский.
oлолчeнцьl KpаснЬ;i Пpeсни пpoяBиЛи сeбя кaк Цylке.

сTBеItньIe BoинЬI и B сoсTaве дpyГих сoедиtlений Coвет.
скoй Apмии'

oднaкo гЛaBI{ая сTpаIiица в их фрoнтoByю I,lстopиIo

BIIIIсa}Ia в oктЯбpьские дHи 194 l гoда, исKЛЮЧI,tTе.ЦЬнo
,грy.ц.нЬIе Itе ToЛькo дЛя кpaснoПpeсненцeB' Ilo и ДЛ-я Bсeх'

I(To сpа}i<aЛся нa llo.цсTyILax к сoвeтскof,t сToЛицe. Hанoся
тяlкельtй уp0н ПpoTиBниKy' диBизия..нескoлЬкo дней сдеp.
ililiBaЛa натиск l5-й гpенадеpскoй ДL1B14'З14L1 BеpМаxта'
ПoдДеp}Kaннoй частями 46-гo пlexaниЗиpoвaннoгo KopПy.

. l' 2(]2-it и 268-li пеxoTI;ЬIх дllвизий гиTJIеpoвцeв. oнa пpе.
,,IlrРаTи.r]a вЬIxoд ПрoTивIlика B TЬIЛ 24-ii apмии, oбopo.

'r'rtrtllей Ельню.
()tlи <<конечнo' не oблaД,aли BoeIlнЬIMи I{аBЬIкаМи' Mнo.

r,l('llpишIЛoсЬ ПoЗIlaBaтЬ y)Kе B xoДе бoев,_пltсал об
''lIrr'llЧeHЦ3Х в свoeй книге <<BoспoминaHИЯ I4 pa3MЬIu]Ле.
'ir:l> Мa-plпaл Сoветскогo Coюза Г.K. Жyкoв,.-rIo бьlлo
l.''rr.tl oбще8l ll]'o BсеM !1M бы.ilо свoйсTBе}IIIo.-вьтсoчаI:i.

' i r'r il 
-tlilТРItoТlt3N,I' 

JtсlIoIioлебItмая стoiiкoсl ь ll yBсpeннoс гЬ
l lIt)()с]lе>>. '

H. Г.Д.oмrlицкий
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C IIMЕILEM IdPАCHОI1I IIPECH?I

Kрасtlalt Пpесlrя! I{а;,r<,rьlii, кТo сBяЗa.'I свoю сyДьбy с

эT11M Itpoс.ЦаB.Цеltньtм _paito}{O}i сTo.rIицЬ], сTаHoBиTся еГo

u..., onu-io'. Плoщaдь Boсс,гаrtия, у'Цица fi.евятьсoт Пятoг0

;.;,i;: ffi;тoвскиii ПpoeЗ.l, Бappикaлнaя, l'py>киli}IиKolJ-
сliaя, За lцopеlloBa,,Nlан.гy..rrtiI a....

, ]'Iазванйя МнoГllx 11..19ц1;l;1еft 1I y.Цl]ц 3д.есЬ Kaк П0pс-

Ii",ll{ЧKa с ПpoшЛЬlМ, llаМяTЬ O Геpoях ;1екабpьских баppп.

Itа;l l905 гoдa.
Boт pt Hинa Baсиl.IЬеBHа Пoпoвa

сCP:IцеM к Пpесне.
Частo oнa BсIIoМинaeТ ее сoBсeN4

Ill ). l Io MoсKtslll{lI бьtстpo paсЧlIщaЛlI BoЗtltIкaBш11е ЗaBa"]iЬI'
|\ llIiI.r| и Пo)кapЬI' oкa3ЬItsaЛи ПoсTpадaBш'иM неMед.ЦеI.lIlylo
lli)l{()ltlЬ.

Газетьt ПризЬIBа''lи ToГдa с"1еДoBаTЬ ПpиМеpy KpaспoГl
I l1lссни пo oТpа)1(ениЮ Boз/llyшнЬlх наЛеToB.

N'loсквa BoЗBo-ци.Цa yl;pеПЛениЯ, Koвa"'la opyil(l{е' гo1.o.
Illl,lil к бoю пo"цки. B тс,ц'trи LI. B. Пoпoвy мorкнo бьt.цo
l1|t,Lr'''l.Ь B цeхах ПpeдПpияТиil, гtеpестpаl]BaBШllхся lIa вЬI.
]1\'('li Boеtttloii пpoлyкr{ии, нa сTpoи1.е.llЬсr'ве oбopoпиTе.iIЬ.
|||,l х сoopy''кений, пplIзьIBtlЬlх ПyнкТах' в штaбaх фopмиpo.
tl:t tt lIiI [lapoДIioГo oПo"ЦЧения.

O,.1Il а il<;'lьt H tt н с B a с и.l ЬеIзH е П p и ш'тl oсЬ п р иtl ],l \,I a TЬ иtl o.
l ll)ilIlцеB. Aнг.-lичане и аMеpиканцЬI ПpиехаJIи yЧIr1.ЬсЯ y
lIilс 0рГaниЗaции ПpoTиI]oBoЗ.lушlнoft oбopollьl. И гoс.ги
\ (jll}П.писЬ: це,lьtй pайoн oгpol4l{oгo Гopoдa бьIл как пaль.
lIl,l , СiIiД.I.ЬIC в кpeпкиii кy.lак. I3 гpyппах сzl\'{oЗaщиTЬI' дo.
l ) I)( )l]o"1Ь}lЬ]х Пo)I{аplIЬlx кoМа1IДах, саlllITаpIlЬIx ПoДpаЗдe.
|('llll'lх Пpи}IиMaЛo yЧасTие ПoЧТll Bсе I]aсеЛеt{ие.

I] где бьl lIи ПoяBЛЯJIaсЬ П,oпoвa, oT неe }I(да.Цl-l ПoN{o.
lll It' t.oBеТа, у l< r з а llи й.

l]с.ць в TеЧеT{ие Bсcх ТpудIIЬIx .'tет вot:iньt Нинa Baси..lь-
.'tlItlt бьI"Ца IIpедCе,.lаТе.ПeM исПo.!кoМа' a ПoТoM ПеpBЬIM сс.
I'l)(. l llpе}4 Kpaснoпpеснeнскoгo pаiiкoмa BKП (б).

|)aiioнная opГaнtIЗaцI4я кo\4\,IyнисТoB Kpaсrtor:i Пpес.
|||t - 1'pа.1l{tlиollная ш]кo'Па pyl{oBo;lЯlциx ка.Ц'poB. I,Iз нее
Ii|'l IIl..lo \1tIoГo Bи;,lllЬIх I.IapTI,illIlьlх pаoo1.liиI{oB' кo),Iаtljll,l-
l)()lt llI]ol,t3l]o.:lсТBа. LIо сrа.lа I,IсIiJIoЧеIII4cм и Cyi1Ьбa Пotlo-
rrrrrr. oнa Заниl'{аЛa кpyПIIЬlr oбttIссr.веttltЬtе Пoс.ГЬI' бI)]..l[l

rr.iб1lаlta в IJ,сrrтpа.ltьItьIii KoмиTе.Г Пapтии и BеpховItьtit
t,rlt;с'т сССP. llина B;tсиЛЬeBна y-loсТoенa вьtсot<oгo звil.
|||i'I .цaypеаTa Леlttlllскoii ПpеN'lIlи Зa yкpCiIЛеllLIr N4иl]il
ltt'z|i.'lУ lIapoдaМli' сc Тpy.ll o1.t,{еrlеIl MlIoГи!1lI llpaви'1.CЛЬс.l..
l l(' l l l l lll },IIl IIaгpa.|la i,{I].

Iitl lIa ]{aкиx бьl пoстах Ilи нaхoДи.lась lI. B. Пoпoва,
t't' lllIiioi.Д3 Тiе Пoкидa"rlo ЧyBс1.вo ПpиrIасTlI0сТI,I li )Iiи3lIи II

rr',rlr ll pаiiol{а, BМeсTе с l(oТcpЬIМ ПpиtllЛOсЬ еii пepе>кllть
|'IiliC.llyЮ BorннyЮ Пopy.

I1rlэтoмy olla oxoTllo oTк.1llI(IIy.laсЬ IIa Ilpoсьбy сoве.гit
| | (' l.('l) A ll oB lI OдC.iIиTЬс'I l]oсllo}t и}{ :l il l.i Я },1 и o lip асiIoII l] ссllс11.
t'Ii()\l ()Пo.тtrIеl{l{lI, B фop;t,tиpoвalIllи к01.opoгo rIpиl{иN{a.rta IIс.
| | ( )(' ]) ClxCTBеIItIoе УrI асТие.

[3стpеuа с lloпoвol:i сoсToЯ.пасЬ y IIес I.Iа кBарTиpr.
I Ittttа BaсилЬеBнa Пpиня'la lIас в небoльшoii кoмпaте, слy.

нaBсегдa пpиpoс'rla

инoй, не TaKofI' I{aIt

ссГoдIIя.
...194l гoД. Пo aсфaЛЬ,ry гpoхoЧyT TaнкoвЬIr Tpакu'

]JдojlЬ y.Циtl TЯIIyТся веpeниuЬl ТеNItlo-зе.пенЬIx фpoнтовьtх
rlаLul,tll, y пpизЬ]BrlЬIx пyi{KTOB ToЛПя.tся 'ЦIoд.иt а кoгдa Чеp.

lrьrе бyйaх<нЬlе rШТopЬI ЗaкpЬIBаЮT oкнa д.oМoB' TеM}tЬlC

II0rlIil,Iе KBapTa,ЦЬl с Ia[IoBяTсЯ Iloхox{и}4и Itа бaстtlo}tЬI кре-

ll oс'i.lI.
13ilpt-l.lеМ, тo и бьlлa ]il)еПoсTЬ. Bсe чаЩe и ЧaЩе i] гo.

l]0.{с p;l3да13а.цись сигна.rьi вoз.п'yшнoit TpеBoГI{, в ttебе звy.

Ча.Ц llpерЬl1]ис'гt,tti гул ф9ш1с1.сh.Ilх сaI{oЛеToB' a lIа ЗеМ.Це

с"l ЬIlIJаЛ l,IсЬ вз pьtвьr- бoмб. o.riloii и З I.l и,\ -в Mepз..t якoi]Cкoм

tlrреyЛкe бt,t'l pазpyшetl х<илoit дoм' oб"цoмкaМIi ЗaсЬI[lа-

..l o' бЬм бoyбеrrtlrrцt., Ъ к.oтopoм lI а xoди.l исЬ'Ц Ioди. B p-а iiorI с

..ip.*.opnoii мatryфaкTypЬI> 3aгopе.ЦIjсЬ сliJIailЬI, (lyгас-

lrr,rЪ бoмбьl ПoBpсди.1I'I IIеlioToрЬlе З,]lаIIltя' B Toм Чис.'lе

;].cl.скliе yЧp е}I{Д'ell14я. }r I-Iикитскиx BopoТ BЗp ЬI BIl aя BojlIl zl

ll0l]а"ци.]la ПaMяTI.IиK K. A. Tимиpязeвy....-"i]".io.nono 
фyгасньlх и За}KигaтеЛЬIIЬlх бoltб бьrлo

сбрoIпснo IIа сTаtIциЮ oкpy:кrroй )кеЛезнoй Дopoги Kpас-
rtaя Пpесrr', где B эTo BрeN{я сToяЛи ПoеЗДa с бсlеttptttIа.

с,.n1,. iJn )Iig.llе3Tloдopo;цtilики ii бoiiцьr 
^{ПBo 

lloд }Iy,llс.

Mе].llЬlN,IoГнеМфaшистскихсамoЛeТoBсyMe!'lиoTвес1.иIlo.
l1а.lьше oт .oгllя BаГot{ЬI с oПасIII,IM гpyзoN,{. Гитurеpoвцьt

хoTе.ци BЬIЗBаТЬ ПaнI]l(y среj\ri IIaсеJIения Гoрo,цa' с.rIoN{иTЬ

бсlмбаp;rиpoBKaми еГo дyх, .]iеЗopгaниЗовaTЬ ПpoизBo.П.сT.
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х<aщeй eй кa6инетoм. Лeжaвшaя нa стoле пaчKa книг с
аKкypaTlrЬiМи зaкЛадкaМи Mе)к стpaниц свI{дeтeЛЬстBo.
BaЛa' ЧTo к пpe.п.стoящеМy pа3гoвopу oнa oTнeсЛaсЬ с
пpисyшeй eй делoвитoсTЬЮ.

- B истopии Мoскoвскoгo oпoлчeния пopa>I(aeТ у}l(e
самa бьlстpoTa eгo сoздaния'_ зaМeтиЛa Hина Baсиль.
еBtl а '

Утpoм 3 июля нaЧaлaсь 3aписЬ в нapoднoe oПoлЧение'
a y}Kе чepe3 шIесTЬ сyToK B oсtloBнol,{ 3aBeplliиЛoсЬ ФoрМll-
рoвaниe |2 Дивизl,lft. Пpиuем Kpaснoпpeсненскaя бьtла
yкoMПлеKToвaнa всегo за тpи дня.

I(oнeчнo, oгpoNIIIая taсЛyгa в бьIстpoм paзвepтЬIвании
дoбpoвoльueсKиx фopмиpoвaний пpинaДлех<иT МесTHЬIМ
паpтийньtм и сoBeтсI{иM oвгaнaM. Ho глaвньlм явилaсЬ не.
бывaлaя aKтиB[IoсTЬ сaмoгo г{асeлеHIlя. Beдь веpoлoltlнoе
нaпадeниe фашистскoй Гepмaнии BЬIзBaлo гнев и Boз}"{y.
щеirие Bсeгo сoBeTскoгo нapoда.

Hинa BaсилЬeBнa в3яЛa пalrKy гaзeт' бepежнo paзBep.
I]yДa IIoх{еЛTeвшие сTp aI]ицЫ.

Boт чтo гoBopиЛи ToгД.а сoBетсKие люД.и: <.NtьI пoйдeм
B OПoЛЧeHцЬI' на нашI зaBoД, пpидyт мoй сьIн и >кенa. Уllи.
rITo}киM Bpагa' пoсяг}IyBIIIeгo на наrшy свoбoДУ |,l Poди.
}ly>>_эTo сKаЗaл нa Митингe pабouий Пpeснeнскoгo Ma-
шиHoсTpol{TeлЬнoгo зaBoдa Н. И. МeтелЬKoв. .ff идy спa.
сти мoй любимьlй oЧaг' Moю }loсквy. Я бoльше нe пиaIlисT'
Я сoлдaT и нe бyлy никeN,{ 'цpyгиM .Д.o кoпцa вoйньl>>,* 3a.
яBил aссисTеI{T l{o]нсepвaтoри}i T. И. Левит.

<<Фашrизм гpoзиT нe ToлЬкo истpeблениeп4 всex кyЛЬ.
TyрнЬIx и пpoизBoдсTBеннЬIх цeннoстей, нo Ii Bсегo наlxегo
llаpoда!>> _ Гoвopил нa МиTItнге B yI{иBepситете пpoфессop
Л. с. rloнтpягин. Ha этoм сoбpании сTyД.eI"ITЬI пp]tI{яjl}I
pе3oЛIoциЮ, в кoтоpoй oTMеЧaлoсЬ, Чтo MIIoгo}IaцI{oI]аЛЬ.
IlaЯ yЧащаЯся Мoлo.цeжЬ y}iиBepситeта тpeбyeT opгаIjизo.
BaTЬ сTyдeнчeский ПoЛK oI1oЛЧенцеB. Здесь х(r IIa сTo'l1
I]peзIlД.иyп,Ia бьIlIo пoлoх<енo oкoЛo 500 зaявлениrl.

'Цля paзМеЩeнIrя o1пoЛЧенI{еB в pайoгlе oтвели }Iet
сI{oЛЬKo шi{oл, a дЛя oПprдeЛения пpигoднoсти к вoеllнoif
слyх<6e сoздaЛи Meдицинскиe кoMиссии. И вoт TyT вo3IIиI!-
ла сoBеplшенt{o неoх<.идal{Haя TpyдHoстЬ. Пo пoлo>кeнию
olloЛЧе1lие фоpмиpoвалoсь и3 нe ПoДЛеX{aщцx ПpизЬ]By
гpax<Даi] oт l7 дo 55 "цeт' Нo кoмиссия пOсToяI{нo CTaЛItIl:
BaЛасЬ с П0ПЬITl{аN,Iи х{е.naвшиХ BсTyIIи]'Ь B eгo pЯДЬт'
сI{pЬIB в03parT иЛи физиuеские не.ц.oсTaTкI-l. Нeкoтopыe

ll|)|.ПOдаBaтеЛIr унивeрсиTeTa, бoясь, ЧTo их lte BoзЬMyт B
ttItl)'.IrI0HИ€l yМa"цЧивaЛI.I o сBoих yЧенЬIх сTеПенях 11 3Ba-
lI lIilх.

\,r.',^ ".у,l{е к Koнцy ПеpвoГo дI]я 3aПиси B oПOЛЧениe TpyДя.
ll].ll\'111сЯ pайoria бьIлo пo,ц.aпo бoлоe 2 тьIсяч зaявлений.
.\ сще чepеЗ дBa д}Iя ЛичнЬIй сoстaв Kpaснoпpeсненскoй
|.lIt]Ilзии д0сTиг 7 тьlсяч ЧeЛoBек.

l] oтличие oт 6oльrшинствa patloтtoв Мoсквьт' Г.цe oсIlo.
Il\, oпoлЧeния сoстaBлялl-l paбorlиe' Ii Teх' где, нaoбopoт,
r 1lсoбладалa иI.ITeЛЛlIгенция (Kyйбьrrшeвскllli и Баyпlaн.
r'riltii paйoньt), в Kpaснoпpeснeнскoй дI,IBиЗии oни бьtли
l l 

l 
) CдсTaBЛelrы пopoBlly.

l-Iapялy с paбouими и сЛy)KащиMи зaвoдoв <<Пaмять
l)('BoЛюции 1905 гoдa>>, ПpесненсKoгo MаIIIинoсTрoIiTеЛЬ.
tt.lr.o, <<Прoлетapский тpy,Д,>' кoмбинатa <<Tpexгopшая Mа.
rri'tpaктypа>> и дpyгиx ПpедПpияTI,rй paйoнa в pя/lЬI oПoЛ.
ll(.lII{я BcTaЛИ сTyД.еI]TЬI I{ пpeПoдaвaтеЛIl МГУ, юplтдиuе.
('l(()Гo и гeoлoГopaзBедoчl{oГo и[IсTиТyToB, Инститyтa теат.
l)l].llЬHoГo исKyссTBa' IIисaтели и Мy3ЬI}iантЬI.

13 нeкoтopьle Пoдрa3деления КpаснoпpесttеIlскoй Диви.
.lrll бьIЛи зaЧРIсЛенЬI тaк>I(e TpyДяЩиeся из Нoгиllскoгo'

( ]il.ltнечнoгopсKoгo' Koлoмеtlскoгo, Boскpeсetlскoгo' Зaгop.
(.lioгo и Пoдoльскoгo paйoнoв Мoскoвскoй oбластlt.

B oснoвнoм ДI1BL1ЗI4Я кoMI]лrKToBaЛacЬ пo пpoфeссиo.
Il;l.[ЬнoМy пpинцIrпy и знaниЮ oПoЛЧенцal\4ll BoеI]IlьIx сПе.
llrlа.цЬнoстeй. Бьlлa poTa' yкoMIIЛCТ{ToBaIIнaя pa6o.lиптlt
, ,i.рeхгopки>>, poTa, сoсToяBшaя иЗ кoнсepBaTopцев' писa.
,I r'.'lЬCI(2Я poТ3.

_ KpаснoпpeсЕeнскyю .ц.иви3иIo Mo)кIIo Пo Пpaвy нa.
,ll]aTь кoMMytIистиЧeсKoй,- 3aМетилa Нинa Bасильeвна._
l(tlгдa вpаг нaпaЛ нa rtaшy Poдинy, бoльtпинстBo кoМMy.
lllIсToв paйoнa yшIЛo B apM}IЮ. И пoчтt,l ТpeTЬ иx oбpaзo-
||it.IIa KoстяI( Д|1BI4ЗI1И. B oпoлчeние 3аIIи.сaЛисЬ Bсе кoMсo.
\ro.]]ЬцЬI и кoМMyltистЬI гe0лoгopa3вeдoЧнoгo иHсTиTyTа.
lI.'trнЬI BKП(б) и BЛKCM сoстaBиЛIl бoлеe 70 пpoцeнтoв
(]lloЛЧeнцeB <<Tpеxгopки>. Пoлнoстью мoбилизЪванньtпt
rrfiъявиЛ сeбя пapтийнo.кoмс'oмoльский aKTИ'B МГУ. Мнo.
I |lе oПoЛченцЬI всTyЛили в ПаpтиЮ y)ке Ha фpoнте.

Tpyляшиeся paйoнa ltpиЛo)киЛи I{eMaЛo уcплиiа, чтoбьt
l'i]Ii Mo)I{нo Лyчшe снapядиTЬ свoиx сoЛдaT. И xoтя тoгдa
,Io бЬIЛo дaЛeкo нe Пpoстo' Д,ЛЯ oПol.IЧOния вЬIдrЛили 6o"
.rсе l00 aвToМoбиЛей, на пpeдпp}IяTиях oтpeмo}lTиpoвaли
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llleстЬ TаI]I(сТOк, изгoToви"пи ПoхoднЬlе кyхIlи' кoTeЛI(и, са.
пеpнЬlе ЛoПaTкIi. <Tpeхгоpкa>>, lltвеtilIая фaбpи-ка иN,IеI]I{

B ,\1apта, сpaбpикa иN,lсllli I(апpaltoвa даBа.Ци oбмyндцp9.
BаIIIIе I{ oбyBЬ, BeЩ\lеШкtl' Чех,lЬl lUIЯ сапеpIlЬIх JIoПаToK.
Tpy;tяЩиеся ПoсЬI"цa.ци пoД'apки бoftцам, B сoеllинe}Iие IIa.

Ilp а B.rIЯЛся p азлинн ьt ti вoенньI й иHBеIITа pЬ.
^ B кoнце aBГусTa TpeM ПoЛкaM диBIiзии бы.пи вpy'lеttьt

KpасltьIе Зна},{eна Kpаснoпpесllенскoгo paйкoма ПapTиil'
ПpиIIиМaя кoTopЬIе бoriцьt и кoMaндиpЬI дaBa"ци Пpисягi/
1la BеplloсТЬ Poдине.

И.этy сBяTyю кЛятBy ol{}i с IIесTЬЮ сД,ep)каЛiI в бюях.
I,Iзвестtlo, }iaк Мy)кесTвеllнo сpa)ItаЛасЬ ДLIB|IЗИЯ Т1oД L.ЦЬ.
ttеii' где геpoиЧесKI,I ПaЛI] TЬIсЯЧп ее бoйlloв 1l кoNIaI]/lиp-oB.
B да,цьltеi]rue}t N'lItoГиe oПoЛЧеIlцЬI ПoкpЬIЛи себя славoii в

сoсTaI]e ПаpTи3aHскиx сoедиHe[Iигj, pеГyJIЯрнЬIх ЧaсТеlI
I(paснoil Apмии. у| дa}Ke сaMo иN{'l <<кpaс}IoПpесIIеIIеll>>

с1.aЛo синoIlиMoM ПoilBиГa.
l.Ioсмoтpttтe|, - И Нина BасиЛЬеBнa ПpoTЯ}l}l'l& Листoк

бумагlt.-Этo написаЛ Пo.ilкoBHик Т. И. Cюткltlr.
<<с бo.цьшим вoЛнe}II,]ем BсПo\,IиIIaЮ я TpеBo}KнЬIе

иЮ]lЬскиe дlIи 194l гoдa, KoГдa MЬI' кoMМytlисTЬI-}ipaсIlo.
пpeснeirцьт, ухoдиЛи }Ia ф;poнт,- ПpoЧЛи MЬI.- Bсe мt,I,

весь пapтиt.iпьtil aктив, oбъявттltи себя мoбиЛизoBatltIьt-
пtи... ПoмтtIo' Ме1lя беспoкoи.по ToЛЬкo oднo: ПoПaдy ЛI{ я

B TаIIкoBylo Чaс.ГЬ' Tак кaк lIMеЛ, BoепнyЮ сПeциаЛь!1oс'гЬ
таttкиста. B таllкoвoi-t poTе' I{yдa я сI1аЧаЛa бьiл назначеl.l
Пo.пиTрyкoM' а ПoToM кoMиссаpoM' у MеlIЯ C ПepBЬIХ )I(e

дltеii yста ItoBI]Л 1lсЬ с Boи tI а l,iи oTltoш]еLlия Пo"ц lIOгo .цoвеpия.
И коiда B poTе yЗl]аЛIl' IITo я Пoс'[ан паpтиiittoii opгани.
зaциеIi KpаЪlloii Пpесни, дoBерI{r }io Mlle ещe бo'ltьше Boз.
poсЛo...

Мне пpишлoсь бьlть уuасTI-IикoM BeЛиKиx сpaх{eни1l
пo,ц Cтa.пиliГpадoM и Itа op.loвскo-I(ypскor4 }IaпpаBЛellиll'
oсвoбorкДaть. Укpаинy, yЧасTвoвaTЬ Bo BЗяTии.Kенигсбеp..
Га I] кpeПoсти Пи.пay, B рaЗгpoMe япollскoй l(вaнтyнскoli
aDМии,. 

Boеltllaя с.пyliба pазбpoса.пa кpаснoПpeснеI{ЦeB пo
BсеM фpoптaм, Ir BсIoДy ollи Дoстofiнo ПpеДсТавЛяЛIl
Kpaснyю Пpeсню. Мьt с гop.п.oсTЬIo y3нaBали o бoeвьtх ,це.

лaх oпoлчеrrцeв Kpaснoii Пpесни в бoях пoд Мoсквoй, ис.
кpeннr Гopди.цисЬ с.rIaBнЬIMlI pаTнЬIMи ТIoдBигaN{и сBoих
зeМлякoB и tlа их пpиMеpе yЧI]ЛIl Tа}IIiисToB My)I{eсТBy I,I

oTвaге' беззaветнoму с.пy)Iieниtо Pо,циltе. tr,I ес.пи сЛyЧа-

r.lr l' lllJ't Il в Москвe, MЬl lIJ.ЦIl на сBoи ПpeдПpI4яTI]я, в свoii
| 1l'r r Ilr lll])L'Сttснскиii pа tilroм...

l ll'irtlt.rlo вoсПиТaнникoв Kpасltoй Пpесllи нaBсегдa сBя.
r rll| (.l}()Io сyльбy с Coветскori Apмиeй. I{o гдe бьt мьt ltrt
|| ll'() llI.'I t.IсЬ' сTapaeМся быть .Ц'OсToliнЬIMи легепдapltoii,
rr 1rrrtllIt'CКoii Kpaспoй Пpесни, бьtть веpньI\1и ее боевьlм
Itl Ill I il l()|lI]oннЬIM TpaдицияМ>>.

/.la, в гoдьt вoйньt нa pазнЬlх фpoнт.ax сpa)i{aЛoсЬ
l ll| |l'(' 40 TЬIсяЧ KpaснoПpеснeнцеB'- Пpoдo.Ц}l{аЛ a Hинa
Il't'.tt'tI,t'BItа.-Пoстoяннo нapaщиBаЛa BЬIПyск вoеннoti
IllllI l\'liIlllи ПpoMЬIlUЛеннoсть pat:toна. B цeхax еГo пpед.
||lIl|,l I lllt ГoToBиЛисЬ ЛеГен,Ц.apIlЬIе <<кaTЮ[Iи)>' Mи}IЬI' снa.
;,,r rr,t . I)абoЧие сyTкaМи }Iе oTхoди"Ци oT сTа}1кoв. Ha ве.
Illi,Ill.I(' BoиIIские скЛaдЬI нeПpеpЬlBIro ПoсTyПаЛи нoски' вa.
l!l''l'l(||, бельe, сBяЗанньIе' сll]иTЬIе зaботливьlми pyкaMи
l ll;l(']l()Пpeснeнскиx )KeнщиrI. Ha Д.oнopскиx пyнктaх paйo.
lI l \I()ilillo бьlлo встpeтить 'цюДeli Bсех BoзpасТoB и ПpO.
'Ir. r't'rIii' oни считaли дoЛГoM oTдaTЬ сBoIо кpoBЬ TеM' кTo
l Il.l/liil.iIся на фpoнте. Bсе этo,- ЗaкoЕlЧи.Цa I-lинa Baсиль-
l Illl;l' - }tЬI пo пpaBy I]aЗЬIBaеМ Пo/].виГoM.

lIсyзнаваемo изMrIJи.[aсЬ сеГoдIIя Kpасная Прeсня.
l Irr\ll|)oШeЛa' ПolillЯЛaсЬ BBЬIсЬ эTа)l(а\4Il сBеTЛЬIх сoBpе.
'l(.llltl,lх здaниii' A pядoм Co C.I.apIэIl,lIi наЗBaнияМи yЛиIl
l|'l\Iil,I I)Ю o eе peBoЛЮцt{otlrloM пpolll.ilo:\{ ПoЯвиЛисЬ !io.
Ill,l(.-- с иМeI]aMи Геp0rB l]е.'tllкofi o,t.ечествсlIнoti вoйньt.
Iirt1tllrIC\,I, нoBЬIМи o]Iи y,liе I{r I(а)IiyТся да)liе сTapo)I(lI.
l;|\I -_.Tак eсTесTBelt]lo и нaвсеГдa с'rll,lJlIсЬ дBa ПoдBиГa.

JIИЧHoE ДЕJIo ГELIEPА]IA IIIMЕJIEBA

lJдоль безлюДнoй лeснol.i дopoГи сTЬIЛи <фиатьl>,
r-iL'lIl!ЬI)>, <<шкoДЬI>). B кювeтьl сл0BтIo BpoсjIи сBoиMи Мaс.

L lIl}IlЬIMИ МеTаЛЛиЧeскиМи KoЛeсaMи Bpa;{(еские opyдия' и
r rrt'I. It€ТopoпЛивo Пaдa.Ц на TpуПЬI гиT"rIеpoBцeв' Этo бьlлo
Il('(\' llTo oсTаЛoсЬ oт 5.й MoTollиBи3ии BepMахTа. B нaчaлe
.l't.tlpаля l942 года фaшистскoе кoMа}IдoBaIlие oToзBаЛO
r'r. llД П0peфopМиpoBaI]ие. Ho TЬIЛ oкa3aЛcЯ I\lтЯ гиTЛеpoв.
Ill.t.} y}каснеe фpoнтa. Неox<идaнньiе MoщнЬIе yлapьI oбpу.
IlIIt,rtI,IсЬ нa неe и Дpyгиe oTвelце}t}lЬIе с Пеpедoвoй чaсти.
Ill Г.lьlл pезyЛЬTaT сoвMесTIIЬIх бoевьlx действиtl B-й oт.
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дe.ПЬlIoй вoЗдушljo-Д'eсанTнoй 6pига.п.ьt B. B. oнyфpиeвa
и IlаpTи3аI.Iскoгo oTpЯ,цa, Bo3глaBЛяeMoГo бьlвtl.Iим нa.
.,а,o'i,no* штaбa 8-l.l I(paснoпpеснеItскoIi дивизии Федo.
pом l-le.гpoвичем Шме.пеBЬIM. Зa кopoткий сpol в Ceмлев...
Ькoм, Иl:rешкoBскoм и Bяземскoм paйoнаx Cмoлeнскoй
oблас'ги имlI бьtлo сo)Kх{eнo дo TЬIсяЧи I\4aII]иI]' зaхBaЧенo
бo"tьшoе Ko'Ц],iЧесl'вo oрy)Kия и сpeдсTB связи.

Послe вoiitlьl, I( сoil(aЛениIо' с Федopoм Петpoвиueм
п41le вс,грe,ги.гЬся lIе y/цаЛoсЬ' Hе сoxp.t-tlиЛoсь II y IlеГO кa.
ких.либо 3al]исoк oб этoм BpеMеItи' KoгДa MЬI ПoсeTl,lЛи
еГ0 xiе}ly Bалеltтиlly Гeоpгиевнy Шмелeвy, oн у}I(е' Tя.
лiе.lо бoльнoй, ле>кaл B гoсПиTaЛе' скaЗaЛисЬ' кoнеЧнo' нe
ToЛЬкo Boзpaс,r' }Io и ЛЯТЬ pанений, ПoЛyЧeннЬIх B ГoдЬI
гpа)кдaHскoй и Bеликoй oте.lествeннoй вoйн. oднaкo сpе.
ди бумaг Шмелевa нaM BсТpеTиЛся интepесньIй дoKy.
Mе}lT .- aвтoбиoгpaфия из ЛиЧlloгo дeЛа Генеpала. Бoи с
}lеMцaп4и в 1918 гoД.y пoД, стаtlцией Poзинoвскaя' сpaх{e.
}lllя с бельlми пo;r. oнегoй и Шелехсoй, Boлоuaевкoй и
Спaсскoм нa 'Ц,aльнем Boстoкe... Бултo ЧитaешЬ lle биo.
гpафию oTдeЛЬнoгo ЧеЛoBeкa' a исToрlIю сaмoй I(paснoй
Apмии.- <(С l939 гOД,a - пpепoДaвaтeЛЬ Aкaдемии иMеtIи

^4. 
B. Фpyнзе,-зaПисаЛ в автoбиoгpафии IIIмел-ев._B

иrоле l9.ll гo/цa нaЗнaЧеII наЧаЛьниKoM lлтабa B-й Kpаснo.
Пpес}Iе}1скoй дивизии HаpolllloГo oпoлtleнllя и oтбьtл нa

фpoн'г... 
B oктябpe 194l гo.Ц.a диBизтlя 6ьlлa пoдЧиненa 24-Й ap.

\/i\4|1 |4 BеЛа 'Iя}KеJIьlе бoи на .Ц.eсне в paйoне стaнции Ko.
poilеu и Увapoва, llpикpЬlBaя oTxoд чaстей 3aпаднoгo
фpoнтa к гopoдy Bязьма. B нoчнoм бoнэ цoл Увapoвoм
лoгиб кoмандиp диBи3ии кoмбpиг ll. П. Cкpипникoв и
B ее BpеМеHнoе KoМaнДoBaние BсTyIIиЛ я.

Из-.пoд Уваpoвa с бoями пpoбился нa pyбq5 Пo.
lipDв - Bязьма.- I1pи пpopьIBe oкpy)кенИ,Я у ceЛa Пoкpoв
в-ox,гябpе 1941 гoдa paнeн B pyKy и нoгy' пoдoбpay HaшIи.
ми бoliцaми и oстаBЛе}l B сeЛе Некрасrэвe"

Kак тoлькo ПoдЛrЧиЛся' ПpисTyПиЛ к фopмиpoBaнI{ю
пар'Ги3aнских гpyПП. B январe |942 гoдa oбъединил их в
o'ГpЯд, нaчавший действoвaтЬ B TЬlЛy B-рага>>..K 

Э,гoмy BpeМе}tи' ЧTo уПoмянyл Фeдop Пeтpoви.l, нa
Cмoленпtинe yx(e сyшlесTвoBa.Пи кpуПнЬI0 сoеди}lения
<.Уpaган>, <[едушка>, ..Де,ц,'. И вскоpe Пapтизaнский oт.
pяд Шмeлевa Ьaнял сpеди }Iиx зaMеTнoе Мeстo. 3aтeм

lllrrслев стaЛ KoMaIrдoBатЬ пapтизaнскI{I\,t пoлкoM имени.'l ii гoдoвщиньr PKKA. oн yспeшнo дeйствoвал нa 100.
|'ll.l1)MeTрoBoм фpoнте IvIe}кдy гopoДaМи Ельня и Bсxoдьl,
.l .jltl.еM пpoдoЛ)киЛ бoeвьIе oПepации B TЬIЛy вpaгa нa
l'('' lCЗI{ЬIx дopoгаx и TpaкTах Ельня _ Cпaс-ДеМeнск и

t ,ll;tс-Д,eМеHск - Bязьмa"
liсе, ктo знал Федopa ПетpoвиЧa пo фpoнтy, oбязa.

ll'.Il,llo oтN{ечaли I{e ToЛЬкo егo бoльшrot.t бoeвoй oпЬI'г. нo
lt il()сТoяflнyю сoбpaннoстЬ. Этим тpeбoBаI{ияМ Шмелeв
||l. I|ЗMeниЛ и B сypoBЬIх yсЛoBияx пapTи3allскoli вoйньl.
llrr''Ili, кoTopЬI}l oЕ кoMal]дoBaл' МaЛo чeM oтЛиЧаЛся oT
1rr't'r,JtЯpHoй apъЛIl:l4. B неM дa)ке бьтлтl, Beтеpинapнaя
t.l\r)liбa и вoeннo-техниЧескoe пoдpaзДеЛeниe. oнo сyМеЛo
rrr|),0MoHTИpoBaTЬ пoДoбpаннyЮ нa пoляx сpa)кeний вpa.
,r't,i.I{УЮ бoевyю Tеxlrикy: 4 тaнкa,26 тpaктopaв, 22 п,Iaши.
|||,| lt 10 пyшIеK. Poст бoеспoсoбнoсти пapTиЗaнскиx
rlrri|l}ltИpoв3ний сepьезнo oбеспoкoиЛ гиTлepoBцeв. I(oмaн.
irlttilBIIИй oхpа}I1lЬIMи вoйскaми и нaЧаЛЬник тЬIлoBoгo
1';ri)otta гpyппЬI аpмий <<I{ентp>> генeрaЛ Шенкендopф, за.
lIl)i]itIиBaя B aпpeЛе 1942 гoдa ДoпoлliиTеЛьньle вoйскa
l lil бopьбьl с пapтизaнaMи' сrToвaл нa To' ЧTo oни дeйст-

Il\, 11)Т кpyпньlми, oбyueннЬ]Mи B BoеiI}loп,{ oTIloшении ча.
r'liI}1llr иMеюT в бoльrшoм KoЛиЧестBe Tя}I{eЛoе пеxoTIIoе
t t1t1.iКИ0' ЧaсTиЧI]o тaKх{e apTиЛлеpиЮ и дpyГoе BoopУ.
,,'.iitие. Пoэтoмy ПapTи3aнЫ oб,цaдают бoеспЪсoбнoсiь'о
l' ('i..\,.]lяpнЬIx чaстeй.

I,I нa.ц,o пpиЗнaтЬ' чTo Шенкендopф нe пpeyвели-
l]lllt:lЛ.

[] кoнцe апpеля l942 гoдa Д.ля ЛикBlIдaции сoеДинe}Iия
llIltслeвa гиТЛеpoBцЬI HaITpaBиЛ}I снятьlй с tppollтa oтбop.
rrr,r ii tlo,пк. oliepация ПpoTI{B ПapTI,rЗаH ПpиypoЧиBaлaсЬ i{
l rt lt я. I(аpатeльнaя aкЦI{я пolr.деpl(ивaЛaсЪ aвиациeй.

[)аlttlим пеpвoмaйскиM yTрo}.4 кapатеJIи I{aЧаJIи насTy.
Il ](']'lие. B лесy, }lеЛoдaЛекy oт llеpeвIlи Пoгибелки, вpа.
i'('('liиe цcПи MиIIoBaЛи Хopoшo 3aп,{аскиpoвalrньlе в бc.
1rr':,illЯК0 TaнI{и' C oпyЩeнньtмll сTBoJIaMи' 3асЬIт]aIlнЬle
.'r Роii ЛистBoli, oни ка3aЛисЬ МeрTвЬIMI,l сBI{дeTеЛяMи oсеtl.
lIllх бoeв. Ho, кoгда нa Пoдхoде к дepеBI]е гI,lTЛеpoBцеB
ll(.l'l]е,IиЛ шквaльlrьtй oгoflЬ' TaIlки <<o)t{иЛи>>. Bpeзаясь в
|''l lьl Bpaх{eских сoЛд'aT' o}1и в yПop рассTprЛиBа.Ци их иЗ
rl\.'lеt'ieToB' ДаBиЛl,{ гyсеHицaМи. ФaШис'TЬI киrIy'цисЬ в Лoг'
Il() ll Tа}t иx }кДaли i]аDTиЗaнскI.1е ilvЛи.

lIa пoмoщь лoпавшим в засадy l(apaтeляM бьt.ци вьt.
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ЗBаI]ЬI саN4oЛeTЬI. o.цнaкo из пepехBаченнoй paД'иoгрaMMЬI
]1аp,гизанЬI yЗнa,llи yслoв.r;ьIiI сиГнаЛ для бo'vбеx{Kи: кpас-
ньiе pакeтьi. I1apr.изаltскиe paзBеДчики oбoзначили ими
МесTа скoпЛeния ПpoTиBникa' и Мoш{HЬIй бoмбoвьlй yлаp
<(Ю}{кеpсoB>> пpиlПе.ЦсЯ Пo сBoIlМ вoйскам. <Чтo вьI ДeЛае.
r.е? Бoмбите своиxl> - с.ЦЬIiпаЛся исToш}lЬIй вoп.ttь B

эфиpе.
B ToT дeнЬ ПаpTизaнЬI paзгpoмиЛи вpаX{ескoе пoД.pаЗ.

llеjlеIIие' oсвoбoilили tIеTЬIpе нaсеJIеIIltЬIх ПyliKTа, 3аxваTи.
Jи нeскoЛЬкo opy.Ций, Tри ПoЛеBЬlе pа.Ц'иoсТaнции и бо;lь-
ше сoTни Пy,цeмeToB. oкo"пo 70 гитлepoвЦев бьtли BЗЯ.гЬI

ts II.ЦеI{.

Такиx oпеpаЦий на бoевом сЧеTy сoеllинения нaсЧItTЬI-
BаЛoсЬ Мнoгo.

Сpeди бoirцoв ПoЛка' кaK и дpyгих П_apTизансKиx Чa.
стеfi, наxoдиЛoсЬ lIеMа.пo oПoЛЧellЦеB с Kpаснoй Пpесни.
KpaснoпpесrirнскaЯ Д148|1ЗИЯ y}ке не rlис'ПиЛaсЬ B peесTpaх
Kpaснori Apмии, Ilo ее сoЛ.цaTЬi ПpoдoЛ)xaЛи сpa}кaTЬся.

Пoслe ПapTи3aнских oTpя.цoB Шмe.'reв кoN4aн.П.oBа.rl

CТDе;.]KoBoiI дивизиеit, а ЗаТеN{ i{opПyсoМ' yЧaсTвoBaвшиt,I
в Ъpaх<егtияx нa Kypскoii л.yге, (lopсиpoBaнии !.непpa и

взяiии Kиева, в Kopсyнь.Шев.tенкoвскоl.I и Ясскo-Kиши.
tteвскoit oПеpаЦLIях' бoях в Tpaltсильвaнии, oсвoбoi{(деIlиI{
Бy.п'а пешта.

Мнсlгo бoевьlx дoрoг oсTа.loсЬ За П"lerlаMи гrнсpа.Ца' 11

бoевoгo oIIЬIТa емy бьtлo tlе заIiПMa.гь. 14 все )I{е, каIi IIа.
ilrlсaЛ в свoеt:t биoгpафии сaм Шме.цсB' TlасTo'Iщеe yме]Iиr
бить вpaгa oн пpиобpеJl иivlенIto TOгда, ts IlaЧaJlс I3oiiIlЬl,
lt zl смo.Це}Iскofi зем;t е.

IIP} Д)JI}IсE HI4Е ПО ДBI4Г A

oнa ш".Ia Пo цeхy. Bслyшива.:IaсЬ B }Iiy;I{IiaIIlle верe.
.геп. И дa)iir pаЗгoBapиBa.Пa с ЕIиMI,t:

- Нy llс IIlIlци' }lе Пищl{' мa,цoе! Пoтеpгtи, Сеl:iчaс lt

тебя пO.tищy, сMа)Iiy - Пo,цеI.Чаc.г.

Каrl<етсяi, то.пьnЬ TеПеpЬ Aлексаltдpа ИваlIoвlrа Рlol,tlt.
н;t каK.To дo кoнцa' всеft Дyшoii oш1ути.ltа, ч.гo вoiiнa кoit.
Чи.l а сЬ.

,Ц.eмoбилизoвaBшись' oIIа BерIIy.[aсЬ нa <<Tpехгopкy>>

2t

||l. ('l)ilЗy. ГIoмeша.пa кollтyзия: oTI(aЗа"Ци пoги. f{a и pане-
IlIl(' B pyкy To)ке дaBa.цo себя З[IаTЬ. Koгда ПoПрOCи.rасЬ
t l Il ll,'lИЛ ЬЩИ Цеil, oтгoвapиtsa'lи :

- Tы x{e TеПеpЬ }lе сMo)l(е[IЬ' 3десь и зд.opoBol,{y Че.
l()lJ(1liy Tpyднo.

Il пpядильHoM сToя.Ци ToгДа сTарьle allглийскиe }Ia.
Ill ll ll I)I' ПoсToЯIJ}to pBаBшиe нI-iTи'

l lpeллoхrили paбoтать в лабopaTopии на ситцeнaбив.
lr.rii фабpикe. Ho там Pюминa зaдеp;<а''IaсЬ }IeI{aдo.llГo.
Irrtty.rlo в poднoй цeх. Hе МoГЛa oна iмиpитЬся с Te},{. ЧTo

l',. .'.. IIсхватки pабouих pyк Пpoс'].allваст oбopyдoваIIIIс.
I l Itlt)lIЛ?СЬ сBoeГo - BCpHу.1асЬ B Цс.ч.

[)аltьшe oнa как.Тo Ilе ЛoдсЧиTЬIBД.Ц8, a TeПерЬ Пpики.
rrt ' tll . oкaЗa.rIoсЬ' ЧTo За сМеIIy МаpшРyT пpяДилЬщl.tl{t,I
l {)(.'l.авЛяеT бeз ма.пoгo 40 килoметpoB' K ToМy }I(е oЧeIIIl
tttttll-oЧИCЛ€нlrьl oбpьlвЬl' иHoГда дo 200 зa uac,_ тя)IiеЛo.
ll;| |l)l Ho Hе oTсTyIIи.Цaсь' вЬIдep}I(аЛa. А uеpeз гoД' Ilа
\ lllBЛeние BсеM' ПpишЛа к наЧaЛЬiIикY цcха с пpoсьбoii
l);I ll)eшиTЬ oбслy>кивaTЬ Itе Tpи' a шЪсть стopoнoi( Ma.
|||lllI 

- BдBoе бoльше tloDMЬl.
Bскopе y Pюминoй tlаш.'1исЬ ПoсЛeдoBатеЛи, еe oГtЬIToM

l;lllIlTepесoваЛисЬ, Из МесяЦа B Месяц' пoBЬIшая свoIo
r.'tlll.lификaциЮ' oнa-шЛa oT pабoнeгo МасTеpсTBa к pабо.
.|('\1y искyoствy. B 1959 гoлy AлeксaнДpа Иванoвна.вме.
t.It' Co сBoиМи ToBаpиЩaМи ло бpига.ц'е сTaЛa oбслy;l<и.
Il.Il.Il ПЯTЬ МаlПин - l600 BеpеTе}I. Tакиx пoказaтелеii тo.l l;| Cще ниKTo lIе дoбивался tIе ToЛЬкo нa <<Tpеxгopке>>' нoll Ilа дpyгиx ПpеДПриЯTLIяx сTрaны. Этo бьтл всeсoюзtlьtii
|) 

('l(()p;ц.

.. IIе ЛpolшЛo |1 Г1яT|4-Лeт Пoсле вoйньт, a y ПpядиЛЬщицЬI
l )rrlr'tl{lloй pЯщМ с бoевьtми uа.pадами пoяBиЛасЬ }Io.
Il;lil _- opден 'Лeниrlа за саMooTBеp>кенньIй тpyД. Bнешllе
\.tс'tiсандpа Иванoвнa МaЛo Пoхo}ка на .еpoiйю. Нo кo.
I l;| гoBopиiUь с lIей, ПoсTeпеннo ЗaMеrIaeшЬ' Kак pa3гopa.
'|(''I ToT >кивoii oГoнeк' кoTopoгo нe бьlвaeт у лю)ieli пЪс.

t IlltIIЬIX и paвнoдvlxнЬIх.
..- 

TPyдno лй бьlлo B oпoлЧeнии? _ пеpеспpашl,rвaет(l||il._ Удивитeсь, наBеplloе' нo llaМ, дев.tатам с uTpeх.oo.
r|^, Пo}IаЧаЛy дах{e лeгчe бьtлo, tiOM ИHlrIM мyliuинaй.

| |;llll)иМеp, B пoхoдax я не ЧyвстBoвaлa тaкoй yЪталoстlа,
|,'IIi .i\4нoгие неПpиBЬIчнЬIe к дЛиTеЛьнoй xoдьбe oПoлЧеI-I.
ttt'l ' lJ0,ЦЬ тlа rpабpике МЬI всto сМеHy Ila lloгaх,

/-\a II сПeциаЛьнoсTЬ у ]VIс'IIя yrtie бьlлa вoеннaя. Еrце
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дo вOiiнЬt y IIaс Ha фaбpикe 30 деByшек зaПI{салисЬ нa
кypсЫ са}IиTapoK...Заtlиr,taлисЬ 

ПoсЛе paбoтьl в клyбе, a Пo BoскpeсeнЬяN4'

ТoГДa ToЛЬкo oдин вьlio,цнoil бьiл, езди.llи t{а ПoЛиГoн. Taм
ПoЛ3aЛII Пo.ПЛaсTyнски, ПpoхoдиЛи сTpoеByЮ IIo.цгoToвKy'

yЧItЛисЬ сaниTap}roмУ лелy. Bсе этo, кoнеЧtio' бьIлo нелег.
1(o, }Io IloToM IlриГoД.иЛoсЬ.

На.lалo воliньl ПоMI'IIо' кaK сrгoд.I'Iя. Пpибс>кaли MЬI всe
тoГда к Xoмякoвoй' oна бьtЛa пpeД.сеД'aTе.'Iеlv{ фаopиlIHol{
ячeйки oбщeства Kpaснoгo Kpеста: чTo' MoЛ' нaД.o де.
лать? oнa гoBoриT: <<ГoтoвьтeсЬ, a пOкa pабoтаЙTе>>. г1o

я кaI{ yЗl{аЛа o набоpе B.oI]oЛЧеHIlе' Taк сpаЗy X{е-ПoдaЛa

з,ouл.*,"". Пpиxoхryна фaбpикy' BсTpеЧаю Aнro Фypaше.
oy " .ouopю 

"ей: <Aняl I vio>кv на фpoнт!> _ <<Этo как
хiе? - oбиделaсь oнa._ TьI на фpoнт, a мьI?>>

Knoме нaс B ТУ сMенУ зaяBЛеHиe IloдaЛи eЩе IlяTЬ Пpя.

д",й'ц - Лизa"Шутoia, Toня Львoвa, Леля Мyсaтoвa,
Nl,'u, KaтУшкинa lr oднa TкaЧиxa - Caша Семенoвa.

Пoпaлa- я в 3.й бaтaльoн 23-гo стpелкOBогo пoлKa"

Kомaндиpoм бaтальoна y нaс бьtл..LIеснoI{oB' а poTЬI--
.пейтенaнЪ Kopoль. Koгд'а я пеpвьlй pа3 yсЛЬIшaЛa' Kalк
pотньtй KoMaндy пo.ц.aeT, eЛе yдtеp)KаЛасЬ oТ сМеxa:
uBoшtьмая... lлтpoйшя!>>_ он бyквьI <<-с>> нe BЬIГoBapиBaл"

Ho дoлrкнa Ькaзaть, .11g l(opoль бьIл зaмечaTeЛЬнЬIM'

беззaветнo ПpeдaннЬIм Poдинe й смельtм кol{alrдиpoм. Ha
всю )I{и3IIЬ зaПolrдниЛoсЬ' кaK oli' кoгд,a фaшистьt стаЛи

}Iaс oKpy}I{aTЬ' I]е .Ц.poг}IyJI II pyкoBoдил 6oем.
BмЬё.ге сo мнoй в 6aтaльoн пoпаЛa Aня Фypaшeвa:

oнa .сЛY)киЛa в 9.fi poтe. Bсе еe oЧенЬ любили и зa мaлыЙ
poст пЬoзвали Чихrиком. o,ц.ltа>кдьt с ней пpoизoIIIeЛ тa.
кoй слУчай. Ha маptпе MиМo иХ poTЬI Ilpoeзх{aЛ B <<эMKе>>

кaкoй-io гeнеpaJI. И влpyг Bид.иT' rITo 3a чyдo: в шepенгr
TD]t ЧeЛoвeKa И,.. ЧеTЬlpе ll]тЬlKa. oн .п'a>ке MaIIIИн! oCт^Д.

nЪu",. Уви.ш.eл Aню и аxilyл: <<Чтo >ке эTo 3a бoец тaкoй?>>

A poтньrй .п.OKЛaдЬIBaет: <<Этo нarш Чи;кик' сaниTаpкa)>"
. 

<<.Д'ействитeЛЬнo' Чи)Kик>>,- pассМеяЛся генepaл.
в Ьnpy*enии Aнe пеpeбилo tIyЛяMи нoги. oднa .п,epe-

ве}Iскaя )кенщинa' BЬI,п.aв еe 3a .ц,oчЬ' пряTaла дo пpиxo.ц,a

Kpасlloй Apмии.. 
Пepвьrй бой нaм пpишЛoсЬ пpи}lятЬ ещe пo .цopoгe к

пеDeдoвoй, пoд Д.opoгoбy)Keп{. Taм пa flнепpe былa пepе.

поЪвa' Toлькo МЬI ее МинoвaЛи' кaк B.цpyг сo сTopoнЬl

2.гo бaтaльoнa' чTo шIеЛ впеpeди' yдapиJIIt минoмeты.

.Пейтeнaнт Kриtlит: <<Лo>кись _ фашистьl!>> Ничeгo не
llilIIlJli{aя' я бpoсилaсЬ за BаЛyн. A тyт Pя.д.oм paЗopBaЛасЬ
.'rrrtlt. !,a тaк близкo' ЧТo, Bсe вo }lне зaтpяслoсь. Ле;кy зa
rr.r,l\'lIoМ и плaЧy: <<Милaя мaмoчкa! Пoueмy я тe6я пе пo.
t |\'llI3ЛZlCЬl сaMa пoшлa нa сN,IepTЬ...)>.I.o,цькo 

заIIpичитaЛ a, KaK сЛЬIшy' KTo-тo xpипит: <<Пo-
1|()I.II,гe' пoMoгитe... дa пpисTpeлите, uтo Л}t!>>

l l тyт, Kyда ToльKo- дeЛасЬ мoя poбoстЬ' всe зa6ьтлa,
rll}()сIIЛaсЬ к paненoмy бoйшy.

Iioслe эToгo пoтepялa сЧeT' скoлЬкиx пepeBязaJIа' пе-
Ill,llIlциЛа B yKpЬITие-poBиK тaкoй бьrл. Hy а Tеx' кTo
\Itr|' iIдTи сaM' I]апpaвЛяЛa к пepeпpaBe.

()казaЛoсЬ,.чтo сToлK}IyЛисЬ мьт с (вoopyx{енriЬIм тaI{.
|' ]l\] lI ll apтиЛЛepиеЙ) Bра}кесKиM дeсa}IToМ. Бoй такoй
ll|'l'|' rITo [непp кипeл oT pа3pЬIBoв. Ho в paйoне пeрeПpa-
ll|,l llCсaнT y}IиЧтoх{иЛи'

llослe эToгo y)ке I]a MаIIIинax нaш бaта.пьorl пеpебno.
l ll Ill 3Д ЕльпЮ, где МЬl нeскoлЬKo днеfl oтбив,,и,.r,,n,,
Ill|']еDoBl1еB.

i..tjr.дa oни ДвинyЛи нa Haс TаI]ки' п4еIIя кo!{тYзI{Лo l.I
l, I l::|' I II.rlo землей...

\,.rексaltДpa Иванoвнa нeoжид.aннo сN{oлкaеT, a пoToM
l .lIl()pиT:

." Kaк yслЬIшишЬ сЛoBo <<фpoнт>>, Tак всI]oMillIаеш]Ь
| ||l)\()T. Еще издaлeкa гpeMиT TaI{' чTo зеI\{JIя BЗдpaГilBаеT.
\ 'l ltoсле Ko}iтyзии oглoхЛa и нe I\4oгЛa гoвopить. Сr.pс.пь.
l'l'| iiс сЛЬIшly' рaзpЬIBoB тo}ке' вpoде и не па фpoнтe дa)l{r.
Il.tt 11gд.. чTo тoгД.a уxaживaЛа 3a paт{енЬIMи в лесy.lIroбьI lroIlяTЬ Пoлoх{ениe' в-сN{aтpиBaЛaсЬ в лица Пpfi.

, 'ii lllих с пepeдoBoй бoЁIцoв. Cкoлькo iloTo\4 I]lI BoeBa.Ца.
Il ) litIiI.lx нe пpиI]oMI{Ю: гyбьт спекшIиес'Т' г.Цaзa BBалl{-

| .' - CJIoBHo саMa вoйна сМoTDиT.
':i llIlисками MeI{я нe балoвали. Нo в oднori на клoЧкe

. l 'r1'lriii газeTЬt Пpoч,[a: <<oкpyх<ептlе>>.
llрrI oTхo/I.е TpиЛ(ды пepeпpaB.ITялисЬ Чrpeз Угpy. Pe-.t lIiiit] MaЛeнЬI{aя' }{o y)к oЧенЬ iiЗBIl"ЦI]сTая. Мипoвалlt се

, . |,tlt,tй pa3, Пиш].y: <<Чтo 3а peкa?> oтвeчаIoт: uугpаu.
l i r'l1loй 

- oпятЬ <<Угpa>>, тpетий - To }I(e. Хoтя rш,ци в.oд.
tt til lIflПp3BЛеIlии пo'кapTе и I{oМпасy.

il тoт гoД, oктябpЬ вьIТ]aЛ xoлоllньтii. Hoчью BсTавaЛ
l(' il)li' зеMЛЯ TBep.ц.aя' кaЛеI]аЯ. Peкy лpeoдoЛеBалI,l вбpoл.\ ll....цt' кoСTpoB pа3Bo,цитЬ I{елЬзя' сyi-llиться пегде. h иr IIll\' ребяTaм: <<Пеpeo,{eвaliтесь, в сyхoм 6ьIстpеe' .oip".
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еTeсь>>. !.pyгим сoBеToBaлa' a сaMа }iе peшиЛaсЬ'-пoсTес.

"o,,.o.'Й 
пon'nu',лaсь. Пoчти сyTки MеTaЛaсЬ в бpeдy' а

]tЛoПцЬI несЛи MеIIя IIa lloCилках.
KилoмeтpoB 3а ;'lBа/lЦаTь дo BязьмьI бoйцьl BстpетиJIи

Мaшинy _ пo'lyтopкy. B неe пoГруЗиЛи TЯ}I(eЛopaнeнЬIx'

a сoпpoвo)кдаTЬ их ПриIiаЗа.тIи Mне I{ сеpx{aнTy.
Зa Bязьму нaМ ToГ.ц.а прoбиться не yд.а."пoсЬ, t{o пoсqa.

сTЛиBи"ЦoсЬ всTpеTиTЬ бo.rьrшytо ЧасTЬ. Koман,l.oваЛ еЮ

каПItTaн.аpТи.Ц.lIеpисT (пoбo.пьilе бьt -тaких кoманДt-lpoв!),
кoтopьlй ioбиpа;I всех oфицерoB !I бoilцoв, oTсTaBш]I,lх oт

сlзol]х сoе,l.ltнепl,tii' !.вигаясь l]ollаМ14, a,цHеM oсTaI{aBllti.
BаясЬ нa Прl]Bа"Цах, МЬI ЧepеЗ нес-кoЛЬKo дней вьIшли к
сl]oиN(. oтсЬдa нaс IIаПpaBиЛи B Д{осквy rra пepeфopми.

рoBание., 
ПоIlятrlo' ЧTo B Мoскве сразy Приl,{ЧaласЬ на <Tpeх.

гoрl{y)>. 3.цесь пoД. oПушlенIIЬlM ЗнaМеIIеM yI]идCЛа сB0и

пopтpет _ кTo.To сooбщи.Ц, ЧТo yбиТа. Пopтpс'т сIlя.ll1l' a

п,tеllя Чrpе3 Boе}lкoN,IаT нaПpаBиJIIt в Kpaснуrо Пахpy.
K тoмy вреN,Ieни Ko M}Iе ПoсТеПеlll{o сTa.rIи BoЗBpaш.a,IЬ"

с'I рoЧЬ и сЛyx, хoтя сjlЬIшaЛа я еlцr II.loхo..Зaчислиiи 
Меня в 45B-й аpтrt.;t.ltеpиtiскиt.t jlttвизitотt,

кt-lтсlpьlt1 BсIiopе BN{есTе с Д.ивизttей oTбЬi"'l на фpotiт.

l0B.я дивиЗI,lя _ oдllo It3 Пpoс.IlаB.ilенLlЬIх сo{JjlIIIlel{ltй'

ПpсГpадIrBшI{х IlyTЬ ГrlТJtrpoBцашt ltа б.ltи;t(IIих 1l0llсТyllaх
к A4oскве.

B нeДавIlo BЬIШ0.д.шеl.t кllиГе I(oI'{aIIдoBаBшIrГo еЮ геIie.

tlа.r-мatioгlа H. И. БеplrIIеBа }'Пo}llIIIаCТt.Я It Il\Iя A.rсксаttд-
пьI Иванoвllы Plortиljoli. 27 oктябpяr 19{ 1 гo;tа. pаllCIl)Iая

в pyl.y, olla BЬ]Ilес,la с ПoЛя 6oя 25 бoitt(ов с иx JiиrlttЬlм

oo,iTn.1Ъ.вaлa 
Сaша Ptollllна - Пр'tдl]ЛЬlцица с <Tpех.

гopки>)' Пpoш]еДшaЯ свoii pатньlfi пу,t.ь ol. сTен -Nl.oсквьl

зItакoМoй пpoхoДttой, llа свoй кoltбltнaт.
i{ак При.Ц.y сЮд'а' сЛoвнo

ПP11ЧАCTH1CTЬ
Если пoднятЬся на небoл.ьшyю BЬIсoTкy' ЧTo Лех(l{т IJаIl\ jIl B сNIoЛенскoe се"Цeние. Уваpoвo, BзгJlядy пpедсTаIlеT.liIl)yЮщaя кapTиIra pyсскoI1 пpиp.oдЬI: yхoляiций к крoNI-t,t. ..l 0C?' Пo Пoяс заpoсtllиt.l гyстofl тpавot,i и цBеTaМи Лyг't. Il}il ПpoCi\{аTpиваЮщийся в.ц.али кyПoл стapoй *oлo,'oi".llll Il I]ЗB'иЛ|4СTaЯ ПyсTЬIнIlaя дopoГа. A над Bсe}I эTиL,I Зa-. I l'l' lo аpтил..rеpийскoе opy-]иe - скpoмHьlй памятlt,,'. u..|'lll()BЛеннЬIii сТy.'еHТаMи 

^4ГУ 
ПаBШI,iM ooл,rам gis]й

.Il)IIlo.Цкa.

'Сtoда, в Уваpoвo, г,ц.e B дни бoев Bе,lикoti oтечествен.l|()ll l{аxoдиЛся шtтаб 8-li Kpаснoпpесtlенскoй д,,unu,,,,
, l' l l\'З)IiaЮТ BеТеpaF{ЬI oПo,]ЧениЯ.

I l раBД'a' iTpиеЗ}l{аЮT IIе ЧасТo. Этoт pаt1oн Сllo.rеtlп{и.lIl,l l)aсПo.Цoх{eн вдаЛи oT )I{еЛеЗнoй Дopoги, и Iiз ]\loсIitJЬI
' li) Lil tJpихo.Д.иTся дoЛГo Д'oбиpаться нa п4аIIlI,:IlIе.

.]атo ках<дьlй-пpиeзд 
-сoбьIтие. И вpяд.rlll t<тtl.tlllб5l-1t,

Il l l]еТеpaнoв зaбy,Цет, кaK }Iа ЛeснЬIх OПyшI(aх и lipylr,l,\l'(,l)('Гаx tr4аЛеHЬких pек }IскаЛ свoiI пеpедниli кpай, свtlriIlIl lr KП, а ПoToМ'.зaбpавшисo u.i ...'ou,.Il, дo paсс[Jетalll ||()}lиIlаЛ с ToBapищамtа бoевьlх ,Цpyзеil, кoмандиpoB' Bссl|('l)(\)liиToе на вoйнe.
i]oт и ЛеToМ 19B2 гoда BсTpeЧа сo сMO.ЦеIlскori землеfi.l|()lIil I]с]pнyJIa Iiaс в Лpoil].lloе.
(,Cl'{ь t]aсoв l]yТи IIpoМe.]IЬкIty.iltl IIе3аl{е'Гнo' Il l{а}l(е ]Iсll('l)ll.iloсЬ' Ч1.o кoгдa-To эTI] l{ес.Га }IaNI кaЗа.ЦllсЬ Jеiliаl]ши.lll lil TpиilеBЯTЬ зеMe'ЦЬ oт -Lloсквьt.
l[irpoд B ПoеЗ/цliy Лoдoбpа.,1сa дpyГ дpyГy знакoмьIit, в

't. lIrtI]lloN{ бьlвшlие аpТиЛЛrpистьl, 
- 

веt.еpaIIЬl-oilo'ЦlIе]iцЬIi\.rt.11913gцg.o yниBеpсltTеTа, Tак tlTo B РассliаЗах' сtlopахI i |(. l (),Jllнo BсП",] ЬItsa.Ци пo.'l yз aбьtтьIе' }Io ва)I(tl ol. пoдр oбtto-, rll lI0l(oГ,цa ГpеMеBшиx здесь сDа>кeний.
lI бyлтo To,ЦЬкo BЧеpа ЗByча.Tи ЗДесЬ oрy,циliньlr 3а,ц-l \. сC.]la- Усть-fl,еминo, гj{C ol<py;,t<etIньlе и oтpеЗaIIIIьIr o'Гl . .tt llll бar.аpelt сД,ep}I(иBа.Ци 

. 
ilaтltск Bpaга' ;llЬlNIИl'I]lСЬl 

l 
} (] ll lIJil Ьl r oГ]lеM сBo;'1IloГo .цI-Il]}IЗ IJoIl а rрaшистски ; ;;;;

| ] деpевIJи I(yвшиtlьl, oбpyшивали на ги1.'r]еpoBцеB, lt,l) l.o}JoсI]ьtii мeта"l
l : i i 1 е в дo p o Гr' 

", 
;,::::;; ;: ;.:.. ffi..xT ]i.iJi'.Тil.l ltC,Гера}IoB 8.й Kpасllопprсненскoй'Д'ивизии Bлaдийй.

l'' ' 
\| ,\poнoвиueм !,yltаеBскиМ.

_- Знаете,_ гoвopиТ oнa,-
po.iнoM .п.oMe пoбЫваю. 3Десь
шЛa.

'я

BеJ.Ь Bся Мoя )KизнЬ пpo
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Бьrвпlий бoец apтиллepийскoгo пoлKa I]ынe стaл и3.

BeсTнЬIМ yЧeнЬiN{.исTopиoГp aФoM.
_ CипlвoлиЧнo Bсe-Taки'- скaзаЛ oн'_ чтo сpaх(атЬ.

ся МoсI{oBсKиM oпoЛЧенцaM дoBелoсЬ иMel{нo 3десЬ' }ta

Cмoлeнскoй вoзвьIшенtIoсTи, ToI\4 дpев}IеM пoрoГе Poссии,
o кoтopый y)Ke Irе paз спoTЬIкaЛисЬ зaxBaTчиKи'

Bедь eщe 275 лeт нaзaд тyт бьlли пoвеpнyты вс-пяTЬ

I{aсTyпавlxliе нa Мoсквy вoйскa шIBед.скoгo кopoля Kap-

"rIa ХII, а IIoз)кe тepпeЛa кpyпные пopaх(еt{ия oтстyIIaB.
шaя apMия Бoнапаpтa.

Хoiя вpял ли Дi>ке исTopиKи' a в д.иBизии, lt oсoбeннo
в apтпoлкy, былo немaЛo .цoбpoвoльцев с tlстфa-кa, дo
I{oнцa сoзI{aвaЛи' KaIt неpaстop}KиMo сBя)кeT иx сoбствeн.
tlьlй сoл.ц.aтский пo,д'виг нaсToящёr с пp.olПЛым этoй зeМJIи.

Я пoмнlо, кaк 22 июня 1941 гoдa нa кoMсoMoЛЬсI{oM
сoбpании в зaтемненнoй I(oммyнистическo.й ay.Д,иTopи}I

,N\oёкoвскoгo унивepсиTeTa' где бьIлo Tак Tеснo, ЧTo сТу.

Д'еIITaN,I ПpишЛoсЬ сToяTЬ lra плoщaдкax и лeстницaх' BЬI.

сl'YпиЛ известньIй ис.гoриK и сTqpый KoM]\{yI]исT пpoфeссop
п1: с. 3opкий. oн гoвopил o ПaTpиoTиЧeскиx Tpaд.ицilяx
сoBеTскoгo нapoд.a' еГo BepнoсTи IIap'TиIl' o нaшеи гoToBнo.

iIедаBIIo я Закo}lЧIiл paбoтy на.ц книгoй, oтнoсящeflсяl' i]l.]l.oрии oтечествelrнoй вoriньr 1812 гoдa,- Прoдoлх{аЛit ttаевский._ Бoи пo.ц Bязьмori, нa Днепbe, ;;*;;;;;lll'lr(':J BoПЬ. CмельIс деliствrIя B ТЬIЛy ЪЪ;;i';";ъ;;;ъ;':
l 

l\ll )i rlapTиЗaн' мy)I(eсTBo oпOЛЧeнцeB... Bсe yзнaвaeмo. Пo.
;lrltt /\2Х{e иМeнa. Бyлтo Пиll]ешЬ oб oД,нoпoлЧaнax.IJ МoскoвсKoм yl{ивepсиTеТе MtIoгие 3]]аЛи бьtвrпeгo.Il'll1ll)aнTа МехN{aTа Сepгея KyДаIпeвa. Пеpед вoItнott ЪшIl)|()t]JlЛ к 3aщиTe диссepTaцию IIа Tемy ..Кpьlлья MaЛoгсJ\ I.llIIIeния)>. Пoтoм сЛy>KиЛ кoмаrrдиpЬ' о,,up.n ;";';-ttti.tt. IIoЛК}.

l ак BoT, B I.lсТopиЧесliих xpoниках Мнe IIe pa3 встDeЧа.
' t'' , 

,,Т? 
фaпtIlлия. oлнoмy Ky.л,ашевy, ссpгей, вu;";;;;.

'|'. l(J lI]ПаГy За xpабpoсТч^с.а.М Kyтyзoв. fipyгoiЬ, A.'lск..tl| ll)Дl BМесTе с геloяMи lB-l 2 гoда Дaвьlдoвьiм li opло.
lll,| \l BoсI]ел B. A. Жynoвский B ]IЗBeсTIloN{ сTиxoтBopениIi

I lt.]lеI{ Bo сTанe pyсских вoи}loв)>.

. r\ ведЬ Bсе Tpoe KyДаrпeвьlx не пpOсTo oднoфaмильцьt.
I t.Ili)I,IrIеCKИ пoгибший пpи ПpopЬIBе из oкpyжeния кoMaII.
r r1l батаpеи С-e.Pгей Kyдашlев бьlл пpямьIM ПoToMкoM сTа.

]] :.',,.::.?-чo,Ц'a Kyдаrпевьrx. Мать Cepежи, м,p"; П;;;;;.Ir.|' liЬl]lДя зaMy}к за Poменa Poллaнa, yeхaлi в Швейца-
lIlIl()' а Сеp.гeй вoсIIиTЬIBаЛcя у бaбушкй в Мoскв; й;;.r t;r I}t].ЦИKИй фpанцyзский писaтель yзнал o лoоpoвoлoнoмtl. ti l]'iICHИИ B аpMиЮ сBoегo ПpиеMlloгo сьlнa, oн oдoбpил.l,)l)0шIeние.

I(a]<oе все-TaI{и yдиBителЬнoe ПepeпЛeтениe сy.Ц,eб, не.l'' l'|()р)киMая сBя3Ь вpeмен!
Iioсле Пoeздки' в Moскве, Bладимиp Apoнoвин ,Цyна.r :r rrilй пoказaл IrаM ДoвOлЬнo oбъeмисTyЮ Moнoгpaфиюltij0ТCКflЯ истoDиoгрaфия нoвoй истopий стpaн зЪпЬдu.t,)1,, -, 1941>.
lIl eе TиTyЛЬнoМ ЛисТe стoит пoсBящel{иe: <<Свeтлoй

, .llt t.li ,Ц,PУ3ей _ истфакoвцeв Д{ГУ _ сoЛдaт в.ii Kpaс.iI i rl)t'сненскoй дивизии Мoскoвcкoгo oПoЛЧения' oTдaB.rlrrr'' ultlJЗHЬ в бoяx зa Poдинy. нa Дpевней смoленскoй зeм.. rl .сlктябpе нeзaбьlвaeмoго- 194l .Ъдau.
llC.Г' TеN{a книги i{е ип,{eЛa пpЯМoгO oTIloшения к вoйне.Il'' r'I.o бьIл сaмьIй значитeльlйlй'pyд исTopикa' Лyчшertl ti)l.ol ЧTo oн нaписaЛ B IIoслeвOeHные гoдЫ' eгo oTчeтLl ll(,}\ TeMи' I(T0 }Ie вepнyлся с вoйньl,

сTtI oTДaTЬ )киЗнЬ За }Ie3aBисиN,IoсTЬ PoдитtьI. И тo бы;lи н

Пpoстo гpoП4Kиe сЛoBa. Этoт тяlкелoбoльнoй ЧеЛotsеК oД.
Ititм rtз пЬpвьIх BсTyпиЛ B oпoJlЧениe и yшел нa -фpoнт pя-

,IloBЬIM бойцoп,т. B Ькpy>кеllии oн ПpиняЛ нa себя oбязан.
I1oсTи кoмиссaрa ДL1BI4ЗI1у1 и пoгиб в бoю неПoдaЛeкy oт
Bязьмьt.

B пepвьtx }Kе схRaтKax с вpaгol\il p-едKyю oTвaгy пpo.
ЯBиЛ и дpyгott вьlДаtoщийся сoBеTсKиir уuеньltt.этIloгpaф
Cсpгей Пaвлoвич Tолстoв. I(oмaнлyя вЗBoдoM apTиЛJIе.
pийской paзBе.II'Kи' oI{ вЬll]еЛ иЗ oкpy)кeния IiaсTЬ бoйцoв
аpTIIoЛкa' а пoтoМ yЧaсTBoBaJI Bo Mtloгиx тяlкельlx бoях.
Cеpгея Павлoвичa не pаЗ ПЬITaлис-Ь oToзBатЬ и3 oПOЛЧе.

l]и'I' tlo oII BcpнyJlсЯ к нayЧнoii pабoтe лIlшь пoсЛr ДеMo.
бllлlIзaциlt пo Tя)I{eЛoМy paнeниTo.

Неo>киданнo B. A. fi.yнаевский
}Io пpисN,{aTpиBaЯсЬ к oTKpЬ]BlIIе1lся
ЛyЧинe небoльшroii peки' a пoToM'
скaзaЛ:._ Где.тo B этих МесТax пoги6 мoй тoвapиЩ Лo исTo

СтyД.еtlт пятoгo
aкадемикa Ми.

pиЧескoМy фaкyльтeтy Caшa oспoват.
кvpса oспoват бьI"ц любипlЬ1М yчeникoM
л ицьr BасиЛЬевttЬI Hечкинoit.

3aMoЛЧaJI' в}IиMаTeJIЬ.
3a ol{}loм aвтoбyсa из.
пpoBoдиB ее B3гЛядo\4
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TЕg1 BEЧIIО JIЕTET Ь }I{УP ABЛ}IuI.'.

Жypaв",rи _ Песеl1}lьlе I1TиllЬI. Есть вt'tсo,гa l,i lIetlа"ilЬ B иx

Пpo.цеTaЮЩеNI liЛиllе. <Jlетят жypaBЛlt> * TаK tlaЗЬ:-1::.

ся oдин Itз ЛyЧillиx фильшtoв o вoiittе. B нем сaMая BЬ1сo.

Iiая )кyраBЛиnaя noiа _ паMяTЬ o Теx' IiTo tIе Bepнy"Цся с

вtlЙньt, oTдaB сooсТtsенIlyЮ )KизlIЬ 3a )I{иЗllЬ ДDYГиХ. Aвтop

сцеlIapия фильмa 
_ uuJ".'no,й -пpамaт1'r-'г. .пЬvoсaт Гoсy.

дарсTBенtloи пpeмиr."B"i,op сф.еевti.i Poзoв. 3pите"пи

хoРolxo ЗI1aЮT егo Пo МltoГI,lNl TаЛallT'циBЬtм paбo.гаl,t u 
":1^.

,nЬ 
-nt 

,.,,,o. B oсltoвy сценapия фильмa Пo.Цo)(еI{а ДpaМa

;'Ь"-";,;,;;;;"""u. Ь. 
"o,,n. 

u,nn.аjr Poзoв. Нo Poзoв сlще

1lсlIзBrсTl.lЬlti и ,ца;iе не l].paМ аTyрГ.

KoгДa,, uu o, o.,,-uЪi,' iii, up''iЁ' Tс aтp a p.т.]:1,:" 
"!*':

''. iЪufr uй."n B"ц. Мaякoвскoгo) Bиктop Poзoв n*.:::
;-o;;;;й,;.'Ьuupu"r*ц 116 gценe ]::r11.l:'i*;l,]Y.,ili
;s-;Ё,,;;. d,;;;l;.]^Ъ.','," uo rрpoirтoвЬй...11::1.I}1*
б p iI г аде и л ti 

- 

н a а p м ей с кo й 
Ч:^u]p :'q 

olll"''i 
^']"' l'l11: 

"Р- 
::i;il H i Ёi ifi 

",'f. 
il },.J".#; "','. I l u'i. 

*, 

Ё i] 
" а;'й 

";" 
;; y 

^, 
и -!; й

;;;;;;; й.inouoa бaтapеи KрaсНoПpеснеttскoГo oпoЛЧe.

llll)l. .^.-.'9. т1^'"'' пttl'

Ц.nou.,.y п a вoйtl е сp oI( oTПyщ!''- 
P^,]."]'1; 5"жx^ j:::

'. " 
йТ;;".',: ъ'lЬ # ; ; 

"' 
iй ; ;Ы 

9l1'1 j P " :.1"- 9 :: ; }.* я:;;;;,"';;;ъг. оЬи,.'o,т йесяцеu фpoнта. Taким oKa.aЛся

фpoнте,- скaЗaЛ u,, ,,а* Пpli всTрeЧе.__ Я BLIаЧaЛe oTI{a.

зЬIBa.Пся. A пoтoм tlаписaл, ltaзBaB ltx uГ1pикo.:::.:l',.:,:
вoйrrеu. Нo это пpиI(oСlloBеrtие бьIлo IKесTI{иM, oЧенЬ )Ii

сT](иM.
И веДь BoT ЧTo yдиBиTeJIЬI]o: есTЬ I{акая.T0 сBязЬ вре.

*., i * n p Ь oЪ'n,..,'o Ёi i.io p се l г 
9 9..'ч, 

lч; 1T :] ll; "З i''P 1ж]
;;;й,#,;;;;;.;;; ;;;;" Ьгpoй,r o' li Пpo-гиBoTa l]кoвьtil poв.

Dyки бolл и в кpoв aв ьtx'ITЧ]i- "1*}ч ^'' 
:'T:.,# ;'#;l,};i.1;а,";';;;inу. Konunи oT зapи Д.o Заpи. B иto"пе

I(aIi пotlиMaeТе' эT0 ion.o. вpеN{я. }i влpуг o.Ц.нaх{.ц'Ь{ lI3

пoд зaсTуПoB BМесTе с I(OMЬяN{и зеMЛи сTaЛи BЬIЛеTaтЬ l

.rloBetlесKие Чеpeпa. сделалoсo тихo. Boзмo}кIIo, этo бьl

;;;;;;;;й да}lекoй 6итвьt, кoTopaя R?шЛa B исTopиЮ пo

It аЗB a I{ и еM ь o p oл, u.no'Ь Ёp а n..i' "". кy]y'.:" :.:'*r*iT,
Ь;;p;';il... бa,apея Paевёкoгo... Kaким-тo MисTиЧески

u.,po * пoB ея Л o oTTу д a, ol :: :|'', ll''{ -."'.T:'::.":f:"'^,;;
нaсToящи]!I, п1roнll.Ьл нaскBoЗЬ. Бьiлlr oнlt, TсIIеpЬ }',1ЬI..

j()



-^ 
BЬI, навеpнo' знаeTe' чтo l\{нoгиx oпoЛЧeнцeв снaчалaIlopа)кaЛи пoхoднЬiе.Пopядки пехOTЬI' oTI{pЫтoе дBи}Kение

l.^,'Iз11 y"Top а Ми а BToкoЛotl H _ на гЛ а я сa МoyBep ен tloсTЬQашистoB' ПpиB'кшиx BlIyшатЬ yx{ас. пop,iu,Ъ".;;;.;lleня... B oдnн и3 дней вpажескoе ПoдpаздeЛеI{ие вЬtшЛoиЗ MoЛoденькoгo 
-.ескa и' BЬIстpoеннoе poвHЬIМ ПpяМo.yгoльtlиKoM' Двин{.9сЬ на нaс' пpЯN{o rra нaШy пyшкy.Э1o и1 .стpoйнoе дBи}кение вьIгляде,..l ltpoсТo идиoти3.I\,{oM... Hеужeли oни МoгЛи пpеДПoЛaгaTЬ, ti16 этoT иx иг-pyшеuньtй Mapш 

1o^.o:]o 
yстpаrпит? B.oпpеки BсяKиl\4 пpa.

2:yi..:lч:"ьбьl -(a дo этoгЬ ках<дьtй .ipyд,иniiй ;;;йoЬIл TщaTеЛьнo oбyнен всем oсoбеннoстяM сBoегo искyссT.
13]-*" oTкрЬIЛи ЗаTBoр 14' Гtr|ЯД,Я B стBoЛ кaк B 3аBoдсKУЮTрyбy, }lаBеЛи егo нa дBи)кyщиxс" ,д"o'ou." й;;;.]Ё
:!I9y пoсМoTpели все' дa)ке я: интеpеснo!) ' ЗapЯ]ЦI']||I
:1аlЯдo"A,t ll..BЬIсTpеЛиЛи. Kyдa пoпaЛ сЦaряД' я [Ie BидеЛ'нo-стpoйньlo no"*РJ:9.{ьник вдpyг paссЬlпался, и всe фa.IIJI.IсTЬI B сa[,IoM oбь.ткнoвeнlЦм 

.оесiopядкe 
пoбеж un" 

-o6.
paтнo B живoпиCньtй лeсoк. Пoбeiкали 

'a* 
оi'."po;;;; ;;дaже не yсПеЛи даTЬ пo ним втopoй BЬIсTpеЛ.oднaкo этo бьlлo ToЛЬкo нaчaлo. зui"й-"це,ьtй дeньнalлa бaтapеЯ свoи[4и ,76-миллимеTpoBЬIМи пyшI{аMи oт.pa'{aла aТaKИ Bpага. Kстати сказaiь, сolпник-пyшки нaпаxoтнol\4 ПoЛе oка3aЛся нe Tак тя)кеЛ' кaк на тBеDдo[,lopy.Цийнoм oкoпе. Я егo пoдни'un oд"". Ь;;;';; б;""";;.;ческий фенoмен Мне_ хoчеTся вЬIдeЛиТь oсoбo,_ ска3aЛBиктop Cepгеевин._ Toгда 

" 
;.;;;;,; Тo ДЛЯ, Ми}IyT oпaс.нoсти y челoBекa Tак Мlloгo pезеpв,,oй cильl. f, дЬ"olйЪтщедyшный мoлoдoй uелoвек, oкaзaлся геpкyлесoм. Hи3a чTo' никoгда' ни пpи кaких oбстoятeльсTBaх в oбьlчнoеBpeI\4я я }lе Moг бы пoднять эТoт сoшник.

Flaвеpнoe, п4ЬI вЬIсToяЛll' 6ьl' и дoЛЬше' нo сЛишкoM нe.pa,I{ЬlМи oкa3aЛисЬ^-сил3... K вeЧерy Нa Нac oб''й;;;;yрaган oгня. Фaшисты oкpy>к,,u nuЪ, oиЛи и3o Bсеx ви.дoв oрy)кия' рeвeЛи над гoЛoBаМи саМoЛeT,*,. тo*p,й,Пa.цaЛи oдин 3а дDyгиМ. Юнoе кpасиBOе Лицo п,leдсестpыHиньт бьIлo сплorшЬ yсЬIпaнo MeлкиMРI ЧеpнЬIMи oскoлкa.NIи' II oна vмeDЛa Чepе3 Минyтy' yспeB тoлЬкo скa3аTЬ:<Чтo с мoйм лицoМ' пoсl\4oTpите?>> И не дoх{даЛaсЬ oт.Bетa...

этo opyДийньlй pасveт иJедсесipa - наx^oдилисЬ B кy,oвегpyзoBика' зa кoтoрЬIM бoлтaлaiь нaшjа /o.L4I-IлЛиМeTDoBая
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пyшкa. &lнoгие B мaшинe oкaзaЛисЬ MepTвЬlMи' и тoЛЬкo
нескoЛЬкo ЧеЛoBеK yцеЛeЛo. Бесстpашная HаШa бат-аpеЙ.

nu" ...'pu Pаxиль Хauа'ypяrr и мoй дpyг Cеpгей Шумoв
пеpеЛo)KиЛи Meня в лpyгoй гpyзoBиK. Pенение бьIлo тях<е.

льiм, и Mеt{я oтпpавили кy.ц'a-тo в пoлeвoti гoсПиTaЛЬ...

Гдe нас MoTaЛa MaшиHa' не зlIaЮ' не Пol\4tlЮ. Пo1lню
тoЛЬKo IIoчЬ Пoд землей B ПoлеBoM Лa3аpеTе' кеpoсинoвЬIе
ЛaN4пЬI нa стoЛax' дpo}KaщyЮ liаД. гoлoвoй oT BзрЬIBа

бoмб землю. Чтo-тo наДo мнoй сoBеpш]aЛoсь. Мoе вIIиI\4a.

ние oбpaЩенo Ira ToBapищa- и3 нaшей бaтaреи. oн нa дpy.
гoM oпepaциoннoМ сToЛе, близкo. Сидltт, шиpoKo oTкpЬlв
DoТ. а BpаЧ ПинцеToм BЬITaскиBaеT иЗ эTOгo зеBa oсKoЛкI'I'

ivбы, кoсти. Шея BздyTая и бeлaя, и пo ней TеKyT тoне}IЬ.

кие сTpyики Kpoви.
Я Ъilxo спpaшивaю сесTpy' бесшyмнo лaBиpyЮщyЮ

ме)кд.v сToЛaMи:

-- Бyлет rкить?
Cестpa oTpицaTелЬнo кaЧaеT гoЛoBoI-{.

С вoйньr Ёoзoв Bеpнулся инBаЛидoM. !.еlrь фpoнта, гo.п.

гoспиTaля и нaд.oЛгo кoсTЬlЛи. o вoзвpaЩении в TеaTp Пo.

Ka нeЧегo бьlлo и дyМaTЬ. Мyuил Boпpoс o месTе B }Kизllи.

Hельзя >кe' B сaMoМ дeлe, бьlлo сиlI.еTЬ I]a и}кдиBeнии oTца

в l(oстpoмe! Пpaв.п.a, дo вoйньt Poзoв инoГД.a зallиМаЛся
л"теp,iypoй. ТЪ напиll]ет KЛoyнaдy д.Ля циp.Ia, To инTеp.

MедиЮ дЛя TеaTpa. Нo все ЭTo peД.кo' слyнaйI.to, и к пpo.

фессиoнaлам oн себя tIе oTltoсltЛ.
И вoт ToГ.Ц.a, едBa Ли не B сaМЬlи тpyлньlй час свoей

*".',,, B"n'op Cеpгеевин беpется зa ПЬeсy. Пиrцет нoчa.

Mи IIpи TyсI(JIOM сBеTе KoпTиЛки' пo гopяЧиМ сЛеД,aМ Пеpе.

*",oЪo. ilepuoнаuaЛЬнo oн HaзBaЛ ее <Cемья Cеpебp.ий.

.n**,,. Мнoio Пoз)Kе эTа .Д.pаMa, yх{е Пoд нaЗBatlиеM <<Bеч.

нo )t<иBЬIe>>, ttе ToЛЬкo пoЛyЧиT шиpoкoe ПpиЗнaHие' нo и

oбoзначит нoвoе )I(иЗl1еllнoе пoПpищe ee aBTopa.

Kак дpaма, Taк и фильм <<Летят жVpaBЛи)> oТзЬlBaЮт.

." .uЬ.t.,npaвлoй y Bсеx, кTo Пepeх(ил. вoйнy-. oсoбеннo
МнoГo щeMяIце y3нaBaеМoгo B tIих /lЛя Tеx дoбpовoльЦев'
u'o y*oл,nи нa.фpoнт B сopoK tIеpBoM. oб этoм я скa3aЛ

Bикiopy Cepгеевиuy Bo BpеMя нaшеЙ BсTреЧи.
_ .Ёaвфнoe'_ 

oTветил Рoзoв,_ д.oсToBеp}roсTll ,Ц.pa.

мьl спoсoбсiвoвa'no To' ЧТo N4I-Ioгoe в -нeй взятo пpяМo и3

}KиЗнI,t, и3 TOгo' ЧTo я сaМ Bид.еЛ на фpoнте, в гoсПliTаЛ^е'

в TЬIЛy' Хoтя бьI yх{е саMa нpaBсTBе}IHaя Пp.oOЛеMa' кoTo.

paя сioялa пеpе.Ц. ее геpoяNl}t _ г,Де им бьlть? Paзве нe pe.

шиЛ eе кaждьlli tIЗ нас, oпOЛЧeHцeB. Toгда. в нaчaлe вoй-
llьl? Или, ПoMниТе' в фильме сцсIIа пpo'цunиo ts шKoЛЬllo]\,r
дBopе. .Естественtlo' TaпI , IrеT аДpес a. !,ля МeIIя )Kе эТo
бьl'лa тa caNlaЯ IIIKoЛa нa 2-Й ЗЫенигopoлскoй yлицe, oт-
!(yдa пpoBo}I(aЛII нaс' oПo.ЦLIенцеB Kpaснoй Пpeсни. Kста.
Ти' кoгдa нaша I(pасIIoПреснeIIсKaЯ ДI4Bt13|4я IIoЧЬЮ пoKи.
далa .П4oскBy' кaкая.To )I{eпщинa lIз ToЛIIЬI' a нa TpoTyа.pах сToяЛo МнoГo люД.ей, кpиK}IyЛa: <<Boзвpащайтeсь
>кивьIми!>> Haпyтствие зaпoмтIилoсi. Этoй pепликoй зa.
вepшаeтся пepвьlй aKT ПЬeсЬi <<Beчllo }киBЬIe>>.

I(oнеvнo, для Toгo чтoбы xopoшo и дoсToBеDllo нaпи.
сaTЬ o вoйне, rleoбязaтeльнo пЬpе>киТь еe линЪo,- пpo.
дoЛ)KиЛ otl'_ fl, нaпpиМеp' счиTaю' ЧTo oднa и3 ЛyЧш]их'
есЛи не ЛyЧш]ая кriига нa эTy тel,{y принaдле}киT МoЛoдo.
Мy ПисaTeлю B. PaспyTи}Iy. Нo вoт дo кoнца oщyTиTЬ'
ПpoчyBсTBoBaTЬ всю тpaгеДию Boйньl, BесЬ eе y}i{ас' нa.
BеpIIo, Moxl{o тoлЬKo пoбьIвав нa фpoнтe. Koгдa тaN{' Пoд
Ельнeй, I\4еIlя 

^oтпpaвиЛи в гoспиталь, Pядoм стoял ёеpе.кa Шyмoв' oнeнь, oЧeнЬ xopoший мЪli лpyг. Я cкaiaл
eмy: <!.o свидaния' Cере>ка...> A oн, пoсмoTpeB I]a Mеня
нeвиД,ящиMи гЛазaN{и' oTвeTиЛ: <<3aвидyю iебe, Bитя,>'
Дa, Дa, эTo oll скaЗaл M}lеl исTеI{ающеМy кpoвЬIo'- <<3a.
Bи.цyю>.

Я 6ьlл пoследtlиl\,{' Kтo виДеЛ Cеpe>кy х(ивЬтM. У негo
бьIлa мoлoдaя х{eнa и сoBсем малеllький pебенoк. B Te-
атрe иМeни Bл. Мaякoвскoгo нa мpaмopнoй дoскe вьt
мo)кеТе прoЧeсTЬ егo фaмилиЮ' }lапIlсaннyю зoЛoTЬIMи
oyкBаМI,I.

Ax, как бьl xoтелoсь, vтoбьl нe былo эTиx I\,IраМopнЬIx
дoсoк и пo3oЛoчeннЬIх IIадписeй, a бьIли >кивьt oни' tIаши
пpекpaсные незaбьIвaемьIe тoвapищи!

ДEBЯTЬ TЕTPAД,EЙ И3 I|APАГAHДЬI
Kpаснoapмин -Пaвлoвиu Coфин - вeдvщий кoнсTpyl(.

Top тio гop}Ioмy oбopyДoвaнию. Ho 3a писЬМеннЬIM стoЛoM
}IЛи KyльMаtIoМ eгo yBидиlilЬ нe Чaстo: oн бoльшe нa шax-
тах - в oTъeздe. Пoэтoмy я не yдиBился' кoгдa нa бaн.
дepoЛяx с тeTpaдяМи' пpислaннЬIп,Iи п,tнe' исписaннЬIп{}I
eгo pa3МaшистЬIM' }lo ЧеTкиM ПoЧеpкoN{' 3aМетиЛ штаМп
пoчтoвoгo oтдeЛrния I(apaгандьl, г.ц.е Coфин наxoдиЛся в
ouеpeднoй кoмaндиpoвке. Тетpaди зaинтёpесoBaЛи. И чe.
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pез Месяц-дpyгoй мЬr y)Kr с ниN4 беседoвaли в Мoскве,
кy/ia oн ПpиехaЛ Пo нашей пpoсьбе. Bесельtй и пo.
дЬих<ньrй, с неoбычайнo цепкoй IIаMяTЬIо' Kpaснoаpмин
Павлoвич Taк нeпoсpeд.сTBе}lнo Пеpе}KиBaл свoй сoбст.
вeнньlй paсскaз' Чтo дaх{е забьIвaлaсь дисTaI{ция Bpе.
lvlеIlи.

B 8-ю KpaснoпpeсненсKyЮ ,ц.иви3иЮ Kpаснoаpмиll Сo.
фин, тoгдa шeстнaдцaTилетний Паренек' BсTyпиЛ с Грyп-
пoй лoбpoвoЛЬцеB иЗ ПoсeЛкa Бo.lr.ц'инo пoд Coлнeчнoгop.
скoм. ПyлеМеTнaя poтa' B кoтopoй сЛy)киЛ Koст1 (так егo
3BаЛи бкiйшы) ' BхoдиЛa в сoстaB l.гo батаltьoнa 2.гo сTpел.
KoBoгo Пoлкa. Koмандoвал poтoй лейтенант Бaтютa, а

KoстиньIм BЗBoдoM _ лейтенaнт Бypлaкoв
Cлyшaешь Coфина и кaк бyлтo Bи.цишь' кaк ш]агаеT

егo B3Boд в знoйньIй июльский д,ень сopoK пepвoГo гoдa.
Чyть пoодаЛЬ oт стpoя 3a лейтенaнтoм Ilдет poсльIй,

бeз Maлoгo д.Bа МеTpа' стyденT 1vlГУ ПoМKoМB3вoда
Пpотoпoпoв. B пepе.п'нйх pялЪx_всeoбщий любимец Бo.
бoня (этo фамилия). Емy y>ке зa 50, нo o[I KрeпoI(' BесeЛ

и неисToIциM нa IxyTки. Бoк o бoк с ним шаГaeT лeсopyб
Тиtлкoв (пyлеметuик еще с вреМен иl\,{ПеpиaЛисTиЧесKolt
вoйнвl). Pебятa из CoлнечнoГopсKa пoMняT' каK нa дpo.
Bя}IoN,I скЛаде ol{ yчиЛ иx pyбить пoЛенo с oд.нoгo [4axa.
Bсегдa BMeстe Tpoфилеев с ПoлyбояpинoBЬIМ. У ниx и

дpv>кба сТаpaя' и вкУсЬI oбщие. oбa дегyстaТopЬI с BиtI.
нЬio завoда. Бoец Ченцoв из МГУ. oн плoxo BидеЛ и нo.
сиЛ сиЛЬнЫе oЧки. o,ц.ним и3 сat{ЬIх l\4oЛoдЬIx бьtл Гoлoв.
нин. Емy едBa испoЛниЛoсЬ се\4надцаTЬ' нo деpх{аЛся o}I

oснoвательно. Pаtlo пoTеряB oтцa, ГoлoBI1иLI oсTaЛся B

l(pесTЬянсI(oМ ДoMe 3a xoзяинa и с деTсТBа пpиBЬII( 1 'py.
.цy. Cлoвнo rrа Пoвеpке BсТaЮT все нoвЬ]e и нoвЬIe фaМ.и..ih", 

opешкин... Д4ynoниtt''. Никифoрoв... 3лpаeвсxий...
Евстигнeев... Бyгpoв... Пoчти дЛя кa}кдoгo и3 }tих y Coфи-
нa HaцlЛoсЬ дoбpoe сЛoвo.

Пеpeд yxo.ЦoМ из A4oсквьt вЗBo,ц. пoЛyЧиЛ oрy)кие: Bин.
ToBки и дBa пyЛeN4еTa сIIсTеI\4ЬI <<IioЛЬT>>. Чтoбьl oнI{ сTpe.
JlяЛИ. a не <<пЛеBaJlисЬ>> иЗ.3a IIеpегpеBа' Чеpе3 ка)KдЬIe

две ЛеttTЬI y н}Iх нy)кнo бьlлo мeняTЬ сTBoЛЬI. Пoзхrе y

.ll.opoгoбyrк a BЗBoд дoBooрyх< иЛ и дByI\{ я << М a ксиN{ aI\4 и>).

<<oсoбеннo Tя)KeЛo пoHачaЛy .ц'aBaЛI,{сЬ нaМ ДaЛЬtlие
мapши,-BспoМи!IаеT Kpaснoаpмин Пaвлoви.t.-,Ц.нем
N{yЧиЛa изнypяBшая )Kapа' a Пo HoЧaМ ЛЮllи на xoдy 3a.
сЬlпaЛи в шеpeнгaх. I(aк.тo нoЧЬЮ в сильньtй ЛI-tBеliЬ МЬt

oсTaHoBиЛиcь вблlази Б9poлинскoгo ПoЛя, и Bдpyг сЛЬт.
Х1Y: 1l9 'o кpиЧи1.: <Чегo стoите? Bсе давнс]"y,,"J"UкaзЬIBаеTся, <<гoЛoBа> кoЛoннЬI д.BиHyЛaсЬ Bпеpед' a
<<xBoст>> сToиT I{ спит. Пpишлoсь /t'oГoнятЬ.

Едва встaнеМ на кiкoй.ни.бyдь бoльшoй пpивaл, как
рaЗдаеTся KoМaндa: <<K бoю!> И мы, 3а сoTни киЛoМеTDoBoт непpиЯTeЛЯ' r7aД,aЯ OT yсTаЛoсTи' oI]яTь yЧиMсЯ' ..зjни.маем oбopoнy> - poeм янeйки и пyЛеМетнЬIе oKoIIЬI. Чем
oЛI.l)i(е пoдxoдиЛи к фpoнтy, теМ Tя)l{еЛее сTaнoвиЛaсь бo.еBaя пoдгoToвкa. Нa yv-eнияx Пoд ИcтpoЙ, БopoдиItoм,Bязьмoй, flopoгoбy>кeй оo;lцoi opйoл,n, стpeльбьl, пoл-зaЛи.,пo-пЛасTyt{ски' XoДИЛ|l в аTaки. И лo кpoвauй 

'o.зoлей pЬIлi{ и pЬIли oкoПЬi' Tpaншеи' щеЛи' сoopy}кaЛи
блиндaх<и и землянки.

K тoмy Bpeп,Iени y)ке не мьl к фpoнTy' a oн к наM Пo.
д,oшeЛ впЛoTI{yЮ. Сo стopoны.flopoioбyйа все ЧaЩе сЛЫ.ш]алoсЬ глyxoе' каK oTдаЛенньlй ipoм, гpoxoTaHиe, пo I{o-чaM гoрIl3oнт BЬIсвечивaЛся зaрницaМи пo)K2poB; а в тЬIлTяI{yлисЬ yстаЛые и МoлЧaЛиBьlе бoйцьt, пЬIЛЬнЬIe Машlll.ньl и oбoзньlе фУpьr.

ЧyвствoвалЬЪi, чтo )кдaтЬ наМ oсTаЛoсЬ нeдoЛгo.иl BoT B I{oчЬ нa 2 oктябpя.батaльoн пoдняЛи пo тpе.вoг.e. Haм BЬIДaЛИ двyхднeвньrй сyxoй ПаеK' ДoпoЛниTеЛЬ.ньlй'кoмплект..пaTpoHoB и гpаHaT.
Luди це.ЦЬIЙ дeHь и гдe-тo пoд 

-вeчep сBеpI{yЛи с пpoсe.лoчt{ЬIх дopoг на тpaKт' BдoЛЬ oбoчиньr кoтopoГo сToяЛакoлoнна MaшIиl{. ПoгpyзивrшисЬ B ниx' I\4ЬI пoсЛe длиTеЛЬ.нoг9тllеP:хoдa с yдoBoЛьстBиеM еxaли - Kaк.никаK oT.ц.ЬIx.г1а pассBеТе кoлoн}Ia oсTаI{oвиЛaсь в oкaймЛяBшeMllloссe кyстаpникe. Cпpaвa oTкpЬIваласЬ ЛyГoвая flиЗина'a зa нeй виДнeлись гyсTo пopoсшиe 3eЛеньlo xолмьt. oт.тyдa явсTBeI{нo сЛЬIlПалaсЬ чaсTaя стpельбa 
". 

pu,дu"u.лисЬ 
-в-зpЬIвьl. У rшoссе нaс ,{даЛ кoмандиp полкa Пo,u.пoв. Koгдa бaтaльoн..пoсTpoиЛся' o", oбp,щ,";;;^;;;.

цaМ' сказaл: <<3а этoй вьlсoткoй зaнятaя фашистаМи де.peBI{я. Haшa зaдаЧa их вьtбить o"'yдu. T;;,.-;.;;;.;;;.нyл в сTopoнy xoлMoB pyкoй,- yх{e сра>каЮTся вaшитoBаpиLцII))

----Ч|no'"nв 
низ}l}ty' бaтaльoн бьlстpo ,цoстиг xoЛМoв llTyт >ке pазBеplryЛся в бoевoй пopядoк. Ho кaк й;;*;сTpелкoBая цeпЬ спyсTИ]lacь ita пoле, BoKpyг с вlIзГoMсTaЛи pBaTЬся М}lны. Bидимo, гиTЛepoBцЬI зaсlкЛи IIас'IIoToп,{y uтo бyквaлЬнo пo пяTаM зa намlr axпyЛo нrскoЛЬ.



кo MиI{. ПослeД.няя paзopвaЛась так близкo' чтo нaс бpo-
сиЛo нa зeМЛю. Д.o сих пop не мoГy пo}tяTЬ, кaK Пpи эToM

никTo нe ПoсТpaдaЛ.
Cтpелки To Ли зaЛeгЛи' To Ли oToIIIЛи' IIoToMy ЧTo pя.

дolл llиKoГo не бьlлo Bltднo.
3aметив пoДxoдящee yKpЬIтие и yсTaнoBиB сBoи ПyЛе.

I\4eT <<KoЛьT>>' l,IЬl сTaЛи пpисMaTpиBaTЬся K деpеB}Iе.
oнa кaк бyлтo BЬIMepла.
3акpaлoсf дaх.e сoмнениe' a есTЬ ли в ней фarшистьI?

,Ц.ля пp.oвеpKl.r .цaли длиннyЮ oЧеpедь. И тyт }Ke'.пoдxвa-
TиB ПyлeМеT 3a тpенoгy, пЬpебeх<aЛи MеTpoB нa 40 впpa.
вo. 3десь сKa)кy ёамьrе лoбpьrе слoBa лейтeнантy Бypлa.
кoвy. На eгo зaIIяTиях бьtстpyю с\,I-енy пoЗиции МЬI oTpа-

бoтЬли чyTЬ }Ie дo aвToмaтизма. Ha ToM МесTе' кoTopoe

oстaвили' сpaзy )I{e B3MeтнyлисЬ pa3pЬIBЬr.

3амeтив, oтKyда бьют минoмеTЬI и oтсTpеляв B тy стo.
po}Iy леIlTy' МЬI' eдBa yсIIeB yйти oт Mиt{' B1IoBЬ пеpeтaщи.
Ли пУЛемеT 

бьlлo нeльзя' пpи-.Ц.альrue oсTaBaться ПеpeД деpевнеи
шЛoсЬ oTxoдить и искaтЬ Ъвoй бaтaльoн. oн paспoЛoхt.ил.

"" "u 
o,y'кe блих<aйrшeгo лесa. Aтaкy oTМениЛи, и бoйцьl

зaIlиMaЛи oбopoнy. oтсюда хopoш]o^ IIpoсМaTpиBаЛисЬ

.ц,oMa и npиI\iIЬIKaBшиe к нIlM oгopoды. oднакo пpoTиBникa
пo.пpe}кнeМy никTo не Bидeл.

Фaцlистй пoяBиЛисЬ ToлЬкo вo втopoй пoЛoBи[Iе дtlя.
Из-зa дepевrlи дBинyлисЬ двa TаHKа' 3a кoтopЬIми шЛи

сoЛдaTЬI в сеpo.зеленЬIx tПинeЛяx. Taнки бьIли темнoгo
цвеTa' сTBOЛЬI иx BpеMя oт BpеМени BЗдpaгиBaЛи' pа3,II.a-

Baлся кopoткий сBисT' и где-To вблизи pBаЛся снapяд.

Kaжeтся, ЗД,есЬ MЬI впеpBЬIe испЬITaлI{ IraсToяЩий сТpax.
.Bедo бopoться с TaнKaMи ItaM IIpaKTически.'бьI.цo неЧеN4'

если нe сЧиTaTЬ' KollеЧнo' бyтьrлoк с гоptоuеl:t .)KидKoсTЬЮ.
B отличие oт KC (сaмoвoзгopaюЩейся сшlе.си) oни 3а)ки.

галисЬ с IIoMoщЬю дByx B пaЛец ToЛщинoЙ спиЧек' пpи.

'nu"oi* 
в бyтьtлкe pезйнoвьtми кoльцaп{и..Пеpeл бpoскoм

нyх(Ho бьrлЪ пpoвести спичкaмll пb сеpнoй TеpKе' a Пoтoм

rпвьrpнyть бyтылкy B таtil{. oднaкo, нa нaшe сЧaсTЬе' TаIt.

Kи нeo)Kидaннo всTaЛи' нс сyМeB llpeoД.oЛeTЬ pa3Д.eЛяB.

шyЮ нaс небoльшryю' нo с oбpьlвистьIми беpегами pe.

чylшKy.. 
K-тoмy вpeменlt иЗ нaших oKoIIoB yllе дpух{нo грeМе.

,и 
'o'"'pЬльi. 

B пyлeмеTI{o1\4 paсчеTе Пoлyбoяpиli9"3 
-"1

был пеpвьlм lroN/iepoМ и тoх<e Д.aЛ нeсKoЛЬKo OЧеpедеи.
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Гитлepoвцьl oтсTyIIили к дepeBlle' a BслеД 3а нит{и oTolllлin
И ТaHKII.

Koгдn oгoнЬ пpекpaTиЛся' сТaЛo xopoli]o сЛЬItrlllo' ЧTO
спpaBа и слеBа' To ЗаTyxaя' To pазгopaясЬ' иД.eТ бoй. Ещe
дo теMнoTьt лейтенaнт Бypлакoв ПpикаЗaЛ нaN{ yгЛy.
бить пyлеметньlй oкoп и BЬIpЬITЬ B сTOpoне oTдеЛЬнЬlе
ячeйкш.

K нoчи дЛя BЗяТия деpеBI{I{ бьIлa сфоpмиpoBаI{a Ш]Typ.'I\,{oBая Гpyппа' KoTopyЮ пoд.ц.еp)киBaл втopoй пyлeмeтньlii
B3Boд. 

-oбнapyжив 
эТy гpyппy' Bpаг oTKpЬIЛ сильнейtпий

oГoнь. Bся местнoсть бьlлa oсBеЩeнa pакеTаI\4и. oни пoч.
ти пепoдBи}кI{o BисeлIl наД пoЛеп4' изЛyЧaя xoлoдньIй гo.
лyбoй свет.

LIaши IIoTеpи в этoМ бoю oказaлисЬ зIlaчиTеЛЬнЬIMи.
!.ля пoпoлriения 2.гo взвoдa У нaс BЗяЛи BoсеN,{Ь чеЛoвeк.
Нa pассвете сЛeДyloщегo дня зе[4Ля вoKpyг oKoПoB B3вo-
дa дpoГнyЛа oT pазрЬIвoв. TяN<елo пaдaЛи дepеBЬя' oKOII
oсЬIПaЛся' в Песoк бpyствepa с визГoМ BoIlзались гopяЧие
oскoЛj{и' B Bo3дyxе сToяЛ IIепpеpЬIBIIЬI';'I вoй снаpядoв и
мин, Еще не yспeЛ paссеяTЬся ды\{ paзpЬIBoв' KаK N4ЬI yс.
лЬIшaЛи гoлос Пoлyбoяpинoва: <<I( пyлемeтy!> Tpи цeпи
гиТлеpoBцeB IJJIи пo пoЛю. Kaк назлo, кopoбка с всTаB.
ленlroй B пyЛеп4eT ленr.oй oказаЛaсЬ дo крaев зa6уlтoЙ,
песKoM' и, uтoбьI егo ПеpезapЯдIiтЬ' пpишЛoсЬ IlеMалo Пo-
BoЗиТЬся. Xopotпo, uто peбята y>ке BeЛи oГoнЬ и кpyГoм
слЬIl!аЛaсЬ ЧaсTая пальба. Cильнo пopедеB' пepвая цeпЬ
фаtшистoв 3аЛeГла сoBсеM близкo oT нaс. и к ней v>кe
пpиблих<aласЬ дpyгая. ПpипoдняB стBoЛ' я сТаЛ .цлинньl-
Mи oЧepедями бить по втopoй t{епи' 3алеГшие гIlTлеpoBцЬI
непpеpЬIвнo сTprляЛи иЗ aBToNtaтoB' и BсЮдy гpoМкo щеЛ.
кaЛи paзpЬIBнЬIe Пyли. Пpи пpиблих<еltии тpетьeй цeпи
o}Iи BHOBЬ' KaI{ Пo кoMaIIД.е' П0дIlяЛисЬ It ДBиHyЛисЬ lra
нac. Их oкaЗaлoсЬ oЧeнЬ N{нoгo.

Я cтpeлял кopoTкиМи oЧеpеДяМи пo oTдеЛЬнЬIM грyп.
пaм tIабeгаBшIих IIa }Iaши oкoпЬI фaшистoв и, uтoбьI бiiст.
po МeняТЬ прицeл' oПyсTиЛ зa}I{иМaЮщyЮ Чeкy. lVlьl oтчет.
ЛиBo BидеЛи' ЧТo пyЛи дoсTиГаЮT цeЛи. РяДьl aтaкoвaв-
I1l|4X TaЯлИ I{a глаЗax. Bскopе ЧaстЬ гиTЛеpoBцeB сBерI{yЛa
B кyсTapник' oсTаЛЬные снаllaЛa зaЛeгЛи. a пoToIvI Пo-
oдинoЧKе кТo пoЛзкoм' кТo пepебе>ккам:'4 cTaIIИ yxoдиTЬ.
Hачалoсь бегствo.

Ещe дoлгo нac билa кaкaя.тo дpoл{Ь. Д{ьl никaк нe
мoгли yспoкoитЬся' пoкa в oкoп не <(сBaлиЛся> Бypлaкoв.
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oбниМкy
Пoсле

и 3а BесЬ

<Живьl! Чepти!> oн oбxватил ПoлyбoяpиHoBа' и oни в несЛи егo }lа саMoде.rIЬI{ЬIх IloсиЛкax и3 дByх >кеp,Цeft и
ПЛащ.ПаЛаTки' Пoкa не укpЬlЛи в одtloii lIЗ деpеBень.

,Ц.вltгаясь }ia Boстoк' МЬ] скopo ПoняЛи' чTo l.lахoдиl\{ся
в глyбoкoм тЬIЛy Bрага. Ночнoe ЗaреBo пo)каpoB с кa}к-
дЬIМ дIlеМ yхoДиЛo Bсе ДаЛЬше 3a гopиЗo}lT.

Bсегo B poTe Батютьl oсTаЛoсЬ lЪ неловек, a B нaulеМ
Bзвoде 6: Гoлoвниtt, Мyкoнин, Aндpианoв, Kyзьмин и я.
Фамилию шестoгo не пoмню. Из pЬтньrx ПyЛеN{еToB сox.
pаниЛoсЬ ToЛЬкo дBa << Ма Kс}I I\4 а)>.

Шли тoлькo нoЧЬю' oТдЬIxая днем B Лесy иЛи гyсTЬIx
3apoсЛях.

Мнoгих МyЧиЛo oTсyTсTBие кyреBа. Пpoбoвaли KypитЬ
ЛисTBy' нo эТo не пoМoГаЛо. Hа шeстoй деIIЬ paз}KиЛисЬ
y дepеBенсKиx ,цByМя бyxaнкaмlt хлебa и oвцoй. A oднa
жeнщина oдаpилa нас маxоpкoй.

9 oктябpя BЬ]пaЛ снeг' и Bo вpеMя пepехoДoB IVIьI сTaЛи
вЬ]сTpаивaTЬся в цепoчки пo oднoМY. Tpoпa пoЛVЧaЛасЬ
yзкaя' и пo нeй lleBoЗl\4o)I{rro yстаttoвиTЬ KoЛичестЪo пpo-
шедшиx людeй. Hy>кнo бьlлo пpиспoсабливaться к yслo.
Bияr},I oKpy>Kения>>.

Hемaлo бoевьlx TpoП пpишлoсь пpoйти Kpaснoapминy
Coфинy с eгo тoваpищaМи; qтoбы вьlpвaться и3 Bpa)кeсKo.
гo кoлЬцa. Мнoгие пoгибли. Ho те, кoмy yдаЛoсЬ вЬIх(иTЬ
и пpoбиться из oкpy)ке}{ия' еlllе не paз ПpoяBI,IЛи себя в
ooяx каK Mу)кестBеIIHЬIе и исПЬITа}Iные BoинЬI.

<<Пoсле вЬIxoдa и3 oкрy)кeния'- BспoМинaет Kpаснoap-
м.ин ПaвлoвиЧ'- я навесTиЛ poДсТBеI{никoB Cвoeгo дpyга
Мyкoнинa, кoтopьIй пoгиб пpй пoпьlтке наrпей гpyппьi Ъa.
xватиTЬ фaшистский аэpoдpoм. Ha мoиx гЛa3ах егo сpa-
3иЛи ТpассиpyЮщие пyли кpyпнoкaлибеpнoгo пyЛeМеTа.
Ho тoгда я }Ie pеП]иЛсЯ pасскaзaтЬ o еГo сMеpTи ЛЮдяI\4'
)KившиNl на,цerкдoЁl нa егo вoзBpaЩeнIle. Тепеpь )кe' Bспo-
МиtIаЯ свoих пoгибшиx дpyзей, я хoЧy' чтoбьI 1.е' KTo их
тaк дoЛгo ждаЛ' зllaЛи' ЧTo oни ЕIaBсеl.Дa oсTaЛись и B
HaшеМ сrtr!.llе>>.

<IсAHI4I|УЛЬI' ДJIИH)IО B ПяTЬ JIET
Cветлo.сepaя <<Bолгa>> нaТyх(нo бyксoвалa Hа пpoсеЛ-

ке' ПЬITаясЬ BЬIpBаTЬсЯ из вязкoй oсеннeй )ки)ки. Hевьlсо.
киfl, c зaметнoti сe.цинoй My}I{Чинa дoЛГo ПoдкладЬlBаЛ
пoд кoЛеса ЛaПlIик' )l(аЛ tlа аксе.цеpаTop' пoKa Ivlaшинa

пoBaЛI{ЛисЬ I{а 3еМЛЮ.
неy.п.aвшейс Я aT aKИ фашистьt пpeKp aTиЛи oгoнЬ'

деtlЬ с иx стopoнЬI не бьlлo бoльшe ни oдtioгo
вЬIсTpеЛа.

,Ц.лительнoе зaTиIПЬе BЬI3ЬIвaлo TpеBoгy. Cмeстились и

3вyки liальliегo боя. Teпеpь гЛyxaя Kанoнадa д.oнoсиЛaсЬ
oTI{yда.To с3a.П.и' }r3-3a .ц.opoги.

Пoэтoмy еш{e B пеpвoй пoЛoBиI{е дня нескoЛЬKo гpyпП

бьIлo нaпpaBЛeнo B pазBeдKy. Ho ни oднa из ниx нe Bep.

HуЛaсЬ. A вскopе ПpoзByЧaЛo сЛoBo <<oKpyx{ение>>.- 
Beuеpoм KoМандиpaм бьIл дaн ПpиKаз oTBoдltTЬ сBoи

IIoдрaздеЛеHI,tя B глyбь лесa. Пoсле oбщеГo ПoсTpoerrия

бaтaльoн дBинyЛся B }lаПpaBЛeнии сеЛa Уваpoва, где' KаI(

oкa3аЛoсЬ' сoсpедoToЧиЛoсЬ еще несKoЛЬKo ЧaсTeи диBи-
зии. oнlt тaкх<e lloTеpяЛи сBязЬ с кoМaн,Ц.oBанием. Из Увa.
DoBa MЬI BЬIшЛи бoльrпoй свoднoй Kol'IoHHoй. Poтy вeл
iейтенант Батютa. Бypлaкoвa с нaN{и не бЬIлo. Расскa.
3ьlBaЛи, чTo oI]' натoЛKHy.вlxисЬ нa 3aсaдy' B yпop 3aсT-
pеЛиЛ Bpa)кесKoгo офиuepa, нo сaМ бьlл paнен B ГoЛoвy.

У*е pu"е"t{oгo' егo Ьидели с гpyппoй пpoбивaвrшиxся и3

oкpy)кeния бoйцoв.- 
Koлoнна дoBoЛЬtlo дoЛгo нaхoдиЛaсЬ B IIyTи' Koгдa y

oднoй и3 деpеBеtIЬ MьI сtloBa стoЛKtlyЛисЬ с гитлеpoBцa.
ми. Шиpoкoй цепЬЮ, стpeЛяя и3 aBToМaToB' oни дBигaЛись
нaпеpере3 IIаNI с Bo3BЬIшeннoсTи, где нaхoдилoсЬ сеЛение,

нo, всTpеЧeннЬIе oгHеI\|' 3aЛеГЛи y вЬIсoкoгo oбpьlвa, oт.
кyдa ПpoдoЛ)кaЛи даBаTЬ oЧеpeди и3 IryЛеМеToB.. 

C нашей )Kе сTopotlЬI стpельбa сTaIloBиЛaсЬ все pе)ке:

изpaсхoДoвaв пoследние IIaTpoнЬI' Mнoгие бoйцьi сTаЛI{

oTхoдитЬ к лесy..
Bскopе B дeЛo всTyпиЛи Bpа)Keские МинoI\4еТЬI' и нaшe

IIoЛo}KеlJие'сTaЛo' кaк гoBopиTся, xy)Kе tIеЛЬ3я. .Ц.есятки
oпoЛЧeнrlеB гllбли oT ПyЛЬ и oсl(oЛкoB, y)ке lle иMея вo3.

п4o)I{l{oсTи oTtsеTиTЬ BpaГy.
Хоpoпro запoМниЛoсЬ' I{aK. BдoЛЬ цеПI,I Bo BeсЬ poсT

пoд сBисT ПyЛЬ' сЛoBtlo зaГoBopенньlй, бе>кaл' oTдaBаЯ Ko-

Mа}IдЬI' Батiота. oн нaпpавляЛ нaс K oBpaгy'Jraде)к}Io 3а-

щищaBшеMy oт пpoТивItикa пo.Ц.xoд к ,Leсy. Я нeс.<<телo>>

пyЛеМeTа, a егo <<сТaнoк>> Пo,цxвaTиЛ Лифaнoв. МьI yrке

.Ц.oсTигЛи oBpaга' Koгда мoй нaпapник IIoKaтиЛся пo сKЛ0.

нy, а <<сТаtloк>>' oПисaB .Д.yгy, BpезаЛся B 3еМлЮ.Лlф.чl::]
пЬpебилo oбe нoги и ПpаByЮ pyкy. гIeсKoЛЬKo .I].нeи МЬI
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бoкoм }lе BЬIпoлзлa пa oбoчинy. B пyти o}l вниМателЬнo
paссМаTplIBаЛ МесT}IOсTЬ' сЛoBI{o сиЛясЬ чTo-To пpиtloМ.
ltить. Пoxо>KaЯ Нa Пpoсекy Д.opoГа Дoлгo TяIryЛaсЬ Mе)KДy
пЛoтнЬIx pЯД.oB деpeBЬeB и пpиBeЛa B Д'еpeBrlЮ.

- Что 3a -дepeBl.tя, oтец? - сПpoсиЛ BoдиTеЛЬ y дo.
Boльнo KpeПкoГo rla Bид сTapикa.

- МaкаpuеBo'- oTBеTIiЛ oн.
* A БолpoBЬI,3.цесЬ х<ивyт?

- Kаl< rке! - ЯBНo зaиIlTеpесoBался сTаpI]к,- Boт иx
дoм, кpайниft.'.- И oн мaхltyл pyкoй B Koнец еД,иrIсTBеI{.
tioй vлишьl.

oстaвив Mаши}ly y ГpaниЧиBllIегo с лесoM бoльtпoгo
дoMa' BoдиTелЬ BЬIшеЛ и' с Миt{yTy ПoMедЛиB y pезнoгo
KpЬIлЬцa' гpoMкo ПoсTyЧaл B дBеpЬ'

Жeлание с}loва yBиllеTЬ эToT ДoM и Tеx' кoгo oн кoгдa.
To зДeсЬ BсTpеTил' не lloKиДaЛo егo ДoЛгие гo.ц.ЬI. И тепepь
oн испЬITaл ЧyBсTBo oблeгчения oT тoгo' ЧTo дoM есTЬ' Чтo
oн сpa3y )Kе y3нaЛ егo и ЧTo Bсe B нeМ' дa}i{е 3aI]aBeсKa y
печи' oсTалoсЬ дo yдивлeния пpe}KниМ.

Toгда oн сиД.еЛ Bo}I y тoгo oKнa' ЧTo BЬIхoдиT нa дo.
рoгy к Лесy.

Coбственнo, иМен}lo иЗ-3a негo - эToгo Лeсa, сo Bсеx
стopoн пpиKpЬIBllIегo МaЛенЬкyЮ деpeByшкy' oн с TpeMя
тoBaрищатии и pискнyл хoтя 6ьт нa uас-дpyгoй пpиткнyтЬ.
ся к зaбьlтo\'{y .Ц.oМаlПнeмy TеIIЛy'

Фашистoв yBидеЛи ItoзД.нo' Koгда Te пoдxoдиЛи к дoМy.
Bьlpyvил сын хoзяиIIa, местньtй yЧиТелЬ' Hикoлaй. oн

. бьrстpo Пpoвeл I,ix чеpeз сеI{и к xЛeBy' oткyда пo неболь.
шoй лeстницe oнIl забpались на сeнoBал. A в дoмe yrке
сТyЧaЛи KoBaнЬIe сaпoгl-t' 3ByЧалa Чy)кaя pеЧЬ' и Чеpeз
ш{rлясTЬтe BopoTa xлеBа бьtли виднЬI paссTaвЛeннЬIe Bo.
t(pyг ПoсTЬI.

Ceновaл - yбеx<ищe }iенaдeхtltoе: в любoй мoмент иx
MoгЛll обпаpy>кить.

Ho бoльriе Bсегo егo BoЛtloBаЛ тях<eльtй сoлдaтский
вeщMeшoк' ЧTo тaK ЛeГкoMЬIсЛенi{o oсTaBиЛ хoзяeBaN{ нa
сoхpaнeниe. Bмeсте с фoтoгpфияМи и писЬМaMи po.ц.нЫх

B I{eN{ лe)кaЛa тя)Keлая oрyдиинaя пaнopaМa' кoтopyЮ oн
вoт yх(e нeскoЛЬкo нeдеЛЬ TaсKал пo сМoЛeнскиM ЛесаM'
пьlтaясь пpoбиться из oкpyх(ения. B дoмe были >кeнщи.
нЬI и дети' и oднa тoЛьKo МЬIсЛЬ' uтo бyДeт с ниN{и' есЛи

фarшистьt еe нaйдyт, пpиBoдI{Ла егo B сoдpoгaние.
Cпyстя нeкoтopoe BрeI\,{я' кoгдa гитлеpoBцы yшли' нa

сеI{oBaл IIoДЕiяЛся Hикoлай, кoтopьIй oбъяcllил, KaK лyч.
шe,lt,rинyЯ пoсTЬl' с нaсTyпЛeниeМ TеМIloтьl yйти B Лес.

fl,o нeгo бьIлo не бoлeе 100 метpoв' и tloЧьЮ всеM yда-
ЛoсЬ ПoкинyTЬ ДepеBнЮ нe3aМеЧеHtlЬIN{и.

Tакие cЛУЧaИ нa вoйне не pедKoсTЬ' и BoЗMo)кнo' ЧTo
B егo )Kизни oн не }aНЯJ| бьl стoль знаЧliTeЛЬнoгo MeсTa'
если бьr пoз)Kе' B сopoк чеTBеpToM' нe }IaПисaл с фpoнтa
B Ty деpeBtlЮ ПисЬМo.

oтвeт пopaзиЛ егo. ПopaзиЛ не TeМ' ЧTo otlи' в ToЧ.
t{oсTи вЬIгloлнив eГo пpoсьбy, сдaЛи ПаIIopaМy B сeлЬсoBеT
и беpех<нo сoxpal{иЛи фoтoгpaфии' а ТеM' ЧTo эTи лЮди
исKpенне ПpиняЛи на себя дyllIеBнoe бeспокoйс.Tвo За
сyдьбy неиЗRесTнoгo иМ BoсеMнадцaTиЛeTнеГo пapeltЬKa'
KoTopoгo вoйнa нa нескoЛЬKo Чaсoв зal{еслa B их дoM.

Хoзяйкa дa}Kе нaПисаЛa' Чтo IIoBесилa егo KapToчI{y
pядoм с фoтoгpафией двyx сьlнoвeй, oT KoTopЬIх тo)ке
дoЛгo не бьlлo вестей с фpoнта.

Сeйчaс бoльrшoй дoм пoKaзaЛся еMy IIyсTЬIM. B нем
)киЛи Bсегo дBе }кeнщинЬI' oднa и3 I]их' BидиМo' тЯ)кеЛo
бoЛьная, лех{aЛa B пoсTеЛI{.

_ Я не 3нaЮ'- сKазaЛ o}l' пЬITaясЬ сдеpх{aтЬ Boлнe-
ниe'- oсTаЛся ЛIl TyT ктo.нибyдь. Ho в сopoк пepBoМ
гo'ЦУ...

Нeo>киданнo oбopвaв его, бoльнaя
_ Чеоньlй?
_ Д'it - paсTepЯннo oTBeTиЛ oн.
...C действиTеЛЬнЬIM ЧЛенoМ AкaД.eмии нayк СCСP,

диpel(Topoм Инститyта Мехaники МГУ имени М. B. Лo.
МoнoсoBa -Гopемиpoм Гopемиpoвинeм ЧеpньlМ MЬI BсTpe.
TИJIII:Ь в МoскoвскoМ yниBepсиТеTe. Beтеpaн кpаснoпpес.
нeнскoгo oПoЛЧeния' oll BсЮ вoйнy бьtл lraвoдЧикoм аp.
тиллеpийскoГo opyдия. Tепеpь бьtвший apTиЛЛeрисT -ЛaypеaT ГoсyдapственнЬlх пpeмий в oблaстtl пpliклaднoir
аэpoДиrraМики. Hо aкaДеN4ик TаI{)Ke и кaвaЛеp сoЛД.aTскo-
гo opдена CЛавьt, дpyгих бoевьIx нaград.

...Июltь l981 гoдa. ЗaкoнчиласЬ эк3aMенaциoнtIaя
сессия' и Мнoгие стyдeнтЬI нaдеЛи lIITopMoBKи - фopмy
сТpoиTeЛЬнЬIх oTpядoB.

У свеpстникoв акaд.еMиKa' Tех' чтo бьIли 40 лет нaЗад
сTyдеtIТаMи' B. этy Пopy To)кe нaЧинaлисЬ KaниKyЛЬI. Toль.
Ko тoгдa' в l94l гoдy' IrN{ IIриlПЛoсЬ надеть BoеIlнЬIe гиM-
I]асTеpки.

- B B.li Д|1B|13L4L| нaс, дoбpoвoЛЬцeB с Mехaникo-Maте.

сПpoсиЛa:
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M;l l.Il'lcсIi()I.0 (l)at(yЛI,ТсTа' B oсl{oB}IoМ нaпpаBляли в aртил.
J|('p!riiскиii ПoЛк'- гoBopит Гopемиp Гopемиpсlвич.- Пoлк
(lopмиpoвaЛся B lшкoЛе' pаспoЛo)кeннoй Hедалeкo oТ 3oo.
паpца. Kомандoвал им yuaстIjик гpа)кДанскoй вoйньl май.
op -Пoлyянoв. A кoмaндиpoM нашrей бaтаpeи был кaдpo.
вьIй вoенньtй - стapший лейтeнaнт Файгман. Пoгoвa}и.
Bали' ЧTo кol\4андиp бaтapeи BoеBaЛ в Иcлaнии. K сoх<a.
ЛeI{ию' забьlл фамилию сTаpIIJинЬI. oн с.пyrкил нa флoте
eщe B pyсскo-ЯпoнсI{yЮ Boйнy, пoдaBаЛ нeIt4ЬIсЛиMЬlе кo.
МандЬI и нaзЬIваЛ навoдЧиKoB opyлий бoмбаpдиpами.
Bпpoнем, ttесМoTpЯ нa вoзpaсT' сTapшиHа oказaЛсЯ ЧеЛo.
BеKoM искЛюЧиТeЛЬнo ДеЛoвЬIМ и' Kaк гoвopиТся' <<BПoЛне
сooTBеTсTBoBаЛ )>.

Tепеpь o riашеl\4 pасЧeТe. KoмандoвaЛ opyдиеМ аспи-
paнт биoлoгиЧeскoгo фaкyльтeтa Тaтapинoв. Из бoйцoв
х{е зaJIoMIJ|1ЛИcЬ рабoтники Kpaснoпpеснeнскoгo ytlиBep.
мага Гpигopoв и l(oндpaTЬeв.

Навеpнoе, пoнаЧалy МЬI иМели дoвoЛЬнo стpaнньtй.-
Bи,ц. 3a нaшиМи ЗИСaми гpoМьIхaЛи нa дepeBяI{нЬIx с
)KlЛeзнЬIми oбoдами KoЛeсax BIIoЛнe пpигoдные дЛя My.
зея пyшки.

Правда, Пoз)Kе' кoгДa п,{ЬI oсtloваTелЬнo пoдyЧилисЬ
I{a сBoиx тpеxдюймoвкaх' нaM BЬIдeЛили l00.миллиметpo.
вьtе гаyбицьI с бoльrпиM 3апасoI\4 сlrapядoв. A в сентябpe
IIpIrBeли K пpисягe и пpliсBoили oбщeвoйскoвoй нoМep'
пoслe Чегo нaшa чaсTЬ стaлa иMеI]oBaться 975,м apтил.
леpийским пoЛкoI\4.

oбoстpeниe пoл0х(ения нa фpoнте мьt oпpeдеЛиЛи пo
тoй . пoспеtпнoсTt,I' с кoтopoй нaс Пoдняли пo TpeBoгe в
нoЧЬ нa 2 oктябpя.tlaше пpeдЧyB-сTвие }'сиЛилoсЬ' iкoгдa
к0Лoнна дoсTиГЛa flopoгoбy>кa. Гopoд-бьrл pазpyшен [l
пyст. Bсюдy пЬIЛaЛи пoх{apЬI' a Нa УЛI4Цax пoд y.цapаMи
oсеIIнегo BеTpa гpoМЬIхалo BaляBшеeся KpoBeЛЬнoе х(е.
Лез0.

ПepвьIй бoй, кoтopый Мы пpи}lяЛи ГДе.To в pайoнe
ЕЛьни, скopеe нaпoМинаЛ yчeние. Paсчетьl деЛoBитo 3a.
няли oгнеBьle пoзйции' oкoПал}l opyДия' зaТянyли их Maс.
киpoBoчIIЬIMи сеTкaMи. TeлефoнистЬI пpoТЯtryЛи за Bo3BЬI-
шеI{HoстЬ к нaблюдaтrлЬнoМy пylrкTy кабeль, а вoкpyг
стoяЛa сТpaннaя' пpoстo нeпoсти)KиМaя TLI|IIkIHa

Нaвepнoе, пoToп4y I{aM и ПoKазаЛoсЬ сToЛЬ }lеo}кидаFI.
нь,тм сooбrцение с НП o ToМ' Чтo yбит кoмaндиp диBи3иo.
на. Bпpoueм, pa3дyМЬIвaтЬ бьlлo tIеKoгда' бyквальнo

BсЛеll зa ТeM пpoзвyЧaЛa кoMаI{да: <<I( бoю!> Бaтаpeя
сТpеЛяла залI1аMи: нoЛЬ-}IOЛЬ ПяTЬ вЛеBo' нoЛЬ-нoлЬ пЯтЬ
BПpaBo' бли>ке, дaЛЬше... Бьtлo oчевиднo' чтo ]\{ЬI вeдеМ
3агрaдиTеЛьньlй oгoнь

A из.зa BЬIсoТЬI снаЧаЛа TИхo, a пoТoM все oTчеTлиBee
и блиrкe сЛЬlшaЛасЬ стpельба и pаздaBаЛись взpьtвьt. Hе.
MнoГo пoзжe oTTy.Ц.a ПoKaзаЛaсЬ LI НaЦJa пexoTа. Heбoль-
ЦlиI\4Il гpyППalди бoйцьI в ПЛaЩ-ПaЛаTкax и касKax бьtстpo
oTхoД.или к ll]oссe. Ha следyюш{ий Д.ень к батapeе пpисoe-
диниЛoсЬ oднo из сTрeЛI{oBЬIx пoдpазделениЙ дивизии.
Нe сyмев yсТaнoBиТЬ сBязЬ с кoMаtIдoBaIJиeМ, нaшIa мa.
ЛенЬкая гpyПпa pеШиЛa даТЬ пpoтиBIIикy бoй. oднaкo oн
дЛился нeдoЛгo' ПoтoМy ЧTo BсKopе N{ЬI oкa3аЛисЬ пoд
yгpoзoй oкpy}KеIrия и наIr4 пpиll]ЛoсЬ отoliти.

Зaпoмнилoсь, кaк yтpoм 5 oктябpя нa пyстЬIннoМ
тpаKTe нас нaкpЬIлa вpa}кeскaя apTиЛЛеpttя' От бли>хaЙ.
шIeгo Лeсa' a oн бьlл eдиHсTBеI]нЬiM yкpЬITиеM' дopoгy oT.
дrЛялo пaxoтнoe пoле. CвеpнyBш]I{e нa негo I\4ашиньI с
надсa,цнЬIМ BoeM TяI{yЛи opyдия' нaд ниMи pBaЛaсЬ шpaп.
нель. На пoДнo)кке ГрyзoBикa с пистoЛеToM B pyках сToял
Фaйгмaн. Cквoзь гpoxoт pазpЬ]Boв бьl.lto сльttпt{o' кaк o}I
чTo-тo кpиЧал tшoфеpy. Из veтьlpеx pасчеТoB к Лесy пpo-
билoсь тoлЬкo два' Сpeди пoгибшrиx-бЬiЛ и кoМанлйp ilа.
шегo opyдия Тaтapинoв.

Hесмoтpя на бoльшиe пoТepи' с нaMи eщe oсTаBаЛoсЬ
не Меllее l00 бoйцoв, и нa вЬIxoде и3 Лeсa МЫ заняли Kpy-
гoвylo oбopoнy. Позиция oI{а3аЛaсЬ oЧеllЬ Удoбнoй. Из.cЪ.
сeднегo. Лeска МиMo oГHeBьIх пoзиций TяlIyЛся дoвoлЫнo
пrиpoкий бoльшlaк. Пo пpикaзy кoМaндиpa бaтаpеlt с ма.
шlиl{ сгpy3иЛи Bсе с}IapядЬI' зaпaс кoTopьIх бьlл ещe .ц,o.
вoлЬllo BеЛик' LI Пp|4|1ЯЛI4cь сpoЧнo oЧиIцаTЬ oт с\4aзки тe
I{3 ниx, чTo l{axoдиЛись в зaвoДскoй vпal{oвкe.

Coдpa'o этy заТBеpДеBllIуЮ' в пЪлец тoлщинoй смaз.
кy I\,{o}к}Io бьlлo тoлькo скpебкoм иЛи ЛoПaTI{oй, и мьI ни
3а ЧTo I;е спpaBи"Tись бьl с эTиl{ деЛo]\4, если бьl на пo.
Мoщь }ie пpиIIJЛa пеxoТa. Пoчти все бotiцьl oтскpeбали
снapЯдЬI' и BсI{opе y нaс oбpазoвaЛся BпoЛIlе пpилltuньlli
бoeкомплeкт. oпepaтивнoсTь' с кoтopoй мьt гoтoвились
к бoЮ, бьlла не напpaснoй. He пpotшлo II дByх.Tpеx ЧасoB'
KaK нa бoльшакe пoявиЛIlсЬ вpaх{eские войска: пехoтa'
аpTиЛлеpия' МaшIиIlЬI.

Мьl 6или пpямoli нaвoдкoй, It KoЛoнна oсTаIioBIl.
ЛaсЬ.
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IIaшп гayбицьl заpя)кaлисЬ B llескoЛЬKo пpиеNloв: сI{a.
I)Яд BTьlкaЛся B сTBoЛ, дoсЬ1ЛаЛсЯ 3apяд' а 3aTei\4 3aкpЬI.
ttался Заl{oK. Kах<ДьIй снapяд весиЛ не п4еt{ее 20 кутлo-
ГpаN,IMoB' IloэToМy oсoбеннo TpyДнo дpихoдl{ЛoсЬ 3apя)кaв-
1xеI\4y - I!{аЛeньKoMy' ToЛсToМy' нeпoBopoТЛиBoМy сTyДен.
тy Bитyxнoвсt(oMy. Этoт бoй ЗaПoMIIиЛся мне oсoбенньtм
аЗapToМ. Mьl стpеляЛи с неиМoвepнoй бьlстpoтoй: Bo вся.
кoM сЛyЧae нe Менее ЧeTЬIpeх снapЯдoB B l\4инyтy. У Bи.
тyхнoвсt(oго быстpo I{ашl.ЦисЬ пoМoщl:lIки' сpеДи кoTopЬIx
BЬIдеЛяЛся свoeй ловкoсTЬЮ сoBсеМ мoлoдoй и нa peД,.
KoсTЬ тщеДyшltый сoЛдaTI.lк.

l00.миллимeTрoвЬIе снаpядЫ дaЮт внyшитeльньIfi paз.
pЬIB' и IиЬI хopoluo BllдeЛи pезyЛЬTaTЬI свoей pабoтЬI: пa.
дaвшI]х гиTЛеpoBцеB' гopеBшиe МalltиIIЬI' пеpеBеpнyTЬIе
opyдиЯ. Пoтoм МIlе ДoBеЛoсЬ yЧaсTвoBaTЬ Bo мнoгих бoях,
IIo я не ПpипoМtllo сТoЛЬ peзyЛьтативной стpeльбьl.

Пoмогла наI\4 B эToM IIaникa сpеДи гиTЛeрoBцeв. He .
МoгЛIl )Ke oHи, в са\4oМ Д.еле' ПpeдПoЛoх{llTЬ' ЧTo нa иx
ПyTи BсeГo.I{aBсегo N,IаЛенЬкaя ГoрсTKа бoйцoв с дByL{я
opyдIrяMи. Пpaвдa, кoГдa Bpaг нaкoнец oпpaBиЛся oт paс.
теpяннoсTи' иx apтиЛлeрия и МиItoMeTЬI бyквальнo пepe-
пaxaЛи все Boкpyг.

B тoм бolo мьl пoTepяЛи п4Iroгo люД.ей. Ух<е пoслe вoй-
нЬI .цoцент NlГУ K. A. Boскpeсeнский, кoтoрьtй бьlл кo.
l\,IандиpoМ ПepBoгo opyдия' paсскaзаЛ' ЧTo Toгдa убилo
аспиpанTa физиueскoгo факyльтета Boдянoгo и pабoт-
никa l(pаснoПpеснeнскoгo paйтoрга PoманчиI{oBa' a тaK.
х{e тя}кеЛo pa}rиЛo Мoегo сoкypсникa Cтепaнoвa.

Нa бoльшroй поляне, гДе MЬI сoбpaлись пoслe бoя,
ПepеД нaN,Iи BЬIсTyПиЛ пexoTньIй пoлитpyк' кoTopЬtй скa.
3aл' Чтo фaшистьt BЬIсaдили деса}IT в paftoIrе Еjязьмьt и
вoйскa нaxoдятсЯ пoд yгpoзoй oкpyх{ения.

Peшили пpoбиBaTЬся, a ссли Ilе вьIйдeт, дpaTЬся B
TЬIЛy BpаГа.

3дeсь }кe' в лeсy' пoxopoнили yбитьtx, a parrrнЬIx B
сoпрoBox(Дени}t дByx бoйцoв и МOЛoдeнЬкoй сaнитаpKI.I с
<<Tpexгopки>> oTпpaBиЛи }lа гpyзoBиKe'

...Пo всeм aвтoстpaдaм, бoльшим и МaЛЬlМ дopoгаM'
IIеy.цержиМo двиГались к Бepлинy сoвeТские вoйска.

Cpели п,taссы Мaшин и людей Мo)Kнo бьlлo и не зaмe-
тить ЧeTЬlpе apTиЛлepийские yПpяx{Kи Бpестскoгo стpeл.
кoвoгo Пoлкa 20.й гopнoстpeлкoвoй дtiвизии. A ме>кдy
Тeп{ 3aTеpяBшaяся в Чaдe MoTopoв скpoп4нaя пoлKoвaя

oатaрeя ниЧеN4 I-Ie yсTyпалa свoиM грoзнЬIM l\4exaн!Iзиpo.
BaItнЬlI\4 собpатьям. Ее пyшки paЗИЛИ Bpaгa Пo,Д. БpeсToМ,
пpollJЛи в бoeвыx пopядкax,пеxoтЬI неpeз Укpаинy, Белсr.
pyсg.иЮ' Boстoннyю Пpyссию.

1-l9,Ц-o.Ц с лaфeтoм oд}{oГo из opyлий ш]eЛ сTapший сеp.
)кант. Шел издaлекa' oT сaмoй Bязьмьl. Cеpйант бьiл
сЧaсТлиB. oД.ин-Д.вa ПepexoДa' и BoT oн _ кoirец вoйны.
Ho на этOI\4 пyTи бьlлa еще Пpaгa, a таI\4 TpeTЬе paнение
ll гoспитaЛь.

B нoябpе 1945 гoдa в кабинет пpopекTopa Мoскoв-
скoгo гoсyllаpстBeннoгo yниBepситeтa Д{'aнyильскoй вo-
lПеЛ пoсетитель.

Пpoтянyв ей 3aяBЛeI{иe и стyдeнuеский билет, oII
сказaЛ:

- Пpoстите' чтo oпoздaл к нaЧаЛy yueбнoгo гoдa.
Мaнyильская paзBеplryлa сTаpый,- пятиЛетней дaвнo-

сTI.I' стyден-Ческий билет, пpoчлa: <<Гopемиp Гopeмиpoвин
Чеpньlй>. И, мелькoм гЛянyB нa BЬIцBeTшyю гI,lMllастepкy,
paзМашисTo IIаписаЛa "I{a 3aяBлeнии peзoЛюцию: <3aчис.
литЬ>.

BECCME PT HЬIE MУ\ЬII| AHT ЬI

-Aпpeль lg45 гoдa. Bместе с Cоветскoй Apмиeй в oс.
вoбo)кденнyю Beнy встyПиЛa веснa. Beтep нЪс с flyнaя
свe)кесТЬ peKи' Ii B гopoдe дpyх(нo пoкpЬlЛисЬ нe>кнoй зe.
ле}rЬЮ сквepЬI.

B зданиe вeнскoй филapмoниI{ BoIilЛo нeскoлькo oфи.
цepoв. .&lyзьlкантьt с ЛюбoпытсTвoM нaблюДaли' зa pyс.
скиМи. A те, oсмoтpeв фoйе и зpиTеЛЬньtй зaЛ, y>кe бьiло
нaпpaвилисЬ K BЬIхoдy' KoГдa нeвысoкий xyдoщaвый ка-
питан пoД.OшеЛ к poялЮ, Секyндy пoМeдЛиB' oн сeл 3a
иI{сTpyMент' пoдняЛ KpЬIшкy' и B зaЛе 3азByЧaЛи пеpBЬlе
aккopды oД.нoй Iiз сoнaT Бетxoвeнa.

Еще не yспеЛa..сMoЛкнyТЬ МyзЬIKа' как paздaлисЬ аП.
лoдисМенTьl. Пoдoйдя K кaпиTaI]y, пo>килoй aвстpиeц yдиB.
Лeннo сПpoсиЛ: <<Мюзикеp?>> И, yлoвиB в Boпpoсe yва)KIt-
телЬlioe пpизнaниe' тoт с yлыбкoй кивнyл гoлoвoй.

!,a, капитан Леoнид Миxaйлoвич Живoв действитель.
нo бьtл MyзЬIкa}tToM. oн пеpешел Ha IIятьIй кypс Мoскoв.
скoй кoнсеpвaтopии' кoГдa paзpa3иЛaсь вoйнa. И тoгда
сTaЛ сoлдaTOM.
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B ltстopии кortсepBaTopии eсTЬ нeN,IaЛo пaМяTI{ЬIх дат.
Ho 4 иtоля l94 l гoдa-oсoбaя. B тoт день бoлеe 250 кoн.
сеpBaТopцеB BсTyIIиЛи в нapoднoe oПoЛЧение' чтoбьt с
Opyх(иеМ в pyкaх зaщищaТЬ Poдинy.

Cтapo>кильI пoМнят' кaК нa сЛeдyЮlцее yтpo из кoн.
сеpBаToрскoГo .ц.вopиKa }ta yЛицe ГеpЦенa дBIlHyЛасЬ нe.
oбьtчная KoЛoнHа, B lllеpенгax кoтopoй pядoМ с пеpBo.
кyрсникaМи ш]aгaЛи MaсTиTЬIe MaсTеpа. oпoлченцьl rшли
нa Пpесню, гД.е фopмиpoBaлся 24-ft пoлк B.й Kpaснoпpeс.
нeнскoй диBи3ии. Tам бoльtuинстBo и3 ниx пoпалo в l-й
бaтальoн. МyзьIкантаMи yкoМплекToBаЛи 2.ю tl ЧaсTиЧIlo
3.ю стpелкoBЬIе poTЬI. A стyлентy Живoвy ДoBrлoсЬ Ko.
МaндoBаТЬ oТдеЛениeM' B Koтoрoм сoсToяЛи Эмиль Ги.
ЛeЛЬс' известttьIй Пианист' a BПoсЛедсTвии pyKoBo.циTеЛЬ
opKесTpa нapoднЬIх инстpyМенToв .Ц.митpий oсипoв и BесЬ
сoсТaB пpoслaBЛeннoгo I{BapTeтa иМeни Бeтxoвена. Пoл.
кoвЬIe шyтники да}Kе ol{pecTI4Л|1 пepвьIй бaтaльoн <<ба-

TaЛЬoнo]\4 иМeни Чaйкoвскoгo>.
Нo в пepвЬIе )ке дни фopмирoBaния Дt1B:'13|1|| из неe

oтoзвaЛи oKoЛo 50 кpyпнeйшиx педaгoгoв. oДпaкo нe всe
из тex' KTo дoЛ}кен бьlл веpнyться в &loскBy' сoгЛaсиЛисЬ
нa этo.

Boт чтo paссKaзaл Mнe пpи Bстpeче дoцeнт Moскoвскoй
кoнсеpвaтopии Леoнид,&lиxaйлoвич Живoв:

- Пoмню пepвyЮ нoчЬ B бaтальoне. B пpиспoсoблен.
нoй пoд КaзapМy IlIKoлe не xвaтaлo кoeK' пoсTeЛЬнoгo
6елья. И, вopouаясь с бoкy на бoк, MIIoгиe бoйцьl MеЧтa.
Л}l o тoлЬKo ЧTo Пoкинyтыx дoмаx. Ho нe ПpolПлo и }Ie.

скoЛЬких fleдeЛЬ' кaк нeдoсягаемoй вepшинoй кoмфopта
HaN{ сTaлa ItaЗаTЬся yrке пpoстая кpышa нaд гoЛoBoй. A в
пpиBЬ]чKy вoшЛи длитeлЬнЬIe Мapши' xoЛoднЬIе нoчЛeги'
тpyд пo pЬITьЮ oKoпoв' сoopy}кeниЮ блиндa>кей, yбе>кищ.

Ещe какoй-нибy.Ць I\4eсяц НaЗaД, нa\,I в KoнсеpвaTo-
pиI.I'* пpoдoЛ}KаЛ Лeoнид Миxайлoвич'- Tpyднo' нaBеp.
ное, бьlлo бьI пpедстaвиTь МoЛoдoгo кoМПoзIlTopa Бopисa
TporпиrIa пyлеMетЧикoM' a егo дpyгa и сoaBTopa Миxaилa
,Ц.ytпскoгo - бoйцoм стpелкoBoгo BзBoдa. Taк >ке, кaк тe-
ПеpЬ в пoЛKy MaЛo KTo 3aдyМЬIвался нaд TeL{' чтo пapтopг
poTЬI KotIстarlтин Шoтниeв - изBlсTньIli мyзьIкoвед I4

пиaнист' а poсльIй MинoMеTчик Геopгий !.х<иoев - исслe.

"Ц.oBатeЛЬ oсетинскoй МyзЬtки' B пpoпьlлeннЬIx сoЛдaтсKиx
шepeнгaх шaГaЛи пиaнисT Teoдop Левит, диpи)кеp Aлек.
сандp Шepиrшевский, l<oмпoзитop Bлaдимиp Kpивolloсoв

и дeсяTKи дpyГих тoвapишей пo искyссTBy' сTаBшиx тo.BаpищaМи пo opy}киЮ.
Блaгoдаpя кotlсеpBаTopцаM пoлК пpиoбpeл oсoбьlе неp.тьl,- yльlбнyЛся Живoв:_ Bo всей Д.L1BI.I3LII,I нe бьlлo тi.

Kиx гoЛoсисTЬIx запеBaл и TаI{oГo 3аMеЧаTеЛЬнoгo opкeсT-
Pa. B пoхoднЬlх KoЛoннaх зByЧaЛи ItРеKpаснЬIe гoлoсa
Bлaдимиpа Белoва, Львa Д,aЙна, Aлексaндpa oкаемoва,
а в чaсы oTД,ЬIxа B paспoЛox{еFlии ЧасTи сЛЬIшaЛисЬ yBеp.
тЮpa к <<I(аpмен>> и MyзЬIка <<TpaвиaтьI>>.

Ho, пorкалyfr, наи6oльшиМ yспехoN4 B диBи3ии ПoЛЬ3o-
BаласЬ кoнцepTнaя бp1гада, кoTopyЮ BoзГЛаBиЛ пpофес.
сop Aбpам Бopисoвин !ьякoв' ЕщЪ-мaль.tишкoй uo^upЬ*o
гpax(ДaнсKoй вoйньl, игpая B сeBасToпo,tЬскol\4 peсTopаHe'
Aбpам Д.ьякoв BЬIПoЛнЯЛ laД'aНИ,Я бoльrшевистскoгo Пoд-
пoлЬя. Ученик вЬIдaЮщегoся ПeдaгoГа и пианиста I(oн.
стантинa Никoлаевина ИгyмнoBa' oн пoЛyЧиЛ пеpвьtй по.
чeтньIй пpи3 I{a Ме'{дyнapoднol\4 кoнкypсё имени,Шoпеltа
в.Bаpшraвe' где кpиTики нaзBaЛи eгo .iпoэтoм фopтепиа.нo>. гla Koнкypсе х(е скpиПаЧей в БpюссеЛе ПpoизoшеЛ
вoooще HсвеpoяTIIЬIй слyuaй - специаЛистьt неoфициаль.
нo пpизIIaли' чTo лyчшIиM бьlл... пиaнисТ. Пpинeм I{ЗBесT-
ньIй фpaнцyзский MyзЬIкoвеД flaПИcaJт| ЧTo если бьl емy
пopyчиЛи Bo3Лo)киTЬ. ЛaвpЬI нa гoлoBy Toгo' ктo бoлеЬ
Bсeгo тpoнyЛ зpиTеЛeй, тo им без сoмнeния бьlл бы ак-
кoN{IIaниаToр сoBетскиx скpипauей 

"L|.ьякoв. 
Егo мнoгo paз

пЬITалисЬ oToзBaтЬ и3 oпoлчeния' нo o}l неизМеннo oTBе.
чaл' ЧТo никyдa не yйдет.

Мьr бeсeлyeм с Хи"-oBЬII\,{ B кoltцеpтмейсTeрскoМ клaс.
се; KoTopЫй oн вeДeт. У>ке давнo ЧaсTЬЮ х<изни Леoнидa
МихaйлoвиЧa сTaЛ дoлГ паMяTи. Нaстoйч""o n *ponЪ'.й.
вo сoбиpаеT oн все To' чTo Мoжeт пpoЛиTЬ сBет IIa бoевьIe
дeЛa сBoиx тoваDищей.

- K сo>калЬнию, oЧеtlЬ Тpyдilo yсTаIloвrlTЬ cудiьбу
кaх(дoгo из oпoЛЧеHцев кoнсеpBaToPИИ,_ говopит }(ц.вoв.- Tепt бoлeе нтo некотopьtе нахoДиЛисЬ B paзHЬIх
пoдpaздеЛениях I-l дaже пoЛкaх диBи3llI{.'Ho мo>кlio сМе-
лo скaзаTЬ' Чтo oни пpoяBили саMyЮ BЬIсoкyЮ сoлДaтскyЮ
дoблeсть.

Известен пoДBиг !.>киoeва, yllиЧTo)кившeгo сo сBоиMI,{
МинoМeTЧика]\4и двa Taнка и сaМooTBеp)кеHI]o oт6ивавше-
гoся oт гиTЛеpoBцев Дa)Kе Toгдa' кoгдa Tе вopBaЛисЬ B
оoeвЬIе пoplДк! бaтальoна. ToваpIrщи pассказЬIваЛи, какс кpикoм <<3a Poдиlly!> бpoси"п свoю пЬслeднIoю гpaнaTv
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Kpивoнoсoв. Bьlводя oTpяд бoйцoв и3 oкpyх(eния' I|^aJ|

Шioтниев. B смoленскyЮ ЗеMЛЮ ЛеГли тpyбaн Миtш-а Aк.
се}lOB, виoлOltЧеЛист Гeрмaн Hикoлаев, aЛЬтист Гpигo.
pий Poманoвский, вaлTopI][rсT Bладимиp Нoвикoв, с-кpи.
пaн Hypьr Capьleв, мyзЬIKoBeд и сKpипaq Bлщислав Kpш.
вoнoсoв, пианист Tе6дoP Левит, пeвец Лeв ,Ц.aйн...

Мнoгим oпoЛЧeнцам yдaЛoсЬ BЬlpBaтЬся и3 кoЛьцa
Bpaжeскoгo oкpy)Keния' ПoсЛe Чeгo oни сpа)KaЛисЬ нa дpy.
гиx фpoнтах.

Пoд CтaлингpадoM oтЛичиЛся стy.ц.е}Iт.BиoлoнЧелист'
ньlнe пpoфeссop KoнсepBaTopии' 3aслy}кeннЬIй деятeль ис.
кyссТB PсФсP Стефaн Kaльянoв. Ч Kенигсбepгe зaKOн-
uил вoйнy Шeplttпевский. opлeнa Cлaвы yД,oстoeн пpo.

фессop Kypлюмoв. B eгo сoлД.aтскoй биoгpaфии сапepа
6oи в Пoлiшe и Boстoчнoй Пpyссии. PaзведчиI(oM слy.
)кил дoцeнт БлaгooбpaзoB' тяrtiеЛo paнен}Iый в oднoм из
пol-tскoB.

Koнeннo, дaЛекo tlе всeM I{з тех' кTo yцеЛеЛ B сopoк
пеpBoМ' yдaлoсЬ BеpнyтЬся дoмoй пoсЛe Пoбeдьl. Пoд
Kvpскoм 

-пал 
Юpий 

.Bёнкoв, 
в бoяx за Bopoнеrк _ Hикo-

лiЙ Я'кoвлев, нa 3aпаднoм фpoнте _ loлий Poгинский.
Ho кaкoй бьI тpy,шнoй дopoгoй ни oбеpнyлaсЬ дЛя tlиx
вoйнa, oни дo кoнцa oсTaBаЛисЬ BеpныMи свoеMy сoЛдaт.
сKoMy дoлгy.

- Пoсмoтpите! - И Леoнид Mиxaйлoвич пpoTяrryл
Мнe ЛистoK бyмaги: <<Hахo>кyсь B oчeнЬ Tpy.ц.ныx yслoBI-I.

ях,- пpoЧитал я.- Hе знaю, кaкaя yчaсTЬ Meня )кдет.
Пеpeдaйтe Hoннe, чтoбьI oHa вoспиTьlвaлa сЬIнa Tак' ЧTo.

бьl ott бьtл сильньIм.'. чтoбьl бьlл насToящиМ ЧеЛoBе.
KoM...)> - Этo с фpoнтa. Из пoслeднeГo ПисЬMa Mихaилa
,Ц.yrпскoгo. И xoтя aдpeсoBаtlo oнo близкиN{' a зaBещaнo
BсеМ.

.Бoльшинствo нaших тoвapиЩеli бьlли oчeнь MoЛo.цЬI'

сoбствeннo, ToЛЬKo нaЧинaЛи )KIITь. Пo вьtxoде Ir3 oкpу.
)Keния Юлий Poгинский кoмaндoвaЛ пyлеметнoй poтoй.
Heзадoлгo пepед гибелью эToT юHoшa нaПисaЛ МаTepи'
ЧTo нa фpoнте oI] BПеpBЬIе yсЛЬIlшаЛ сoлoвЬеB. <<Koгдa пo
лeсy II ПoЛянKe пpoxo.Ц.иlпЬ oT oднoгo oTдеЛeния к Дpyгo.
мy и oстaeшЬся oдин' To нeЛЬ3я нe пoддаTься oчapoBa-
нйю яснoй пoЛнoЛyннoй нoчи с eе нeисToЩиМЬIM paзнooб.
pазиeм пTиЧЬeгo пе}lия. Coлoвьи oсoбеннo xopоши. fl
BIIepвЬIе иx слyшalo...>>

И все.таки есTЬ I]a фpoнтe yЧaсТЬ' Чтo гopше сaмoйсМе'pT}l'- пoMoлчаB' пpoдoЛ}каЛ )I(ивoв.9'щ 1960 гoда в Дoп{e нa yЛице Ёaскoвoй, гДе }t(иBеT
сeM.Ья Дьякoвa, ПoяBиЛся IleзI{акoMЬIй uелoвЬк,-";;;;;.
lлиftcя Bлaдимиpoм НикoлаeBичeМ Чеpпьlпrевьl'. o;ip;;.скaзaЛ' чTo IlЫне oн pабouиli-сTpoиTеЛЬ' a в пpoшлoм
I1аpТи3аH' yЧaсTник oпoЛЧения. Bместе с Aбpaмoй Бopи.
сoвиЧеM !.ьякoвьlм oн бьIл в B-ii диви ЗИ|1,' a пoздI]ee вIl-
ДсЛ eгo в фашистскoM кoHцЛагеDе.

И вoт в fleнь ПoбедьI Чеpriьlrпeв сЧeЛ сBoиM дoлгoм
рaзЬIскатЬ егo сеМЬЮ' чr.oбьl BЬIpaзиTЬ ЧyBсTBo глyбoкoгoyBaх{еIlия к тoBapиЩy пo oпoЛЧe}lиЮ' сaп{ooTвep}KеIlнo oT.
дaвшеr\Iy жизIIЬ зa Poдинy.

...&lallтиg2 с диBи3иOI{IIЬI[4 аlIсаN,{бЛем, в кoтopoй нa.xoдился {ьякoв, сбившись с пyти' ПoПаЛa в pаспoЛo}Ke.
I{иe пpoTивниKа. Сoпpoтивлeние бьlлo беспЬлезньlм, иapTисTЬI oKазaЛисЬ в пЛeнy. Koгда }ке B кolrцЛaгepe фa-шистский oфицеp вьtкpикiryл: <<Koммyнис"ьl, 

"ь,iти.изстpoя!)>_l.lЬякoB бeсстpашнo шaгнyЛ к сMeрТи. шиDoкopасЛaxнyл сoлдaтский вaТHик' чтoбы бьlл виден.блеётев.
ший нa гpyди oрД.eн <<Знак Пoчстa>.

rrЬI' веDoятнo. Чи-TаЛи пoBесTЬ <<Пpoпaвrшиe без вести>>.B ней пиiaтель 
.с' 

н. зnoo;;.; ;;;ън бьtвшиti oпoЛчe.нeц' paссказaЛ o I\,{yх{eсTве стyдeнTa кoнсepвaTopии opгa.ltиста Bячеслава 3айЦа, кoтo}ьlй пoсЛе BЬlХoдa и3 oкDv-)(еIlия сЛyжил в l60-i стpeлкoвoй ДИBIIЗLILI, Пoд Юхi6.вoм Славa пoлyчил 13 oёкoлoчнЬlx.-paнeниЙ ll пoтlaл вплеII.
B лагepе. <<I_(eйтxайн>> безнадe>кнo бoльнoй 3aйц чеp.TиЛ тoПoгpафиueскиe KapTЬI' с oГpoМнЬIl4 pискol\4 снaбх<iяиМи заKлЮчeннЬIx' peшивtпиX бе>кать. И йьrсль o .o', .,io

эTa кapTa пo[,Io)кeT-ToBaplrщy' МиIloвaB ПoсТЬI и зaсТaBЬI'пеpейти фpoнт, чтoбьl вHoBЬ Ьpаrкаться с фaшlизмо;, ;ъ;:
деp)киBаЛa еГo B ПoслeдIillе Дни )I{и3I]I{.Ещe ТpагиЧIIее сyльба o'y* onvзей - AлександpaИванoвича. oкасмoва,,' Гс',,,lд,,' fr!i,,o",Чa JlyЗeIIина.Любитeлям МvзЬIки хopoшo знaкoMЬI эти иMeI{a. Д.o вoй.ньl Лyзениll б.ь;л xyдoжесТвeIIHЬlM pyl{oвoд}rTeЛeМ xopo.вoй капелльt Мoскoвскoй 6илapмoilйи. H;,;-o;;;;;;знаЛa вся сТpa[Iа. Bедь кpaсивьiй гoлoс эToгo певцa пo.сToяHI.Io звУчал пo pадиo. Cпeциaльнo Д,ЛЯ, нeгo писалllH. Я. МяскЪвский и дpyгиe Ko'Пo.итop":б;;;;;;;;;;.;
испoЛHитeлeМ песни Bиктopa Белoгo uopлeнoк>, стaвшей
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Il()сJtс этoГo oЧенЬ пoпyЛЯpнoй. Tак х<е как и A. Б. ,Ц.ья.
кoB, ollи ПoпaЛи B ПЛен с маtшипoй aнcaмбJlя, ПoсЛe ЧеГo
}Iаxo.Ц.иЛисЬ в Kpиuевскoп{ лaгеpe сМеpTl{..

Bьlйти зa пpедеЛЬl ЛаГеpя иI\4 I]oмoГЛo pеlшение гиTЛе.

рoBсKoгo KoMaндoBaниЯ сoздаТЬ дЛя МeсTlloГo нaселe}Iия
i1еpкoвньlй xop иЗ BoеHнoПЛенньlx. Лyзенин с oкаемoвьtм
исПoЛЬзoBaЛи эТy BoзMo)Kt]oсTЬ дЛя aктивной бopьбьl с

фаtпистами
C благoслoBеt]ия yпpаBЬl и свЯЩеHHика цеpкoBнЬlи

хop неpедкo даBал I{oнцеpTЬI. oД.нaкo вскope егo BЬIсTyI].

ЛeниЯN,Iи 3aиI{TеpесoBаЛoсЬ гесTаIIo, TаK как дЛя слyшaтe.
леl,l стали звyuiть аprlи Игopя и Cyсанина, песни <<Еp.

N,laк>> и <<Эй, yxнем>' Пpo}iикaBшие B сaMЫе сepдцa Людеи.
CвязaвшйсЬ с MесТнЬIM l1oдПoлЬeм, ЛyзеtlиtI и oкaе.

I!{oB pасПpoсТpaняЛи ЛистoBI{и' сoбиpaли paзBеД.ЬIBaтель-
нЬIе да}tl]ЬIе и' пo сBидетеЛЬствy бьIвtпегo сeкpеTapя Пoд.
пoЛЬ}loгo paйкoма Гeopгия Aiтotloвича Хpoмовиua (oн
HедaBнo ПpислaЛ в пapTKoМ KorrсеpBаTopии эк3еМПЛяp
свoeй книги <<Заpевo над Сo>кью>), непtlсpеД.стBеI{нo yчa.
сTBoв aли B диBеpсиoH}lЬIх olrep ацияx' пo.ц.кЛ адЬIBаЛ и M и tIЬI

Пoд цисTеpнЬI с ГopЮчиМ и BaГoны с боепpипaсaМи..Пo 
лo.io.y пpелaтeля B IIaчалe фeвpaля lg43 гoдa ЛУ.

зeнинa и oкаемoвa ЗaKЛЮЧили B TlopЬМy' где нескoЛЬKo

днeй пoдвеpгали сaМЬIM }I{есToKиM истя3aнияМ' a пoтol,I

рaсстpeЛяЛи B ypoчище Пpy.п.oк, Чтo нa peкe Corк. И те,

ктo слyuайнo oKaзaЛся oЧeвидцеМ этoгo сoбьlтия, а не.
KoTopые }l3 tlIix }KиBЬI дoHЬIt{е, всIIoMинaЛи, кaк избитьtй
onpoЪuu,"nньIй чeлoвеK пеpeд KaзI-IЬЮ 3aпеЛ <<opлeнкa>.

. 
Связttая пoдпoлЬщикoв Aнтoнина 3eленькoBa paсскa-

3ала' ЧТo пpи ПoсЛeднeй встpeue Лyзениlt пере.цaЛ ей зa.
n,.,*y' <.Пoмните o нaс. ApTистьl oкаемoв и Л-yзенин.

Мoскваu. Запискa сoxpaниЛась' oнa нaxo.ц.иTся в 
-Kpиuев.

скoМ кpаrBедЧесKoI\4 Мyзеe. oстaлась B ПамятЬ. Именем
oкаемoва и Лyзеllинa нa3вaI{ЬI yЛицы IIa poД.и}Ir Геpoeв
в Pях<скe, Пеpruи и в Kpиuевe' Где обopвалaсь иx кopoт.
Kая' lto пpекpaснaя }I(и3tIЬ.

Нaм yлалoсЬ pазЬIсKaть фoнoгpaMMЬI вЬlсTyплений-не.
кoTopьIх из нaшиx пoгибших тoваpиЩeri,- сказaл ){и.
BoB.- И 6ьlлo oЧенЬ ПpиЯтнo BнoBЬ yсЛЬIшIaTЬ Пo paдиo
гoлoс Aлександpa oкaeмoва.

Bе.п.ь для кa)KдoГo из фpottтoвикoB IIет ничeгo д.оpoх{e
иN{eн пaBшIиx лpyзей и бoльшей paдoсти, ЧеM pассказаTЬ
oб иx цoдвиге. f, нaпpиМep' 3нaЮ' каK Мttoгo делaeT дЛя

этoгo psда.TJop и3ДатеЛЬсTва <<Мyзьlкa>>, бьlвший oпoЛчe.
HCц б. И. /t\аpoв. Ilpeлметoм oсобoй зaбoтьl еГo явЛяЮТ.
ся-.пpoизBeдеI{ия' tIoсBящеIlHЬIе Bеликoй oте.rествeHнoй
вoliнe и apМии. Bиктop Иванoвич KoМандoBал тaнKoBo-
десaнтнoй poтoй и зaкo.нЧиЛ вoйнy Пoд Бepлинo'. uв.u"

. )киBЬIМ Ila паМяТЬ o вoйне>> _ Tак назваЛ написанньtй насTиxи oДнotloЛtJаt{и}Iа Kpавuyка и пoсвященньtй oпoЛ.чellцаM вoкальньlй цикЛ кol\4ПoзиTop Б. Б. БepтpаM, кoTo.
P-oМy в !.oме кoмпoзиTopoв тоpжесЪвеннo BрyЧиЛи opдеHKpaснoй Звeздьl, наП]eдший 

. 
егo сПyсTя bЬ ne" nБoБ

вoЙньl.

II0CЛECJIoBI.IE Iс bIHTEPBЬIU
Инфopмациoнна я.- TеЛеBиЗиo}l нaя пpoгpа м ма <<Bpeмя>>,

пoсвящeннaя вах<нейrшим сoбьIтrtяM дtlя' pасписaнa бyк-
вaЛЬнo пo МиriyТаМ. Пoэтoмy }l инТеpBЬЮ с изBесTI.IЬIM I\,rа-TeMатиKoM' акадеМикoМ Cамapским, пoказaннoе в rlей пoп:вoдy вpyЧеHия eМy op-дeна Ленина и 3oлoтoй MrДаЛи(Lepп и 1щoЛoT> l-еpoя СoциaлистиЧескoгo Tpyл,а, 3aняЛo'всегo Tpи МjlHyTЬI )l(есTкoГo peгЛаМe}ITa.

rpyдЬI UаМаpскoгo пo МаТеМатическoй физике и Bы-числитеЛЬнoй мaтемaтиKе' oдHиМ из oснoватЬлей кoтonой
otl яBляеTся' пoЛyЧилtl i\4иpoвoe пpIIзнаHие. oсoбеннo зна-читeльный вклaд Aлeксандp A"дp"."-,o BI{eс B pазpaбoткy
МeTo.цoв peшeния TaK назЬlвaемьlx <<бoльtпих задaч,,. Блa.гoДapя oсyщесTBЛеннoп4y пo.ц егo pyкoBoД.сTBoМ МaTеМa.
тиЧeскoMy МoДеЛllpoваtlIIЮ сЛo)кнейrпиx физинeскиx пpо.
цeссoв и пoсТавЛенlIЬIM на этoй oснoве BЬiqисЛиTеЛЬныL{
экспеpиМe}lтaм бьlли пoлyЧeньI Baх{нЬlе pезyЛЬTaTЬI B Tа-ких oбластях I{сследoваниЯ' как ядepнaя.физика, MaГниT.нaя гидpoдинaМика' физика плaзмьl, yпpавляемьiй тсpмо.ядеpньlй синTeз. И пoнятнo, vтo aкадеMик нe Мoг B I{o.
рoTкoМ вЬIсTyпЛении пo тслевидeнLIЮ pассKaзаTЬ oбo всем.тoM' ЧеМy пoДBеЛа иToг вЬIсoкaя нa:Гpaдa.

rroэТoМy сyщнoсTь сBoегo Tpyдa oн вЬIpaзиЛ B 3aKЛЮ-
чиTелЬнЬlх сЛoBах иI{Tepвью:* Я счaсrЛиB' чTo пoсвятил себя наyкe, кoTopaя сЛv.)кит Миpy.- И пoсле небольrшoй паyзЬI ioбaвил: !- A ;;ip*"u^::.o9:']}Io Дopoг' как Bсei\4' ктo пpoпrел вoйнy. ---г

^.^:,]y Фpaзy я всIION,{н-иЛ MI{oгo МесяцеB спyсTя' кoгдa Ilасooрe BeTepаIloB 8.й Kрaснoпpeсне}rсKoft дивllз,иlt u..o".
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T
.lll.ll('}t (' A. A. (]амаpскItN{ _ неTopoпЛиBЬlM пЛoTHЬIl\,l Че.
,I|()lt('|(()Nl tl бo.rlьшttx poгoBЬIх oЧKax. 3десь oн бьIл MнoгиM
зllillioМ. Некoтopыe д'ах<е ПoпpoсTy ItaзЬIBаЛи eГo Сашeй.
И мoхrнo бьtлo замеTиTЬ' I{ак ТеПЛeЛи Пpи эToМ 3a ToЛ.
сTЬII\,Iи сTеI{Ла\4i{ oЧкoB ГЛaЗa акaдеМика. Bедь для этиx
людей oн Лo.Пpе)кнеMy oсTaвался бoйцoм oTдеЛЬнoгo бa.
TaЛЬortа связи Carшей СамаpскиM - сTapЬIM фpoнтовьtм
ToваpищеM.

- Haчалo вoйньl 3aсTаЛo I\,Ieня сTyдeнToM ЧeTBеpToГo
кypсa физфaкa lvlГУ,- paсскaзaЛ мнe Aлeксдgдp Aнл-
peеBиЧ.- Пpизьtвy B аpI\{иЮ я не ПoдЛежaл пo зpеI.IиЮ' и
единсTBe}Iнoй вoзмorкнoсTЬЮ ПollaсTЬ Ha фpoнт былo
BсTyпЛeниe B нapoднoе oПoЛЧeние. Kaзалoсь Пpoстo не-.

MЬIслиMЬIM наxoд.иTЬся B TЬIЛy' кoГда нa ПoЛяx сparкeний
pешaЛaсЬ сyДьбa Po,ц.иньl. Kстати, BеpI{yTЬся в Nloсквy
я oткa3aлся дaх(e пoсЛe тoГo' KaK B aBГyсTе пpишЛo paс.
пopях{ениe ГIapкoмaтa oбopoньl oб oтзьlве |43 ДИBИ3Il"|
гpyппы стyде}IтoB для oбyнения B Boeннo.BoздyшнoЙ aкa-
дeМии.

Едвa ли ктo.нибy.п.ь и3 oпoлЧeнцеB сoМtlеBaЛся B ToM'
чTo Bпepеди TpyдrrЬIе бoи, нo, paзyMееTся' HиKTo rle Moг
пpeдпoлo)киTЬ' нaскoЛЬKo тpaгиЧнo B сaMoM деЛе сЛoх(aт.
ся oбстoятeЛЬсTBa.

B пepвьIx Числax oктябpя l94l гoдa диви3ию нeo>ки.

дaH}Io нa[paBиЛи зa Ельню, гДе oнa cTaЛa занимать бoе.
вьrе pyбeх<и. oднакo казaлoсЬ стpaHнЬIМ' ЧTo y нас нeт
ни TЬIЛa' ни флангoв, a вскope вooбще BЬIясt{илoсЬ' Чтo
МЬI сpа)каеMся B oKpy)кeнии.

B. те дни мьt с Бopисoм Шyлякoм (oн 
'{иB' 

нЬIне pa.
бoтает в Moсквe) oбеспечивaли сBя3Ь штaбa ДItBизии с
KoMaIIдoвaнием 23.гo ПoЛка. 3aД.aчa oKазаЛасЬ ЧpезBЬI.
чайнo сЛolкнoй, I]oToМy Чтo y негo }Iе бьtлo кoмaндtloгo
пyI-lKTа и Bсе, BклЮЧaя кoN4aнД.иpa.ПoЛкoвl]икa Пoтaпoвa,
нaхoД.иЛtlсь в бaтальoнaх.

Пoчти дBoе сyToк IIoЛк сд,еp)киBал Bpaга' пoкa' oKoII-
ЧaTеЛЬнo oбескpoвлеrlньlй, не ltаqaЛ oTхoД.

Сегoд.ня собьlтия Toгo BpеМени Пo-pаЗнoМy BидяTся

дa}Kе их yЧaстIIикаМ. Ho, нaвepнoе' гЛaвHoе B них сo-
сTaBЛяеT To' ЧTo ToГдa Пoд Ельнeй BЬIсoкoе BoинсKoе Мy.
)KесTвo I]poяBиЛи eще Пo сyЩесTBy глyбoкo гpах{ДаIrсKItе
ЛIoди.

Я пoмнIo, I{aK ПoTpясЛа N,Iеня B Tе Д.ни гибель ToBаpи.
щa пo фaкyльтетy Baдима Бa>кепoвa. Этoт неoбьlKнoвен.

нo oдар-еtlньlй ЧеЛoвeк Мoг сТаTЬ гopдoсTЬю сoветскoйI{аyки' Еще стyд.еI]ToМ ofl llopa}каЛ кpyпнeйrпиx спrциa-
ЛисТoB. Нo oн pешиЛ заПисaТЬся в oпЬлчеnиe. Для этЪiо
rэадиMy IТpишЛoсЬ скpЬlTЬ сBoе пЛoскoсТoПиe. И малo ктoЗНaЛ' I<aK MyЧиTеЛЬнo Tpyднo бьlлo rlикогдa не vнЬIBaBшJе-Мy ПаpнЮ пpoсTo дoйти дo ToГo pyбежа, зaЩиiникoм кo.
TopoГo oн наBсегда oсTаЛся.

Bскoре ПoсЛе Ельни Мн-е- с гpyппой бoйцoв y.ц.aЛoсЬ

".oll.^1'":] 
]lЗ oкpyх(еllиЯ. KoманДoвал наМи сTаpшиliа

t loПoц пtoлoдoй, FIo peшJиTельньlй и ToЛкoBЬIй йoмarl.D'Иp.To и делo наpЬIBаясЬ нa *nyny'.na-;;.;;;",;
TаIlкIl' МЫ зa дBe IIедели дoбpaлись дo Кyб,нnи' гДе BЬI.lilЛll К сBoиМ. Здесь Bп4eс-Тe^с liекoтopьlмl{ ДpyгиМи кpаснo.
ПpeснеНцaMи Я пoПaЛ в l0B.ю ДивllЗIilo' ЧTo сpа)кaЛaсЬ нa
9::ч::: .!9ryтyПаx к Мoсквe. Меltее ;"; ъ;.;;;il"i;;;
пoД lVIа.rIЬIM Яpoслaвцeм' a пoToM y Пaвлoвскoй CлoЪoдьl
сNIeHиЛoсЬ Ч€TЬIpе кoMаrlДиpа бaтaльoнa, a oсТаBlllиxсяв х{иBЬIx бoйцoв Мo)кrlo бьrлo сoсчиTaТЬ П0 палЬцaN{.o днe нa вoйнe BPo,д.е бы не скa)KеIIIЬ _ счастливьтй
дeнь. И всe-таK}l тaкoй ДеiIЬ }rасTaл.

^''^9 
д.]Yбpя ttа IIашсM yЧасTкe IlaЧaЛoсЬ I,IасTyпЛениe'Uнo 3aПoМнилoсЬ бельlми пoлyшyбками пpибьlй[Jих IJaпoдкpепЛени'e cибиpякoB Ir oГpoМilьlм дytшевrrыМ ЛoдЪе-

l\{oM.
Гитлepoвцьl нe oTxoдиЛ|4, ol|l дpапаЛIl' oстаBЛяя сBoЮxBaЛенyю теxниKy. .l'епеpь ltх мo>кнo бьlлo pa3глядетЬ

вПЛoTнyЮ - ПЛенtlЬIx и I\4еDTBЬIх.
B тe Дни HaшI BзBoД пoстoяннo пoсЬIЛаЛи B рaзвeдкy.A, кaк IiЗBесTнo' B разBедке дoЛГo не Зaдеp)киBaЮТся.

Пoслe Tя}кeЛoгo pанеIItlя и пoЧTи дeсятиМесяЧнoгo MЬIтаD.сTBа пo гoспиTaЛяN4 я веpнyЛся к свoей мaтe'a'ltnЪ,
Пpа Bда'_ yльrбнyлся aкадеМик'- ...на кoсTЬIляx.

да' BolIHа еЩr дoЛГo Шла пo пяTaМ Cамаpскoгo'B пoсeЛKe I(oммyнap Kpаснoяpскогo KpaЯ xopoшo
пoМнЯт yЧиТeЛЯ МaTeМaтики, каlкдьlй деIJь пpихoДивlrrегo,
пpиxpаМывaя' в ll]кoЛy, uтoбьt ПpиBиTЬ peбяiам любoвь к
свoeМy <<тpyднoМy> пpедA,{стy.

Пoтoм бьlл oпять.МoскoЬский yнивеpситeт. Tам oбpа.
тиЛIl BниМaниe rIа стyдeнTa' ЧTo пoслeдHиМ yxoдиЛ из чи.TалЬнoгo \aIIa И пеpBьIМ пpиxoдиЛ нa лeкции' yпopнo
стреМясЬ нaвepстатЬ yпyщeннoe.

A зaтеМ пpoфессypa сpa3y }I{e oтметилa l\4oлoДoГo yче.нoгo' сtIyсTя Tpи гoдa Пoслe вoйньl блeстяще зaщитивйегo
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кllllдlrдaТсI(ylo диссеpTaцию пo ЧpезBЬItIай}Io сЛo)кHoЁr и
МaJloиссJlедoBан}roй прoбЛеМе'

И ltoх<ет бьlть, имен}io ПoTolly' ЧTo B Ilayке' Kaк и B

)t{и3Ilи' Caмаpский никoгдa..Hе искa.[ ЛеГKиx пyтей, пplt.
шЛ}r пpи3rraние и пoдЛиннЬIЙ TBopЧескl-iи yсПех.

B l9Bl Гoдy' B дtIи пpaзднoBания 40-летия битвьt пo,ц.

Мoсквoй, A. A. CамapсKoМy' Геpoю CoциалистиЧесKoгo
Tpy.Цa, ЛaypеаTy Ленинскoй и Гoсyлapственнoй пpемий,
каBaЛepy N{I{Oгиx opденoB, бьlл вpyнеtl eще oдllн - op.цеll
Cлaвы зa paтньtй пoдBиг B ГoД.ЬI вoйньl.

IIAM,ЯTЬ, IсoToPАЯ КАн БoJIЬ

Koгда с}IoTpиIxЬ на Kлaв.ц.ию Kиpиллoвнy opлoвy,
oченЬ Tpyднo ПpедсTаBитЬ ee в сaпoгax' сoЛ,Ц.аТсKoи lUи.
}IеЛи и вooбщe на вoеннoй слyrкбe.

ПpиветливaЯ 11 KaKaЯ-Тo IIе пo BoзpасTy зaсTенЧивaя'
o}ra сpaзy >кe BЬI3ЬIBаеT oщyщеtlиe дoбpoтьt.

oднaкo бьlлo вpeмя' кoгда Kлaвдия I(иpиллoвнa нa.
делa гиМнaсТеpкy' ЦIинеЛЬ' сaпoги. B нaчaле вoйньт oнa,
кaк и мнoгие .Д.pyГие кoМсoMoЛЬцЬI зaBoда иN4eI{и C. opл.
>I(oниK[Iд3е' вN{есTе с My)I{eп,{ всTyI]иЛa B oгIoЛЧениe. Пpaв.
дa' ее oпpeдеЛиЛи BсeгO ЛишЬ ПисаpеМ B диBи3иoнllьlй oт.
деЛ ПpoдoBoлЬсTBия. Ho этo не МеtlяЛo делa' TaK кaк пo
Bсeм стaTЬяМ otla яBляЛaсЬ pядoBЬIМ 8-й KpaснoПpеснен-
скoй дивизlIи нapoднoгo oпo.Цчения.

_ Честнo гoBopЯ'- сo в3/IoхoМ пpизIIаЛaсЬ Kлaвдия
I(иpиллoвнa'- пllсаpем я бьtла еЩе }tllчегo' a сoлдaToМ'
нaBеpllo' нeва)кнЬIN/r. Bедь вoт переД. вoйной сдaBaЛa нop.
МЬl lla сaнд.py)киIlницy' a кoГд.a B oкpyх{eнии ПpишлoсЬ
пеpеBязЬIBаTЬ paнetlЬIx' ПpoсTo TеpяЛa сo3lIаI{ие. Я жe с
деTстBa бoялaсь кpoBи.

...Bместе с rlебoльrшой гpyппоil бoйцoв.(rlекoтopьIе из
ниx бьtли pанeнrя) пoсЛе Tя)кеЛЬIx бoeв opлoвa B TeЧение
тpеx недeль пpoбивaЛaсЬ к сBoI,lM. oни oтxoдиa'IИ, И o.Ц.-

нa}кдЬI oкoлo гоpевtшей деpеBнIl oTpяд IlаскoЧиЛ нa Bpa.
жеские TaIIKtl. Бoепpипaсьl дaBl{o Ko}IЧиЛисЬ' и oпoлЧен-
IIЬI пDаKTиЧески Hе йoгли oKазaТЬ вpагy кaкoгo.либo ссl.

пpoтйвления. Pаненьtх фaшистьl ПpиKotlt]ИЛи' а )l{иBЬIx

BзяЛи B пЛен.
Д.еp}KaЛи нa кaKoМ-To бoльшloм пyсTЬI-

Kлавдия l(иpllллoвна.- oн бьlл oгo.

poже}I;{oлЮней пpoвoлoкoй, зa кoтopой xoдиЛI,I аBтoМaт.
чики. lloТoМ Bсеx пoГнаЛи I{а зaпaд.. B дopоге пленtiЬ]е
сoвеpшен}ro oбессилели' Tак как нескoЛЬкo дней бьlлlt
JIишенЬI пищи и вoдьl' oднo сПaсaЛo - ПOпaдaЛисЬ лyж]J'
иЗ кoTopЬIх Mo)Kнo бьtлo нaпиться.

Koгдa KoЛoннa шIлa Mимo .Д.еpеBertЬ' кpесTЬяI:е IIЬITa-
ЛисЬ дaTЬ пленtlыМ xлебa. Ho всex, кТo ДеЛaЛ и3 сTpoя
хoTь шаг B стopoнy' убивaлп на Местe. Cтpеляли и в плeн-
нЬIx' и B Teх' KTo oсМeлиBaЛся пpиблизиться к ним. A oт-
стаBlIIиx пopoй ПpoсTo ПpикаЛЬIвaЛи ш]TьIка{\{и.'l.я}кеЛo бьtлo двигaтЬся B кoлoн}1е' нo еще xУх{е нa.
xoдиTЬся B пеpесЬIЛЬнЬIх ЛaГepяx. B oднoм из ниx плен.
нЫх пo сoТI{яM BoдиЛIl пoЛyчaTь едy _- y)каснoе A,lесивo
и3 пpoгopклoй мyки и дoxлoй кoниньt. A едвa деp)I(aB.
шIиxсЯ нa нoгах людей пo Пyти pасстpеЛив aлИ L|З автoмa-
тoв. Cтpеляли в теx' ктo не мoi бьlсЪpо дBигаTЬся' стpe.
JlЯЛИ paДLl paзвЛeчения. Ухoдило 100, a вoзвpaЩалoсь
дpyгoй pаз 30-40 чеЛoBек.

.- ПoмнЮ, кaк в Бo-бpyйскoм Лaгеpe г}rтлеpoвцЬI бpoсaли
плeнньIМ кyски xлеба иЛи каpToll]Ky и пOтешaЛись' гЛя-
дя' кaк oбессиленнЬIе' гoлoднЬlе люди B сBаЛке пьITaЛисЬ
их сxBаTиTЬ.

Hас, }кeнЩин' таМ деp)кали oтДелЬнo oт N{y)кЧиI{' B
неoTaпЛивaeМoМ леTнeм клyбe. A вeдь стoяЛa зймa. Ещe
xyже бьrлo мyжчинaм. Kaйд6g yTpo МЬi видели' как из
oаpакoB' гдe oни >KИJIИ' BЬIвo3или нa тaчкax десяTI{и Tpy.
пoв. Kаrкдoе yтpo!

\uJ]o в Лагеpе пoяBиЛисЬ пoдpoстки _ yЧеники шкo-льl Ф3O: гoвopиЛи' ЧTo иx пригHаЛи oкoЛo 300 чeлoвек.Jа нед.eЛЮ ЛoЧTи Bсe oни лoгн6ли..
Hет, нет! Этo пpoстo нeвoзI\4o)кнo BсПoMинаTЬ'_ сKа.

залa I(лaвдия I(иpиллoBIIа.- oкoлo KyхIrи за нашим ба.
pакo]\,I сToяЛ oгpoмньlй чан с вoдoй' Kак.тo пoлyпьяньlй
фaшист пoдoш]еЛ K несi{oЛЬкиM пoДpoсTкaМ и oбeщал бy.
хaнкy хлeбa ToMy' Kтo oкyнеTся B нeп{. Голoд 

"."л ,ep",
И oДИH и3 I\4аЛЬчишек сTаЛ pазДеBaTЬся. A сoлдaт xoхo.
TaЛ' гЛядя' кaк пoгpy)калсЯ B Ледяt{yю вo.u.y Щyпльlй,
кo)Kа да кoсти' пoсинeвший Dебенoк.

I(oнeuнo' я пЬlTaЛaсЬ бе>кaть и3 пЛei]а. Нo всe Moи пo.
ПЬlTKи бьtли неy.п.aЧнЬIМи. Пoслe Бoбpyйскoгo h бьIлa в
1vtинскoМ ЛaГepе' гДе BoеннoплeннЬIе вЬIпoЛняли сaМЬ]е
Tя)l{еЛые paбoтьl BN4eсTе с населеt{ием. НекoтopЬIе и3 )I{и.
телей бьlли свяЭаньl с паpтизанaМи' принoсилй нaм лltс.
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T
1'()l]IiIl. ollи же дoбыли МlIе гpа}Kдaнскyю oде}Kдy и oбe.
U{a.ДlI ЛсjpеПpаBIlТЬ к сBoиM.

flo oД,нa>кдЬI Bo BpеMя paбoтьl к HaI\4 пoдoшЛo Irе.
сKoлЬкo ГиTЛеDoBt.trB B шTaTсKoм. Этo бьlли гестаIIoBцЬI.
Пpи oбьlскe y МеlIя нaш]Ли allтифaшисTскyЮ ЛисToBкy' и
я ПoПaлa в Минскyю TЮpЬMy.

Пoнaнaлy, кoгДа сиДeЛа в oдинoЧKе' MеHя Bсе BpeМя
дoпpaшiиBaЛи' тpебoвали, чтoбы сKaзaJIa' кТo ПeредaЛ
ЛисToBкy. A я все TBepД.иЛа: <<Haшлa>>. И кa>кдьlft paз
меня били.

Hаде>кд,ьl вьlбpаться и3 гeсTaпo }кивоl]t не бьtлo. И пo.
эToMy' кoгД.a и3 каMеp сТаЛи yBoдиТЬ 3aкЛЮЧelIнЬIХ' Рe-
[Iилa' ЧTo I{aпpaвЛяIoT в Tpoстинец недaЛeкo oт Минска,
Ty.ц.а Iia NIaшиIIax сBo3или Bсex 3aЛo}кIIиKoB и ПаpTи3aн
нa paсстpеЛ.

Ho неo>киД.аннo нaс BЬlгpyзиЛи y ,ц.линнoгo ToBapнoгo.
сoсTaва. Пpиклaдaми lI пaЛкaNIИ }arHaIIИ в BагoнЬI' нa.
бив ltx Тaк' ЧTo тaM Mo)Kнo бьtлo тoлькo стoяTЬ. Ha всем
пyTи сЛедoBaНIlЯ BагoнЬ] не oTкpЬIBали. И тpoе сyтoк в
yх(aснoM зЛoвot{ии мЬI eхaли лиш]е}lнЬIe вoдЬI и пиlци.
I( мoментy пpибьIтия нa Местo этo бьlл тpaнспopт Mеpт.
BeцoB: B )KиBЬIх oсTaЛaсЬ еД.Ba Ли TpeTЬя чaсTЬ.

Пyнктoм }iаШеГo на3пачеIIия oKазaЛсЯ Ayrплиц - Лa.
гepь B нeскoлЬкиx киЛoМеTpаx oт oсвеtlцимa. Tам y lraс
oтoбpали все Bещи' пoсTpигЛи нaгoЛo и нaкoлoЛи нa py.
кaх нo\4еpa,

Мoй нoмep бьlл 69 B7B, Я зaпoмнилa eгo нa Bсю >I{и3I{Ь,

C ним зaсЬIпаЛа и пoдниMaЛaсь. Если бьt я lte yсПeлa нa
Ileгo oTI{ЛикIlyTЬсЯ, меня бьt избllли lIЛи пpIiсTpеJIиЛи.

B лaгepe мьt pабoтaли oT 3аpи .Ц.o зapи. A чтобьl oкoн.
чаTеЛЬнo yниЧТo}KиTЬ B Itас ЧеЛoBeЧескoe дoсToинсTBot
зaклЮче}IнЬIх зaсTаBЛяли пepедBигаTься тoЛЬKo бегoм,
ПoдгoнЯя' кaK скoT' IraЛKаМи и плеTкaМи.

Нo самьlм y)I(aснЬIМ бьtла чистка печей' Koгда в oс.
венII,иM пplrхoД}lЛи TpaнспopTЬI сo сI\lepтIIикaМlI, нам бьlли
слЬIшIIЬI Ъoбачий лай, вьIстpeЛЬI' yх(аснЬIe кpикll' Чеpез
HeKoTopoе BрeMя нaд тpyбам}r кpеN{aTopиев' иx бьlлo пять,
пoдниN{ался гyстoй дьlм. Пoтoм не сгopеBшиe в KpеMaтo.
pиях кoсTIl 3aMypoBЬIBaЛItсЬ в специaЛьнЬIе пeчи' Koтopыe
Haс зaсTaBЛяли oчищaTЬ oT кoсТнoй пyлpьl.

По мepe paсскaзa лицo opлoвoй стaнoвиЛoсЬ всe бo.
леe непoдBи}KttЬIМ. Kлaвдия Kиpиллoвнa тя>келoбoльнoй
чеЛoвeK. Bpаuи yстaнoBиЛI{ ей пеpвyю гpyппy инBаЛиднo.

сTи' и МЬl пo}кaЛeЛи o }lачаToМ paзгoBopе. Ho oнa пpсl.
дoЛ)кlIлa eГo сal,1а.

. Ayшлиц' Tак х{e как }l oсвeнцим, бьlл uy.u.oвищнoй
фабpикori сп4еpTи. Pазве ToЛЬкo чTo 3дeсЬ yбивaли нe
сpа3y.

Узники лагepя бьlли нaстoлькo исToЩены (кopмили
таM paЗ B денЬ пoхлебкoй из бpюквьt и кyсKoМ xЛеба, нa.
пoЛoвинy сoсToяBшllМ из oпилoк), uтo бyквaльtIo eлe
сToяЛи FIa нoгaх.

B тeсньlx боксax сПaтЬ Mo)I{нo бьtлo тoлькo нa бoкy,
a есЛи ктo-нибy.u.ь хoТеЛ ПoвеpнyТЬся' To пoBopачиBaTЬся
дoЛжны бьlли все.

Мaссa ЛЮдей пoгибaлa oт пoбoев. oсoбеннo зBеpст-
BoBал нarп тlтeф пo фaмилии Мoкpyс. oн всегдa хoдйл с
плeткoй 14 |IcTяЗaЛ свoи I{epTBЬI.

B лaтepе-сBиpeпсTBoвaЛа эпиД.еMия сЬIпнoгo и бpюrш-
нoгo тифa. Умиp-али oT чeсoтк}I' 3аpa)кения кpoви. Ho и
сaМыe Tях(еЛыe бoльньlе и3o Bсex сил сTapaЛисЬ деp}кaTь.
ся, vтoбьI ToЛЬKo Ile пoпaсTЬ в pиBиp - Тaк HaзЬIBaлaсЬ
лaгepнaЯ бoльнltцa. Д{едицинскyЮ ПoМoщЬ тaм нe oKaзЬI.
вали' зaтo oTтyдa бь]л пpямoй пyть B гaзoByЮ KaМеpy.

.Ц,ep>кaлaсь и я. Нo, забoлeв тифoм, oднa}кДЬI нa пo.
веpке УЦaJIa бeз сoзнalltlя' B pивиpе B TpI{ этaх{a paспo-
ЛaгaЛисЬ нapЬI пo paз}4epaм не бoльше ПoдpoсTKoBoй кpo-
вaти. oднаKo ЛЮди бьlли тaк исToщeнЬI' чтo нa ка>к:ioй
tlЗ ниx paзMeщаЛoсь пo тpи-ЧеTЬIpе ЧeлoBeKa. Пpиuемиx yкладЬIBaЛи BMесTe незaвисиMo oT Toгo, KTo чeM
бoлел.

!.вoe сyтoк я былa бeз сoзнaния' а KoГдa oЧнуЛaсЬ и
BзГЛянyлa нa сBoи pyки' t]ришЛa B y)кaс - oни бyквальнo
пpoсBeчиBaли'

.Я cкaзaлa, ЧTo B ЛаГepe IIе oкaзЬIвaЛи мe.цицинскoй
пoмoщи. Но вpaни там бьtли' B специaльньlx баpакаx
(paшисTсKие эскyЛaПЬl И'ЗУЧaЛИ Bo3Мo}кнoсTи чeлoBeЧeсKo-
Гo opгaнII3Мa' пpaкTIlкoBaЛисЬ нa )I(иBЬIх ЛЮДях.

B pивиpe с наN4и lraхoдиЛaсЬ oднa деBoчка из Югo-
cЛaBI4|I, oт пpoстyДЬI y неe нaЧаЛoсЬ вoспаЛениe сpеднегo
yхa' ЧTo BЬIзЬIBаЛo сTpaшirryЮ бoль. Ей дoлбили uеpeп бeз
нapкoза. oнa yмеpлa oт paзpЬIBа сеpДцa. Beсj pивиp
сoдpoгаЛся oT ее кpиKа.

Boзмo>кнoсть пoбегa из лaгеpя искЛючаЛaсь' И все
}кe ка)кД,ЬIй нaдеялся BЬIх{иТь' нaДеяЛся' нeс},Ioтpя ни
нa ЧTo.
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I(сlгда Пpllхoдилoсь pабoтать y х<елезнoй дopoги' MЬI
BидеЛи' каK с BoсToKa ИДУ,Г пoе3Дa с искaЛeЧeHнЬIМи авTo.
I\4аIшинаМи' pазбитoй вoеннoй техникoй. И если бьl вьt
3нaЛи' кaкfie сиЛьl эTo нaм пpидaвалo!

BЬIЛA TАIсAЯ PoTА.,.

^ Aспиp.анT llстOpиЧeсI(oгo фaкyльтета ]vlГУ Юpий
Яrшyнский да)кe Bнeшне пoxoдил }lа каДpoBoгo Boе}l}loгo.
Poсльlй, пoдтянyтьtй' oн сТoяЛ y здaния lxкoЛЬI нa Мoл.
чанoвке' где фopМиpoBаЛся 7-Й' бaтaльoн 22.ro сTpеЛкoвo.
гo ПoЛка 8.й Kpасnoпpeсненскofl Днвl,lзутуl нapoднoгo 0пoл-
Чения. lloднимая Tyчи пЫЛи' пo lllкoЛЬI{oмy дBopy пepе.
каTыBaЛисЬ песTpЬIе шеpеllги ещe Hе oбмyндиpЬЬаннЬх
oпoЛЧе|{цев. To зaнимaJlacЬ стpoевoй пoдгoioвкott 2-я po-
Tа' кoМaндиpoМ кoTopoй oн бьli на3наЧеl{.

бзмoкшиe oT HeПpиBЬIuнoй нагpyзки бoйцьI н.eпpеpЬ]B.
l{Io-лoмaЛи стpoй It.шlли Tем xy)кe' чем бoльше стаpались.
гto MoЛoдoй poтньlй сЛoвнo нe зaМеЧаЛ этoгo. oн ёнoвa и
сl{oва пеpелисTЬIвaл небольrшyЮ TеTpадЬ, кoTopyЮ стap-шинa aкKypатнo запoлн}lЛ пЛoTнЬIп{и pядaMи фамилий.Tетpадь бoльtпе нaпoмиtlаЛ a библioтeнньlй 

,кaтaлoг,

Чeм списoЧньlй сoстав стpеЛкoвoгo ПoдpaЗдеЛения. Aвтop
1KpaсньIх дЬявoЛяТ> стapьlй бoльшевiк П;й ь;;;;;;
Bетeрaн гpa)Kданскoй вoйньl Юpий Либе.цинск,t, .ouдu*]
шrий пpeкpаснЬIe IIoBeсTи <I(oмиссapьl>> и <Hеде,ou..A".
тop пoПyЛя1rнoгo poмaна <<Tисса ГopиT> вeнгеpский pево.
люциo}Iep Беллa Иллelll. /{етскиli писатель Ёyв," bpu.
epп,taн' нaписaвший yдивителЬнo сBетЛylo книiy <[икaя
сoбаxa fl,ингo, или Пoвесть o пepвoй лЬбвиu.

Kaзaлoсь, в eдиньIй сoлдатский стpoй u.'u," Bсе }кан-
B:l JIи]еpаTypы. Cp"д, .б.oйцou известньlй )i{ypнaЛисT
t.фиNt 3oЗyЛя, дpaMаTyрг Маpк Tpигеp, кpиTиК и литeDа-
тypoвед BЛaдIIМиp fPенlrн, пoЭTЬl. Ивaн &1.oлчанou, пuiй
l*\еЛезHoв' Сеpгeri oстpoвoй. И Д'a>кe oбязaннoсти сTаp.
luинЬI' a ул{ еe.Тo, эTy дoЛ)кнoсTЬ' Bсeгlla ЗaниМaет ЧeЛo-вeк Дo Мoзгa кoстей аpмeйскиii, I{спoЛняЛ пpoзaик Koн.сTaнTин Kлягllll.

Пpaвдa, чaсть бorjцoв сoсTаBЛяЛи yчащиеся
чиe' }Io иx oкaзaЛoсь немtloГo' и poтy мo>кнo бьIлo
By rIaЗBаTЬ <<писательскoil>>.

Haдeж,цa _ сBeт днeвItoй Bo тЬмe нoчнoй.
oпopa сltльньIx и бессильнЬlх сиЛа.
Я лумаю, чТo сТaЛo бы сo пttroй.
Koгдa бьI Ntне нaдeil(Да не сBетиЛa.

Пpавда, хopoшиe стиxи! Этo Kaйсьrнa Kyлиeвa . Я их
слyчайнo пpoЧЛa пoсЛe вoйны и BЬIyЧиЛa нaиЪyсть.

!,a, мнe пoсЧасТливиЛoсЬ вьI>киiь. Хoтя oсЬoбoх{Д'eние
пpишЛo MнoГo пoз)Kе y}ке B Лaгеpe Беpгенбельзeн' I{yдa
фaшистьI пеpeвезЛи oсTaBtrlиxся в х<ивьtх yзникoв Ayш-
ЛИЦa.

Я пoмню, кaк Ilа тeppитopиЮ лaГеpя B.ьеxал Tанк' I-l3
кoTopoГo пo pa.ц.иo нa pyссI{oN,I, аtlглийскoм и фpaнцyз.
скoM язЬIкаx oбъявляли: <<Bьt свoбoдньl!.. BьI свo6однйt..
Bьl свoбoдньI!> У>ке oT-сaМиx эTиx сЛoB lrеKoтopЬIe,лЮди
yМиpали. Cеpлuе }Iе BЬI.ц.epживaлo paдoсTи.

Пoчти дo кoнцa lg45 гoда я paioтaлa писapеM в Бpес.
тe' где пpoи3BoдиласЬ пpoвepка pепaTpииpoвaнныx пepед
oтпpавкoй нa Poдинy. A в лeкaбpe сaп{a Bepl{yлaсЬ B
Мoсквy.

Ceдьle вoЛoсЬI и дистpoфия нaстoлЬкo изМeI{иЛи п{eня'
чтo NIoлoдЬIe люди нaзЬIBаЛи тетенькoй и vстvпaЛи в
тpaМBae местo. A веД.ь мне бьtлo 25 лет.

Дoцз двepЬ oTKpылa сесТpa. oнa спpoсилa: <Koгo
вам?> И кoгдa я Kpикнyлa: <<Bаля! Tьl чтo )кe' нe yзIraeшь
меня?> - onз- Bдpyг бpосилaсь нe I{o MI{e' a B KoMнaт},....

Kлaвдия l(иpиллoвна зaп{oлЧaла. A пoтoм' спoxBaTив.
цIисЬ' скa3аЛa:

_ ,Ц.а ЧTo х<e эTo я - Bсe paсскaзьIваЮ Дa pасскaзы.
вaю... llавaйте xoть чaй зaваDю.

KoгДa opлoва вepнyЛaсЬ' я спpoсиЛ:_ A кaк }кe лaгеpнЬIй нoмep, oII y Baс тaк и oстaлся?* .Ц.а чтo вьt! - BoзMyTилaсЬ oна.- Этy гадoсTЬ я
дaBIrып,{.дaBI{o сBелa. Boт..._ И Kлaвдия l(иpиллoвнa пo.
казaлa мaлeнький шrpaм Ha pyKe чyTЬ BЬIШIe зaпясTЬя.
Шpам Kазaлся пoЧTll I{eзаМeTI]ьIМ. Ho зaтo бьlлo видtlo,
кaK ,цpo)каЛa еe pyкa.

Чтoбьr скpЬITЬ вoЛнениe' opлoва пoлo)килa pyки нa
KoЛeни и таK сидeлa дo сaМoгo кoнцa pa3гoBopa.

. Koнечнo, Яшyнскиfi ПotIиMаЛ' чтo к TеI\4' ктo пЬIЛиЛ
сeиЧaс пo шIкoЛЬIloМy плацy' }lикaк нe пoдxoдят oбьlчньIе
МеpI(и. Bедь бьtлo B эTIlх }{еpеД.кo пo)KиЛыx и нr oче}lЬ
3дopoBЬIx Людях неЧTo Taкoе' ЧTo нeЛьЗя ни 3apaнee B3Bе-ситЬ' }tи pце}IиTЬ' И все )Kе xвaTиT ли y них пyсTЬ дa)кесаМoгo BЬIсoкoгo ,цylxеBнoГo ПopЬiBa дЛя тoгo' чтoбьt изo
д}lя B денЬ Пеpе}IoсиTЬ Bсе Tягo].ЬI аpмейскoй }KиЗни. Bы-

и paбo-
пo пpа.

!l

{
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/(('l))|(:ll'Ь To oГpoN{Iloe I{апря}I(eниr' кoTopoгo Tpeбyет oт
сoJlllаТа фpoнт?

oтвет на эTo МoгЛo даTЬ ToлЬKo BpеМя.
И oнo не засTaBIiЛo себя )кД.aTЬ.
<<Я всeгда MIIoгo и хopoшo xoдиЛ' нo пoсЛедние гoд.ьl

ПpoBеЛ 3a писЬMеI]нЬIМ сToЛoM' и' oKa3ЬIBaeTся' I{.цти NItIе
Tpyднo... B ГЛoTке гopltT' tla нoгax ЛoпaЮTся BoдяriЬIe Пy.
зЬIptl' идешЬ ToЧI{o Пo сTeкЛy... Пpивальt yх{е нe вoссTa.
I{aBЛиваЮт си"ц. F{o oTсTaBшlix rIе дoЛх{нo бьlть. И Te, кTo
пoсиЛЬl{eй, беpyт y с'пaбьlx Bещи и пoMoгaЮT пестll. Tак
иД.еM МЬI на зaIIaД,. Бьtвaeт, ЧTo' IIpидя K I{oЧи B ПpиTиХ.
шyЮ деpеBIlIо' I\4Ь]' пpoшaГаB пo нeй, тyT x(e за oколицеti
HaЧинaеM pЬITЬ oкoПЬI... Bсе глyбх<е yxoдиlxЬ B 3eМлю_
пo Пoяс' пo пЛeЧи },I BoT' Hакoнец' с гoлoвoй'.. Настyпaют
yтpенние' сaМЬIe TрyдHЬIе Чaсьl _ Ilе ToЛЬкo pyки бoлят,
}Iе тoЛЬкo пЛeЧи и ПOясHI,Iца' нoЮT кoсTи' TянeT Bнyтpeн.
IioсTи' нo никтo нr х{а,ЦyеTся и lIе oсTaBЛяeT paбoтьl. Beдь,
Мo)Kет бьlть, завтpa здесЬ нaM пpи/деТся сpаj^KаTЬся,..)>

Это из зaПисoк Ю. Либединскoгo.
Исписанньlе бeгльlм пoчеpKoМ лисTкIi' IIoMетки' сдe.

лaннЬIе нa пpиBaлaх, в блиндa}кax' a To И пpoсTo IIa
влa}KI]oМ бpyствepе oкoпа' зaIIисIlЬIe Kни)KкIl' чTo в]vlестe
с H3 и пaTpoнaМи xрa}l}lЛисЬ B BещМешкаx oпoЛЧенцeв'
пoзBoЛиЛи нaM вoссTанoBиTЬ исТopиЮ y.ц.иBиTеЛЬнoй poтьт,
a вepней, сoЛд.aTсKoгo Пoдвигa Teх' Kтo с пеpвьIx дней
вoйньI сп{eниЛ пeDo lta ш]TЬIк.

Пoчти все писатели.oпoлЧе}llцЬI yПoМинaЛи B сBoих 3a.
Meткax Бляxина. Cкoлькo paЗ пpи днеBI]ЬIx пеpеxoдaх еMy
ПpедЛaГaли MесTo нa пoBoзKe иЛи в машинe! I(ак-никaк,
a вeTеpaнy Tpеx pеBoЛtoцltIi дaвlto пеpеBaJlliЛo 3a ПятЬ.
дeсяT' Нo Пaвел Aндpеевич неи3l4eннo oTшУЧиваЛся:

_ A чeм я хy}Kс дpyгих? _ Д'a ещe пoдбaдpиBaЛ Мo.
ЛoД.е)KЬ. A вo вpeмя ПpиBaЛoв' пpисTpoliвtl]исЬ }tа кaкoм.
ttибyДь бyгopке, yчил бoйцoв' как надo МoTаTь пopTяI'rки.

Toваpищи yliивЛЯЛисЬ Taкже' oтKyдa TaKaя сoЛllаT.
ская xBaтI{a y дpaMaтypга Бopиса Baксa? Torlкий зI{aтoK
искyсстBa' пеpевoдЧиK известнoй дpa\,{ы Гаyптмаtlа <<Пe.

рe.ц. зaхo.ц.oМ сoЛнца>>' oн ка3аЛся типичныМ кабинeтньtм
литеpaтopoм. Ho малo ктo 3нaЛ' ЧTo вMесTe с ItиI\4 lIIЛа в
стpoЮ егo МoЛoдoсTЬ*пoбеги и3 цapсKих тюpeМ' эМигpa.
ция' oKOпы пеpвoй мltpoвoй BoйI{ЬI,зaстeнки гeтмaнa Скo.
poПaдсKoгo, Typкестанский фpoнт.

Cлoвнo нe ведaл yс,гaЛoсти и писaтеЛЬ Маpк Boлoсoв.
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_ He пpисTалo Mне yсTaватЬ'- гoвopил oн.
И дeйствитеЛЬнo' сyДьба y нeгo бьlлa нe из лeгкиx]

два <<ГеopгИЯ> 3a хpaбpoсть B иМПеpиаЛисTиЧескyЮ' Tя.
xtеЛoе pанениe и пoбег иЗ неМeцKoгo пЛенa в Hopвeгию,
сaМaя Tя)l{еЛaя paбoтa, чтoбьt BepI{yТЬся oтTyдa нa Po.
динy.

И все }Kе [IепpoсTo' сoвсeм HеПpoсTo дaвaЛись oПoЛ.
ЧенцaM эTи пoМнo)кeннЬIе нa дRyxПyдoByЮ сoлдaTсKyЮ
BЬIкЛадкy BеpстЬI. oсoбеннo тeM' кoМy еЩе никoгдa не дo.
Bелoсь испЬITЬIвaTЬ тaкoгo нaпpя>KеI]ия физическиx сlIЛ.
И тoгдa сpaбaтьlвал тoт мoщtiьlr.r дyxoвньIй peсypс, бeз
кoTopoгo пpoсТo нeМЬIсЛиI\4a сaма пpoфессия писaтeЛя.

Напpимеp, Bсе видеЛI,l' как вo вpеМя пepехoдoв lIдеT'
сиЛЬнo xpoМaя' Ефим 3oзyля. Нo oн oт пoМoщи oTКZl3ЬI.
вaЛся и ЛиIIJЬ дoсaдЛllBo I,IopUtиЛся' кoгда ее пpeдлагaЛи.
И тoлькo tIoToM' B сaнЧaсTи' oToдpaB зa.Цyбевшiие oт кpo.
Bи IIopТЯнки' yвидеЛи нa eгo нoГаx незa}киBaющиe paнЬl.
Hoги бьlли сTеpTЬI д.o кoсTl,l.

Bсеoбщltм любимцепl poTЬI сТaЛ Koнстантин Kyнин.
Сaм yстaнеT' tlo всeгда пoМo}KеT ToвapиП{y. И нa.хoлy
ещe pасска}кeт o чем.либo тaKoM' ЧTo I]иKTo ниKoгдa }Ie
сЛышaЛ. !.o вoйньI oll нaПисaЛ книги <<Bаскo дa Гaмa>,
<<Магeлл aн >>, <<Пyтеtшествие Aфarraси я Никит ИНa> И <<Хo>к.
дe]lиe зa тpи l\4opя>). И хoтя Koстя бьlл еще Moлoд' B Bo.
е}tKoMаТе еlvly нaПpoЧь oTKазаЛи в ПoсЬIЛке нa фpoнт-
бoльнoе сеpд,це, слaбoe зpеHие и BесЬМа сyшесiiепньlй
дЛя пеxoTиIIцa }IедoсTaToк _ пЛoскoсToпиe...

ToгДa oн всTyпиЛ в oпoЛЧение. И тeпеpь eгo poдныe пo.
ЛyЧаЛи писЬMa' пoЛнЬIe бoдpoсти и oптиMизMа: <<B пpи.
фpoнтoвyю х(изriЬ я вПoлне BTяI]yЛся' нayЧIlЛся дaх<е Ьб.
МoTки зaвеPTЬIBaТЬ Taк' ,{тoбьt oI]и нe cПa1'aЛИ, ПpивьIк
спаTЬ IIoд oTкpЬIтЬIl,{ небoм, хoД.иTЬ пo 40_60 км в Ъyтки,
дoЛГo не сПaTЬ и [lе естЬ. У меня ПpекpaснЬIе ToBаpищи'
oЧенЬ пpиятньIй KoМaндиp poTЬI... BпeЧaТЛенltй мнo>кeст.
Bo' xBaтиT I{a ДBе.Tpи книгi{. Koгдa-нибyДЬ Зa пIIсьMеrI.
нЬIM сToЛoМ oни BсIIЛЬIByт сo всей вepнoсTЬю. Уx< пoлo.
)китесЬ Ila MoIo пaмять!>>

Дa, пoтpeбoвaлoсЬ сoвсeM нeMI'Ioгo BpеMеI]и, чтoбьl
писaTеЛЬская poTа сTаЛa Ilи B ЧеM нe yсTyпaтЬ десяТкaM
и сoтням дpyгиx poт, чTo TяIlyЛисЬ пo бoльiпaкaМ' пpoсел.
кaМ' ш]oссr Tyда' гдe пo нoЧaM y'{е BстaBaли темнo.баг.
poBЬIе вспoЛoxи бoя. Тaк >кe бьlстpo и спopo olra TeпepЬ
pЬIлa oKoпы и тpaншеи' стpoиЛa бли,ндa>ки' пpoвoдилa
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бoевые yqeния, a IIа Mapшax зBollкo пела пoxoдныe пeсни.
Нarrrлись в poTe и <<пeсеЛЬники> - пoэт Bадим Стpeль.

ченкo и мoлoдой пpoзaик Эмманyил Kaзакeвич.
Bпpouем, o тoм, Чтo Bсe этo бЬли писaТеЛи' y)Kе Bскo.

pe пoчти и не BспoMИНaЛИ, нaПpиNlеp' Чтo HеBoзMyтимьlй
и стpoгий кoМандlip взBoД.a Bячеслaв Aвеpьянoв - аBтop
на.peдкoсTЬ Лиpичныx сTиxoB и paссKaзoв. A pьlжeвaтьIй,
кpeПкo слo>кенньIй бoец Стeпaн 3лoбин, кoтopьtй Tак opy.
дoBaл лoпатoй, ЧTo зa ниM нe MoГЛи yгI{aTЬся Koлхo3ни.
ки из пoПoЛнения'- талaнтЛиBЬIй пDoзаик.

И тoлькo B peдкие ЧaсЬI oтдЬlxa, кoгдa нa лeснoй пo.
Лянe иЛи пpяМo y oбouиньl дopoги в Kpyгy бoйцoв звy.
чaЛИ cT'1'хI7 IlЛIl' TУT х{е сoЧинeннЬIе на злoбy дня чaсryш.
ки, ктo.нибyдЬ из нoвoбpaнцев poTЬI с yдltBЛelrиeI\4 y3нa.
BаЛ' Чтo пpoстoй с видy pядoвoй - извесTIIЬIй писатель,
иMя*кoтopoгo давнo знaкoМo Пo книгaМ.

B нaчaле oсeн}I B пoлк tlеo)кидaннo пpишЛo пpедписa.
ниe oб oTKoМa}rдиpoBaHI4I4 pядa писaтeлёй для paбoты в
аpмeйскиx газетах.

oказaлoсь, Чтo pассTaBаTься тpyдtlo. Cтapьle, пopofi
l\{иlv1oлеTI-IЬIe л ите!r aтyp н Ь.Iе 3I{а Koп,IсTв a скpепиЛ a сoЛ{f T.
скaя дpyх<бa.

PaсставaлисЬ и двa тoвapищa пo oтдeлению: Pyвим
Фpaepман и бьIвший pелактop }l(ypналa <<Нarпи дoстижe.
ния> Baсилий Бoбpьlшeв._ Пoсле пеpекЪиuки пo кoмal{дe <<Boльнo!> п4ЬI с Ba.
силиeM TиxoнoвйчеNI oтoтUЛи в сTopoнy и сeли нa TpaBy'-
Bспoмtlнал Фpaеpмaн.- Я вылoх<ил и3 Kapманoв Bсe свoe
сoлдaтскoе иМyщесTвo. Hебoгaтoe эTo иI\,Iyществo: двh
мoтoчкa нитoк _ чеpныe и беЛЬIe, двe игoЛки, слyнaйнo
oстaвш]иeся дeнЬги' склaднoй нЪх< и HескoЛЬKo l{yскoв
сaxapy.

Baсилий Tиxoнoвич пepeлo>кил на сBoю стoporry всe'
tlтo нашeл нУ)I<ньIМ' и пoД,нялся нa нoги.

- Hy чтo }к' Pyвим Исаевиu,- сказал oн мнe'- Bид.
нo' надo нaм пpoщатЬся каК слeдyeт. Живи и бyдь здo.
poв! A фашистoв МЬI все paBнo в зеМЛю втoпчем... Boт
тaк. A тепepЬ спеши. Былa кoмaнда. МaшиЕa Vх(€ oтХo"
диt. oпoздaешь!

Я не oпoзДaл. Я все.таKи yспrл вскoЧитЬ в кyзoв гpy.
зoвI{Ka Il пpисeЛ нa бopт' Kprпкo пpи)KиМaя к себe вйi'
тoBкy. И пoкa п,{аlilинa пoДпpыгивa J7a Нa yxaбaх фpoнт6.вoй дopoги' я всe BидeЛ высoкyЮ фигypy Bасилия.Tиxo.
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нoвиЧa B сoЛДаTскoti пилoткe' с BиtIтoBкoй, пpиставлeн.
нoй к нoгс.

I(oнеvнo, пI,Iсaтe.пи' I(ак l{икTo лpyгoli и3 oПoЛЧенцeв.
IIoI{иMаЛи BесЬ зЛoвeЩиli смьIсл сoбьtтиfl, не oбманьlвa.
ЛисЬ в oцeнкe пoлo)l{ения: ф?ч'истьr на СмoленЩине' yг.
poзa }IaBисЛa нaД. Мoсквoй. Ho сaмые тpевo>кньlе пpед.
Чyвствия нe шЛи ни B каKoе сpaBIreIJpIe с ТeM' чTo их oх{и.
дaЛo.

Известнo, чTo oтдeЛЬHьIe Чaсти 8.й KpаснoпpеснеH.
скoй дивtiзиll пoдBеpгЛисЬ внeзaПIroш4y y.царy ещe }Ia Мap.
ше' дaх{е нe yспeB paЗвеpl]yTЬся в бoевьlе пoряlll(и. Ишlеi.
нo так пDoизoll]лo и с l-м батaльoнoм 22.гo стpeлKoBoгo
пoлкa' кyда Bхioдилa писаTеЛЬс!(aя poTa'

B тoт oктя6pьсt<ий день, кoгда эTo сЛyЧIlЛoсЬ' писа.
теЛяМ.oпoЛЧeнцaм пpиBезли из Мoсквьl пoдapки.

Hескoлькo }I{eH ПисaТeлeЙ lа адМинистpатop !.омa ли.
тepaтopoB сoпpoвo)кдaлIl lt{ашинy нa фpoнт. Koманд'иp
бaтальoна скaзаЛ:

_ &1ьт пoЛyчпли пpикaз o пеpeд}IсЛoкaции. Тyт вы
pa3дaтЬ пoдapки Hе yспeетe' нo я paзpешaЮ эTo с.ц.eлать
I{a нoB0I\{ МeсTe.

Ёoвcгo Meста нe oKaзaлoсь. ФaшистсKиe тaнки aтакo.
вали пoxoднyю кoлoннy. Ужe в пеpBЬIе дни бoев poТa пo.
Tepяла бoльшyю чaсTь сoстaвa. П6гиб ее КoманДиp' паЛи
смepтЬю щaбpьlx ПисaтеЛи Aвеpьянoв и БoбpьIшЬB, Aф.
poмeeв и Bинep,^Boлoсoв и Baкc, I(лягин, Kyдашев,.3ай.
чaлoв' Tpигep, 3льlгoстeв, Cтpeльueнкo, Hезнамoв...

И всe.тaки poTa сpaх{aлaсь. Сpaх<аЛaсЬ' дaх(е пoпaB
в oKpyх(eHие.

Бeспа-pтийньlй бoeц, пoэт AлeксанДP Миниx:Мaслoв
ПoсЛr гибели пoЛитpyкa poты пpинял нa себя егo oбязaн.
tloсти и пoдниМаЛ Boинoв в кoнтpаTaки. Пoлyяив тя)кеЛoe
paнениe' oн скollЧaЛся в медсанбате.

oтчaяннo.дpался и Koнстaптин I(yнин. Cpeди пpи.
exaвших нa фpoнт с пoдаpкaмll 6ьlлa-егo х<eнa. I(тo..тo
в.идeЛ' кaк эта l{oЛoдaя pyсая х{eнщинa' BЬIскoЧI,lB и3 гo.
pящeгo гpyзoBикa' бe)кaлa, сIIoTЬIкaясЬ o кopнt{' пoд, oг.
Цeм танкoв.

Почти пoлМeсяцa с бoями пpoбивa"lся Kyнин B сoстa-
Be гpyппЫ бoйцов I{ сBolIM. A пo вьtxoде lI3 oкpy)t(еHия
ПoлyЧиЛ IIаЗllаLlение пеpевoдЧикoм в штаб ЧaсТll' сToяB-
tпей вблизи MoсквьI' Нo мьlсль o пoгибшeй >кенe сделалa

4 ю. Пoшeмallсtiиlt 65



/(Jl't IIеГo невo3мoх{нoli pабoтy B тЬlЛy. Koнстантин всe
вpеМя pвaЛся нa ПеpедoByЮ. И вскopе бьtл снoва на
фpонте. 2| нoябpя lg4l гoда oн пoгиб Bo BpеMя oднoй из
ATAK.

B oкpyхrение пoпaЛи и Те oпo.пченцЬI' кoTopЬIx oтoзBa-
ЛИ. ДЛЯ paбoтьl_в- apмeйскoй пе,{aти. Фpoнтoвoй ToBаpищ
Бляхина пoэт Железнoв BспoMИIIaJI| KaK Пaвел Aнirpе-
еBиЧ B3яЛ с l{их кЛ'ITBy B ToM' Чтo никTo нe paссTaHеTся
с opyх{иеп,I и не с.ц,астся B пЛен.

A ркe пoTotvl' пo BЬIхoдe и3 oкpyл{еrrия' пoлyЧив зaДa.
ние -I(oп{андoBания' Бляхин снoвa ПrрeсеK лиriию фpoнтa,
чтoбьI пpoбpаться K пapTизанaM' }IаПисaTь o tiих сroиЮ
oчepKoB.

Bpяд ли нaйдeтся фpонтoвик, yчaстниK бoeв пoд Bязь.
мoй, y'Koтopoгo o}lи не oсTаЛисЬ бьt глyбoкo B паMяTи.

Bязьма cTalla сypoвoй пpoвеpкoй дaже дЛя дaЛeKO Ite
мaЛoдyш]rrьIх людeй.

И тем бoльпrей Пpl{знaтеЛЬнoсTи зaслy)кивaЮт тe' KTo ',
нe ToЛЬкo сoxpaниЛ тoгдa BеpнoстЬ сBoеI\,ry сoЛдаTскoМy'
нo и писатеЛЬскoМy дoЛгy.

I( нauалy вoйньI в тBopЧrскoM aктиBе деTскoгc Писa.
тeля.й пepeвoдчикa Миxаила Гepшензoна бьlлo }'}кe oкo.
кo 50 книг. Ho, пo>кaлyй, наибoльrпей пoпyляpнbстью y
юнЬIx читaтелeй пoЛЬзoваЛся пеpeведенный им фoльклop
aМеpиKa}IсKих нeгpoB <<Сказки дядЮIxKи Pимaсa>. Мнo.
гие' нaBеpl{o' пoN{IlяT oчapoвaтeЛЬнoгo геpoя эTих сKa-
30к- Бpатцa Kpoликa.

Hа вoйне Гepшеrlзoн сpa>кaлся 3a Tеx' для кoгo oн
ПисaЛ. Есть нeмaлo сBидетeлЬсTB yдиBитeЛЬнoгo мy)кесT.
вa этoГo чеЛoвекa. Е{o eдвa Ли нe сaМЬIе BпeЧaTЛяЮ.
щие-BoеннЬIe сTpaницЬI егo писатеЛьскoгo .цнеBI]Iiка.

<<Я в гpyппе с KoMaнд.иpoм. Пo тy сTopoнy pyЧья Bpa.
>кеский гpyзoвиK с IIyЛeMетoM' Пo этy сTopoнy нaш сo спa-
pенной зениткof.r. Хлешyт .П.pуг пo дpyгy. Ho наш гpyзo.
вик (с зeниткoй) засTpяЛ нa бyгpe. Светлo I(aK ДнеM' дe-
pеBня ПЬlЛaеT... пyли бьют Kpyгoм' дьIpяBяT 6opтa ма.
шlинЬI...

Cквoзь BеTки yвIrдел тaнк. Ilеoх<идaннo пoД, тaнкo}t
B3N{eTнyЛся снoп исKp' yхoдящиx в нeбo. Пoтoм oказa.
Лoсь' эTo IIoЛиTpyI( MeTIIyЛ гpaнaтy. Метнyл oднy, дpy-
гyю - oни нe BзopBaЛисЬ и' I]aKoнец' ПрoTивoTaнкoвoй
пеpeшиб гyсeницy. oткyлa эToT MaЛЬчиK знajl все, деliст.
Byя KaK oпЬITIIЬIй вoин?,

Эгo всe тoЛЬкo l\laЛeнЬкиe эпи3oДЬI' кoтopьtx бьlлo
Ir,Iнoгo>.

flахre пOсЛедI{юЮ ЧepTy свoей кopoткoй x<изни смep-
TелЬнo paнeнньIй Гeprшeнзoн пoдвел нa ПoЛe бoя, 3аписав:
<<Я yвepен, ЧTo MЬI пoбедим... Нaши пpopвaлисЬ, бегyт
BIIеpeд' ЗнaчиT' я yMиpaю нeдapoM>.

Этy мaленЬкyю' с пpыгaЮщ}lМи Kopявыми бyквaми
3aпискy пoлyчиЛa егo )l{енa BMесте с писЬMoМ из tIасти'
в кoтopoй oн сЛy)Kил, вьlйдя и3 oкpy)Keния. B нем сooб.
щaЛoсЬ' Чтo 14 aвгyсTа |942 гoдa }l. A. Геprпeнзoн пoгиб
в бoю с фaшистскиMи зaxватчикaМи' Личнo пoдHяв B aTa.
кy бoйцoв стpеЛкoBoгo бaтaльot*a' Письмo ПoдПисaЛи дBа
бaтальoнньtх кoМиссарa-Мoцaxoв и Сaвeльeв.

Boйнa I,aJ7a ПИcaTеЛяM исKЛЮчительньlй },IaTepиaл' пo-
звoлиЛа pасKpЬIтЬ вeлиЧие нapoднoГo ДУхa. И пoэToМy
ка>t<дьlй и3 Ilих испЬITЬIвaЛ нaстoятеЛЬнyЮ нpaBстBеI{нyЮ
пoтpeбнoстЬ paссKa3аTЬ o пеpe)Kитoм.

<МlIлaЯ, сBетлaя мoя Haстeнькa! - писал }Keнe пoэт
Bячеслaв Aфaнaсьeв.- ...To, Чтo MЬI пеpe}KиBaeм сейЧaс'
ни с Че1\{ нe сpaBI]иMo... все блeД.неeт пeред TеMи y)касaМи'
кoтopыx я бьtл свидeTеЛЬ' oсoбeннo B дI{и пpeбьlвания в
тыЛy вpaгa. Я свoими гЛaзaМи видeл yбитьlx фаruистaми
дeтей, >I{енщин' сTapикoB' BидеЛ сo}K}I{eннЬIe дoтЛa де.
pеBни,..

Если не пoгибнy в бoю, Moe счaстЬе-я нaпишy кни.
гy o челoвeЧескиx сTpa.ц,aнияx и o спpaBeдливoсти. На.
пиlIIy KIIигy' Koтoрyю бyдyт иЗyчaTЬ и кaK истopиueскиl.t
п,Iaтepиaл. CвидeтельстBo oЧеBидцa, yuaстнЙкa нeпoсpед.
ственнoй бopьбьl с фaшизмoм.

A пoгибнy-чтo )ltе' дpyгие нaпишIyT...>>
oпoлчeнец Aфанасьев дo кoнцa BЬIПoлнил свoй дoлг.

Пoпав B oкpy}кениe, oн бeсстpaшнo сpa}кaлся B пapTизaн-
скoM oTpяде' xoдил нa ПoдpьIB пoe3дoB' нaпадaл нa Bpa.
)Kеские oбoзьt, учaствoBaЛ в нaЛeте нa фaшистский гаp-
Hизoн B деpeBliе ИлIoшкино Cмoленскoй oблaсти, где
26 пapтизаIrаM yдалoсь llстpебить бoлее l00 гитлеpoвцeв.
И тoлькo oднoгo нe yспеЛ сД.еЛaTЬ пoгибший пoэЪ_на.
писaтЬ oб этoм KIrигy.

Нo книги 6ьIли нaписaньl.
Cпyстя несKoЛькo лeT пoсЛе вoйны пpи pеMol{тe здa.

ний, pаспoЛo)t(еннЬIx Ira Tеppитopии бьlвrшeгo Минскoгo
Borннoгo гopoдкa' где в гoДы oккyпaции фaiшисты pазМе-
oTI4JI|4 ЛaгеpЬ вoеннoпЛeннЬIx, бьtли нaй.цeны зaписнaя



кни)ккa и Чyдoм yцeЛeвший эI{3еМпляp пoдпoЛьнoй Гa3е-
ты yз}lикoв Лагepя - <Пленнaя ПpaB.цa>>. Haшел эти дo.
кyMентЬI yчеI{иK 5-гo класса oднoй и3 минскиx шкoЛ
Юзик Bелюкевич. Экземпляp газeТы oн пepeдаЛ в Мин-
ский мyзей истopии Bеликoй oтечествeнной вoйньl, a зa.
пис.Ir-yю Kни)кKy oт}IeG IIoэтy Мaксимy Taнкy. ' 4

Ha записнoй книlкке стoяЛo ничeгo не гoвopившеe 6e.
лopyсскoМy писaTеЛЮ иMя - Емельян Бaгpамoв. oднaкo
oнa' нlсoMнeI]нo' пp[Iнад.Ле}кaлa пpoфессиoнaЛЬHoMy Ли.
тepaтopy. oб этом пoзвoЛяЛи сУдI'lTЬ еМкoстЬ и све)кестЬ
слoвa' зopкoсTЬ нaбл ю.цeний.

Из записнoй кни>кки М. TаIlк тaк)Ke yзнaЛ' Чтo ee аB.
тop пoпaЛ в ПЛе}I пoд Bязьмoй, гдe егo pаtlиЛo oсKoЛкo},t
I\4 иtl ЬI.

Личнoсть tleизвeсTlloГo автopa заинтеpесoвaла Taнкa.
И вскopе yдaЛoсЬ вЬIЯсI]иTЬ' ЧTo Зaписная Kни)ккa пpи.
HaдЛе)KI,IT Cтепaнy 3лoбинy, a <<Емельян Бaгpaмов> -eгo ЛaГеpнЬIй псевдoниM' Пoд KoTopЬIМ o}I BЬIпyскаЛ Пoд-
ПoЛЬнyЮ гa3eTy.

Сypoвyю прaвДy тeх .п'нeй Злoбин IIoBеД'аЛ в свoей пo.
слевоеннoй пoBесTIl <<Пpoпавtпие бeз вести>>.

B зoлoтoй фoнд сoветскoй литеpатypы Boшлa и пo.
вeсть бывrшeгo oпoЛЧеrrца Aлeксандpa Бека <<Boлoкoлaм-
сKoе lxoссе>. Ее по прaвy Mo}I{IIo I{aзваTЬ o.цнoй и3 ЛyЧ.
ш]их книг o битвe зa Мoсквy. Hетyскнeющeй памяти вoен-
нoй пopьt пoсвятиЛ свoю книгy <<Гoдьl .BеЛикиx испЬIта.
ний> Павeл Бляxин' A Эпlмaнyил I(азaкевич нe раз пo.
BTopяЛ' как йнoгo знaЧиЛo дЛя негo yчaсTие в бoяi сopoк
первoгo гoДa.

- Hе бyдь этoгo, Я бЫ, вepoяTtlo' нr сМoГ нaписaтЬ
<3вездy> и, пo>калyй, <<Bеснy на oдеpе>'- ГoвopиЛ oн.

.Ц,a, иньtми' MиpЕьIми зaботами жиЛa пoсЛе ПобедьI
сTpaI{а' а писaTеЛи снoBa и сIloBа BoзвpaщаЛисЬ нa дo-
poги вoйньl. И кa>кдьtй paз шaг B u]aг с ниМи шЛи MoЛ.
чaЛивые и вечнЬIe шepенги товapищей Пo oпoлчeниЮ.

, ндCJnE ДHьIIс И TPАДLIЦI4IZ

Учaстник тpex вoйн Пaвел Ивaнoвич Cаpaев был
пpедсTaвитeЛешl oднoй из сaI\4ЬIx MиpHЬIх пpoфессий _
биoлoгoм. Haчалo Beликoй oтeчeственнoй вoйньl -3aсталo
eгo в 3a.пaднoм Kaзaхстa}Iе' Kyдa oн' кaндидaт биoлoгиче.
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сKиx т{аyк' бьlл нaпpaвлeн Bсeсoюзнoй академиeй сель.скoxoзяйствeннЬц наyк имени B. И. Лени"u д,o oйulu.ния наyЧнo.пpoизвoД,ственнoй пoмoйи кoЛxoзaм пo Пo,ц.
FIятию ypo)кaeB.

Cpoннo BeрнyвшисЬ в Мoсквy, Пaвел Ивaнoвич сDазv
>l(e явиЛся в вoeнкoМaт. Пoсмoтpев eгo вoенньlй бйлеi,
гдe зIlaчилoсь: <<Капитaн. oгpаниченнo гoдeн' Poждения
lB93 гoдa>,_ дe)кypный скaзiл:_- Koгдa бyдеi.пoтpебнoсTь,
и paбoтайтe.

- Нo 3 июля Capaев внoвЬ пpишeл в вoeнкoмaт' Гдe сo.opaЛoсЬ Ivlнoгo кoMal{диpoв зaпaсa. Hа иx настoйчивьte
требoва-ния o пpизьIвe B apмиЮ' BoеIlкoN,I oTвeТил:_ У меня нa вaшц специaЛЬнoсти нeT зaпpoсoв._ Ho,
пoдyl\,{aB' дaл aдpес: _ У Гopбатoгo йoстa, Пpoдoльtlьlй
Пеpеyлoк' .Ц.oм 3, фopмиpyeтся oднo <<xoзяйiтвo,, .*oд,,*
тyдa, Мoх{eт бьIть, Baс пpиMyT.

Tак Пaвeл Ивaнoвич пoпаЛ в Kpaс}roПpеснeнсI(oe oпoЛ.
ЧeHI{e.

BьI3oвeN{' а тeПеpь идиTe

Beтеpaнaм^ ..3аметим' чтo I,IMя Capaевa известнo МнoгиI\4
8-il цlавllзтaи нe тoЛЬкo п6 6poнтy.
--.-'Kaждьtй, 

ктo пpсirшел иЪЪьlтiниe вoйнoй, xopoшo знaет
ценy сoлдaтскoй дpyх{бЬt, фpoнтoвoгo землячeЪтвa. Kа>к.
дыи мeчтал' если пoсчастЛивится вЬI)t{итЬ' встpeтитЬ теx'с кeп,I делил вoеннЬIe нeв3гoдЬI; Ho зa пoBседнeBIIымt{
дeлaми мнoгиe ПoтepяЛи следы свo}lx фpoнтoвьtx тoвdpи.
н:1 и Koгда в fledь Пoбeдьl y Бoльшioгo теaтpa Cйзa
уу| _"n" в I lеHтpальнoM пapкe стoлицЬI' гдe пo тpaдиции
сooиpaЮтся фpoнтoBики, слyuaйнo встpeтяTся стdpьlе .oд.
IloпoлЧaне' тo' нe скpывая сЛeз' oни, счaстливьIе, дoЛгoTискaют дpyг дpyгa B кpепкиx бpaтскиx o6ъятl,tях,

UттoГo тaк ценяT тex' кTo' сoxpaнив веpнoстЬ фpoн.тoвЬIМ тpaдицияМ' не }Kaлея BpeMeI{I{ И cИЛ' стремйтся
рa3цскaть всех oсTaBlIIиxся B }кивЬIx oднoпoЛчaц.

Именнo тaKип,I Челoвекoм бьlл Павeл Иванович, I4HI4.
циатop сo-Здaния и пepвьlй' пpеДседaTелЬ сoветa веTеpа.нoв B-й Kpaснoпpeснeнскoй ДИB14З|1I4 наpoднoгo oпoЛчe.
lIия. Uн, HесMoTpя нa_ бoльrпylо занятoсTь (в послeдниe
ГoдЬI х{}I3.}Iи Пaвeл ИваIloвич Bo3гЛавляЛ Йнститyт.ле-
кalэсTвeннЬIх .и apoМаTиЧескlIx paстeний МинjдpaвЪсс-сP)' oЧенЬ МIloГo сдeЛал .п.ля yвёкoвеЧения пaМяTи I]o.
гllбшиx,-пpиBлeЧCния фpoнтoвикЬB к BоеHнo-паTplloTlIЧе.
скoй paбoте сpеДи мoлoде>ки. A тoгдa, B иloЛе 1941 гoдa,



l}.;ltillс.llсltltЬrй в B.ю Kpaснoпpeс}le}IсKyЮ ДtlвklзИю нapoд-
Ilt;Гo oпoЛчения Capаeв 6ьtл нaзнaчe}I нaЧaЛЬниKoм шrтaба
l.гo батaльoнa 24-ro стpeлкoвoгo пoЛкa.

Пoсле вoйньt oH ttеpедKo BспoMиI{aЛ o тoй незaбЬIваe.
мoй aтмoсфepе, кoToрaя цapиЛa B .ц,ни сoздaния Д|1B|1ЗИI1.

_ Бaтальoн фopмиpoBaЛся в 83-й шкoле'- pас'сKaзЬI-
вaл Павeл Ивaнoвич.- Пеpвьtми нa сбopньIй пyнKT Ilpи-
шЛи (oкoлo l70 uелoвeк) paбouие <<Tpexгopки>>-Пpя.
МЬIe нaслеД[rиKи Tpaдиций дpyх<инtlиKoв pевoлtoциoннoй
Пpeсни. Ha слeдyющllй день y tllKoЛы пoявилaсь бoль.
шaя' сBьIшe 200 челoBeк, кoлo}l[Iа ,u.oбpoвoлЬцеB из кoн.
сеpBaTopии. oпoлченЦaМI4 сTaЛИ Taк}Kе paбoтники пoд-
шипникoвoгo зaBo.ца Nэ 6, пapикI\,{aхеpЬI и3 кoмI\4yнaЛЬ-
нoгo тpeстa' деBylIIKI{-сaнинстpyктopы сaхapopaФинaД'-
нoгO зaBoда и дoбp.oвoЛЬцЬI из Нoгинскoгo pайoнa.

Cpели oпoЛЧeнцeB <<Тpexгopки>> BЬIдеЛяЛисЬ дBa свет.
ЛoBoЛoсЬIх бoйцa-oтeц и сыI{ Баpaнoвьt. oднa>кдьI oни
пpишл}l в штaб бaтaльoнa с сиMпатичнoй дeвyrшкoй.

- HaпишиTe B 3aгс'- пoпpoсиЛ млaдший,- a тO }tеt{я

нe paсписыBaют' гoвopяT' чтo нет lB.
ХoД.атaйствo, Koнeчнo, былo дaнo' и чepeз нескoлЬкo

чaсoB счaстливьIй -MoЛoдo)кеH яBился B частЬ сo свaд.еб.
}IЬIM Пиpoгoм.

_ Пoкa вoюю, oнa poдIrт Мне сЬIнa'- шyтиЛ ot{.

B oдин из днеt.l Bo двoрr шкoЛЬI гpянyЛ opкестp' pyкo.
водимьtй, тpyбauoм, пpoфeссopoм Еpeминьlм. oн пpиве3
инстpyMeIITЬI Kaк IIoдapoK oT диpеKтopа KotIсеpBaTop|114
A. Б. Гoльденвейзepа.

Фopмиpoвaниe п0Лкa'_ BспoMинaл Павел Ивано.
BIlч,- зaвeршиЛoсЬ исKЛюЧиTeЛЬнo бьtстpo, и ylt<e Пoд Be.
uep l0 l,lюля бaтaЛЬoн вЬIсTyПLIЛ |13 Moсквьt пo Bo"цoкo.
ЛaМскoMУ IIIOссе.

Heзaдoлгo дo этoгo кoМaндиpoм eгo бьIл нaзHaчeн кa.
питан Kyзьмин. Bдyмuивьlй' вЬIд.еp)кaнньtй и смельlй чe.
лoвeк. Cвoe бoeвoе кpeщеI{ие oн пoЛyЧиЛ eщe в 1939 гo.
.Цy нa Хaлxин-Гoле.

Koмбaта сI]лЬнo бeспoкoилo, кaк бyд,yT llепo.цгoToв.
Лeнные лЮди nepеHoсиTЬ тягoTЬI пoxoднoй х<изни. Tем
болeе ЧTo B IIеpBьIе ll{е .ц,нIl oпoЛЧeнцаМ пpиlilЛoсЬ сoвep-
IlIиTЬ нескoлько 40_45.килoмeтpoBЬIx пеpеxo/I.oв' oди}l и3
кoTopЬIx oт сTaнции !.oроxoвo неpез Pyзy пo тяrкeлoй дo'
poIе.

}Ioвaя сoлдaTскaя oбyвь и }Iеyмeниe IlaN{атЬiBaтЬ пop.
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тянки сдеЛaли свoе дeЛo. Bскope y I\4I{oГиx нa стyпняx
Пy3ЬIpиЛисЬ кpoвaвЫe МoзoЛи. Ho бойцьr дер)калисЬ
бoдpо.

oсoбeннo Tя)l{елo былo бoйцам 2-й poты' кoTopyю сo.
стаBЛяЛи oпoЛЧенцЬI KOнсеpBaTopии. oднaкo ollи стapa.
лисЬ ни-B-.Чем. нe yсTyпaTЬ paбouим <<Тpexгоpки> и нoгин.
цaM и3 l-й и 3.й pот.

Пporuлo }IеMнoгиМ бoлеe двyx Мeсяцeв, и бaтальoн
стaЛo н-e-yзнаTЬ. Бoйцьl пpиoбpели зaкaлкy и аpмeйский
I-IaBЬIк. Ha дoлх<носTи KoMaндиpoB Bзвolп.oB и poT B oснoв-
нoм были нaзнaЧенЬI мoлoдьlе лейтeнaнтьl, вЬIпvскн}lкll
вoеннЬIx yЧиЛищ. B бaтальoнe скoMпЛекToBали минoмет.
нyЮ poтy с шeстЬю B2.миллимeтрoвЫМи MиI{oМeTаil{и' a
ках<дoй стpелкoвoй poTe IlpидaЛи пo тpи 55-милЛиMeTpo.
вьIх минoмeтa.

И всe х{е дЛя нaс сTaЛo нeoх{иданнoсTЬЮ,_ всПoМи.
нaл Сapaев,- чтo диви3ию в самьlй paзгap бoевoli yueбы
пpяMo с <<Koлес> ДBI1HУJ1т1 в бoй.

Boт чтo oб этoм paссказaЛ B сBoиx вoспol,Iинaнияx
(oни бьlли oпyбликoвaны) Павел Ивaнoвич:

- .[|.нeм 2 oктя6pя МЬI пoЛyчиЛи пpикaз кoмaндиpa
пoлкa неMеДЛеннo пoДГoToBиTЬсЯ I{ BЬIсTyПлeнию.

B 22,00 пoсЛедoвaЛo Bтopoe paспopя>кeние. Koмандиp
пoЛкa пpиKaзЬIвaЛ нaпрaBIITЬся в деpеBIrЮ I(oвьIлeвкy.
- B тeмнyю oктябpьскyЮ нOЧЬ пpoсеЛoЧнЬIMи ,I].opoгaI\,Iи
батaльoн двинyЛся к }{естy назнaЧения. B l(oвьlлевкy мьl
пpибьtли paнo yTpoп{ 3 oктябpя, ТaМ сеЛи на aBтoI\,IauIинЬI
и кoлoннoй дBинyЛисЬ в сTopoнy Ельни. I( вeuepy бaтaль.
olt 3аl{ял IIo3иции за дерeвнeй Лoзинo.

Стpелкoвьle poTЬI pаЗмeсTиЛIlсЬ пo пopядKy l{oмepoв:
нa Л-евoМ фланге paспoJ'}o)Kl{лaсь 1-я, на пpaвoМ-.3-я.
Им бьlлo пpи/lанo I]o BзBoдy сTанI(oBЬIx пyлeметoв, a 2.й
poTе - МинoМeTЬI.

Pазведкa дoнесЛа' 'lто фaшистЬI пoд}киГаЮт дoМa B
Лoзине. Toгдa кoмбат Kyзьйин пoдняЛ 2.ю poтv и пoвеЛ
еe в нaстyпление' oпoлненцьl вьIбили гитлеpoвцеB с зa.
I]иMaеlIЬIx иМи пo3иций, захвaтили oкoпЬI и BolI]Ли B де.
pеBню.

Утpoм 4 oктя6pя пo пopyчениЮ кoМандиpa бaтальoнa
я oTIIpaвиЛся в 3-ю poтy,- paсскaзьIвал Павeл Ивaнo.
вич.- Taм бьlлo всe спoкoйнo. ПpeдpaссвeTl{yЮ тишинy
нapyшaл ЛишЬ сТyк лoПаT' пoпaдaBшиx нa кaп{енЬ' ИЛI4
пpиГЛyшeннЬIe гoЛoсa кoMаtlдиpoв' KoгДa вpеMя lloдxoди.
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Лo K 7 Часaм' сo стopoны нeпpияТeля пoсЛЬIuIаЛ".o 
"",.сТpeЛы. Hад,головoй пoлетели TpассиpyюЩиe пуЛи' a

Bскope гитЛеpoвцы пoШЛи B атaKy.
C кoмaнднoгo'пyHKTa я xopolпo виД.еЛ pаспoЛo)кeниe

2-Й и 3.й poT. Пpoтивник нaстyпаЛ гyсTЬlMи цеПями,.
,Ц.py>кньlй opy>кейньIй и пyЛeMeTньIй oгoнь oпoЛчeнцеB кo.
сиЛ их. Пoдxoдили нoвые Bpaх{eские цeпи' пoднимaЛисЬ
те' кTo iалeг, нo сTaнкoBЬIе ПyЛеMетЬI снoвa yклaдьIBаЛи
их. Toгд'a гиTЛеpoBцЬI наЧаЛI{' apTиЛлepиilcкиi,l oбстpeл
yЧaсTкa. Ha 3.ю poтy oбpyrлИBaлcЯ настoящий шкBaл
oгня. И !(aK тoЛЬкo oH llpекрaщaлся' пехoTа llепpиятeля
yсTpeNIЛяЛасЬ K l{аlltиМ пoзицияM. oднакo бoйцьt лейте.
нaHтoB Aлeксеeвa и Kaтюxи yниЧTo}KаЛи ее.

,Ц.ля наблю.цeния за бoем я вьlбpaл xopolпo зaMaсKIt.
poBaннoе местo. Bскopе и3 oкoПa Ko МI]е пеpебpaлся кoм.
бaт. oднакo не пpoшЛo и пяTи MиIJyт' Kaк paзpЬIB сrrapя.
дa IIIBЬIpнyЛ нaс Ita 3eМЛЮ. o.циtl oскoлoк пеpебил Kyзь.
Минy ЛеByIо нoгy ни)кe KoЛенa' a лpyгoй y)Kе на и3Летe
yдapиЛ B скЛa.цкy мoей шиrtели. Пoсле пеpeBяЗJ{и KoMaн-
диpa 6aтaлЬoнa пpиlllЛoсЬ oТпpaвиTЬ B тьlл. .Ц.вyx связ.
l{ЬIx я ПoсЛaЛ в штаб ПoЛкa .Ц.oЛo)l{llTЬ oбстaнoвкy и пpo.
сить бoепpиПасoB.

Bскopе на кoMаI{дньtй пyнкт пpинесЛи Tя}кeлopaнe.
нoгo кoмaндиpa l.й poтьl. oн paссказaл, Чтo KoMандoBa.
ниe пеpедaл loлиTpy'{y Cyxoвy, бoйцьt деp)каTся xopo-
шo, tlo пpoтив}IиK Зa дepеBней сoсpeдoтoЧиBaeт тaHкI{'
Из \-ft poтьl пpибЬIЛ сTаplxинa ,Ц.opoфeев, кoтopьlй со-
oбщил, чTo У них на исхo.ц.e пaTpoнЬI. Я нaпиcaл тpeбoвa-
ние нa бoeпpипaсы и пoсЛаЛ тpеx бoйцoB с зaдaниеM _
пpи любьlx yслoвияx дoбpаться .п.o штaба пoЛка.. 

oтpa>кaя aTaKИ' мЬI rIyBсTBoвaЛи' ЧTo настyпaтельньIй
пopыB вpaГa слaбеет, а MесTаtdи бoй пеpеxоД.иT B peдкyЮ
pyжейнyю пеpесТpеЛкy. oднaкo B IIo.пденЬ нa д.opoге' Bе.
дyщеl:i и3 дерeBни' ПоявиЛся тaнк. 3a ним дpyгой, ТPe.
тий. oни }IaЧaЛи yTЮ}KиTЬ oI{oПЬI 2.й poтьl, Пеpе.Ц.вигaясь
к 3.й. МинoметчиKv!' a ИgИ кoMaI],цoBал Г. Х. ,Ц.х<иoeв,
yдapиЛи Пo гyсeницам ПеpBoГo тaнкa' !I пoсле BTopoгo
3aЛпa oн oстaнoвился. HeскoЛЬкo l\4иtl пpиш]ЛoсЬ пo Bтoi;.
po]{y тaнкy. Успex пpиoбoдpил нaс' нo Bскope миньI Kotlr]
чиЛись. Пoслед.ние дBе-тpи бьIли вьlпyщенЬI пo гитЛеpoB.
ца}l, скoпиBlllиМся y пoдбитьIx тaнкoв.

Из штaба пoлкa мы пo-пpе)кнеМy нe пoЛyчaЛи ника.
киx пpиKа3oв.

.Мех<лy теМ таHкtr IlепpиятеЛя BtioBЬ Пpе.Ц'пpиняли flar
стyпЛеtlис Пpoтив 2-tr и 3-Й poт. Бoльш-lе десяTкa I\{aшиlI
дBиIiyЛoсЬ пo дopoгe нa Увapoвo. ,Патpoньt кoнчaлись,
нaши пyЛемеТЬI МoЛЧoЛИ; И я OTдaЛ paспopя}кениe oтxo.
диTЬ I{ лесy. Пpи этoм Мы paзминyлйсь с.1 .й poтoй, кo-
Toрая рaспoЛaГаЛaсЬ Д.aЛеKo oТ дpyгplx пoдрaзДелeний
батальoнa и, oчевидtlo' oТoш]Лa B лес Юж}1ее Деpевни.B лесy мЬI поBстpечаЛисЬ с бoйцами oднoгo из бa.
тaЛЬoнoв .Д.pyгoгo пoЛкa нашeft ДI1BL1ЗI1|4. oбсyлили сoз-
даBшеeся пoЛoх{ение с кoМaндиpoм бaтальoнa майopoм
BoевoдиньlМ и peшили oтoйти к Увapoвy. K этoмy.сe-
ЛениЮ пOДolxЛи y}Kе B сyп,lepкаx. Рaзместив бoйцoв y

. oгpaдЬI цepкBи и BЬIсТaBив oxpaнy' мaйop и я зaII]ли B
дoм. Пo наurей пpoсьбе xoзяйкa пoзвaлa двyх х<ителей
села. 'orIи pасскaзаJlи, ЧTo oкoЛo Чaсy дня u 

"Уваpoвo 
сo

сTopo}lЬI деpеBни Лoзинo вopвaЛись фашllстские Тaнки.
oни, пoнти не задеp}кaвшисЬ B УваpoвЬ, дBиHYЛись в стo-
polly Д.opoгoбyх<а и на Cпaс..Ц.еменск. CталЬ яснo. чTo
чaсTЬ ДиBиЗ|1I4 |4 oбoзьI пoПaЛи Пoд yдap Bpaгa ещe на
Iltapше Ll oKaЗaЛИcЬ B oкpy}кении.

- ..Чеpез l0 дней Павлy Ивaнoвиuy Capaевy с oтpядoМ
бoйцoв yдаЛoсЬ BЬIpB?TЬCя и3 вpа)Kескoгo кoЛЬца.

ПpoдвигаясЬ к сBoим' oни наt{oсиЛи чyBстBительньIй
ypol{ Bpагy' yllиЧтo)KaЛи МеЛкие гpyпПЬI фашистскиx сoЛ.
I,aT| a пopoй BсTyпали и B сepЬeзньlе сiватки. oдна из
них п-poизoшrЛa непoдaЛекy oT сeЛa l{иpковщиrra' где oT-
ЦяД 9apaева aTaкoвaЛ Bpажeскyю автЬкoлoннy.,B этoм
бoto бьlлo }IoBpе}Kденo 20 мarпи-н пpoTиBникa и yничтo.
)Keнo несKoЛЬкo десяTкoB гиTЛeDoвцеB.

...B пасмypньlй oктябpъский.день l94 l гoда секpeтapЮ
Kpаснoпpесненскoгo paйкoма паpтии гI. H. мoxo|тy Ьo-
обЩили, чтo кaкoй-тo вoeнньlй нaЪтoйчивo пытaется lipoй.
Tи к ЕIеn4y бeз пpoпyска.

B тo тяrкелoе дЛя стoЛицЬI BpеMя (Мoсквa нахoдиЛaсЬ
на oсaднoм пoЛo)кении) в paйкoме' кaK и Мt{oгих .цpyгих
opгaнизацияx Мoсквьl, действoвала стpo>кaйпlaя пpoпyск-
ная сисTеМа.

Спyстивtпись к ми.liицейскoмy пoсTy' Мoхopт y3наЛ
капитaнa Cаpaeвa, I(oTopoгo,пoil,IниЛ ещe пo фoЪмиpoва-
lIиЮ диBи3ии. ПpиглaсиB еГo к сeбе, Мoxopi пoдdoбнo
paсспpoсиЛ' Kак oн BЬIшlеЛ и3 oкpyжeНИЯ -И, скoЛЬкo с
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llI|M I]ЬIlUЛo ЛЮдей' Пaвел Ивaнoъич пoдBел сeкpeтapя к
oкIIy' и тoт yBидеЛ в небoльrпoм дBopике paйкoма бoлее
Пoлyсoтни xopolпo вoopyх{eнньIх бойцoв. .Ц.ажe нe вepи.
ЛoсЬ' чтo этo бьtли Tе саМьIe нeoпЬIтt{ЬIе дoбpoвoльцЬI' кo.
Topыe тpи Mесяцa I{aзад yШЛи и3 Мoсквьl нa фpoнт.

Toй х<е нoчЬю oTpя,ц Capaевa нaпpaBиЛи в lB3-й зa.
паснoй стpeлкoвьlй пoлк 33-й aplу1|4L1' 3начительнyЮ ЧастЬ
егo бoйцoв и oфицеpoв сoстaBЛяЛи пpopвaвшиеся и3 oK.
py)ке}Iия oпoЛчeнцы. Koмандoвaл им бьlвший кoмaндир
23.гo стpeлKoBoгo пoЛка 8-й KpaснoПpeсненскotl Диъtlз:ии
lIoлкoBниK Пoтапoв. oн eще нe oпpaвился oT pанеHIlЯ. И
xoдил с пepeбинтoвaннoй гoлoвoй. Чеpез п{есяц l83-й
пoлK геpoиЧeсKи BсTpеTиЛ Bрагa нa бли>т<нlцx пoдстyпax
к Мoсквe, B этиx бoяx пoгиб пoЛкoBllик Пoтапoв и Mt{oгo
дpyгиx вoинoB' llo пoЛк дo Koнцa BЬIIIoЛtlил сBoю Зaдaчy.

2 дeкa6pя пoд .ц.еpеBнeй Гoлoвеньки oсoбo oTличился
oTpяд ка.пиTaI{a Capаeва, накесrший в нoчнoй BЬIЛaзKe
сepьeзньtй yрoн ГиTЛеpoвцаM. Bьtсoчайшее N,{yх{eсTBo B
этoм бoю пpoявиЛ}I Гyмeн, I(oнoвалoв, Tpетьякoв и дpy-
гиe бьlвшиe oпoЛЧе}lцьl. Мнoги* yЧастникoв бoя нагpади-
ли opдeiraп,Iи и МeдаЛями. opдена Kpаснoгo 3намени бьIл
yдoстoeн и тях{eЛopaнeньlй Павел Ивaнoвич Capaeв.

ЭT oT I,IIIT E JI JII,IГ E I1T II ЫЙ'
BОCI|PECEHCI{LItI.

B oдин из дeкабpьских дней l94l гoда наЧaлЬIrиKy
гитлepoвскoй пoлeвoй кoMeнД.aтypы Cтoдoлищенскoгo
paйoнa Cмoленскoй oблaсти Aльфpелy Kэстнepу дoЛoх{и.
Ли' ЧTo сpеди вoеннoплeннЬIx нaxoдиTся pyсский дoцент
Boскpесeнский.,Ц.oценT yтвеp)I(JIaет' чтo' яBляясЬ гpaх{-
дaнскиМ ЛицoM' B лагеpЬ пoпаЛ пo tIистoI\,Iy недopaзyMe.
нию. У Boскpесенскoгo изъяTa сIIpаBKa oб oкoнчaнИИ ac-
Пиpaнтypы в Мoсквe и }rапpaBЛеHLlИ Ha кaфелpy биoлoгlltl
в Бeлopyсский гoсyД.аpственньlй y}rиBepсиTет.

Bсeгo зa нeсKoЛЬKo I\,Iесяцев в п4есTeчке Kpyпки, гдe
paнee нaxoдилaсЬ кoМендaтyрa, и в CтoдoЛищeнскoм paй.
oнe пo Пpиказy Kэстнepa бьIлo рaсстpеЛянo и IIoBeIxeнo
бoлеe 2 тьlcяч eBpeeв и лиц' tloдoзpeBaеMыx в сoтрyдни.
ЧестBе с пapтизal{aми. oднакo этoт нaцистский пaлaЧ ки.
чРlЛся свoей oбpaзoBаннoстЬю. Пepед втopoй миpoвoй
вoйнoй oн препoдaвaл бoгoслoвие B.Ц.peзденскoм пeдaгo.

гичeскoм иI{сTиTyтe. Boзмoх<нo, этo обстoятелЬстBo и пo-
слyx(илo прининой Toгo' чTo молoдoй биoлoг вскope' пpед.
сTаЛ пеpeД саМиМ гoспoдиIloМ KoI\{ендаIrToп,I.

Bысoкий, с иI{TeЛЛигeнтнЬIМи Mа}rеpаNIи (дa>ке пoтpе.
панньlй дepеве[IсKий тpeyх oн сняЛ TеI\4 )кrсTo},t' кaкиN{
oбьlчнo сl.IиМaЮT пlляiy), pyсскlrй yuеньtй npo"iвел ,,a
Kэстнеpa- саN{oе благoпpиятнoе впечaтЛение',BoскpеЪeн.
ский свoбoднo BЛадеЛ фpанцyзскиМ' Чтo пoзволилo.обxo-
Д.иTЬся без пеpеводчиI(a' a бoльшиe с тoЛстЬIMи стеKлаMи
oЧки напpoЧЬ исKлюЧаЛ-и пpедпoЛo)кеHие o слy>кбе в ap.
мии. Пoслe.дoпpoсa y Kэсiнеpа Boскpесeнскoгo oсвoбo.
ёI{r ,. ЛагеpЯ (в кoтopьlй oн пoПаЛ' вЬIxoДя и3 oKpyх{e.
ния), и емy бьIлa ПpеДлo)кенa дoЛ)кlloсТЬ .ц.opo)Klloгo Мa.
сTеp а-сМoTpиTеЛя.

... Пеpесекaвш а я тepp иTo-pию C]oдoлище}IсKoгo p aйoна
poкaдНая MагисTpаЛЬ Bитебск - Cмoлeнск - Poслiвль -
-b.p-.I.T-. 

n l п o кoтop oй oсyщестBЛял a сЬ oс IloB н ая пeр eбpoск aвoиск' a Taк)Kе дoстаBKa бoепpипaсoв и пpo,ц.oвoлЬствия,
пpeдсTaвЛяЛa ПpедN,Ieт oсoбoй забoтьt фашистскиx вЛaс-
теи. Ja сoсToяIlие Д'opoги oтBеЧaла Hе тoЛЬкo Koмeндaтv-pa' нo и специаЛЬнoe пoдpаздеЛeние тoДT. Егo слy>кЬ.
щих Mo)I{Ho бьlлo yзнaть пo тaбачнoГo цвеTа шинё,;iiм и
KpасIIЬIM l{apyкaBf{ыi\4 пoвязкаM сo сBaсTикoй. Нa peйoн.
те и pa-счистt<е l9.киЛoмeTpoBoГo yЧaстKa дopoги бьlлo
3анятo бoлeе 300 вoеннoпЛeннЬIх и пoчТи сToЛЬKo }Ke сo.
гнаннЬIx иЗ oкpесTнЬIx дepeBel{Ь кpeстЬян. Пpинем нa Мa.
стepа-сп,IoтpитeЛя BoзЛaгaлся Ko.I{TpOЛь 3a сTpo'{aцшим
сoблюдениеM имIl pасПoря}кений iитлеpoвскoгo кoмaн-
дoвaн!{я.

^ Hoвый сMoтpитеЛь дoвoлЬнO pЬянo Bзялся За дeЛo.Jиil{a в тoT гoд вЬtпалa п{етеЛисTaя' и ПoэТoп4y ПpoЛeгaB.
шee пo pаBI{инe шoссе пpиxoди.пoсЬ пoсToяIIrIo oЧищaTЬ

"o] 
.."9", B нeпpивьtuнЬIx дЛя вpaх<ескoй дopo>кнoй сЛyх{-

oЬI yсЛoBиях сoBеpшеннo eсTествeннЫМ кaзaЛoсЬ пpeдЛo.
)кеIlие сN{oтриTeЛя o сoopy}Keнии пo oбoчинaм снёlкньlх
yBaлoв' закpЬIвaющиx дopoгy oт Bетpa. И чeм бoльшe нa.
I\4еталo снегy' TеN{ вЬ]шlе и' I{a3aЛoсЬ бьl, наде>кнеe станo-
Bился этoт бapьеp. oсoбeннoе )Ke блaгoвoлeниe IIaЧaЛЬ-
ствa pyсский смoтpитеЛЬ зaслyx{ил свoей пeдантиuнoii
TpеooBaTеЛЬнoсTьЮ к сoдep}(аниЮ Дopo)I{HoГo пoлoтнa,
зaсTaBляя тщaTeльнo сMеTaTЬ с асфальта да>ке сaмьlй нe.
зНaЧитеЛЬньIй снeг.

Пpaвдa, стeнки и3 tlегo дaлекo I{e Bсегдa BЬIдep>KиBi:'.
ta



Jll{ yдapы ш]кBа.ЦЬнoгo Beтра и' oбpyшI{BaясЬ нa дopoг}л'
пopoй сеpЬeзнo зaTpyдняЛи дви)кeние. Нo на эти Пpoис.
шествия нe oбpaщaЛи сеpЬrзiloгo BниlIaния' списaB }Ia
счeт капpизoв суpoвoй севepнoй пpиpoдЬI.

Haстoящeе ЧП пpoизoшлo зrraЧитeЛЬнo пoз}I(r' Beс.
нoй, кoгдa пoд гyсeницaМIl тaнкoв и MaссиBt{ЬIМи сKaтaMи
Tя.х{eЛЬIx MaIIIин 

.BспyЧившийся oт тaлofi вoдьl aсфaльт
пpевpаTиЛся бyквальнo B l]епpoxoдиМoе кpoшевo. Paзpy.
шениЮ пoдiвеpгся tIoЧTи BeсЬ сToдoЛищеtlский yЧaсTol( дo.
poги' ЧТo вЬIзBaЛo пoлнoe пpeкpaЩенllе дBи)кения пo Heмy
пoчтI4 на пoлтopа N{есяца.

- Тепеpь y)I{е ЯBнaя нepaстo1loпнoстЬ дopo>кнoй слy>к.
бьt, нe сyмевшgй пpинятЬ неoбxoдимьle N{еpы IIo зaщиTe
шoссе oT паBoдкa' BЬI3Baлa взpЬIB негoдoBаItия гиTЛеpoB.
скoгo Boeннoгo кoМaндoBaния. Бьlл paстopгнyт ПoдpяД. с
фиpмoй, ведавrueй экспЛyaтaци'efт и peMoIrToIvI дopoги'
снят с .ц.oЛXiнoсти кoN4е}Iдaнт yЧaсTка' a Д'J|Я вoсстaнoвЛe-
ния 1пoссе в СтoдoлиЩe нaпpaBле[lы д,opoх{ньrй батальoн
и pабouие кoN4aI{ДЬI.. 

И тoлькo пoдлинньtй BинoBник пpoисшестB}Iя oсTаЛся
в стopoне - интеЛлигентньtй и испoЛ}lиTельньtй лopoх<нь]й
мастep. Пpoсто oн xoрoшo знaл To' чTo }Iе 6ьlлo известнo
фarшистскиM ЧиtloвниKам. Bедь на дopoгах с тot{киN{ пo.
кpЬIтиеM' где сyщесTвyeт oПаснoсть бьtстpoгo пpoМepзa-
IIия oсеннeй влaги, в Poссии Bсeгдa oстaвЛяЛи небoльruoй
слoй плoтнo yкатaннoгo и пoсыпaннoгo пeсKoМ снeгa.
A пpи лpy>кнofr BeсI;е значиTeЛЬI{oe скoплeниr eгo пb обo.
ЧинаМ N/roх(ет сpaбoтать }-lе хy)ке, чeМ пoдлoх{енпьIй пoд
aсфaльт мoЩньlй заpя.ц..

Kстати гoBopя' пo вЬIxoде из лаГеpя Boскpeсeнский
приoбpел впoлне зaKoнЧеннЬlй oблик <<кoмильфo>>. oн от.
пyстиЛ apистoкpaтиЧескyЮ сBeТЛyЮ бopoдку, ПoяBляЛся
неIIpeMеннo B галсTyKе' I{oсиЛ oПpяTl{yЮ' TIцaтеЛЬlIo oT-
гЛa)кеннyЮ кypTкy и lцeгoЛЬские бpидх<и. C oбpaзoвaн.
lIЬIL/r pyсски]vI oxoTllo oбщaлись I]еMецI(ие офицеpьt, oн
пoЛьзoваЛся пoЧтиTe"ЦЬнЬlМ yBа}I{ениеM y пoЛицaеB и сTa.
poст B деpeвняx' гд.е бьlвал Пo ДeлаM слyх<бьt, }lеpед.кo
вЬIезх(ал с нaЧаЛЬсTBoIt,I нa pьlбaлкy. И, кol.tеннo, . ни у
кoгo не Bo3никaЛo да}Kе TеI{и Пoдoзpения, tITo эTo Bсeгo
ЛишЬ искyсньlй камyфлях<. Bo BсякoM сЛyЧaе' oн нaсToЛЬ.
Ko yсЬIпиЛ бдllтeльrtoсTЬ I{oп,{ендaTypЬI' чTo дoвольнo бьtст.
po сyMeЛ yсTанoBиTЬ кoнTaкTьI с }{aдех{IlЬIMи и ПpеДaIr-
ньIми Coветскoй BЛaсти ЛЮдЬМи из Бpитaниuеfi, Bаськo-

lo

ва, I(yбapoк и нeкoTopЬlх дpyгих дepевень paйонa. И Д,aжe
пoд сaмыМ t{oсoМ y Kэстнеpa, в Cтoдoлищax' им бьlлa
opгaнизoBaнa дoBoЛЬ}to MHoгoЧисЛeннaя пoдпoльнaя
гpyппa.

Еще нaхoдясЬ B лагеpе, Boскpeсeнский сo свbиI\,I тoвa.
pищеN,I Aнатoлием Cавилoвьlм iачал сoздавaтЬ бoевyю
opгaнизацию CoпpoтивЛeния и3.ЧисЛa вoеннoпЛенных. te.
перЬ ее ядpo стаЛo дeйствoватЬ сoвI\{eстнo сo Bсеl{ стoд,o.
ЛищеIIсKиM пoдпoЛЬeM.

Tе, ктo пеpeжиЛ вoйнy, xopoшo пoMняT' кaк бьtстpo
нayчиЛисЬ Люди pазЛичaTЬ пo 3вyкy свoи и вpа}кескиe
сaMoЛеTЬI. .[l.ля сoвeтскиx людей, чio пoпaЛи пoд яpп,{o
oкKyпaнТoв' тoт rrепрepьIвньlй мoщньtй poкoT' кoтopьlй сo-
ПpoBo)I{даЛ пpoЛeт нaшиx сaмoЛeтoв' бьtл самьIм npе.
Kpасныil,{ гoлoсoМ - гoЛoсoм сpa)KаЮщeйся Poдиньl. He-
pед.кo сaмoЛeTы сбpaсьIвaли ЛистoвKи' a инoгда и газeTy
<<Bестll с сoвeтскoй Poдиньl>>. Зa xpанeние га3ет и листo-
вoк гpoзил paсстpeЛ. Ho пoдпoлЬll{иKи paскЛeиBaЛи иx
на сTеI]ax .ц.oп4-o-в, paсПpoсTpa}IяЛи сpeД.и BoеннoпЛeннЬIx'
пo деpевням. Мyх<ествeннЬIе ПaTpиoTЬI yсTal{oвиЛи свя3Ь
с пapти3al{аМи' пepедaBа'I иN,t сBедения o пеpеBo3кaх вo.
eHнЬIx грyзoB пo rпoссeйнot1 и х<eлeзнoй дopoгам' дислo.
кации и 'ЧисЛеннoсти фашистскиx гapнизoнoв, paзIцeще.
нии пoсToB дopoхtнoй oxpaны и пoлицeйскиx зaсaд. Это
пoМoгаЛo нанoсиTЬ tlеo}к}lданнЬIe и МoщнЬIе yдapы Пo
Bpa)кeскиМ кoЛoннам с бoeпpипасаМи' пoДpЬIватЬ Boин-
скиe эшIел9IiЬI' сoBepшать ДеpЗKиe наЛeTЬI I{а Bа}KHЬIе вo.
rннЬIe oбъектьt. И всeгдa oHи пoявЛяЛисЬ TaI\4, гдe их Ме.
нее Bсегo х{д'aЛи.

Нo самьiй бoльпloй сЮpпpиз дopoxrньlй MaсTеp пoдгo.
ToвиЛ гитлеpoBцaM I{a пpoщaние| Пpoи3olПлo этo B Toт
>кapкий aBгyстoBсKий дeнь, Koгда зaxвaTЧиKIl тop}кесT-
вeннo oтМечaЛи гoдoBщиI]y oккyПации Смoленскoй oблa.
сти. Тopх<eствo oбъявили <<днеM oсвoбoх<дeния oт бoль-
шIeвизMa>>' а гBo3деМ ПpoгpaМMЬI дoЛл{ен бьlл iiaть вo.
енньtй пapад. Смoтpеть егo сoгнaл}I всех >l{итeлей'paйон.
нoгo цeнTpa' <<ЛoяЛЬнoсТЬ>> кoTopьtх oбеспeЧиваЛи каpа.
тельный oтpяд и paспoЛoх{енньlй в Cтoдoлищах oxpан.
ньIй бaтaльoн.

oднакo эToт прoпaгaндисTский спектaкль пoтеpпеЛ
пoзоpньIй пpoвaЛ.

B тoт сaмьIй MoI\{еI{T' KoГда гитлepoвские вoяки бpaвo
Мapш}lрoBaЛи Пo гopoдскoй плoцlaди, с9 eTpOIiтельстBa



;| )l)()/(l)OI\4a' pеп{oнТиpyeп,loгo шoссе и иЗ сaмoгo Лaгepя Bo-
('IIlIoПЛеIlныx был сoвеpшен Мaссoвый пoбег 3aKлЮчен.
Itыx. Kтo-To и3 Mест}lЬIx дoбыл Для ниx opyх{иe' напал нa
Oxpaнy и .ц,a>кe зaxвaTиЛ стoявший y кaнцeЛяpии бypгo.
Мистpa гpузoвик. I( пoсpaмлeнию гитЛеpoвцеB' oн пpo.
N,{Чaлся пo дopoгe' биткoм нaбитыЙ вoopy)кeннЬIMи людь.
N{и с кpaсныl,Iи лентa]\,{и нa шапкax. Ho кoмeндaнт пpoстo
ПoзeЛенеЛ oт яpoсти' кoГда еMy пеpeД.aЛи зaп}IсKy I{a

фpaнцyзскoм язЬIKе' в кoтopoй, нe без Иpo:нl4|l, пoблaгo.
дapив 3a дoBepиe, нeбeзьlзвeстный дopoх<ный сMoтpитeЛЬ
oбъявлял o свoeй нeI{aBисти к фaшистaм и переxoде к
oткpьtтoй Boopy}кeннoй бopьбe.

B пoгoню бьlли бpoшreнЬI вoиttскиe пoдpaздeления нa
бpoнeвикax и Ma[Iинax. Hескoлькo дней эсэсoBцЬI' х{aн.
Дaplr,trpия и пoлиция пpoчeсЬIвaли paйон. Hо неyлoвимый
oTpяд сЛoBнo пpoBaлI{лся сквo3Ь 3еМЛю.

Чeгo тoлькo нe найдешЬ B иIloI\4 дoMaшrrеM apхивe! .[o.
цеt{тy }ке биoлoгическoгo фaкyльтeтa МГУ Kиpиллy
Aлeксaндpoвинy BoскpeсенскoN,Iy yдaЛoсЬ сбеpeuь прoстo
мyзей н ьle дoкyI\,{ ентЬI

_ Bидитe! - сI{азaл Oн }IaM пpи встpече.- Пapтизaн.
скaя стeнгaзета. 3a oTсyTсTBиеM бyмaги пklcaЛИ пpямo нa
oбopoтe oбoев... зaМeTки и Да)кe стиxи. Я вьIпyскал ee B
ПаpтизaнскoM IloЛKy <<l3>>, B кoтopьlй нaш oтpяд влиЛся
пoсЛе пpopЬIBa из CтoдoлиЩ в Бpянские Леса. .Ц.a вьl, мo.
>кет бьIть, o IlеM слышaли? Пoлк ЛeгeндapныЙ' Им KoMaн-
дoвaл Гepoй Coвeтскoгo Coюза Cepгeй Bлaдимиpoвин
Гpиrпин. Haс так и }IaзЬIBалI{ - гpишинцЬI.

A вoт,- нaхMypиЛся Boскpесeнский,- пpoпyскa' oбpa-
щения K нaсeЛению... Сoветский челoвек Moг xoдитЬ пo
свoeй землe тoЛЬкo C тaKиM llpoпyскol\l, Дa eщe сqитaтЬ
3a счaстЬe. чтo )I{иB.

Hy a этo BыписKa из apxиBlto.слeдстBе}lнoгo дeлa пo
oбвинению Aльфpeлa Kэстнepа,-скaзaЛ Kиpилл Aлeк.
сaндpoBltч' пpoТянyв нaм нeскoлЬKo кpeпкo сxBaченныx
MеTaлличeскoй скpeпкoli стpaниц._ Пoсле вoйньl oн кaк
вoeнный пpeстyпник бьIл пepе,Цаtl в нaшy сTpаHy и пригo.
Bopен вoенt{ЬIM тpибyнaлoм к paсстpeЛy.

Ha сyлe Kэстнep пытaлся пpедстaBить себя этaкиM
IlaItBIIыN{ пpoстaЧкoM: я' Moл' в oбщeм-тo челoBeк дoбpый

и тoлЬкo Bьiпoлнял пpикaзы нaЧaлЬствa. Beдь вoт кaк ве.poЛоMнo пoстyпиЛ сo мнoй дoцeнT Boскpесeнский.
гto эTo не пol\{oгЛo. Cлишкoм мнoгo кpoBавых слeдoв

oстaBиЛ I(эстнеp нa сoBеTсKoй земле. ,Ц.а.и пpoмai ;;;йсoBфшиЛ сoBсеМ rrе пo дoбpoTе дyrшеBнoй.
Пoмнится, Joгдa, вo вpa}кескol\4 тылy' I\iIIlе пoпaлoсЬ

oдI{o издaниe. HaзьlвaЛoсЬ oнo <Унтepмеiltшu. B пepевoлЬ
<<Нeдouелoвек>>. Hа егo oблoх<ке бй изoбpa>кeн. oпvх.
rпий, стpaшньIй сoлдaт в сoветскoй фopмe. A ;;p;й.;Ъ
paзвopoт 3aниMaЛa I{eMЬIсЛи[4aя пo свoёй беспapдoннoстп
фaльсификaциЯ: экзoтиЧeскиe вapBapЬI нa Лoшaдяx вoЛo.
кyT дoBoль}lo пЬIшньIx девиц. И тут )l{е пpивoД,иЛисЬ и3Bе.
YllЬIe сTpoки <бoльrпeвистскoгo>> пoэтa Блoкa: <<!.a, ски.
QЬI- MЬI! l.lа, aзиaтЬI_ мьl! C pаскoсьt[4и и х{aдныMи
oчами!>>

_ ' И вeдь oни веpиЛи Bo всю этy гaЛI.IMaтью, бьtли yбе>к.
дeнЬI B свoeй исклЮЧиTeлЬнoсTи' пpaве yбивать н Бnucт-
BoвaTЬ.

Boт и в гoлoвy Kэстнеpа,^ видиМo' пpoстo не пpиxoди.
лa мысЛЬ o тoй кoлoссaльнoй прoпaсTи' чтo лeх{ит I\,Iе)кдy
фarпизмoм и пoдЛи}lнoй кyльтypoй. oн дaхte нe мoг себе
пpeдсTаBитЬ тy Мерy не}IаBисти' кoTopyю испЬIтЬIBаJI к
н}ll{ и иx циниЧtloй идеoлoгии кaх<дьlй чeстньIй сoвeтский
Челoвeк.

^I(стaти, 
гayПтп{aн Kэстнep тaк никoгдa и нe y3нaл' чтo

в Cтoдoлищax o}I Пoтеpпел пЪpa>кeние oT Пpoстoгo кoIyIaI{.
диpa Opyд}lя' Mлaдшeгo сеp}кaнтa Kpaснoй Apмии.

Пpaвда, B o.ц,нoп,I oн не orпибся'..*] I(иpилл Ълe*сa"дpo.
Bич сняЛ oчки' lI нa егo лицe пoявилoсЬ тo беспoмoщнoе
BЬIpа)кеIJиe' Чтo пpисyшle oчень близopyким Людяп{.-
9 кaдp9Byю аpMию с таt(иМ зpениeМ дeйствитeлЬнo не
opаЛи. l aк чTo нa фpoнт я пoшeл oпoлченцeм. Cлv>ки.llB аpTиЛлеpийскoм пoЛKy 8.й KpaснoпpeснeнскoЙ "дивll.
зии' кoTopьIй бьIл в oс}loвIloM сфopмйpoвaн и3 лoбpo.
вoЛЬцеB /v1ГУ.

И..cpa>кaли'сь дoбpoвoЛЬцы дoстoйнo, нe х{aлея сaмol.t
свoей >кизни.

!,a>кe oсTaBшIисЬ без пpикpьIтI{я пеxoтЬI' oKаЗавшllсЬB oKpy)KенИИ' HaIЛa бaтаpея деp)кaЛaсЬ дo пoсЛеднегO
opУД|1Я, пoсЛеднегo снapяда' пoслeднeй чeловеческoЁt
вoзМOжнoсTи.
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БEccT P AIII HoE t4I4 JIocE P ДILE
Coбственнo' всe нaЧaлoсь с эToгo сI{иMкar сдеЛaннoгo

B oднoМ из.фoтoaтeЛЬe нa Kpaснoй.Пpeснe B пеpBьIе дн.и
вoйньt. }Ia нeм зaпeЧaтлeньI Десять деByuIeK в тeмньlx бe.
pетaх и фopмeнньlх блyзaх, с пoBязKаМи нa pyкaвaх*
сaHдpyжинницы.

.Ц.евyшки oЧeнЬ MoлoдЬI' l{o не пo B9зpaстy сеpЬeзнЬI.
Хоть бьt oднa yльtбнyЛасЬ пеpед oбъeTтивoм фoтoкамepы.

oкoнчив KypсЬI сандpy)киIIHиц (пo этoмy rjoвoдy и
сфoтoгpaфиpoвались) ' пoДpyГи пpиtlяЛи pеlшение BсTy-
ПrIтЬ B действyюшyЮ apмиЮ. oни пoruли B BoенKo[4aт. oд.
I{акo TaМ с ниN,{и да)кe нr сTaЛи pa3ГoBapиBaTЬ.

_ ПoдpасTиTe' a тaм пoсмoтpим!
И pасстpoеннЬIе деBЧaTa y)ке бьlлo пo.lти сI\4иpиЛисЬ

с oткaзoм' I.Iе пoяBись вскope B витpинe тoгo сaN{oгo фoтo-
aТeлЬе на Пpесне иx сниMoк, пoд кoTopЬII\,t KpyП}IЬIMи бyк.
вами бьlлo нaписа}lo: <<oни yпrли на фpонт>.

Узнaв oб этoм, девyшки нaпрaBиЛисЬ K BoeнкoMy.

- BoйД.итe .в нaше iroлo>кеttие'_ скaзaЛи oни eмy'_
BедЬ всe дyN,IaЮт' чтo нaс пoсЛаЛи нa фpoнт, a п,rьI 3дeсь'
в t}loсквe.

Boeнкoм пoсМoтpeЛ нa oгopченнЬIe Лица Ll... <<BoIIIеЛ

в пoлo}Kе}Iие>>.

Cпpавa зa ,нeй, вo вTopoМ pядf, Надя Kaлeдинa _ кpa-
сиBaя бьlлa дeвyшкa - пoгибла. Пo выxo.цe из oKpy)KеrIия
Люся Хopикoва, ottа pядoм' сдaЛa в paйкoм KoмсoМoЛЬ-
ский билет yбитoй пoдpyг}l. B тoм )кe pядy слеBа JIюся
Bасильевa. Bпoслeдствии Люся сTаЛa кoМсopгol\4 пеxoТ.
t{oгo пoлка - слyvай на фpoнте редкий... Hy a этo я.

-Ha всю )l(иЗнЬ сoxpаниЛся в ее oблике кaкoй.тo M2ЛЬ:
чиrцeский зaдop. oсoбеннo эTo заN,{етнo на фpoнToBЬtх
каpтoЧKax' где в лиxoМ uубaтoм сoЛдaTикe с тpeмя oр.Д'е.
нaMи нa ГиМнaстеpке еe нe сp4зy IIpи3IiaeшЬ.

И тeпepь y Kaтaeвoй та }Ke }iopoткaя сTpи}KKа. Toльt<o
вoт BoлoсЬI и3Менили цвет. Pедкo всTpетиlilЬ TaKyЮ !iра-
сиByю сTepилЬ}to.чистyЮ белизнy.

Пoчти l00 девyшеK oтpя,Д.иЛa в свoи пoлKи Kpaсная.Пpeсня. oтpядилa ЛyЧlllиx. И"oнll д.o кoнцa BЬIПoЛниЛи
свoй вoинскиti дoлг.

Тeпеpь иx l\4oх{нo сoсЧитaTЬ пo пaЛЬцaм. A пoэтoмy
нaм oсoбеннo дopoгo ках{.цoе сBи.ц.eтеЛЬсTBo сoBеpшенtloгo
'ими ПoдBига._ 3a пеpвьIй день бoя, 4 oктябpя 194l гoда,-вспо.
п{инает бьlвшrий вoенвpaч 24-гo стpeлкoBoгo пoЛKa Еленa
Евгеньeвна BoзнесeнскaЯ'-B Д|1IB|1ЗL1И бьtлo paнeнo l200
oпoЛЧенцeв. ПpедстaвляеTe- l200! Батальoнныe сaнин-
стpyKTopы не П].a,циЛи себя, стapaясЬ спaсти paнeньIx бoit.
цoв. Aня Бeлoбopoдoвa BЬlнeслa с пoЛя бoя oкoлo 50 че.
лoBeк. oскoлoк пoпaл ей в бедpo' пoBpедиB кoстЬ' нo oнa
oстaвaЛасЬ B стpoЮ. Toлькo Чеpeз тpи Чaсa ее сaМy oT.
пpaBI,IЛи B сaнЧaсть. Пoчти сToлЬкo х{е paнeных BЬII{eсЛa
Мapия Гpидина, xoTя y нее сaмoй на гoЛoвe бьl.пa oкpo.
вaвленнaя пoBязка. СвьItпе 40 paненьIx дoставиЛa в сaI{-
насть Лецa Caзoнoва. Пoмнится, Чтo все Tpи кol{сoMo'Ц-
KIl 6ьIли с Kpaснoпpeснeнскoгo сaxapopaфинаднoгo
3авoдa.

'Елена Евгеньeвнa yмoлuалa o тoM, кaк тpyднo Toгда
пpишлoсЬ ей сaмoй. Hе paссказaЛа' как пoсЛe Bьlxoдa Il3
oKpy)Kения сЛух{илa B авиaдесaнтнЬIx вoйскaх, вЬIЛrTаЛa
нa спeцзaдaНИЯ B тЬIЛ пpoTиBI{икa' yЧaстBoвaЛa B дepзKиx
pей.Цax пapTизaн.- 

Bсe эTo МЬI yзIrаЛи Пoтoм, из скупoй анкетЬI Beтеpaнa
B.й Kpaснопpесненскoia Дивизl,tpl Е. Е. Boзнесенскoй.

Есть какая-тo oсoбaя нpaвсTвеHItая BЬIсoTa I] ToМ' чTo
пoчти 40 лeт ПoсЛе Пoбедьt He ПрекpaщaеTся Boeнная пе.
peписKa. Люди .Д.o сих пop paзЬIсKиBаIoT rIpoIlaBш[Iх нa

Taк нaстoйчивьIe дpy)кинницы пoпaЛи B нapoднoe
oпoлчeние. Фoтoгpaфию, o кoтopoй мьI paсскaзалI{, нaМ
ПpинeсЛа Bepa Ивaнoвна Kатaевa (тoваpиll'\lt пo фpoн.
тy знaюT eе пO деBиЧьeй фaмилии-Мaвpинa). oнa >кe и
пoвeдaла этy истopию.

Ha фpoнтe стаpшинa медслyл<бьl Kaтaевa спoлна
xлeбнyлa сoлдaTскoгo.Лиxa.,Ц.вa paнeния и кoнTyзия. Бoи
пoд Мoсквoi-l ll нa Kypскoй дyгe' B Белopyссии и Пoльrшe,
в Boсточнoй Пpyссии... oтвaх<ньIй санинстpyKтop пoдMe-
I{яЛa вьlбьtвшиx бoйцoв в opyлийнoм pасЧeTе' пoд
IIIKBаЛЬI{ЬIM oгI{еM пepепpaвЛяЛa paненЬlx Чepeз [непp.

Пoчти всю вoйнy Bepa Ивaнogнa ПpolПла сo l0B-й
стpелl<oвoй .п.ивизией, кyдa пo вЬIxoдe и3 oкpyх(ения пO.
пaЛo N{нoгo KpaснoпpеснeнцeB. oднакo oна пo.пpe)кнеМy
с гopдoсTЬю нaЗЬIBaеT себя oпoлченцeM.
" _ BидиTe' Bтopaя -сПpaBa, сBеTЛeItЬкaяt- пoказЬIвaeт
oнa нa фoтo,- кoМиссap нaшrеit дpy)кинЬl Baля Симoнo.
вa. Ha фpoнтe ее тях(еЛo paниЛo' гoвbpили, ЧTo IIoтеpя.
лa нoГy. PяДoм с ней кoмaндиp дpy}Kины .Ц.yся Лoмковa.
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вofiнe свoиx poДствeнникoв и дpyзей, фpoнтoвики*дpyг
дpyга' oднoпoЛЧaне деляTся BoспoМинaнИЯ\4|4.

Taким бьtлo lt небoльtпoе ПисЬМo B сoBеT вeтеpaнoв
B-й. дивизии Ir3 дepеBни Пoдвязнoвo Hoгинскoгo paйoна
oт Пeтpа Kyзьминa Максимцева. B нем oн pасскaЗЬIBaeT
o тoN4' каK' пoпaв parrенЬIм B oкpy}кениe, слyнaйнo Bс'Tpe.
тиЛ МеДсaнбат KpаснoПpесrreнскoй дивизии.
- Максимцeвa iopaзиia тa Д.еЛoвиToсTь,, с котopoй pa.
бoтaл еГo пеpсoнaл' Bсeм бойцaм oкaзЬIвaлaсЬ I]OMoщь'
иM Д,елaЛи'сЬ ПepeBя3ки' кaх{дoгo стapaЛисЬ нaкopМиTЬ.
A кoгда нa OднoM I{3 l]rpеxoдoв сaниTаpIIьIй обoз oкpy>ки.
Ли Bpaх{eскиe МoTOциKЛисTЬI, Мед'ицинсI(ие сестpЬI сMеЛo
BстaЛи Ira saщиTy теx' кTo дoBepиЛ иМ свoЮ х{I{3ItЬ,
<И тyтлaraлoсЬ rlaсToяx{ee пoбoищЪ,-пишеT Пeтp Kyзь.
l,tич._ oдиrr фaшисТ пpикЛaдoМ BинтoBки yдapил нaшy
сeсTpy пo гoЛoBе' I{oTopaя yпaЛa зaмepтвo. Bтopaя мед-
сестpa хoтeЛa пpикрытЬ пoД.pyгy' нo дpyгoй фaшист в
yпop из пистoлeTa зaстpеЛиЛ ее. ГитлеpoвцЬI oпpoкинyли
пoвoзкy, гдe Лeх{aли тя)KeЛopaненЬIe. И, кoГдa пoд сoлo.
мoй oкaзaлисЬ винтoвки' oзBеpеBlIIиe фaшистьI нaчaли пе-
pевopaЧиBaтЬ дpyгие пoвo3кI{' дoбpIвaTЬ paHеI{Ых' paссTpе-
ЛивaTЬ l\,Ieдпеpсoнaл. A пoтoм oTltpыЛи пyЛемeTI{ый oгoнь
пo oстaвшиlvlся в х{ивЬIx...

Я посылaю этo писЬfuIo-зaканЧивает МaксиMцев'-
чтoбы пoблaгодapить всex МeдpaбoTIIиKoB' кoтopыe B
тpyДнyЮ Mинyтy дo пoсЛеднеГo дыхaния' нe щaдя свoeй
)кизHI{' не бpoсaли нaс. Спaсибo им!>>

Нa oднoй и3 пеpBЬIx встpeЧ ветepaнoв Kpaснoпpeснeн.
скoгo oпoЛчеl{ия к IvtалеrтЬкoй скpoмнoй }KеI{щине пoдo.
цreл бьIвrпий бoец Д|1BI1ЗL+L1' B T0 вpеMя дикТop Bсeсoюз.
нoгo paдиo, П. B. Лaтьlrпевский. Низкo пoклoнившись' o}I
сI(a3аЛ:

- A я Baс пoMнЮ. Bьt tlаша фpoнтoвая сестpa Paхиль
Xauaтypян. Пpимитe мoй зeмнoй IIoKЛoIl.

И cлoвa эTи II]Ли oT с.аМoгo сеpдцa. Пoтoмy qтo l\ly.
х{ествy хpyпкoй, пoхoх<ей нa tllкoЛЬницy деByшIкlI' чTo
пpишлa B диBи3I,IЮ Bп,IесTе с дpyгиMи .цoбpoBoлЬцaми Юpи.
дичесKoгo и}lсTиTyTa' пopа}KаЛись нa фpoнтe МнOгие oпoЛ.
ченцьt. Еft бьlлll oбязaны }KиЗнЬЮ дeсЯTKи paненьIx бoй-
цoB' KoТopЬIх oнa пo,ц oгHе[,{ вЬIнeслa с пoЛя бoя. Зa пле.
чaми бесстpaшнoгo сaниI{сTpyкTopa oстaЛисЬ тpyдныe дo.
poги oкpy)кения' пЛен и дepзкий пoбeг из лaгepя. oнa вьl.
пoЛняЛa oпaснейшие 3aдaния B 3нaп{е}tиToй пapтизaнскoй

I

I

спeцбpигадe <<НеyлoвиМЬIe>). И, кoгдa нескoлЬкo Лeт нaзaд
B гaзeтe <<Пpaвдa> пoяBиЛaсЬ стaTЬя Пaвлa Желeзнoвa
o l,IoскoвскoM oпoлчeнии' B чисЛe егo гepoeв былa пo пpa.
By нaзBal{a Pаxиль Ефимoвнa Xaнатypян.

Hавepнo, не стoит yдивляться тoмy' чтo бoльшинствo
и3 теx )l(eнщин' KoтopЬIe слy}K}Iли NIиЛoсеpдию нa вoйнe'
I4ЗбpaЛI4 еГo и сBoиl\,l MиptIым пpи3BaниeМ.

B кpaснoгopскoй пoлиKлиIiике Ns 2 paбoтaет Bepa
Ивaнoвнa Kaтaевa. Хoporпo извeстнa B кoлЛeKтивe Мo.
скoвскoй гopoдскoй бoльницьl иMe}Iи Бoткинa Kлав.ция
Федopoвнa Гладышeвa. .Ц.oлгиe гoды (дo yxo.ца нa пeH.
сию) paбoтaлa Bpaчoм Елeна Евгeньевна Boзнeсенскaя.
Cталa мeдикoм Hаталья JVlaксимoвнa Левинa (Aдлеp).
B oпoлчениe oнa Bстyпилa стyдeнткoй истopивeскoгo фa.
кyЛьтeTa 1v1ГУ. A вepнyвrпись с фpoнта' пpедпoчЛa I\,Ieди.
цинский инститyт'

Koнeuнo, зa дeЛaми' зaбoтaп,Iи гoд oт гoдa гЛyшe cтa.
IIoBиTся тpeBo>Kaщий гoлoс пpoшлoгo. Пopoй этиМ ;t{eн.
щиIraN{ дa>I(е кaжeтся' чтo тo нe.oни' a ктo.тo дpyгoй тa.
щиЛ пo пoчepl{еBцIeМy oт рaзpывoв снегy paнeнЬIx в нa.
бyxшиx кpoвЬю [IинеЛяx' oпepиpoвaл в пapтизaнскoй
зеMлянкe пpи тyскЛoм свeтe фитwля, впpaвлeннoгo B
гилЬзy oт снаpяД.a.

Ho вoйнa всю }I(и3I{ь идeT слeд в слeд 3а челoвeKoN{.
И стoит ToЛЬкo oгляtlyтЬся' кaк oнa снoвa тpeбoвaтeльнo
Ilaпoмltит o сeбe.

I(aк-тo Bepa Ивaнoвнa KaтaеBa IIoKaзaлa HaI\iI пyх.
льlй, в Kpaснoм плaстМaссoвol\,I пepeплeTe тoM. Bмeстe с
фoтoгpaфияМи вoенttЬlx лет' вЬIpeзI{aМи и3 гaзeт' пoЛy-
чeннЬIМи ею блhгoдapнoсTяMи Bepxoвнoгo Главнoкoмaп.
дyющeгo тy.п.a бьIлa BлoХ{е}Iа плoт}Iaя пaчкa нaписaнньIx
I\4eлкиM' yбоpистьIм пoчеркoм стpaниц_все пepежитoе
oT саMЬIx пеpBЬIx дней вoйньt и .ц,o тoГo пoсЛeднeгo дня'
KoгДа y)i{e B Штeттинe oнa' дежypя y тeлeфoнa' yслЬI.
шаЛа:

- ПеpeдaйTe Пеpвoмy' чтo сeгoД,ня, 9 Maя, бoевьIe
действия зaкoнЧиЛись. Фашистскaя ГepмaHИ,я KaflI4TУЛI4.
poBaлa.

,[l,ля кoгo oнa написалa этo? Bo имя чегo зaтpaтилa
стoлЬкo тpyлa?

oтветилa нa этo Bepa Ивaнoвнa тaK:_ Haписaлa этo .{ля свoиx дeтeй и внyкoЁ. Пyсть
пoI\,Iнят п,1еня и 3нaют' чтo тaкoe вoйнa.



l.'l'lt, tl Мrlt:lttlс llа yЛицe Hapoднoгo oпoлчeния ПflМЯТ..
l||l|(: llJl(l'i()I\,t к пЛеЧy с пpимкнyтьII\,Iи ulтыкaIии шaгaЮт
llс,гЬlpе бoйцa, чrTЬIpе oпoлчeнцa _ пo.цнявlПийся oT I{алa
дo BеЛикa наpoд.

_Пaмятник УI'aлcЯ, oн сI,IмBoЛичен и сTpoг.
И всe.тaки х(aлЬ' ЧTo Ilе зaПeчaтЛeн в этol{ гpaнитнoм

стpoЮ oбpa3 тoненькoй дeвyшки в тя)кеЛыx Kиp3oBЬIх сa.
пoгax' с сaнитapнoй сyмкoй нa бoкy.

УPoК MУ}IсECTBА

И3вестнo, кaкoй х{иBoй, какoй гopяuий oTкЛик нaхo.
диT y МoЛoде)ки сBяTaя зaпoведЬ Рoдиньl: <<Никтo I{е 3a.
бьlт, ниuтo I{е зaбЫтo>>.

.И пpиuинa эToгo не тoЛЬкo B дoЛге паМяTи. Бессмеpт.
ный наpoдньIй пoдBиг_непpeхoдящий нpaвственнЬй
ypoK и Ixкoлa My)I{eства дЛя п,IoЛoдЬIх.

Близ I(paснoпpесненской заставЬI, B гЛyбинe Cтoляp.
нoгo пepеyлKа pа3МeстиJ]oсЬ свeтЛoe сoвpeменнoе 3даI{иe
oбpазцoвoгo пeдагoгическoгo yчиЛищa J\ф 5. 3десь гoтo.
вяТ вoспиTателЬниц детскиx сaдoв и yvитeлей Млaдших
кЛaссoв. .

Пoмимo oбщеoбpазoBатeЛЬныХ дисципЛин сTyдентKи
изyчaЮT l\,lетoдoЛoгию физинескoГo и эсTетиЧeскoгo Boс.
nИTaIIИЯ детей, yЧaтся МaсTеpиTЬ игpyIIIKи' рисoвaTЬ' иГ.
paTЬ нa N,{yзЬIкaЛЬныx иrrсTpyМеI{Tаx. Ho, конeннo' глав.
tlдIм дЛя бyлyшиx tIасTaвItI,lKoв Мaленькиx гpaх{дан нa.
rueй стpанЬI яBЛяюTся дoбpoтa, дyшIеBHoсTЬ' гpах{дан.
сTBенt{oсTЬ - всe Te MopaльнЬlе кaЧeсТBа' бeз кoтopьlх
вooбЩе нeЛЬЗя сTаTЬ вoспитаTeЛеM.

A пoэтoмy ПoнЯTнo' кaк дopo}каT B yчиЛище лpy>кбoй
с вeTepaнaМи нapoдt{oгo oпoлчения свoегo irpoславленнo.
гo pаI.roна, ценяT иx yчасTие B BoсIII{TaTельной paбoте,
сTpеMяTся исПoЛЬ3oBaTЬ иx пpиMep дЛя нpaBстBeHIloгo
фopмиpoвaния yчaщихся.

B прoстopнoМ xoЛЛe Bтopoгo эTa)I{a пеДyчиЛища pа3.
[1естиЛся мyзей B-й стpелкoвoй дивизии. У вхoда нa дЬvx.
меTpoвьIx шIитaх фигypьr бoйцoв B lIIинeЛяx и вaтникаi-
дoбpoвольцев Kpaснoй Пpесни. Ha стендax дoкyМеI{TЬI'
фoтoгpaфии' peлиKBии вoеннoй Пopы. Bсе, нтo пo Kpyпи.
Цaм" сoбиpaлoсЬ нескoЛькo лeT.

Экспoзиция нeBелI{Ka. Ho стoит BглядетЬся в BьIцвQT.

шиe фoToгpафии или пpoдpатЬся чеpeз чaсToкoл тopoП.
лиBыx сТpoк сoЛДaтскиx писlм' как внoBЬ паxнеT дaЛекIIr,l
пopoxoвыМ Bpе[4eI{еМ и встaнyT pядoм егo герolr.

Пoд тoлстьtм стеKЛoM BиТpинЬI МaлeriЬKaя фpoнтoвaя
фoтoкapтoнKа: юнoе рeшительнoe Лицo. Ух<е 

-в 
пеpвЬtх

бoяx вoсемFIадцаTилeTний бoeц Kpaснoпресненской дlt-
BИЗI4I1 Hикoлaй Пoлюсyк сoвepшил свoй сoлдaтский пo:l..
виг. Пoпaв в oкpyх{eние' oн oбъeдинил нескoЛЬкo paij-
poзllеннЬ]х гpyпп oпoлЧеIIцеB в небoльrшoй oтpяд и' сM'lB
с tIиI\ц сильньtй засЛoH гlITЛерoBцeв, с бoямll пpoбился к
сBoиМ.

И eще oдин пopтрeт Пoлюсyкa. Toлькo тrпеpЬ oll на
oTпeЧaTaннoNI МнoгoтЬIсяqньIM Тllра}t(oМ кoнвеpте пorlTo-
вой сepиll, пoсBящe}Iнoй гepoям Bеликoй oтeчествeннoй
вoliньl. 3a мyх<ествo' пpoявЛеннoе в бoю y }KеЛeзнoдopo)l{.
нoй станции Bеpбинг пoд Беpлltнoм' зaмпoлиTy стpеЛкo-
вoгo бaталЬoнa KaП}Iтaнy H. М. Пoлюсyкy бьlлo пoсMеpT-
нO пpисBoеIlo звaниe Геpoя Coветскoгo Cоюзa'

Bсегo нескoЛЬкo днeй нe дoх{иЛ oтвах<ilьlй кpaснoпpес.
ненец дo Toгo чaса пoбeдьI, к кoтopoмy IIrеЛ чeтыpe Tpyд-
ныx гoд.a вoйньI. Ho ве.ц.ь мy)кeстBo I]еделип,1o нa пеpвьlй
tl пoсЛедllий бoй. Егo не xpaнят впрoк и не бepeгyT нa
слyvaй. И тoт, y кoгo oнo eсTЬ' всeгДa oсTaнeтся еMy Bе.
peн.

Ha oднoм из стендoB дBa писЬMa. Бoльше дByх лeт их
сбеpегалa х{иTелЬницa сeлa Чyтoвкa Пoлтавскoй oбластll
Aнaстасия Kaйда, Пoкa пoсЛe oсвoбox<дения Укpаиньl
сN{oгЛa ПеpесЛатЬ в Мoсквv.

<,(opoiая Tаня! Пo всёй веpoятнoсiи' кoгда тЬI пoЛy-
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чишЬ этo писЬМo' MеIlя yхtе нe бyДeт B }кивЬIх'- писаЛ
из г.тlyбoкoio фашистскoгo TЬlЛa любимoй дeByшKе Bo.
сеMI]aД.цaTилетний дoбpовoлeц МГУ Бopис Гaльпеpин.-
Kpaйне неПpияTt{o бьtть <<пpoпаBшиI\,{ без вести>>. Пoэтo.
мy кopoтKo o тo[4, ЧTo пpoизolllЛo сo мнoй с Tex Пop' KaIt
тЬI пoЛуЧилa oT MеIJя пoсЛеднее ПисЬMo.

14 oктябpя я пoпаЛ B. пЛен. Tы, paзyмeeтся' пoниi\{a-
eшЬ pазницy Me)I{дy BЬIpaх<ениеM <<пoпaЛ B пЛен>> I.I

<сдаться B IlЛен>>. !.o сиx пop я нe l\4oгy сeбя yпpекнyть,
чTo вел себя нe тaк, кaк сЛедyет вести.

!.нeй uepез l2-l3 я бe>кал и3 Лaгepя и B наЧаЛr нo.
ябpя сделаЛ tlеy,цaЧнyю ПoпЬITкy пеpейти фpoнт. Чеpез
}lеделЮ Я сIloBа бerкaл. C тex пop я B ПyTи... Bсякий день
1\,Iеня МoгyT paссTpеЛяTЬ' пoBeсиTЬ' закЛЮЧLITЬ B ЛaГеpЬ



,,ll.I|'l tt()('||||()IIЛCllIIЬIx' а я нe yHЬIвaю. Booбщe нe сЛeдyeт
Il i-lllil,l.Ь ll.yхoМ...

вoдитeля. Bместe с }IиM I|oГ|16Лt1, бoйцьt Бaшкатoв и Teс.
ля. Mьt, oсТаBlIII{eся в х{ивЬIx' Пoxopot{иЛи тoваpиЩей в
Tpеx киЛoмeTрaх oт гopoдa l(иpoвa l(aлy>кскoй oбластll,
y }l{еЛезнoдopo)Kнoй стaнции Фaянсoвaя>.

Ha небoльшIoM пoдI,Iyме пpoбитая кaскa' снaряд}Iыe
гиЛЬ3ЬI' пaтpoны... oни кaк бeзмoлвньIe свидeтeЛи п,Iy}кe.
ствa тex, ктo кoгдa-тo сpa)кaЛся 3a oгHеннoй зaвeсoй oк.
py}кения. И всe х<e наибoлеe цeннoe B Мyзеe - тe вoспo-
Ми}Iaния и дoкyMентЬI' Чтo пpислaЛи в yЧиЛищe сaMи
oпoлченцы' нeпoсpeдстBеt{tIЬIe y.laстники бoeв.

oни paзньIe' эTи писЬМa. oдни кpaткие, неpaзбopuи.
вьlе. flpyгиe oбстoятeЛьнЬIe' нa нeсKoЛЬKиx тщaтелЬнo
переписaннЬlx 't1Л|1 oтпечaтaнных стpaницax. B бoяx пoд
Мoсквoй oтЛиЧиЛся Тимoфей Егopoвин Пeстpикoв; в Cтa.
лингpадe и Пoльrшe вoеBаЛ Bacи,лиfl Иллapиoнoвич Cте-
пaKoB; пapтизaнил нa Бpянщи}Ie' а пoTolt сpa,{aлся нa
Kapeльскoм фpoнте Baсилll,i,l Aндpeевиu Kyзмин; пoслr
paнeния и пoбeгa из Плeнa бopoлся с фaшистами B pядаx
пoдпoльнoй I(oммyнистичeскoй пapTии HиДеpлан.цoв Гep.
мaн Геpманoвич Баyмaн...

Нo какиe бы испьlтания ни вЬIпaЛи нa дoлю сoлдат
Kpaснoй Пpесни и кaк бьl пoToM I]и слo}килaсь llx сy.п.ьба,
кarкдьIй и3 }Iиx }IaBсeгдa заПol\{нил и пыЛaющиe сМoЛен.
ские дepeBнvl' vI Teх| кTo сpаЛ{aЛся pяД.oМ.

oт Мoсквьl дo БеpЛинa дoшeл и пoсTaBил тoчкy вoйнe
свoиМ aвтoгpaфoм нa стeнax peйxстaгa бьlвtпий бoец l-гo
батaльoнa 24-гo стpeлкoвoгo пoЛкa Ивaн Cepгeeвич Kа-
нитeЛЬЩикoв. A вeдь вoт дo малeйrпиx .цеталей сoxpaнил
B пal\,lяти тoт бoй, Чтo сo сBoиMи ToBapищaМи вeЛ y дe.
pевни Бapсyки. Пpoтив сoBеTсKI,Ix сoлдат бьтли бporшeньt. 
фaшистскиe танки, apтиЛЛеpия, пеxoта' нo бaтaльoн стo.
ял. И да}ке кoгдa гитЛepoвцaм y.ц.аЛoсЬ наKoнец BopвaтЬ-
ся t{а егo пo3ициИ' ЗaBЯЗaЛaсЬ сMеpтeЛЬная pyкoпaпIHaя
схBатка.
, o сparкенvl,ll, 6лтl,з Увapoвa paссKaзал бьтвrпий кoN,Iaн.

диp МинoMeтнoй poтьI 3.гo бaтaльoнa 23.гo стpелкoЁoгo
пoЛкa Kонстaнтин Миxайлoвич Cизьlх. Пpo тo, KaK дo
пoслeднeГo снapядa бились аpтиЛЛepистЬI дивизии в paй.
oнe стaнции Kopoбец, a пoтoм' пpеoдoЛeBaя Лoвyшки и
засaдЬI вpaгa' пpoбивaлисЬ к свoиМ' пиlпет бoец 975.гo
apтПoлKa Hикoлaй Aлeксaндpoвич Cмoленский., Taкиx ПисеM Mнoгo. Нo нет tlи oднoгo' в кoтopoм бьt
нe yпoМинaЛLlcЬ име}Ia пoгибших тoваpищeй. И пopoй

БyД.ь сuaстлиBa' пoмoги мoей
TаM...

Пoмните, Чтo'я .ц.o пoслeднеti
Baс и х(еЛaЮ вaM сЧасTЬя)>.

мaТеpи' пpиBeт peoя-

МинyтЬl )киЗни любпл

.Ц.а, вoйна х{есToKo иеПЬITЬIBa/la "цюД.еl.t }Ia прoЧlloсTЬ.
Пpинем невa)Kнo' .ц,еpх{аЛ JIи эТoT экзaI\{ен бьIвальlй, зa-
кaленнЬtй )кIlзнЬЮ чеЛoBeK ИЛL| в.lеpаrпний ш]кoЛЬниI{.
Cпpoс бьtл oДиtt. И слсlмaться' He BЬIдеp}KaTЬ сгo казa.
ЛoсЬ сTDaшнее самoй с]\,IeDТи.

B эi<спoзиции Myзея llемалo pаЗJIиr{нЬIx пу6ликaциЙ.
Boт фoтopепpoдyl(циtl иЗ х{yp}taЛoв BoенньIx .пет: фев.
pальский нoМеp <<PабoтtrицьI>> I{ MapToBский <<CменЬI>> за
|942 roд. oбe peдaкцllи пoMeсTили фpoнтoBЬIе сi{иMки
сaниIlсTpyKтopa Еленьt Pадченко, oтЛи.lивпJеfiся в бoях
пoд Мoсквoй. oнa пoд oгriеM oI(aзЬIBаЛa пoМolцЬ pa}rr.
tlЬIN{, xoдиЛa с pаЗBе.ц.ЧиI(аМи B тЬIЛ вpaгa. Елeнy Леoни-
дoBнy xopolxo знaЮт B yЧиЛищe. Пpaвдa, тeпеpЬ тpyднo
yгaд.aтЬ в пoлнoй седoй )Kе[tщи}Iе Ty МoлoдyЮ стpoй-
I{yю дeByшKy в пpисьIпaннoй снегoм yшaнкe' Чтo нa
с}lI,IMKе.

Pядoм с )riypнаЛаМlt вoeннoй пopЬI экземпЛяp газеTЬI
<Coвeтский ПаTpиoT>> зa 19 Д.eкабpя l9B2 г. B oД,нoй из
заN,IеToK paссKaзывaеTся' ЧTo B peдaкциЮ oбpaтилaсь Гa.
линa Ивaнoвна Caлaнгина и3 Kеpчи с пpoсьбoй пoМoчЬ
uтo.нибy.u,ь yзI-IатЬ oб oтце- шoфеpе B.й KpaснoпpесIIeFI.
скoй дивllзии Ивaнe Aндpеeвинe Балaбанoвe.

Пooазительнo Bсе }Ke. ЧТo вoT v}Kе 40 лeт сЛoBI{o не.
yмonunoе эхo вoйньl ЗByЧиТ сo стpЪnиц печaTи этo: <<oт-

3oBиTесЬ' KTo ЗIIaл...)>
И oкaзaлocЬ' rlтo сo.ЦдaTа пoI\4няT. Kак сooбщил бьlв.

rпий начальник paЗBедкш l29.гo сTprЛKoBoгo пoЛкa Юpий
Baсильeвич l(иpиллoв, B их ЧасTи сЛy)l{иЛo Мнoгo Пpo-
pBaBЦIихсЯ и3 oкpyх{е}Iия кpaснoПpесненцеB. Бьtul сpеди
нplх и Бaлaбaнoв. <l5 or<тябpя 1941 гoда'- пиlIlеT I(иpил.
ЛoB'- Мне с шeстью бoйцaми Пpиказaли .ц.oстaBиTЬ IIa пe-
pедний кpай пpoтtlBoTaнкoBЬIe Il ПpoTиBoпеxoтнЬIе N4ины.
3a pyлем ПoЛyTopKи llaxoдился Иван Балaбанoв. Пo дo-
poге нaс aтaкoBaЛ фaшистский истpeбllтeль, нo Ивaн
Aндpеевиu не бpoсил Мaшинy' a' спaсaя гpyз и ToBapи.
щeй, стaл NlaневpиpoBaть, uTo.бьI yйти oт пyЛe]\{eTl{oгo oг-
ъlя, И всe }Ke oднa из ouepедей oбopвaлa х(и3I{Ь сMeлoгo
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тoлЬко.для тoГo l{.взяЛся зa :перo веTePа}t' Чтoбы избe:}i]
}кaЛo 3абBе}rия дopoгoе иil,lя, .|

Haвернoе, llемaЛo мог бьl paсскaзаTь o сeбе I(иpилл
Bячеслaвoвин 3вopьIкин. Bсе-тaки и бoевьlе нaгpaды' и
oфицepскoе зBaние зaслy)киЛ нa вoйне бьIвtпий oПoЛЧe.
нец. A вoT IIисьмo нaписaЛ o пoгибшeм пo.ц, Ельней дpyгe
Геopгии Никoлаeвичe Федoсеeвe. Bместе с пoпoЛ}Iениеil{
пoпaл в KpaснoпpесненскyЮ диBизию Миxaил Петpoвиu
Бapсyкoв и TrПеpЬ беспoкoится, uтoбЬt не зaтеpяЛиCЬ ИM€:
нa геpoически пaBшIиx ЗеМЛякoB - сTаpll]иньl Пaв,ra Kaч.
I]oBa и стapшеГo лeйтeнaнтa Гpигopия oстpoyмoвa. И у>к
сoBсеМ неoбьtчнo BoзДaл .П.oЛг паМяти сoЛдаTy дoцeнT
МГУ Гpигopий AвксентЬeBиЧ Бендpикoв: ПpисЛaл B мy.
зей пеpeueнь pабoт Пo 'эЛеKтpoнике' сoздaннЬIx eще B
пpeдBoенные гoдьI eгo пoгибшиN{ oдtloпoЛЧаIlиHol\,I и тoвa-.
рищeм пo yниBeрситетy Cеpгеем Kонстантинoвичем Мo.
pаЛевьIM.. 

KоtIeчнo' тя)l{еЛo теpяTЬ Дpyзей, нo кyД.a тя>келей -poднЬIх' сaMЬIx близкиx.
o сyльбe сBoеГo бpaтa сooбщила Галинa Пeтpoвнa

Мypaновa. ,Ц.oбpoвoлeц МеxмaТa МГУ Bлaдимиp Мypa.
.нoв tlpoпал 6eз вeсти в oктябpе l94l гoдa. Пoчти 40 лет

исKали Чeтыpе сeсTpьI eГo сЛедьl. И вoт наKoI{ец из oб-
щeсTBa Kpаснoгo Kpестa пpишЛo сooбщeние, .lтo Мypa.
нoв пoгиб 27 дeк.a6pя l94l гoдa в фaшистскoМ штaлaге
N9 324 в гopoде Гpoлнo.

B uетьIpеx бpатскиx MoгиЛаx зaxopoненЬI в Гpoднo
зBеpсK}r 3aМyЧеtlнЬiе и paсстpeЛяннЬIе фашистскиMИ ПZlЛ3:
ЧaМи BoеtlнoпЛeннЬIе. 22 тьlcячll х{ерTB. И нa ках<дyЮ Мo.
ГиЛy Bo3Лo}I(иЛи цBеTЬI чеTЬIpе сeсTрЬI - цBеTьI бpaтy и
вceм 22 тЬIсяЧаМ ЗaN{yЧенныx yзrrикoв.

Нa мнoгиx филатeлистиЧескиx BЬIстaBкаx y нaс.B стpa.
}le и за pyбе>кoм llaибольrший интеpес вьIзваЛa кoЛЛекЦия
пoЧToBЬlх oтпpaвЛеIlий, сoбpaнная paбoтникoм oднoгo иЗ
l4oскoBскиx yзЛoB связи Ю. C. Лypье. Нo не pe.цKиМи
IloЧToBЬIМи Мapками' yllикаЛЬныluи кoriвеpTaуIИ И штеМпе.
ЛяMи ПpиBЛеклa oнa любителей и специaЛисToB' a TеM}.
ЧTo ка}кдaЯ.стрoкa эTиx ПисeNI пpoникнyТа CTpaCTHЫM )Ke..ll
ланием миpa. Be,п.ь все oни пpишли с дЬIMнЬIх пoлей вoй:'l
нЬI. Kоллекция y'ц.oстoенa BЬIсшиx зoЛoTЬIx нaгpaд нa
мe)кдyнарoдных BЬIсTaвкax в Бoлгapии и Пoльtше, ИнNlrl
и Бpaзилии, Швейцаpии и Aвстpии. oнa BзЬIBaЛa к )Kи-
телям Cтoкгoльмa и Филaдeльфии, Бepна и Бpюсселя _

всох Tеx гOpoдoв' гдe пoбьlвалa. A нaЧaЛo.ей пoлсiх<или
ltескoЛЬкo Пo)l{еЛтeBшIих тpеyгoЛЬtlикoB' ЧТo мo}td}Io yви.
детЬ B МаЛенЬкoм Myзеe. Пoскoлькy иМеннo ol{и' эT[l
пoсЛсllllис вестoчKи с фpoнтa пoгибшегo oпoлчeнца
C. И. .rlypьe, и пoбyД.иЛи eгo сыHa oтдаTЬ стoЛЬкo c|4II |4

тrptlеIlия бoлее чeM дBaдцaтилетнеMy пoискy.
Xopoшo зttаЮт в yЧиЛищe ' и poдсTвенникoв бывшeгo

кoMal{диpa ДИBуIЗИYI кoмбpигa \aниилa Пpoкoфьeвиua
Скpипникoвa. Bетеpaн peBoлюции и гpax{данскoй вoйны,
oн с пepBЬIx.. жe дней сo3даI]ия Kpaсной Apмии сpa}Kaлся
B ее pЯдах. И тепеpь блaгoдаpя вoспoMинаHия[,l poд}IЬlx и
тoваpищeй пpиoTкpыЛoсь нeмaЛo нpBЬIx стpaниц этoй яp.
кoй биoгpафии.

Мьl- благoдapнЬl исTopикаM' peставpатopaN{ бьtльlx
грoзнЬIx сoбытий, даЮщим вoз]\4o}кнoсTЬ yвидeTЬ дaBIIo
исЧe3rlyвшие Лица' yсЛыlllаTЬ' I{a3aЛoсЬ бы, [IаBсеГда
сMoЛI{шиe гoЛoса. Ho наскoлькo беДнее бьIли бьl истo-
pиKи' кoгда бьt не TaKaя Boт пpедaннoстЬ пaN{яTи и нe тa.
кoе yBа)|(ение к ней.
. Пooдаль oT виTpин B yгЛy музейнoгo 3aЛa Пpислotlеtl

к сTенe yкpoдЛеннЬlй нa дpевке небoльrцoй щит с tloмe.
poм диBи3ии и l,lзo6pыI{eниeМ пoдIrяBшегQся в aтакy бoй.
ца. Щит каK.щит_Такиl,tи oбьtчнo oбoзначают мeстa
сбopa oднoПoлЧан. oднaкo и y tiегo oкaзaлaсь свoя Ma.
леl]Ькая исTopия.

Нескoлькo pа3 пpиез}Kaл нa пpaзднoBaниe !.ня Пoбe.
дьt в Мoсквy pабoтник Минсксlгo аBтoзaBoда Aлексaндp
Иванoвич Чигагypoв. Пpиeз>кaл с нaде>Kдoй pазьlскaть
кoгo-нибy.п.Ь из сopaTI]иKoв пo oпoЛЧеilию

Aлeксaндp Ивaнoвич oбoшeл все TpaД,ициoIJнЬIe мeстa
встpеЧ фpoнтoвикoв. Бьlл y- Бoльшoгo тeaтpа' в Цент.
paЛЬнoМ ilapKе' в Измaйлoвe... И кpyгoм н€}.Ц.аЧ?; oткy.
.ца.х{е емy бьlлo 3Ilать' чTo y>l{е Дaвнo сyщeстByeт сoBeт
BетеpанoB ДИв.11зv|14, a пoстoя}lнoe МесTo сбopa eгo бoевьlх
тoваpищей нахoдится сoBсеM I{e таM' гД.r oн иx искaл.

Hакoнeц, пеpeД ouеpeднoй пoeздкoй oн пoпpoсил свo.
eгo пpиятeЛя' 3авOдскoгo xyдo)кникa' нapисoвaтЬ зaMеT-
ньlй плакат... Ho тaк бьt ни с ЧеM и вepнyлся фpoнтoвик,
кoгдa бы 9 мая в саМol{ ценTpе Мoсквьl oдиH из бывшиx
oПoлченцeв слyuайнo Hе встpеTIlЛ tlезIlакoМoгo ЧeлoBека'
пpи)KиMaBtшeгo, кaк Bинтoвкy к бедpy, фaнepньlй шlиT с
}IaдП}lсью: <B-я стpеЛKoBaя Kрaснoй Пpeсни. .Ц.oбpo.
BoлЬцЬI)>.
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/ll' tt llpa3ДниЧнЬIe дни yЧиЛищe пpиI{иMaeт дopoГиx
t.tlt..t.сii. Cюдa ПpиxoдяT геpoи нaшeй книги. И те, кoio мьl
||aзBaЛИ' и иx тoBapищи.

Bетеpaнoв всегдa нeТpyднo yзIraть пo paзнoцветI{ыM
opденскиI\,I плaнKaM нa пид)KaKaх' вo3pасTy' a гЛaвнoе'
pедкoй сеpдечнoсти BсTpеч.

Koг.цa-тo еп{е Cyвopoв скaзaЛ' Чтo pyсска Я apМL|Я
сиЛЬнa свoиI\4 сЛoBoM <<бpaтцьI>. Boт и B пpoшЛyЮ вoйнy
пpи)KиЛoсЬ' ПoЦ]Лo гyЛяTЬ пo всеM фpoнтам этo oбpaще.
ние. A paзBe не oнo' эTo сoЛ.цaтскoе бpaтствo, приBoдит
тепеpЬ сЮдa сЛeсapя 3ИЛa Hикoлая Егopовина Петpo.
Ba 14 aKaДеil,Iика Aндpея Cтаниславoвиua- Бopoвикa-Po.
Ivlaнoвa' кинoкpитикa Бopиса Миxaйлoвиua Pyбинштейна
и п,{exaIlиKa Мoскoвскoгo п{етpoпoЛиTенa Bлaдимиpа
Якoвлевичa Cеменoвa, paбoтнllкa сeЛЬскoГo xoзяйстЬa
Aлeксандpa Baсильeвичa KyтyзoBa и стapшегo ин)кeнepa
тeЛеBизиoннoгo ценTpа Юpия Петpoвиua Cтепaшкина, pе-
x(иссеpa Cеpгея Baсильeвичa Paзyмoвa и yЧиТeЛя Бopйсa
Никoлaевичa oбoлeнскoгo, сoтpyД}IиKa Д{гУ и}vIеI]и
М. B. Лoмoнoсoвa Львa Глeбoвича Мищенкo и пенсиoне.
pa Бopисa Ильичa Элькинa, пoМoщIJиKа Mастepa Глyxoв-
скoгo тeKсTиЛЬнoгo кoмбинaта Cеpгея Фpoлoвиua 3axа-
poвa и зaвeдyЮщегo oT.цeлoNI физики сoлнцa Aстpoнoми.
чeскoгo ин_сTитyтa иMеI{и П. K. Штepнбepгa пpoфессopа
Гpигopия Фeдopoвинa Cитника...

Hе тoлькo F'ЛЯ BсTpеЧи с прoшЛыi\{' }lo и в зaбoте o
бyлyшeм сoбиpaются в yЧилиЩе веTepaHьI. B зaботe o
тoй самoй юнoсти' ЧTo ещe У ПopoГa встрeЧает иx цве.
тaми. Beдь кol\4y )ке' кaк не иМ' пpoш]едtпим вoйнy' pазъ.
яснитЬ MoЛo.цe)ки' скoЛЬ сypoB и I\,Io3oЛист бьtл великий
сoлдатский пoдвиг. И кoмy }Kе' кaK не MoЛoД.eх(14' I1p14t1I1-
п{атЬ oт ниx зaщиЩеннVЮ в бoяx BьIсoTv.

Bсе чаще и чаще fа 3aпаде pаздaЬ,ся гoЛoсa' Чтo B
сссP сltециаЛЬнo KyЛьTиBиpyют вoсIloминaния o вoйнe,
deрeдят стapыe paньI, вoспитЬIBая зЛoiraМяTнЬIх, агрeс.
сиBHЬtx лю.цей. И тaм >кe в изoбиЛии и3Д.аЮтся мемyЪpьt
бpeдящиx pеBaI{rJтeM пpeсTapeЛЬIx гитЛepoBсKиx генepa.
лoR' oгpoMIlЬIМ и тиp aх{a М и вьIпyскаются <<тBopеI{ия>> сa[4o-
гo Гитлepa' A не так дaвнo вo фpaнцyзскoй-гaзeтe <<Мa-
тэн> пpoмeлькнyЛo сooбЩeниe o pеrтIении-пpaв-иTеЛьстBа fФPГ сoздaть в зaбpoшeннoй шaxтe близ Фpeйбypга xpa- . gYI1r сUJдarb Б JauРUrurннUlt цlax.l'е UJlи3 \РpеиoypГа xрa- fr
}IиЛище oбpaзтикoв немецкoй кyЛЬTypы нa сЛyЧaй yнич. {
тoжения Евpoпьr в aтoмнoй вoйrie. t

План сoздaIIия xpaниЛищa ПoЛyЧиЛ кoдoвoе IIа3lrаlIllс
<<Бapбapa>, и 3a MнoгoтoннЬIМи сTaЛЬнЬIN{и двеpЬMи эToг()
paсПo.lo)кеннoгo нa пoЧTи ЧeTьIpexсoTметpoвoй глyбине
бyнкеpa y)ке yпpятaны сoтни тЬlсяч единиц l\,{икpoФиЛь.
MoB с пoлнoй дoкyМентaциeй тpетьeгo peйxa... стpaш}rЬIе'
oфа_вляющие дyшy бaцилльt фaшизма.

Hy нтo }Kе' сoBеTскиe ЛЮди xopoшo tIoMI{ят Дpyгoй
схoдньIй кoд-<Баpбapoссa>>' KoтopЬIм Гитлep Koгдa-тo
oбoзначил пЛaH нallaдения }Ia сссP. И нe скpьtвaют' Чтo
y нaс B сTpaнe действительнo вoспI{тЬIBaют теx' Kтo lleнa.
Btl.Д||T фaшизм, пoтoMy чтo этo и естЬ вoсПитaниe дoбpo.
ты и челoвекoЛюбия' BeрЦ в тop)кествo миpa нa Земле.
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Автop блаеo0аpuт тoваpuщеti no onoлце||uю, noОeлuвIuuJс.cя свou.t|4u вoсnoмut7анuямu u npuслaвшuх .ilIaTepuaлbI,
без кoтopьtх была бьt нeвoзмoэtсна noОеoToв.ссt этoii кнu.
zu. K coэtсaле|tuю, в небoльtuoм cбopнuке oцеpKoв не npeT.
cTqвuлoсb вo1trNo}lсItbLJ|4 paссIса\aTb o всех oTлuцuвuluхся
в 6oях вeTepа|lах О|lвuзuu, в cвятu c чeм noлaцeннble ]Иа.
T:luальL nеpеdаньl в ltLузеti onoлцен|lя" Kpаc"нoп П pecнu.
boлbluaю noмoщь в сбope IуIаTеpuалoв u noleoтoвke фo.TouллюcTpацuti oказалu npenodаватель Мocкoвскoeo ned.
уцuлuща Nё 5 А. It4. Лццкaя u pабoтнuк кoмбuната <Tpех-
eopная !!ауaф-а.tс:gpа> u14енu Ф. Э. Дзepэtcu|tctсolo, веTеpа|t
вoйньl H, Б. Бoбpoв-, IсoTopbtur авTop TaкIсе npuнocuT свoto
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