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Поклонимся великим тем годам…
А. Кулагин
2006 г.

В те страшные и теперь уже далёкие годы Великой Отечественной у страны была
одна великая задача – выжить и победить. И мало кого интересовала судьба одного отдельно взятого человека, тем более простого солдата. Их были миллионы. Миллионы
уничтоженных жизней, миллионы искалеченных человеческих тел, миллионы сломанных
судеб. Тогда там наверху никто и не задумывался, что самое большое богатство – это человек, его жизнь, его таланты. А когда богатство безмерно, его перестают считать. Двадцать семь миллионов наших сограждан – таков счёт погибших в той бойне.
Сейчас мы живём в мире, где наступило время переоценки ценностей. Нельзя опоздать ни на минуту! Слишком многое стирается в памяти. Этому есть множество причин.
Во-первых, всё меньше и меньше остаётся прямых свидетелей тех событий. Во-вторых,
политики активно помогают развиваться общественному склерозу, направляя историю в
своё, нужное только им русло. Но рано или поздно справедливость восторжествует, и
этому должны помочь те, кто сейчас, не считаясь с трудностями, работает в поисковых
экспедициях, архивах, библиотеках. Это большой труд, который, порой, не сразу венчается успехом. Но труд этот, надеюсь, оценят потомки.
К сожалению, история Великой Отечественной войны у многих современников вызывает негативную реакцию. Мне кажется, в этом и есть недостаток воспитания, когда у
подрастающего поколения просто атрофируются положительные эмоции, такие как чувство сопереживания, сострадания к другим людям. Всё это легко может перерасти в простой
животный страх, когда кому-то совсем не хочется знать, что другим было или есть плохо,
и даже нет желания поставить себя в их положение.
К счастью не все так мыслят. И исследования неизвестных страниц самой большой
из прошедших на земле войн – доказательство тому.
Раньше было принято разделять Великую Отечественную войну по этапам. Первый
этап всегда представляли самым мрачным, очерчивая его границы от начала войны до
битвы под Москвой. Следующий значимый момент – это Сталинградская битва, потом
Курская Дуга и далее победоносное шествие Красной Армии на Запад. Но ведь не всё
было так гладко. И такая классификация была придумана в советское время, когда многие
моменты идеализировались и даже фетишизировались. Кстати, в этом кроется вторая
причина некоего отвращения народа от военной истории или, напротив, появления в обществе совершенно чуждых для России движений, как неофашизм.
В последнее время многое стало проясняться. Например, в результате изучения секретных некогда документов мы узнаём о том, что ради пропагандистских целей советское
правительство скрывало от народа очень многие факты. Теперь можно утверждать, что
если сорок первый год стал для СССР трагедией, то сорок второй - катастрофой. Раньше
насаждалась мысль, что начало войны застало страну врасплох. Думаю, что это не совсем
так. К ней готовились. Готовилась Красная Армия, готовился весь народ. Шло мощнейшее
перевооружение всей страны. И сколько бы ни старались искать причины трагедии,
главная, наверное, не в народе, не в солдатах, а в отсутствии умения управлять. Управлять
не только армией, но и страной. Неграмотными были не только рядовые, но и командующие!
Захватчики всё, казалось бы, предусмотрели. Они рассчитывали воспользоваться
политической неоднородностью (а она, действительно, была!) русского общества. Но они
не учли главного – понятия любви к Родине. Для каждого оно своё, но вместе даёт
мощный результат.
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Сейчас модно муссировать темы перебежчиков и предателей. Но можно вполне
уверенно заявить, что их было не столь много. В некоторых литературных источниках
указывается, будто бы на стороне фашистов служило около 1 млн. советских граждан;
однако, благодаря современным исследованиям, Комиссией при Президенте Российской
Федерации по реабилитации жертв политических репрессий установлено, что в различных
профашистских формированиях было не более 160-170-ти тыс. человек, или всего 4 - 4,2
% от общего числа попавших в плен.1 И доказывают это даже сами немцы. Достаточно
привести слова знаменитого полководца генерала Гудериана: «Отношение к нам
местного населения хорошо показывают слова одного старого царского генерала, которого я встретил тогда в Орле. Он сказал: «Если б вы пришли двадцать лет назад, мы бы
приняли вас с распростёртыми объятиями. А теперь мы только-только встали на ноги,
как являетесь вы и отбрасываете нас снова на двадцать лет назад. Теперь нам всё
сначала начинать. Сейчас мы все сражаемся за Россию, и в этом мы едины».2
В данной работе раскрывается только один эпизод Великой Отечественной на примере судьбы рядового солдата Пликина Алексея Дмитриевича, невольно оказавшегося в
самой гуще событий 1942-го года. С самого начала советское правительство в своих сводках пыталось окутать мраком то, что происходит вокруг маленького старинного города
Демянска (а во многих книгах даже название его пишется на немецкий лад «Демьянск»).
«На Северо-Западном фронте без изменений…» - И народ верил, а там шли тяжёлые, кровопролитные бои, гибли люди. Мало, наверное, кто знал, что Алексей Маресьев совершил
свой подвиг именно там, под Демянском. Наталья Ковшова и Мария Поливанова, - их
имена навечно занесены в историю.
Но сколько ещё солдат так и не нашли своего пристанища на этой земле! Поисковая
группа «Долина» постоянно работает на Новгородщине, выявляя всё новые и новые
имена.
Мы не сразу подошли к истории так называемого Демянского котла. Были сложности: практически ничего не было известно из военной биографии красноармейца Пликина. Видимо поэтому, поначалу были допущены некоторые неточности. Хотя в целом
обрисовалась правильная (хотя и обобщённая) картина.
Вообще, всю исследовательскую работу, проведённую нами (а это несколько поколений: мой отец Кулагин Виктор Егорович, я, мой сын Владимир и дочь Наталья), можно
разделить на три этапа. Первый – записи воспоминаний самого Алексея Дмитриевича, его
жены Прасковьи Петровны и дочери Валентины Алексеевны. Второй (с 2001 года) –
активные поиски основных данных по сохранившимся документам, идентификации их с
книжным материалом. На третьем этапе нам удалось углубиться в своих познаниях,
побывав на местах сражений, познакомившись со многими людьми, как с оставшимися в
живых участниками тех событий, так и с исследователями, параллельно с нами занимавшимися этой темой. Появились материалы и немецкой стороны (в Германии тоже проявляют интерес к этому эпизоду военной истории: в городе Гамбурге Эрнстом Аугустом
Ратье создан музей «Демянского котла»). Новый толчок делу дало письмо С.В.Вершинина, дед которого погиб под Демянском и который прошёл такой же путь исследований,
как и мы.
На последнем этапе удалось решить некоторые противоречия, возникшие раньше.
При создании этой книги сначала мелькнула мысль убрать тот материал, который
оказался ошибочным. Однако, думается, многим интересно узнать, как работает мысль ис_____________________
1. Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. – М.: Вече,
2007. – с.261.
2. Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй
мировой войне. 1939-1945 /Пер. с англ. Д.А.Лихачева.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.с.273.
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следователя, какова технология его поисков. Поэтому решено, что книга будет состоять из
двух частей. В первой отражаются те пути и направления, по которым пришлось пройти
за многолетнюю работу, приводившие к разным решениям, правильным или, наоборот,
тупиковым. Вторая часть – завершающий этап исследований, который и позволил нам
всё-таки добиться истины.
Следует отметить, что в процессе работы мы столкнулись с некоторыми другими
малоизвестными материалами. Поэтому название «Судьба солдата» носит скорее обобщающий смысл, ибо раскрыв путь одного человека мы показали судьбы множества других,
оказавшихся сопричастными с судьбой своей страны (см. Приложения 2, 3, 5, 6).
Параллельно был создан одноимённый видеофильм, отразивший в себе всё, что было задумано в этой работе, но с более эмоциональной точки зрения, с попыткой в очень
сжатом временном промежутке передать характеры и переживания задействованных в
нём персонажей.
***

Часть I 3

Судьба солдата
В.Кулагин
2001 – 2004 гг.

Я лично не знал своего прадедушку. Он умер очень давно, но лишь по немногим
фотографиям да по рассказам моей прабабушки (его жены, Пликиной Прасковьи Петровны) и моей бабушки (его дочери, Кулагиной Валентины Алексеевны) я понимал, что он,
Пликин Алексей Дмитриевич прожил нелегкую, героическую жизнь. Сын простого русского солдата, он никогда не хотел воевать, но только началась война, с первых её дней
он верно служил Родине, а вот имени его нет ни в одной Книге Памяти.
К сожалению, при жизни Алексея Дмитриевича мало кто из родственников пытался узнать от него самого о том подвиге, который совершил он, где проходил боевой путь
рядового стрелка, красноармейца 371 стрелкового полка.
Очень заинтересовался его прошлым его зять, Кулагин Виктор Егорович, мой дедушка, который и сам во время прохождения службы в армии участвовал в очень значительных исторических событиях 14-го сентября 1954 года (но это может быть объектом
уже другого исследования, которое окажется не менее сложным и интересным). Виктор
Егорович, как человек образованный, учитель истории, сразу же оценил подвиг Алексея
Дмитриевича: он даже сына своего назвал его именем (это мой папа). У нас есть фотография, где мой прадедушка держит на руках моего папу.
В нашей семье когда - то все были солдатами: участвовали и в русско-японской, и в
Первой мировой, и в финской, и в Великой Отечественной войне, но свои исследования я
начну пока только с одного прадедушки Алексея Дмитриевича.
_____________________
3. Данная часть написана на основе исследовательской работы В.Кулагина, представленной в 2002 году на Всероссийский конкурс движения «Отечество», где она завоевала 1-е
место. Но поиски продолжались, поэтому впоследствии материал значительно пополнился.
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Пликин Алексей Дмитриевич. Свидетельство об освобождении от воинской службы.
Справка о ранении. Справка ЦАМО о принадлежности 371 сп 130-й сд.
Эвакуация раненых на собаках на Северо-Западном фронте
В начале исследования в нашей семье хранилось не так уж много свидетельств:
1.Орден Славы III степени (под номером, но без книжки).
2.Медаль «За победу над Германией» с удостоверением.
3.Свидетельство об освобождении от воинской обязанности с краткими сведениями о прохождении службы в Красной Армии.
4.Справка о ранении эвакогоспиталя № 3609.
5.Справки о нетрудоспособности (4 шт.).
6.Икона нагрудная «Николай Чудотворец», с которой Алексей Дмитриевич ушёл на
войну.
7.Бритва опасная.
8.Шинель английская.
9.Часы швейцарские.
10.Крестик нательный.
11.Паспорт.
12-15.Пенсионные книжки разных лет.
16.Воспоминания жены, Пликиной Прасковьи Петровны, и её дочери.
С этого и началось исследование.
Необходимо было сначала изучить документы, принадлежавшие Пликину А.Д.
Удалось узнать дату и место рождения, а также дату мобилизации и номер полка, в котором он проходил службу, звание, дату ранения и степень тяжести, заключение врачей эвакуационного госпиталя и результаты дальнейшего лечения.
Однако по имевшимся данным определить, в каких сражениях участвовал красноармеец Пликин А.Д., было сложно. Здесь помогли рассказы его жены, моей прабабушки,
которые начал записывать ещё мой папа, о том, как она с несколькими женщинами из соседних деревень ходила навещать прадедушку прямо к ним в часть. Хотя точно установить, где стояла эта часть до сих пор не удалось, возникло предположение, что это была
станция Савёлово (там с начала войны было сформировано несколько воинских частей).
Но оставался неизвестным номер дивизии и армии, в состав которых входил полк.
Зная это, казалось, можно было легко обнаружить весь боевой путь полка. Но всё
получалось сложнее: в многочисленной литературе о Великой Отечественной войне под-
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Шинель английская Пликина А.Д. Народное ополчение в период битвы под
Москвой. Справка ЦАМО о награждении Пликина А.Д. орденом Славы.
Сестра Анастасия Дмитриевна у могилы Алексея Дмитриевича
робно описывались действия фронтов, армий, соединений, реже отдельных дивизий, и уж
совсем редко упоминались названия полков, а ведь именно они и решали зачастую успех
операций.
Все-таки документальная литература - это основной источник в нашем исследовании, позволяющий наиболее подробно раскрыть суть происходивших событий и привязать их к документам.
Три раза пришлось обратиться в Центральный Архив Министерства Обороны
(ЦАМО), который дал справки о дате выдаче Пликину А.Д. ордена Славы III степени и о
принадлежности 371-го сп 130-й сд. Однако в этих справках тоже не было никаких
подробных разъяснений о боевых действиях этой дивизии. Более того, в последней
справке ЦАМО №8/83735 от 11.04.2007 имеется расхождение со справкой эвакогоспиталя
по дате ранения Алексея Дмитриевича. Все это и предстояло узнать, отыскивая теперь
уже знакомые номера полка и дивизии.
Сначала мы думали, что, если полк формировался в Калининской области, то он
должен был бы принимать участие в операциях Калининского или Северо-Западного
фронтов. Но в тот момент в составах 34А, 3УА, 4УА, 27А, 22А, 29А, 31А, 30А мы нигде
не нашли 130-й дивизии (кстати, в составах 29 и 30 армий воевала 243 - я Ярославская
дивизия).
Смущал ещё один факт: прабабушка, когда вспоминала о том, как навещала прадедушку, постоянно говорила, что он состоял в каком-то рабочем батальоне. Что это такое,
я тогда не знал.

Тяжёлый путь простого солдата
Пликин Алексей Дмитриевич родился 17 августа 1907 года в д. Вёски-Нероновские Калязинского уезда Тверской губернии. В 1931 году женился. В семье его было
двое детей: сын Василий и дочь Валентина. Вместе с женой Прасковьей Петровной
работали, как и все, в колхозе. 22 июня 1941 года грянула война.
В старинном селе Нерль есть Троицкая церковь, известная ещё со времён артистов
Ю.М. Юрьева и М.Н. Ермоловой, создававших здесь народный театр. Именно отсюда и
ушли три брата Алексей, Василий и Иван на фронты Великой Отечественной войны; двое
из них пропали без вести,- так было написано в пришедших домой похоронках (а нам уда-
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лось найти, где находятся их могилы: Василий Дмитриевич похоронен на станции Лысогорка Кодымского района, Одесской области, на Украине; Иван Дмитриевич - в
посёлке Дудоровский, Ульяновского района, Калужской области).
Пликин Алексей Дмитриевич призван 18 июля 1941 года Нерльским РВК Калининской области. Что он имел в виду, говоря: «Ничего, Прасковья, воевать недолго, недели
через две вернёмся», - сейчас мы не знаем.
Начало службы проходило в так называемом рабочем батальоне, где, как он сам
вспоминал, добровольцев было не так уж и много. Батальон посылали на строительство
укреплений.4 Как вспоминала прабабушка, когда жёны пришли пешком навещать своих
мужей (на поезда гражданских не сажали), увидели, что солдаты ютились в холодной
разрушенной церкви, кормили их плохо, да и одеты кто во что: кому форма досталась с
убитых, а кому и этого не дали,- носили, что из дома захватили. Сибиряки, служившие
вместе, даже заплакали, когда увидели, что кого-то навещать приехали.
В разгаре была битва за Москву.
12 октября Постановлением ГКО (Государственного Комитета Обороны) создаётся
Московская зона обороны (МЗО), в которую включена 3-я Московская Коммунистическая стрелковая дивизия. МЗО – это система оборонительных инженерных сооружений,
включавших два рубежа (подмосковный и городской). Командовал МЗО генерал-лейтенантП.А. Артемьев, комиссаром был генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, войсками МЗО ко-

мандовал полковник А.И. Лизюков.3-я Московская дивизия заняла оборону между Ленинградским и Волоколамским шоссе. Враг рвался к столице.
_____________________
4. Потом батальон вошёл в состав 371 стрелкового полка. Пликин А.Д.- рядовой стрелок полка. Полк состоял в 130-й стрелковой дивизии (как мы потом узнали, это была
прославленная стрелковая часть). 11-го июля 2006 года нам удалось встретиться с
бывшим однополчанином Пликина А.Д. Иофиным Станиславом Леонидовичем, который
в настоящее время является Председателем Совета ветеранов 53-й гвардейской сд (быв. 3й МКСД, а позднее 130-й сд). Он поведал о начале своего боевого пути, о том, что наименование 130-й дивизия получила от своей предшественницы, участвовавшей в войне с самых первых дней. В документах Алексея Дмитриевича значится только 371-й сп 130-й сд.
Так возникла версия о том, что он попал на фронт уже летом 1941 г. в ту, первую 130-ю
дивизию, потом был ранен, а в начале 1942 года образовалась 130-я дивизия второго
формирования, бывшая 3-я МКСД, где и продолжил службу А.Д.Пликин. Но, как оказалось, это предположение было неверным.
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Оборона Москвы. Мемориал в Снегирях под Истрой.
Памятник бойцам 1-й Ударной армии в Яхроме
Здесь следует вспомнить о той ситуации, которая сложилась в стране. Чтобы укрепить дисциплину в армии, Верховное Главное Командование Красной Армии 16.08.41г.
издало знаменитый Приказ № 270, по которому приказано было расстреливать на месте,
без суда всех заподозренных в трусости, дезертирстве. Многие командиры и комиссары
превышали данную им власть (из воспоминаний А.Д.Пликина о действии Приказа № 270:
«Солдатам была выдана каша. Варили её плохо, на скорую руку. Многих прохватил понос.
Об этом узнал комиссар полка. Вывели одного из строя и тут же расстреляли «за трусость»). Теперь можно представить, что тогда происходило.
Из воспоминаний красноармейца Пликина: « - отступления были страшные. Все
бежали без оглядки, по несколько километров без перерыва. Тут не до чего было: убитых
и раненых даже не подбирали.
- Страшно было всем. При переформировании набрали молодых мальчишек. В первом же бою было тяжело смотреть на это воинство: они плакали, вытирая грязь по лицу, крестились. Надо сказать, что молились даже комсомольцы и коммунисты, - все, кто
и в бога не верил».
Несмотря на жестокость войны, проявлялись и человеческие чувства: так и Алексей Дмитриевич во время отступления сам вынес с поля боя земляка Ивана Семёновича
Наумова из д. Рогатино, который был ростом выше и тяжелее (в течение многих лет
после войны Иван постоянно приходил и благодарил моего прадедушку за спасение).
Немцы подошли на 25 км к Москве, но на этом отступление Красной Армии закончилось. 05.12.41г. 30А Калининского фронта начала наступление на город Клин,
06.12.41г. её поддержали 1УА, 20А и 16А Западного фронта.
Наступление длилось до 19.01.42г., когда были освобождены города Клин, Солнечногорск, Калинин, Волоколамск. 1УА и 20А подошли с востока к городу Ржеву, а с севера
он был осаждён 29А и 31А. Но взять его не удалось до 1943г.
3-я МКСД была погружена в железнодорожные вагоны и двинулась через Кимры,
Калязин, Сонково, Бологое, Фирово, Чёрный Дор и далее пешим маршем на северозападное направление Калининского фронта.
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07.01.42г. войска 3УА начали мощное наступление на запад, а войска 4УА на югозапад. 3 МКСД вступила в бой прямо с марша. Фронт растянулся на большую длину, поэтому требовалось подкрепление, каким должна была стать 1УА. К 10.02.42 г.1УА
начала дислоцироваться в районе вдоль реки Ловать, южнее города Старая Русса. Многие
подразделения армии не успевали закрепиться в занимаемом районе - здесь шли тяжёлые
бои.
К 15.02.42 г. подразделения 3УА окружили в районе города Демянска большую
группировку сил 16-й немецкой армии.
Но Верховное Главное Командование уделяло этому участку недостаточное внимание,и, видимо, поэтому боевые действия в районе Демянского котла затянулись на целый
год. Немцы предприняли мощный контрудар и 21.04.42 г. через деревню Рамушево произвели прорыв обороны Красной Армии, образовав проход названный «Рамушевский коридор», по которому окружённой 16 нА поставлялись боеприпасы и продовольствие.
Если посмотреть на карту, то демянский плацдарм играл для гитлеровцев очень
важную роль: вместе с ржевским выступом, он, во-первых, охватывал далеко углубившиеся после зимнего наступления 1УА, 3УА, 4УА, 27А, 22А, 29А, которые можно было бы
окружить соединением войск 16НА и 9НА; во-вторых, аэродромы Ржева и Демянска позволяли бомбить крупные промышленные города Москву, Ярославль, Рыбинск и Углич с
его гидроузлом вплоть до 1943г. (под Демянском немецкие аэродромы находились у
деревень Глебовщина и Пески).
Войска Северо-Западного фронта оснащены были техникой плохо: на весь фронт
было всего 142 самолета, из них 32 истребителя; преобладали устаревшие, как ТБ-3, И-15;
механизированные корпуса были укомплектованы танками не более чем на 6% к штату.
Из воспоминаний красноармейца Пликина: «Танков мы почти не видели наших.
Однажды выехал тяжёлый танк. Страшно было, как грохотал. Это был наш КВ. Ехал
он, ломая деревья, прямо по трупам, наматывая остатки человеческих тел на гусеницы».
В это время, т.е. к концу апреля, 2УА генерал-лейтенанта Власова, располагавшаяся севернее, на Волховском фронте, предприняла попытку контрнаступления, но попала
в окружение, из которого ей так и не удалось выйти - многие попали в плен; аналогичная
ситуация, позднее, сложилась под Харьковом, - таким образом гитлеровцы в 1942 г.начали
всеобщее наступление. Поэтому с 20.05.42 г. войска 1УА вынуждены были перейти к глубокой обороне (когда немцы прорвали окружение, много красноармейцев попало в плен;
эсэсовцы организовали под Демянском лагерь для военнопленных, многим из которых не
удалось дожить до освобождения в феврале 1943г.).
Немцы, находившиеся в окружении, оказывали жестокое сопротивление, поэтому
решено было сменить тактику: стали готовить подразделения снайперов. В 130-й сд было
много снайперов, среди которых отличились Мария Поливанова и Наталья Ковшова,получившие звания Героя Советского Союза посмертно.
Длительные бои в течение всего лета шли южнее Демянска. В этих боях участвовал
и 371 сп в составе 130-й сд (8 декабря, после взятия Великого Села 130-ая сд была
переименована в 53-ю Гвардейскую стрелковую дивизию). Именно здесь, в новгородских
болотах 22.07.42 г. и был ранен в голову Пликин Алексей Дмитриевич. Несмотря на
тяжёлое ранение, приказ командира был выполнен: нарушенная противником связь
была восстановлена.
Из воспоминаний Пликина А.Д.: « Я не считаю, что я сделал что-то особенное, говорил он, - просто выполнял приказ. Была оборвана связь, послали сначала одного связиста - он не вернулся, а связи не было; послали другого - тоже пропал. Пошёл я по проводу, успел соединить, а тут мина…».
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Он не знал, кто и как его вынес с поле боя. Известно, что на Северо-Западном
фронте (СЗФ) в то время был применён опыт вывоза раненых на собачьих упряжках:
специально обученные собаки спасли жизнь 75% всех раненых этой армии. Может быть,
и мой прадедушка был так спасён.
Потом раненых после оказания помощи в хирургическом походном госпитале перевезли на железнодорожную станцию.
Из воспоминаний Алексея Дмитриевича: «Поезд с ранеными с фронта ехал медленно - немцы часто бомбили железную дорогу. Во время бомбёжек все высыпали из вагонов, тяжело раненые оставались лежать в поезде. «Сторожи наши вещи,» - шутили
мне выбегавшие легко раненые… Видишь, опять пронесло, - смеялись, возвращаясь, - ты,
Алексей, везучий!».
Санитарным поездом как тяжело раненый был доставлен в г. Ярославль, который
занимался медицинским обслуживанием СЗФ, а затем в г. Новосибирск в эвакогоспиталь
№ 3609, откуда был выписан в 1943 г.
Другой подвиг совершила моя прабабушка. Всю войну она работала, не покладая
рук, рыла окопы, строила оборонительные сооружения, за что получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Но, самое главное, когда
привезли её мужа, она и не помышляла бросить его, а он ведь пролежал парализованный
20 лет.
Орден Славы и медаль «За победу над Германией» нашли солдата уже после войны. Умер Пликин А.Д. 3 октября 1963 г. от ран, полученных на Великой Отечественной
войне.
Вот такая нелёгкая судьба простого русского солдата.
***

Начало боевого пути
130-я стрелковая дивизия в годы Великой Отечественной войны была 3-х формирований. Причём все формирования имели строение с одинаковыми наименованиями подразделений. Так в их составе были 371-й, 528-й и 664-й стрелковые полки, 363-й лёгкий
артиллерийский полк и другие части.
Дивизия 1-го формирования была кадровой и, видимо, возникла ещё в довоенное
время. Во всяком случае, 22 июня 1941 года она находилась в Киевском военном округе, в
городе Каменец-Подольском.5 Это почти у самой западной границы. Войска Киевского
округа ждала трагическая судьба, и, наверное, поэтому нет дальнейших сведений о 130-й
сд. Это доказывает, что Пликин А.Д., призванный в ряды РККА 18 июля 1941 г. в Калининской области не мог попасть именно в эту дивизию (то есть первого формирования).
Дивизия 2-го формирования была образована из 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии в начале 1942 года на Калининском фронте.6 8 декабря 1942 года
эта 130-я сд была переименована в 53-ю гвардейскую (впоследствии Тартускую
Краснозамённую) дивизию, в которую входили 157-й, 159-й и 161-й гвардейские стрелковые полки, артиллерийские и другие подразделения. На счету прославленной дивизии
было много побед, она не отступала ни в одном сражении (значит, некоторые эпизоды
_____________________
5. htth:.//www.soldat.ru/map.html : Состав стрелковых, горнострелковых, мотострелковых,
моторизованных дивизий и бригад РККА и их дислокации на 22 июня 1941 г.
6. htth:.//www.soldat.ru/map.html : Части, входящие в состав стрелковых, горнострелковых
и мотострелковых дивизий. Состав дивизий к моменту окончания боевых действий, образования, гибели или расформирования.
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рассказа Пликина А.Д. не могли относиться к истории данной 130-й дивизии, хотя он и
был потом бойцом её 371-го полка).7
Дивизия 3-го формирования была создана в мае 1943 г. под городом Ростовом-наДону на базе 156-й и 159-й отдельных стрелковых бригад. 130-я сд входила в состав 28-й
армии. Наименования подразделений дивизии по традиции оставались прежними. Она
участвовала в боях за Таганрог, освобождении Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, форсировании Днепра, в сражениях на Никопольском плацдарме и за город Николаев. После
пополнения в Смоленской области (г. Новозыбков) дивизия сражалась в Белоруссии и
Прибалтике, Польше и под Кёнигсбергом, а затем была переброшена под Берлин и в Чехословакию, где закончила войну. Потом 130-я стрелковая Таганрогская, орденов Ленина,
Красного Знамени и Суворова дивизия совершила пешим порядком марш в город Брест. В
июне 1946 г. она была расформирована. Но, как видно, это, хотя и славная, но совсем
другая история.8
В ряды РККА Пликин А.Д. был призван 18 июля 1941 г.и, возможно, направлен в
г. Кимры.9 А там как раз в это время происходило формирование 260-й стрелковой дивизии, которое закончилось в августе 1941 г. В состав дивизии вошли 1026, 1028 и1030-й
стрелковые полки и другие подразделения, в том числе 367-й противотанковый дивизион,
839-й артиллерийский полк, 735-й отдельный батальон связи и 303-й медсанбат.10 Всего
10479 человек, призванных из Калининской и других областей России.
2 августа на станции Савёлово началась погрузка. Дивизия вошла в 50-ю армию,
оборонявшую город Брянск. Так начиналась битва за Москву.
У дивизии была трагическая судьба. 2 октября она оказалась в окружении. Многие
бойцы и командиры погибли, многие попали в плен.11 Спастись, как предполагается,
удалось только солдатам, находившимся в медсанбате.12
В общем-то, всё сходилось, но, к сожалению, пока так и не удалось обнаружить
прямых доказательств, что красноармеец Пликин действительно мог начать службу именно в 260-й сд.
В одном из номеров «Угличской газеты» был помещён портрет Анатолия
Александровича Наумова. Это ветеран Великой Отечественной войны, бывший
десантник, сражавшийся в 357-м стрелковом полку 114-й гвардейской стрелковой дивизии
9-й армии и прошедший пол-Европы.
_____________________
7. htth:.//www.soldat.ru/map.html : Состав частей, входящих в гвардейские стрелковые дивизии, гвардейское звание которым присвоено путём переименования из существующих.
8. Справка о жизненном пути Н.И.Пекера: info@souz.co.il
9. Так предполагалось в начале исследования.
10. Прим.3; Кудинов Н.С. Кимрская земля. Исторические очерки. Тверь: ООО Изд.дом
«Булат», 2000, - с.57: Первая «Кимрская» - 260-я стрелковая; Муравьевский Б.П., Лапшина
Т.А. Трагедия 260 (Кимрской) стрелковой дивизии/ Буклет.Фото Девяткина Н.А. Кимры.1995.
11. Шапошников Б.М. Битва за Москву. Взгляд из Генштаба.-М.: Яуза, Эксмо, 2005.сс.125, 133;
Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во
Второй мировой войне. 1939-1945 /Пер. с англ. Д.А.Лихачева.- М.: ЗАО Центр-полиграф,
2005.-с.263: «17 октября окружённые севернее Брянска русские сдались. Вместе со 2-й
армией мы захватили 50 000 пленных солдат и 400 трофейных орудий, разгромив таким
образом основные силы 50-й армии русских».
12. tgm1@yandex.ru , tgm1@nm.ru : Биография Горхова Н.Н.
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Удалось с ним связаться и потом встретиться. Как
оказалось, родился он в селе Большое Рогатино. Но, что
самое удивительное, он был племянником того самого Ивана
Наумова (односельчане звали его «Иван Грозный»), которого
вынес с поля боя Алексей Пликин.
- Тогда, в сорок первом, как началась война, забирали
сразу всех взрослых (я-то ещё молод был). Плач стоял,каждый день уходили. И никто не помнит, кого на какой
фронт. Многие из моих дядей так и не вернулись, а Иван-то
Грозный контуженый, а вернулся…
14 августа 2007 года в
деревне Большое Рогатино нам
удалось встретиться с племянницей Ивана Семёновича Наумо- Наумов А.А.Фото 2006 г.
ва («Ивана Грозного») Зинаидой Фёдоровной Латышевой
(Наумовой). Она вспомнила, что ушёл Иван Семёнович на
фронт в самом начале войны и вернулся в 1942 году. Прозвище
это он сам себе придумал, а на самом деле был он человеком
добрым и весёлым.
Похоронен И.С.Наумов на Старобисловском кладбище,
неподалёку от дороги.
29 сентября 2007 года в селе Заозерье мы побывали у
дочери Ивана Семёновича Зинаиды Ивановны Толокновой
(29.09.1929 года рождения). Ещё одна дочь Зоя Ивановна роЛатышева З.Ф.
дилась в 1945 году. По словам Зинаиды Ивановны, отца взяли
Фото 2007 г.
ли на войну в июле 1941 года в рабочий батальон.Сначала их
отправили в г. Калязин, куда потом она не помнит. Зинаида сама вместе с женщинами
пешком ходила к отцу, относила одежду и питание. Иван Семёнович рассказывал разные
случаи, были и неприятные:
«Есть, порой, было совсем нечего. Однажды мы нашли убитую лошадь. Мясо было ещё свежее. Хотели пожарить
на костре и съесть. Командир узнал об этом, выстроил всех и
перед строем объявил, что если ещё узнает о подобном, сразу
под трибунал…»
Потом их отправили, как он говорил, на Клининский
фронт на Волховское направление. Вот там и был тяжело ранен
И.С.Наумов в ногу, руку и в спину. Лечился в госпитале в
Ярославле.
После войны инвалиду назначили пенсию 9 руб. В
больницу ходил в Нерль. Пешком идти тяжело было. «У Пликина
Алексея переночую». - Предупреждал он дома.
Когда Зинаида Ивановна узнала о том, что мы - это внуки
и правнуки Пликина Алексея Дмитриевича, сразу же заплакала, а
потом, провожая, долго причитала: «Как же хорошо, что вы
Иван Семёнович этим занялись!»
Наумов –
Всё сходилось с рассказами наших родственников, и теоднополчанин
перь складывалась стройная биография Алексея Дмитриевича
А.Д.Пликина
Пликина.
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Что касается рабочих батальонов, то в различных источниках часто, говоря о них,
подразумевают коммунистические батальоны, то есть добровольческие формирования
во время Великой Отечественной войны, создававшиеся по инициативе местных партийных комитетов в городах и промышленных районах, которым непосредственно угрожали фашистские войска.13 Базой таких формирований являлся рабочий класс, поэтому эти
батальоны называли также рабочими.14 Действительно, именно так и образовалась 3-я
МКСД. Но, видимо, тогда, в самую тяжёлую годину формировались эти батальоны не
только из рабочих. Но главное не в этом, - война приобрела всенародный характер.
Есть сведения о том, что в Калининской области был сформирован батальон
народного ополчения, вошедший а состав 2-й Московской дивизии.15 Но, как ни странно,
ни в одном из архивов об этом не имеется никакой информации.16
Положение в частях Калининского фронта действительно было очень тяжёлым.
Солдаты постоянно недоедали, порой, умирали от голода по причине хищений продовольствия интендантами.17 Были такие, кто пытался бежать. Только с 15 октября по 9
декабря 1941 г. на этом фронте было задержано 6 тыс. красноармейцев и 1,5 тыс. человек
из строительных батальонов, из них привлечено к ответственности 172.18 Так что ничего
выдуманного в рассказах Пликина А.Д. и Наумова И.С. нет.
Под рабочим батальоном в рассказах Пликина и Наумова, возможно, подразумевалась строительное подразделение, занимавшееся сооружением оборонительных
коммуникаций. Работать им приходилось прямо на передовой, под обстрелом, поэтому
были убитые и раненые. Это сейчас точно известно.19 Может быть, тогда и получил своё
первое ранение А.Д.Пликин. Но в этих подразделениях, по всей видимости, учёт личного
состава вёлся очень плохо либо совсем не вёлся, что тогда не было редкостью. Вот и
получился такой провал (целых полгода!) в биографии многих бойцов.
_____________________
13. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Словарь-справочник
/Н.Г. Андроников, А.С. Галицан, М.М. Кирьян и др.; под общей редакцией М.М. Кирьяна
- 2-е издание, доп. -М: Политиздат, 1988. - с. 234.
14. Великая Отечественная война 1941-1945.Энциклопедия.Гл.ред. М.М.Козлов, М.: Советская энциклопедия, 1985.- с. 361.
15. Тверская область. Энциклопедический справочник./Составитель М.А. Ильин. Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1994. - с.168;
Дивизии народного ополчения. http://smol1941.narod.ru/divnaropolh.htm .
16. Архив историко-музыкального музея «Угличские звоны»: Ф-2, ед.хр.2; в Государственном архиве Тверской области сведений о формировании на территории Калининской области рабочих батальонов нет (письмо №08-01/1278 от 29.11.2007 г.); в
Тверском центре документации новейшей истории также отсутствует какая-либо информация по этому вопросу и неизвестна судьба документов, связанных с народными
ополчениями (письмо №1409 от 18.12.2007 г.); фонды архива УФСБ России по Тверской
области (письмо №10/254 от 28.01.2008 г. по материалам Ф-3, Оп.28, ед.хр.108, с.1; Ф-3,
Оп.25, ед.хр.8-а, с. 28) располагают сведениями о формировании истребительных батальонов на территории Калининской области во многих районах, в том числе, Нерльском, Кашинском, Калязинском, Кимрском, однако нет данных об их личном составе и о
том, к каким частям они впоследствии были приданы; о рабочих батальонах сведений нет.
17. Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной…- с. 127.
18. Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной…- с. 218.
19. http://www.fortification.ru/arhive/002.htm : В период с 24 по 26 августа 1941 г в штабах
Ленинградского и Северо-Западного фронтов были рассмотрены вопросы организации
оборонительных работ, и 27 августа Ворошилов и Жданов утвердили директиву о строительстве рубежа восточный берег р.Волхов – оз.Селигер…Работы выполнялись близко от
линии фронта, при систематических налетах авиации, артиллерийских обстрелах. В
результате в октябре погибли или получили ранения 262 строителя.
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Часть II

Демянский котёл
Бойцы 130-й
В.Кулагин, А.Кулагин
2004-2006 гг.

В соответствие с директивой Военного Совета МВО №0047 от 14 ноября 1941 г.
Дивизия московских рабочих (так называлась дивизия с 28 октября 1941 г.) была
переименована в 3-ю Московскую Коммунистическую стрелковую дивизию.20 В январе
1942 г. ополченцы 3-й Московской Коммунистической стрелковой дивизии принимают
присягу,21 и Приказом Народного Комиссара Обороны СССР №0011 от 15 января 1942 г.
3-я МКСД была включена в состав Красной Армии, а директивой Ставки Верховного
Главного Командования №170025 от 19 января и директивой МВО №0150 от 20 января
1942 г. переименована в 130-ю стрелковую дивизию (второго формирования), а 1-й, 2-й и
3-й полки московских рабочих стали 371-м, 528-м и 664-м стрелковыми полками. Итак,
название 130-я стрелковая приходится на 15 января – 7 декабря 1942 г., когда приказом
№382 Наркомата обороны СССР ей было присвоено звание 53-й гвардейской стрелковой
дивизии. Дивизией командовал Анисимов Николай Павлович. С 1 мая 1942 г. дивизия
входила в состав 53-й армии, а с 5 августа 1942 г. была передана в 1-ю Ударную армию
Северо-Западного фронта.22

Командир 130-й сд Н.П.Анисимов и комиссар А.П.Лазарев
В составе 130-й сд, кроме стрелковых, были 363-й артиллерийский полк, танковый
батальон, 215-й истребительно-противотанковый дивизион, 453-я отдельная зенитная
батарея, 151-я отдельная стрелковая моторазведрота, 192-й отдельный сапёрный батальон,
130-й отдельный батальон связи, 103-я отдельная рота химзащиты, 255-я отдельная
авторота подвоза, 122-й отдельный медико-санитарный батальон, 153-я отдельная полевая
хлебопекарня, 954-й отдельный ветеринарный лазарет, 881-й отдельный миномётный
дивизион, 261-я полевая почтовая станция, отдельные спецчасти.23
В указанный период были:
- 371-го сп – командиры: майор Кузнецов Александр Христофорович (26.11.194122.02.1942 – убит); капитан Верстак Владимир Иванович (22.02.1942-1.03.1942 - ранен);
_____________________
20. В Москве рождённая, боями опалённая, в историю вошедшая Дивизия моя!... 65-летию
образования окружного учебного центра Московского военного округа посвящается
(1942-2007). М. - с. 12; ЦАМО, Ф-1167, Оп.1, ед.хр. 4, л.9;
21. Алексеева М.В.Ополченки.e-mail, info@duel, ru .
22. ЦАМО, Ф-1167, Оп. 1, ед.хр. 2, лл. 2-6.
23. В Москве рождённая, боями опалённая, в историю вошедшая Дивизия моя!... – с. 15;
ЦАМО, Ф-1167, Оп.1, ед.хр. 2, лл.35-40; Части, входящие в состав стрелковых, горнострелковых и мотострелковых дивизий. http://www.soldat.ru/force/sssr/t/table4.html
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Командиры стрелковых полков 130-й сд
371-го
528-го
664-го
И.И.Дудченко
С.А.Довнар
П.М.Пшеничный
майор Дудченко Илларион Иванович (7.03.1942-8.03.1943 - ранен);
комиссары:
батальонный комиссар Репин Виктор Диомидович (октябрь 1941-22.02.1942 – убит);
подполковник Казаков Сергей Сергеевич (февраль 1942-апрель 1944 – ранен);
- 528-го сп – командиры: майор Довнар Станислав Александрович (17.10.19415.03.1942 – ранен); майор Павлов Владимир Михайлович 3.04.1942-4.06.1942 – ранен);
майор Тарасюк Сруль Аронович (4.06.1942-14.08.1942 – убит); комиссары: батальонный
комиссар Жур Николай Иванович (октябрь 1941-май 1942 – по болезни); старший
батальонный комиссар Петров-Соколовский Пётр Леонтьевич (май 1942-август 1942 –
переведён на другую работу);
- 664-го сп – командиры: подполковник Пшеничный Пётр Митрофанович
(14.01.1942-18.08.1942 – убит); полковник Ефанов Владимир Захарович 9.09.194226.09.1944 – убит); комиссары: полковник Богомолкин Яков Фёдорович (октябрь 1941март 1942 – ранен); Гольштейн (март 1942-сентябрь 1942 – ранен);
- 363-го ап – командир полковник Пономарёв Николай Фёдорович (октябрь 1941февраль 1945); комиссар – батальонный комиссар Монтаже Василий Митрофанович
(октябрь 1941-июль 1942 – направлен на другую работу);
- Командир подразделения связи – капитан Гайлюнский Яков Григорьевич
(декабрь 1944-ноябрь 1945);
- Командир инженерного подразделения – майор Котлов Фёдор Васильевич
(январь 1942-апрель 1943);
- Начальник МСБ – майор м/с Цыпкин Илья Савельевич (октябрь 1941декабрь1943).24

Фото 11.07.2006 г. Станислав Леонидович Иофин, рядовой-сапёр 371-го полка
______________________
24. В Москве рождённая, боями опалённая, в историю вошедшая Дивизия моя!...–сс.63-67.
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С.Л.Иофин25 является прямым свидетелем становления 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии и непосредственным участником многих событий, поэтому
его воспоминания оказались очень важными:
«[1941 год]Полоса нашей 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии
включает Дмитровское, Ленинградское и Волоколамское шоссе. В начале ноября взводу
поручается подготовить в взрыву железобетонный мост – путепровод через Октябрьскую железную дорогу между платформами Ховрино и Левобережная. Мы оперативно
выполняем это задание…
Мост надлежало взорвать по приказу командования или на свой страх и риск при
явном прорыве немецких танков… Однако, начавшееся в ночь с 5 на 6 декабря успешное
контрнаступление советских войск ликвидировало эту возможность, и вскоре я получил
указание командира взвода разминировать мост…
В январе 1942 г. наша добровольческая дивизия была преобразована в кадровое соединение Красной Армии, получившее название 130-я стрелковая дивизия, а наш полк стал
371-м стрелковым полком. Дивизия была включена в состав войск 3-й Ударной армии Калининского фронта. Прибыв по железной дороге под Осташков [эшелоны разгружались
на станциях Фирово, Чёрный Дор и Горовастица] и совершив пешим порядком 100-километровый марш, мы оказались в Молвотицком (ныне Марёвском) районе Ленинградской
(ныне Новгородской) области и с хода вступили в бои с противником, занимавшим
несколько расположенных недалеко друг от друга деревень. Это было боевым крещением.
Наш полк наступал на деревню Павлово. Её удалось освободить в результате
ожесточённых боёв только на третий день – 23 февраля в День Красной Армии. Однако,
радость первой победы омрачалась понесёнными большими потерями – более 400 москвичей, добровольцев, настоящих патриотов своей Родины, пали в этих боях, многие были
ранены…»26
Теперь, глядя на эти тихие новгородские деревни Павлово, Сидорово, Новая Русса,
трудно даже представить, насколько жестокими и тяжёлыми были эти бои.
371-й и 528-й стрелковые полки, артдивизион и ещё несколько подразделений
вышли на исходный рубеж в намеченный срок 20 февраля. 664-й полк, два артдивизиона и
остальные части задержались в пути из-за авианалётов противника на эшелоны. Немцы
создали мощную оборону, насчитывавшую 35-45 дзотов. Всё вокруг было заминировано,
насыпаны снежные валы, покрытые толстым слоем льда. Оборона имела многочисленные
ходы сообщения.27
371-й полк начал наступление утром 21 февраля. Немцы открыли страшный огонь
из всех видов оружия. Деревни Павлово и Сидорово удалось взять только 23 февраля с
помощью подоспевшего 664-го полка.
528-й полк пошёл в атаку на деревню Новая Русса 22 февраля. В этих первых боях
командир роты автоматчиков 528-го полка младший лейтенант А.Е.Халин и пулемётчик
371-го полка сержант Д.Окороков совершили подвиг, закрыв собой амбразуры немецких
дзотов (позже их подвиг повторили младший лейтенант Ф.С.Штрайхер и боец
П.Лыжин).
_____________________
25. Иофин Станислав Леонидович – доктор технических наук, профессор, Почётный
академик Академии горных наук, Лауреат Государственной премии СССР, ныне Председатель Совета ветеранов 53-й гвардейской стрелковой Тартуской Краснознамённой
дивизии,- по его инициативе и под его руководством проведены значительные работы по
увековечению памяти бойцов 130-й дивизии, погибших на Новгородской земле.
26. В этом бою погибла, совершив свой подвиг, старший политрук 371-го стрелкового
полка, кандидат философских наук Анна Фёдоровна Жидкова.
27. В Москве рождённая, боями опалённая, в историю вошедшая Дивизия моя!...–сс.18-19.
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Фото 3.08.2006 г. Памятник в дер. Павлово.
На камне надпись: «Неизвестному разведчику. Февраль 1942 г.»
Командир 371-го полка майор Кузнецов был смертельно ранен в одной из схваток с
противником. Вместе с другими ранеными его положили в сарае, к которому тотчас
устремились фашисты. Комиссар полка Репин с небольшой группой бойцов бросился на
выручку, но тоже был ранен. Взяв Репина в плен и бросив в тот же сарай, немцы сожгли
всех заживо.28

Фото 3.08.2006 г. Памятник бойцам 130-й сд в Новой Руссе
На участке, где вели бои подразделения 130-й дивизии, в районе Молвотиц находились до двух полков 123-й пехотной дивизии гитлеровцев, а также отдельный сапёрный батальон, миномётный дивизион и несколько артиллерийских батарей.29
«Между тем,- продолжал С.Л.Иофин,- значительно поредевшие полки дивизии продолжали вести наступательные бои. Были освобождены населённые пункты Островня,
______________________
28. О друзьях-товарищах. Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской
коммунистической стрелковой дивизии. Сост. Т.К.Некрасов. Изд. 2-е, доп. и испр. М.:
Моск. Рабочий, 1975. – с.23.
29. Елисаветский Г.Д. Мы вместе сражались. М.: Московский рабочий, 1980. – с.65.
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Немецкий план обороны в районе Врагово-Головино (см. Приложение 6)
(Материалы архивов С.В.Вершинина по данным Эрнста Аугуста Ратье)

20
Ожееды, Великуша, в результате чего немцы, опасаясь окружения, были вынуждены
оставить районный центр Молвотицы, предварительно предав его огню. В деревне Великуша я чуть не погиб во время немецкой контратаки.
21 марта 1942 г. должно было начаться наступление на деревню Лунёво. Утром
мы заняли исходный рубеж на опушке леса. Нам объявили, что сначала будет 20-ти минутная артподготовка…В назначенное время прозвучала команда: «Вперёд!», и мы бросились к деревне. Но прежде, чем её достигнуть, надо было преодолеть по глубокому снегу метров пятьсот-шестьсот открытого пространства. Немцы открыли ураганный пулемётный и автоматный огонь. Мы с бойцом нашего взвода Евгением Лелькишем бросились в большую воронку. Тут же начался сильный миномётный обстрел. Через некоторое
время я, приподнявшись, попытался выглянуть, чтобы оценить обстановку. В этот момент взрывной волной от разорвавшейся впереди мины мою голову так сильно отбросило
назад, что я невольно схватился за шею… но всё обошлось… Вдруг сзади разорвалась, повидимому, полковая (120-мм) мина, которая и накрыла нас своими осколками. Особенно
досталось Евгению, он был ранен в голову, спину и ноги; я же получил множественное
осколочное ранение левой ноги. Вскоре подбежали два санитара, спросили, кому помочь…
Затем последовала эвакуация и семимесячное лечение в госпиталях: Осташков,
Ярославль, Горький, Сызрань, Анжеро-Судженск…»
Наиболее ожесточённые бои разгорелись в районе деревень Бель 1, Бель 2 и Большое и Малое Врагово. Там была мощная система обороны противника. Особенно сильно
немцы укрепили высоту 246,9. Наши полки наступали, но продвижение подразделений

Фото 3.08.2006 г. Мемориал у деревни Бель
измерялось не километрами, а всего лишь сотнями и даже десятками метров. Немцы
яростно сопротивлялись. Поэтому сражение здесь затянулось на несколько месяцев.
Именно тогда в мае-июне 1942 года наши войска особенно ощутили преимущество
немцев в вооружении и технике.30
Теперь с большой уверенностью можно сказать, что поиски наши наконец-то увенчались успехом. Именно в этих местах и был тяжело ранен красноармеец Пликин Алексей
Дмитриевич.31 Его имени нет ни одном памятнике. Он тогда остался жив. Но это в память
о нём и его товарищах стоят сейчас монументы близ деревень Поля и Бель.
_____________________
30. Елисаветский Г.Д. Мы вместе сражались. М.: Московский рабочий, 1980. – с.76.
31. ЦАМО, Опись 348517с, ед.хр. 4, л.45об. Алфавитная книга учёта рядового и сержантского состава 371 стрелкового полка: «Пликин Алексей Дмитриевич, ранен 21.07.1942 г.»
Основной книги учёта рядового и сержантского состава к данному алфавитному списку на
хранении ЦАМО нет, приказов этого полка за 1942 г. нет (письмо ЦАМО № 8/83735 от
11.04.2007 г.).
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Долина смерти
Вспомним о природных условиях восточной части Новгородской области, где проходили эти жестокие бои с конца 1941 и по начало 1944 года. Холмистая, покрытая
сплошными лесами, местность изрезана реками, озёрами, непроходимыми топкими болотами. Именно там начинается великая русская река Волга.

Фото 3.08.2006 г.Памятник погибшим воинам в деревне Рвеницы и ДОТы у Хитиноздесь в январе 1942 г. началось контрнаступление Красной Армии

Фото 3.08.2006 г. Памятник партизанам в селе Марёво.
Экспозиция Марёвского музея краеведения. Николаева С.Ф.
Гитлер до последнего момента не терял надежды на успех, придавая демянскому
направлению важное значение. Основной удар здесь выдержал Северо-Западный фронт.
Против его четырех армий, истрёпанных в тяжёлых изнурительных боях, гитлеровцы направили мощный кулак 16-й армии силами 2-го армейского корпуса генерала графа
Брокдорфа-Алефельдта, группы генерала Зейдлица и частей 10-го армейского корпуса
Мейблеса, поддерживаемых 1-м воздушным флотом, которым командовал генерал-полковник Альфред Келлер.32 Это более сотни тысяч человек, входивших в шесть дивизий.33
О значимости данного фронта говорит тот факт, что сюда было переброшено несколько
элитных подразделений, в том числе печально знаменитая моторизованная дивизия СС
«Мёртвая голова» обергруппенфюрера Теодора Эйке, 250-я испанская «Голубая» дивизия, части 4-й дивизии СС «Викинг», в которую вошли 2300 датских добровольцев полка «Нордланд».
По плану действий группы армий «Север» 18-я немецкая армия должна была с запада подойти к Ленинграду, вновь сформированная группа Шмидта окружить Ленинград
_____________________
32. Беккер Каюс. Люфтваффе: рабочая высота 4000 метров./ Пер. с нем.Уткина А.Л.- Смоленск: Русич, 2004.- с.490.
33. Затянувшийся блицкриг. Германские генералы о войне в России. – М.: Яуза, Эксмо,
2006.- сс.106, 126.
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с юго-востока, 16-я армия – замкнуть фронт на Волхове и южнее озера Ильмень.34 Участвующие в этой операции войска имели следующий состав (данные на 27 июня 1941 г.):35
16 армия
2-й армейский корпус: 12, 32 и 121-я пехотные дивизии;
28-й армейский корпус: 122-я и 123-я пехотные дивизии;
10-й армейский корпус: 30-я и 126-я пехотные дивизии;
18 армия
1-й армейский корпус: 1, 11 и 21-я пехотные дивизии;
26-й армейский корпус: 61-я и 217-я пехотные дивизии;
38-й армейский корпус: 58-я и 291-я пехотные дивизии;
4-я танковая группа
56-й армейский корпус: 8-я танковая дивизия, 3-я моторизованная пехотная дивизия, моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова», 290-я пехотная дивизия;
41-й моторизованный армейский корпус: 1-я и 6-я танковые дивизии, 36-я моторизованная пехотная дивизия, 269-я пехотная дивизия.
Взятие Ленинграда являлось главной задачей группы армий на этом участке советско-германского фронта. Но цели Гитлера устремлялись дальше: «Ещё 19 ноября 1941 г. в
качестве задачи на 1942 г. он поставил выход на южную границу России и рубеж
Вологда-Горький в 400-500 км восточнее Москвы».36 Однако Красная Армия сумела оказать серьёзное сопротивление, так что планы фашистов были сорваны. Кроме того, погода
стояла явно не на немецкой стороне. Места вокруг Ильмень-озера всегда отличались повышенной влажностью, а тогда, уже в августе 1941 года «затяжной дождь так парализовал все передвижения, что [немцам] пришлось перейти к обороне».37
12 августа 34-я советская армия одним мощным ударом 21-го, 22-го, 24-го стрелковых корпусов и 25-го кавалерийского корпуса (в их составе были 3-я, 254-я, 163-я, 257-я,
262-я, 202-я и 245-я сд) отбросила немцев назад.38 Советские танки оказались южнее
Старой Руссы. X-му немецкому армейскому корпусу грозило окружение. На помощь пришли 3-я моторизованная дивизия и дивизия СС «Мёртвая голова». Наступление Красной
Армии снова закончилось неудачей.39
Практически одновременно началось продвижение на северо-восток II-го армейского корпуса (генерал пехоты фон Брокдорф-Алефельдт) с 19-й нижнесаксонской танковой дивизией (генерал-лейтенант фон Кнобельсдорфф). При этом 30-й пехотной и 19-й
танковой дивизиям удалось окружить крупную группировку советских войск около Молвотиц. А 7-го августа 27-й танковый полк 19-й дивизии (подполковник Томале), взяв на
борт десант 4-го пехотного полка (полковник Фаллей) 32-й померанской пехотной дивизии (генерал-майор Бонштедт), подошли на расстояние 6 км южнее Демянска. Примерно
в 2-х км от Демянска появились русские танки и пехота, но немцам удалось прорвать оборону. Не помогли и завалы на дороге и взорванный мост (наверное, это был мост через
_____________________
34. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. – М.: Яуза,
Эксмо, 2006. – с.101.
35. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг. – М.: Изографус,
Изд-во Эксмо, 2003. – с.781.
36. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг… – с.315.
37. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…- с.105.
38. Там же.
39. Хаупт Вернер. Указанное сочинение. – с. 106: Именно после 20 августа под Старой
Руссой немцам впервые удалось захватить «Катюшу» или, как они её называли, «сталинский орган».
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речку Ростинку).40 Демянск был взят с ходу. Потом подошла 20-я танковая дивизия LVIIго моторизованного армейского корпуса для усиления наступающих. 8 августа разведгруппа 48-го пехотного полка 12-й мекленбургской пехотной дивизии (командиром
тогда был генерал-лейтенант Зейдлиц-Курцбах) первой из немецких подразделений достигла верховий Волги. Затем дивизия вышла к озеру Селигер.
За две недели боёв в этом районе немцы взяли в плен около 35 000 красноармейцев,
уничтожили 117 танков, 254 орудия.41
24 сентября 19-ю и 20-ю танковые дивизии вернули группе армий «Центр», которой
они и принадлежали. Их место заняла 123-я бранденбургская пехотная дивизия (генералмайор Раух). Линия её фронта протянулась до Осташкова. Это была самая южная и самая
восточная точка, которой удалось достичь группе армий «Север». Всё было против завоевателей: «Отсюда не было никакой связи с группой армий «Центр», а тянулись лишь
болота, леса, озёра и снова болота».42
Надо сказать, что в этой суматохе все подразделения словно перемешались: в районе Ильмень-озера находились части и 16-й и 18-й армий и 4-й танковой группы. 18 октября сюда переправилась 250-я испанская «Голубая» дивизия (генерал-лейтенант Муньос
Грандес). В боях под Новгородом особенно отличились её 269-й пехотный полк (полковник Эспарс) и лыжники 250-го пехотного полка (капитан Ордас).43
В начале января Красная Армия силами 11-й армии (генерал-лейтенант Морозов),
34-й армии (генерал-майор Берзарин), 53-й армии (генерал-майор Ксенофонтов), 22-й
армии ( генерал-лейтенант Юшкевич) и 3-й ударной армии начали операцию по окружению 16-й немецкой армии. Под основной удар попал II-й армейский корпус. Вскоре окружение завершилось. Это был блестящий успех Красной Армии, который она так и не смола развить до конца.
В Демянском кольце под командованием графа фон Брокдорф-Алефельдта находились следующие подразделения:44
2-й армейский корпус: 12, 30, 32, 122, 126 и 290-я пехотные дивизии, 8-я егерская
дивизия, моторизованная пехотная дивизия СС «Мёртвая голова», 2 полка [415-й и 416-й]
123-й пехотной дивизии, 2 полка 329-й пехотной дивизии, половина 5-й егерской дивизии,
части 8-й и 12-й танковых дивизий, 368-й полк 281-й охранной дивизии.
18 февраля генерал-лейтенант Брокдорф-Алефельдт, взяв командование окружённой группировкой на себя (ведь туда входили войска не только его корпуса), отдал свой
_____________________
40. Хаупт Вернер. Указанное сочинение. – сс.107-108.
41. Там же.
42. Хаупт Вернер. Указанное сочинение. – с.108.
43. Хаупт Вернер. Указ. соч. – сс.119, 130, 136-137, 147; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг… – сс. 276, 341. Генерал Франко предложил Германии в благодарность за участие в Гражданской войне одну добровольческую дивизию; её
название произошло от цвета форменных рубашек. Дивизия была целиком укомплектована испанцами, но материальное оснащение было немецким. Советская информация
преподносила участие этой дивизии в войне на Восточном фронте, как чисто пропагандистское, на самом же деле испанцы воевали очень эффективно. В период описываемых
событий 250-я дивизия на лыжах прошла через всё Ильмень-озеро и закрепилась севернее
Старой Руссы. В то же время, ни официальные немецкие, ни советские источники не
упоминают о её присутствии в «Демянском котле». Однако на карте-схеме немецкой обороны в районе Врагово-Головино Эрнста Аугуста Ратье обозначено какое-то подразделение «Голубой» дивизии.
44. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945 гг… – с.783 [данные на
12.08.1942 г.]. В качестве пополнения в «котёл» была направлена 225-я пехотная дивизия
50-го корпуса 18-й армии [то же могло быть и с подразделением 250-й дивизии 38-го корпуса 18-й армии].
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первый приказ: «…Нас 96 000. Германский солдат превосходит русского, а это решающий фактор! Так пусть приходят суровые дни; мы выстоим!»45

Вальтер фон
Зейдлиц-Курцбах

Вальтер фон
Брокдорф-Алефельдт

Теодор
Эйке

Хельмут
Бекер46

Красноармейцы 1942 г. Танк Т-70.
Солдат 250-й «Голубой» дивизии. Офицер СС. Немецкая САУ и танк LT-38
В январе 1942 года мощный удар 3-й и 4-й Ударных армий из района города Осташкова в направлении Торопца, Великих Лук и Холма ознаменовал начало большого наступления.47
______________________
45. Хаупт Вернер. Указ. соч. – сс.152-153.
46. См. Приложение 3.
47. На Северо-Западном фронте 1941-1943 гг. Под ред. Жилина П.А. М.: Наука, 1969.-с.8.
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Фотохроника 225-й немецкой пехотной дивизии под Демянском
(Материалы архивов С.В.Вершинина по данным Эрнста Аугуста Ратье)

28

Демянский котёл в мае 1942 г.
(Материалы архивов С.В.Вершинина по данным Эрнста Аугуста Ратье)

Немецкие награды «Демянский котёл» и «За ранение» 3-х степеней
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Расположение немецких войск в Демянском котле и Рамушеском коридоре
(Материалы архивов С.В.Вершинина по данным Эрнста Аугуста Ратье)
15 февраля 1942 года в районе Холма соединились войска 3УА и 2-го гвардейского
корпуса, а в конце февраля 1-й гвардейский стрелковый корпус, наступавший, как и 2-й
гв.ск с севера, но левее его, соединился в районе Залучья и Великого Села с 42-й стрелковой бригадой 3-йУА, завершив окружение16 нА , находившейся под командованием ге-
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нерала Буша.48 В кольце оказались 12, 30, 32, 81, 122, 123, 126, 225, 254, 290, 329-я пехотные дивизии, моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова» и несколько отдельных
частей и подразделений усиления.
В это время из-под Москвы начала подходить 1УА.
Из воспоминаний и данных исторических исследований, проведённых немецкими
специалистами,бывшими офицерами, становится ясным, что в районе Демянска фашисты
не собирались отступать. Эсэсовцы недалеко от Демянска, на топком Поповом болоте
создали концлагерь для советских военнопленных, состоявший из шестнадцати подземных бункеров. Пленные погибали там от голода, холода, болезней и зверств охран-

Фото 3.08.2006 г. Мемориал на месте концлагеря на Поповом болоте в Демянске
ников. Всего на Поповом болоте погибло около 100 тысяч военнопленных и мирных
граждан. Лишь немногие через восемнадцать месяцев дожили до освобождения Демянска
Красной Армией.49
Немцы строят мощные оборонительные сооружения, поэтому частям Красной Армии не удалось сходу прорвать кольцо.
Рядом с Демянском восстанавливается принадлежавший когда-то Красной армии
аэродром Глебовщина.50 Аналитик действий Германских ВВС Люфтваффе Каюс Беккер упоминает ещё,что «начиная с марта 1942 года в качестве запасного начинает функционировать аэродром Пески, в
12 км от Демянска»51
Этот же автор называет демянскую операцию «репетицией
Сталинграда». Судьба окруженных дивизий была, казалось, на
волоске, но сюда специально из
Африки для снабжения окружённой группировки было переброшено 500-е авиаподразделение
транспортной авиации Ju-52 под
командованием майора Бекмана.
Командующий транспортной авиацией полковником Морцик перевёл свой штаб из-под Смоленска в зону действия 1-го воздушного флота. Самолёты сначала летали из Риги, Дюнабурга [Даугавпилс] и Зеераппена. Промежуточная посадка делалась в Плескау [Псков] и Коровьем Селе, позднее в Дне и Тулеблье. Для транспортных
______________________
48. Энциклопедия Третьего рейха/Сост. д-р ист.наук В.Телицын…- сс.67-68.
49. На Северо-Западном фронте 1941-1943 гг. Под ред. П.А.Жилина. М.: Наука, 1969.-с.75.
50. Там же – с.145
51. Беккер Каюс.Люфтваффе: рабочая высота 4000 метров…- с.492.
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операций кроме Ju-52 использовались также Ju-90, Ju-96 и He-111.52 В целом в операции
были задействованы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 105, 172, 500, 600, 700, 800, 900-я, «Ольс», «Позен»
авиагруппы особого назначения и 4-я группа 1-й бомбардировочной эскадры.
С 20 февраля по 18 мая 1942 года по воздуху было перевезено 24303 тонны
различных грузов, перелетело 15446 человек, эвакуировано 22093 раненых.53
Разгорелись воздушные бои: истребители ВВС РККА начали охоту за транспортными «юнкерсами» (за месяц было сбито 265 немецких машин), поэтому немцы перебросили авиагруппы истребителей прикрытия « Удет» и «Мёльдерс» под командованием майора Андреса. Кроме того, именно с демянских аэродромов наносились мощные бомбовые удары по многим российским городам, имеющим промышленное значение (Углич, Ярославль, Рыбинск, Архангельск, Горький).54
Вот почему возникла острая необходимость в завершении этой операции и уничтожении 16-й армии.
Части 16-й немецкой армии находились в полном окружении более двух месяцев.
для начального этапа войны это было огромным успехом Красной Армии; советские
радио и пресса ежедневно оповещали страну о делах на Северо-Западном фронте, но
постепенно эйфория стихала и вот почему.
Сначала был налажен воздушный мост, правда, попасть в «демянскую мясорубку»
добровольцев среди немецких солдат не было. Они знали, что оттуда живыми мало кто
возвращался. Так дивизия СС «Мёртвая голова» потеряла более трети своего состава,
полк «Нордланд» дивизии СС «Викинг» погиб весь.

Немецкая боевая техника: танки PZ – III, PZ –IV и бронетранспортёр
Потери русских были не меньше.
В апреле разгорелись новые ожесточённые бои в западной части Демянского котла
южнее Старой Руссы. Генерал-лейтенанту Зейдлиц-Курцбаху, ставшему теперь командующим корпусом, было поручено проведение операции «Наведение мостов». В этой
операции с немецкой стороны принимали участие следующие части:
5-я горно-стрелковая дивизия (генерал-лейтенант Алльмендингер);
8-я егерская дивизия (генерал-майор Хёне);
______________________
52. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…- сс.152-153. Здесь данные о перевозках гораздо выше, чем в прим. 36: 64844 т грузов и 35400 раненых.
53. Беккер Каюс.Люфтваффе: рабочая высота 4000 метров…-с. 493; Используя эти данные не следует забывать, что «немцы, как показал впоследствии серьёзный анализ, явно
завышали свои успехи»,- с.115.
54. Швабедиссен Вальтер. Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в
1941-1945 гг./ Пер. с англ.- Мн.: Харвест, 2004.- с.179.
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18-я моторизованная дивизия (генерал-майор фон Эрдсмансдорф);
122-я пехотная дивизия (генерал-майор Маххольц);
329-я пехотная дивизия (полковник Хипплер, позднее генерал-майор Майер);
Полк охраны (полковник доктор Майер, позднее штандартенфюрер СС Беккер);
1-й батальон 203-го танкового полка, 2-й батальон 44-го полевого полка люфтваффе, 132-й строительный батальон, 659-я и 666-я батареи штурмовых орудий, 3-й взвод
745-го и 5-й взвод 31-го зенитного дивизионов.55

Фото 1942г. «Рамушевский коридор»
Выбор этого направления не случаен. Здесь был единственный и наиболее короткий
путь между Старой Руссой и Демянском (всего около 90 км). Другого пути не было: с юга
многочисленные, порой непроходимые болота, с севера прочно закрепились части Красной Армии в укрепленных районах, возведённых ещё в 1941 году перед отступлением.
Операция «Наведение мостов» началась 21 марта, когда в 7 ч 30 мин. утра загремели орудия всех немецких батарей. Затем 130 бомбардировщиков и 80 истребителей совершили авианалёт на советские позиции. ВВС РККА произвели ответный удар. В этом бою
погиб лейтенант Фрунзе, сын М.В.Фрунзе – героя Гражданской войны. Несмотря на советские контратаки 25 марта немцам удалось нарушить основные линии снабжения Красной Армии.
Началась распутица, но 5-го апреля группа Зейдлица приготовилась к новой атаке.
1-й батальон 30-го егерского полка штурмовал деревню Рамушево, здесь был убит командир батальона капитан Штейнхарт, и погибло ещё много немецких солдат и офицеров.
В «Демянский котёл» вылетел генерал-майор Цорн, командир 20-й моторизованной
дивизии. Его задачей была организация встречного наступления корпусной группы.
Штурмовой полк был сформирован по батальону 12, 30 и 290-й пехотных дивизий, 5-го
мотоциклетно-стрелкового батальона и усилен пятью батальонами 32-й померанской пехотной дивизии. Операция носила название «Фалреп».
Советским разведчикам удалось вовремя раскрыть её подготовку и сорвать своевременной артиллерийской подготовкой, авианалётом, а также ударом десяти танков Т-34 на
деревню Калиткино. Поэтому Цорн начал наступление лишь 14 апреля. 15 апреля удалось взять Закорытино и Бяково. 19 апреля части дивизии СС «Мёртвая голова» вышли
на реку Ловать и 20-го апреля заняли восточную часть Рамушева.56
23 апреля образовался рамушевский коридор. Сначала ширина его составляла 4 км,
через месяц – 6-8 км, а длина – 12 км. К 21 апреля немцам удалось пробиться вдоль шоссе
через Рамушево к окружённым войскам, разбив дивизию РККА и взяв 3000 пленных (см.
Прилож.3).
Неоднократно советские войска пытались перерезать рамушевский коридор, по которому шли подкрепления окружённой 16 армии, но всё было безуспешно, хотя Красной
______________________
55. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…- сс.154-155.
56. Хаупт Вернер. Указанное сочинение…- с.158.
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Армии помогали и местные жители.
В районе «Демянского котла» в 1941-1942 гг. действовало множество партизанских
групп, с которыми немцам пришлось считаться. Наиболее известными были Осташковский отряд во главе с Н.А.Ермолаевым и В.И.Панковым, Пеновский отряд во главе с
А.В.Волконским и Я.Е.Шевелёвым (именно в этом отряде сражалась Герой Советского
Союза Е.И.Чайкина), а также Вторая Особая бригада под командованием майора
А.М.Литвиненко.
Уже в сентябре 1941 г. в Ленинградской области действовало 400 партизанских отрядов в количестве 18 000 человек. За месяц ими были убиты 1713 немцев, подбито 8 танков, 178 грузовиков, взорвано 47 мостов, 101 мотоцикл и т.д. За девять месяцев 1942 г. в
районе Пскова и Старой Руссы было подорвано 119 эшелонов. В 1943 г. партизанская война усилилась.57
На немецких картах районы партизанского движения имеют неопределённые, расплывчатые границы. Это значит, что фашисты просто не знали, откуда и когда можно
ожидать партизанского удара.
С целью выполнения карательных миссий ещё в середине июня 1941 г. были сформированы оперативные команды СС. В районе группы армий «Север» использовалась
оперативная группа А под командованием бригадефюрера СС доктора Шталеккера. Этой
группе подчинялись четыре спецкоманды, в том числе команда Iв во главе с оберфюрером
СС Эрлингером, направленная для действий в тылах 16-й армии. Это были расстрельные
подразделения.58 С 1943 г. охрану тылов 16-й армии несли 6 немецких батальонов охраны, 10 рот охраны, 23 роты «Ост» и 8 прибалтийских рот. Кроме того, в районе ПсковСтарая Русса-Дно-Луга дислоцировались 207-я (генерал-лейтенант Тидеман), 281-я (генерал-лейтенант Байер) и 285-я (генерал-майор фон Плото) охранные дивизии.59
Во многих населённых пунктах, как Осташков, Пено, Марёво и Демянск сейчас стоят памятники народным мстителям.
Однако, несмотря на всё своё безрадостное положение, немцы не собирались покидать Демянский котёл, придавая ему большое значение для выполнения плана по захвату территорий Верхней Волги, от которого они не отказывались до начала 1943 года.
По воспоминаниям генерала Вальтера Швабедиссена, командовавшего ВВС
Венгрии- союзницы Германии, в этом районе с лета стало больше появляться советских
самолётов, которые действовали всё более эффективно. Об этом же говорили и доктор
Карл Бартц и известный ас полковник Ганс-Ульрих Рудель.60 Кроме того, для усиления
фронта в район Демянска и Старой Руссы были заброшены подразделения двух десантных
корпусов РККА (речь идет о 1-м корпусе ВДВ генерал-майора В.Г.Жолудева, выброшенном в марте 1942 г. в район Игожева, или о 1-й воздушно-десантной дивизии генерала
А.Ф.Казанкина, действовавшей в декабре 1942, и 2-й воздушно-десантной дивизии генерал-майора Н.Г.Дударева - в феврале 1943 г. в районе Старой Руссы).
***

_____________________
57. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. – М.: Яуза,
Эксмо, 2006. – 396.
58. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…– с. 393.
59. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…– сс. 397-198.
60. Швабедиссен В.Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в 1941-1945
гг./Пер. с англ.- Мн.: Харвест, 2004.- сс.49, 130, 177.
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Подвиг десантников
А.Кулагин, Н.Кулагина

2006 г.
Одной из наиболее трагических и малоизвестных страниц демянской эпопеи стала
высадка воздушного десанта в марте 1942 года с целью овладеть базами снабжения и
штабом 12-й пехотной дивизии, находившимися в селе Игожево, а затем и городом
Демянском, где был командный центр группировки.
Операция носила масштабный характер и была отнюдь не рядовой. Она была
рассчитана на совместные действия десантников с другими подразделениями. Её успешное выполнение позволило бы быстро покончить с окружёнными частями 16-й немецкой
армии. Реализация плана была поручена 1-му воздушно-десантному корпусу под командованием Виктора Григорьевича Жолудева. В состав корпуса входили 1-я, 204-я и 211-я
воздушно-десантные бригады.
Но всё оказалось не так-то просто…
Нам удалось собрать различного рода информацию. Каждый источник – это субъективный взгляд на описываемые события, взгляд со своей точки зрения, но все вместе
они помогут создать точную историческую картину.
Таким образом, образовались четыре версии.
Разумеется, сначала следует вспомнить сведения немецкой стороны о действиях
советских воздушно-десантных войск. Трудно сказать, насколько они объективны, но, видимо, десантники наделали в германском тылу немало шума. В. Хаупт отмечает, что в начале марта в котле начались сильные бои. Но почему-то немецкий аналитик ничего не
упоминает о наступлении 130-й стрелковой дивизии на фронте 123-й пехотной дивизии.
Одновременно он подробно сообщает о высадке десанта, отмечая, что «советским 1-й и
4-й парашютно-десантным бригадам удалось просочиться сквозь редкий немецкий
фронт или на парашютах выброситься за линией фронта. Одновременно извне [?] последовала атака 2-й и 204-й парашютно-десантных бригад. Второй армейский корпус был
вынужден оголять и без того уже ослабленные части на передовой, чтобы отправить
против 6000 фанатично дравшихся и отменно вооружённых парашютистов,
которые уже приблизились к штаб-квартире корпуса и держали под контролем многие
коммуникации. Бои в лесу и на болотах были ожесточёнными и безжалостными и стихли
только к 7 апреля».61
Интересно, что 1-я, 2-я, 4-я и 204-я
воздушно-десантные бригады были подразделениями различных воздушнодесантных корпусов.62 Действия 204-й
вдбр, согласно советским источникам,
действительно имели место в «Демянском котле» в начальный период операции на юго-восточном направлении. 204я вдбр сумела подобраться к городу
Демянску на расстояние всего в 4 км от
командного пункта II-го армейского корДесантники под г. Демянском
пуса. Но, во-первых, там было не более
грузятся на ТБ-3. Фото 1942 г.63
3000 десантников, а, во-вторых, заброше_____________________
61. Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта. – М.: Яуза,
Эксмо, 2006. – с. 153.
62. Материалы Internet: http://www.soldat.ru/map/html
63. Вальтер Швабедиссен. Сталинские соколы…- сс.129 – 131, сс. 229 – 231.
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ны они были в немецкий тыл на парашютах. А извне действовали подразделения 130-й
стрелковой (бывшей 3-й Московской коммунистической) дивизии.
Что касается 1-й, 2-й и 4-й воздушно-десантных бригад, то сведения об их действиях под Демянском в начале 1942 года встречены только в немецких источниках.
Большой интерес представляют воспоминания Валентина Михайловича Григорьева, бывшего рядового стрелка 664 сп, потом комиссара разведбатальона 130 сд, а затем
помощника начальника политотдела 21-й армии, гвардии майора.
64

«В марте 1942 г. в тыл Демянской группировки
фашистов был сброшен авиационный десант - бригада под
командованием полковника Тарасова в количестве 3000
десантников… Выброска десанта была осуществлена некомпактно. Большая часть десантников (около 2000
человек), выброшенных в район Игожево, быстро им овладела и закрепилась в нём. Около тысячи десантников были
разбросаны в лесах и скапливались группами в 300, 150 и по
несколько десятков бойцов и командиров. Средства радиосвязи были только в подразделении, овладевшем селом
Игожево.
Григорьев В.М. (1920 г.р.)
Выброска десанта должна была сопровождаться общим наступлением войск, окружавших Демянскую группировку. Такое наступление было
предпринято, но успешно продвигались только части, расположенные на юге Демянской
группировки, где дислоцировалась и наша 3-я Московская коммунистическая стрелковая
дивизия, ставшая на фронте 130 сд. После взятия Игожева основная часть десанта с
боями вышла из Демянского котла. Группа в составе 300 бойцов и командиров была
выведена из ближайшего тыла разведчиками нашей дивизии под руководством командира
взвода роты пеших разведчиков лейтенанта Петрова Владимира Гавриловича. За эту
операцию он был награждён орденом Красной Звезды.
В тылу у немцев оставались группа десантников в количестве 150 человек и мелкие группы, с которыми не было связи, так как у них не было раций. Для вывода этих десантников и выяснения системы обороны противника перед нашим передним краем была
направлена в тыл врага 24 апреля 1942 г. группа из 22 разведчиков под командованием
Владимира Петрова. Политруком группы назначили меня. Нам дали радистов из
дивизионной роты связи – старшину Тумакова и старшего сержанта Буланчика…
К нам прикомандировали санинструктора из стрелковой части и двух партизан,
Петрова и Сергеева, из местных жителей. Остальные 15 человек из дивизионной роты
разведки, в большинстве своём студенты МВТУ им. Баумана, добровольно вызвавшиеся
идти в тыл противника. Трое из нас умели ориентироваться по карте: командир
Петров, я…и красноармеец Герасимов…Вооружение у нас было только стрелковое личное: автоматы, винтовки, пистолеты с запасом патронов на одну боевую операцию и
гранаты. Запас продовольствия на неделю…
Как мы узнали позже, бесшумно войти в тыл врага удалось только нашей группе.
Две других группы, направленные из соседних частей нашей армии, были обстреляны на
линии фронта и в ближайшем тылу и отошли с потерями…
Через несколько дней нашего похода, когда мы углубились примерно на 10-12 км в
тыл врага и подходили к болоту Дивен Мох, обнаружили двух десантников - Грибанова и
Осипова. Они двадцать дней бродили по лесу и болотам, видимо, кругами, потеряв ориен______________________
64. Воспоминания В.М.Григорьева предоставлены С.Л.Иофиным.
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тировку, и питались только клюквой…У обоих были документы – красноармейские
книжки, а у Грибанова – комсомольский билет…
В назначенное время в полночь к нам прилетели два самолёта «ПО-2». Их
появлению предшествовал огонь пулемётов с трассирующими пулями. Немцы пытались
их сбить на линии фронта. Они благополучно прилетели, снизились, выключив моторы, и
к нам в треугольник огней от фонариков полетели мешки с продуктами и резиновыми
сапогами. Один из лётчиков даже крикнул: «Разведчики, принимай первомайские
подарки!»…
Вскоре командир В.Петров нашёл с разведчиками бойца лыжного батальона, который бежал из плена во время ремонтных работ на дороге, недалеко от нашей стоянки. Он рассказал, что группа десантников в 150 человек во главе с начальником штаба
бригады и его женой была окружена немцами и расстреляна. С расстрелянных десантников по приказу фашистов рассказчик и другие военнопленные снимали тёплое
обмундирование и валенки…
В последнюю, двадцатую ночь разведки (13 мая 1942 г.) мы начали выход из тыла
цепочкой, один за другим. Головную группу вёл В.Петров, а я с радистами находился во
второй группе. Одну треть расстояния до нашего переднего края мы прошли, согнувшись, бесшумно, а затем попали на минное поле. Первой взорвалась одна из сигнальных
мин… Немцы начали усиленную стрельбу из пулемётов и автоматов…Перестрелку
немцы вели в местах подрыва мин, но нас там уже не было…»
Таким образом, было спасено несколько десантников, правда, с потерями со стороны разведчиков. Это был заключительный эпизод той операции. Командир и политрук были награждены орденами Красного Знамени, разведчики Виленский, Кофман,
Красносельский, Лысяков и Слуцкий (последний посмертно) орденами Красной Звезды,
остальные медалями «За отвагу».
В этой истории обращает на себя внимание рассказ бежавшего из плена красноармейца. Насилие и жестокость – вот каким было лицо той войны.
В рассказе бывшего лётчика Бориса Элевича Рапопорта видно некоторое расхождение с предыдущими данными.65
«В феврале 1942 года после месяца фронтовой жизни командир полка вызвал пилота Игоря Маруса и меня, и дал приказ,
взяв с собой 2 гондолы и механика Романа Пашука перелететь в
деревню Молвотицы к западу от озера Селигер в распоряжение
заместителя командующего Северо-Западного Фронта генерала Ксенофонтова, для получения специального задания. Прикрепили гондолы вместо бомб, по 2 сигарообразных емкости
размером 70 на 200 сантиметров, с люком в верхней передней
части. Они предназначались для перевозки людей и грузов. После
2-х часов полета, в обход Демянского плацдарма 16-ой немецкой
армии…, приземлились в деревне, находившейся в шести километрах от линии фронта. Привезли нас к генералу, и он,не обра-Рапопорт Б.Э. (1922 г.р.)
щая внимания «на наши юные лица и сержантские звания, сразу объяснил обстановку: «4
дня тому назад в район юго-восточнее Демянска был выброшен десант в количестве 2700
человек во главе с подполковником[?]Тарасовым. Выброска была неудачной, десанту не
удалось пробиться к Демянску, и уже два дня с десантниками нет связи». Только на
третьем ночном вылете в Демянский лес мы увидели три слабых костра в лесном
массиве и решили садиться. С высоты место для посадки выглядело как узкое и длинное
______________________
65. Материалы Internet: http://www.iremember.ru/pilots/rapoport/rapoport_r.htm
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белое пятно. Сели, развернули самолет для взлета. Я, с пистолетом в руке стал
двигаться в сторону замеченных костров. Нашёл десантников, и меня привели к
политруку по фамилии Катков, который принял командование над остатками десанта
после тяжелого ранения подполковника Тарасова. Договорились о сигналах и порядке
эвакуации раненых. Первым рейсом вывезли Тарасова. Всего за десять дней спецзадания
мы сделали 22 посадки в тылу врага и вывезли 40 раненых десантников и доставили
боеприпасы и продукты окруженным. В предпоследнем вылете мы передали Каткову
пакет с приказом на прорыв. Из окружения вышло 342 оставшихся в живых десантника,
а через два месяца, нам вручили ордена Боевого Красного Знамени. Эту неудачную
операцию 204 воздушно-десантной бригады военные историки нигде не упоминают».
Близ деревни Игожево существует захоронение советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Здесь полегли бойцы 204-й воздушно-десантной
бригады, вступившей в бой с частями 12-й немецкой пехотной дивизии, штаб которой
находился в Игожеве. Тогда было похоронено около 300 бойцов. В результате работ, проведённых в последнее время поисковым отрядом «Долина» во главе с Анатолием
Павловым (активным участником деятельности отряда является житель деревни Игожево
Алексей Петров), появилось ещё шесть новых захоронений, где погребено девятьсот
солдат.
В деревне Игожево, неподалёку от моста есть голубенький домик Анны Ивановны
Ивановой, пережившей немецкую оккупацию 1941-1943 гг. Тогда она была девочкой-подростком, но и ей довелось почувствовать горе
войны.66
«Немцы, как пришли, в деревне старосту
выбрали и поставили своих полицаев. Полицаи все были немцы. Гоняли нас на работу, а у каждого в руках
палка. Бывало, кому так и врежут этой палкой:
«Арбайтен!» Да ведь разные были и полицаи. Один
чуть соседку не застрелил. А вот был такой Хайнц,
так он, когда кто работал нескладно, то делал вид,
будто не замечает чего, - снисхождение делал. Както один парень, когда мёртвых перевозили хоронить,
увидел у солдата икону на шее и давай её сдирать.
Фото 3.08.2006 г. Иванова А.И. А никак. Он тогда мертвецу ногой на лицо наступил и
дёргает. Хайнц увидел это и закричал: «Рос швайн! Фашист!»[Эти слова удивили всех]
Потом выхватил ракетницу и выстрелил вверх. Прибежали ещё двое полицаев. Больше
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этого парня в деревне не видели.
Многих жителей угоняли в Германию. Меня не взяли,- несовершеннолетняя была да
и мать слепая. А невестку погнали, а у неё двое детей маленьких, сыну четыре годика, а
дочери и того меньше. Правда, под Лугой она бросила все вещи, которые с собой тащила,
да так с детьми на руках и бежала к партизанам.
Немцы в доме отнимали всё. Иконы все вытащили. Уж ничего против не скажешь!
Продукты все отнимали. Давали только паёк. Так приходилось полицаям чего-нибудь
делать: то бельё постирать, то носки. Так которые из них может и принесут еды или
лигроину для лампы, а то свету-то совсем не было. А которые из немцев были, только
ох!..
Как-то летел наш самолёт. А сверху немецкие «юнкерсы», видать, на Холм шли. Да
и подбили они нашего-то. А посередине деревни у немцев конюшня была. Так, самолёт
туда прямо и упал. Конюшня вся вдребезги, а вокруг домов, наверное, до двадцати загоре-

Фото 3.08.2006 г. Деревня Игожево
лось. Потом нас заставили конюшню-то разбирать, чтобы конское мясо вывезти в
Демьян [так местные жители называют Демянск] на склад, тут и нашли лётчика-то,
точнее руку да часть головы. Глядим, а на пальцах-то ногти крашеные и волосы длинные.
Женщина была…
В Игожеве штаб немцев был в двухэтажном доме, который сгорел. Дом хороший
был, тёсом обшит. Вот от него по ту сторону линия [связи] и была. Наши хотели её
перервать. Десантники-то выбросились по-за деревней. Все в маскхалатах. А тут вот
стоял амбар. И на этот амбар забрался наш пулемётчик. Не разобрался, видать, и по
нашим начал стрелять. Мы-то рядом были и слышали, как ему кричат: «Что ты
делаешь! Своих снимаешь!»
Немцы засели на чердаках, так наши их гранатами. Многих немцев побили.
Потом танк пришёл. Начал стрелять. И тоже куда попало! Сгорело три дома.
Соседский дом снаряд прострелил насквозь, да не разорвался. Там долго дыра была. А
десантники погибли. Так, видать, линию-то и не перервали.
Немцы нас подростков собрали и заставили на лошадях возить убитых. Немцев-то
отпевали, а наших в одну яму. У большака в лесу место такое есть, Добрыня зовётся.
Так там человек шестьдесят положили. Все в одной могиле… Да…
Из десантников, которые сумели спастись, пошли в лес, к фронту. Немцы послали
автоматчиков. Многие наши в плен попали. Може кого и расстреляли, мы-то уж этого
не знаем. Только нас посылали возить мёртвых. Лошадям на голову специальные мешки
надевали, чтобы не пугались. Тем хорошо, что кони спокойные были.

41
Пригнали военнопленных из Демьяна. Они тут в деревне и жили. В подвалах их держали. Они копали траншеи, туда штабелями по четыре человека покойников и складали.
С мёртвых заставляли всё снимать. И бельё, всё! А в карманах пистончики
[жетоны] были у каждого. Так их выбрасывали. А военнопленный дядя Гриша говорит:
«Ты, Нюша, собери их, пригодятся». А как нас освободили двадцать восьмого февраля
сорок третьего, я их много отдала в Демьяне коменданту, а то мало ли чего могло бы
случиться!
Немцы десантников долго вылавливали. Они по всем лесам прятались. А есть-то
хочется, так выходили, бывало, в деревни. А которые так в лесах и погибали. Как-то мы
с девчонками лесом идём, видим, маскхалаты. Оказалось, они на землянке вывешены. Зашли внутрь, а там брезент на полу. Подняли, а под ним мёртвые лежат в два ряда человек шесть, головами друг к другу. Кожа белая, как пепел. Дёрнуло нас дотронуться, а она
так и слезла сама! Мы бежать с перепугу!..
Однажды вели пленных десантников по деревне. Мы-то любопытные, дети ещё,
бросились смотреть. А всё равно страшно, так что спрятались за забором. Один запомнился высокий такой, богатырь, в кубанке и волосы чёрные-чёрные, кудрявые. Тут подощли два немецких генерала, начали что-то спрашивать, а наши-то молчат. Один генерал
распсиховался, а у него вдруг глаз возьми да и выкатись, - стеклянный был. Мы-то не
знали ведь. Вот мальчишки не выдержали и засмеялись. Один немец из автомата как полосонёт, - мы едва ноги унесли.
А потом, когда опять перевозили убитых, увидели среди них и этого солдата. Он
лежал в одном нижнем белье, огромный такой. Один пленный, что копал, перекрестился,
и произнёс: «Ишь, богатырь какой!»
Не так давно, из Сибири приезжал один человек. Говорит, узнал, что в наших краях его отец погиб, десантником был. Приметы его описал, а я тут вспомнила того
солдата».

Фото 3.08.2006 г. Деревня Игожево
Операция, действительно, оказалась неудачной: сотни погибших в бою и расстрелянных бойцов и командиров, - об этом решили умолчать официальные источники информации. Взять полностью Игожево десантникам так и не удалось. Многие полегли прямо в
селе, другие в окрестных лесах, пытаясь выбраться к своим. Спасти всех не смогли, хотя
были подключены и подразделения разведчиков и авиация, базировавшаяся на аэродроме
в селе Марёво, недалеко от Молвотиц. Непродуманность и несогласованность действий с
другими частями, недостаточная опытность командиров и слабая вооружённость стали
основными причинами такого финала. Однако трагедия и подвиг солдат далёкого сорок
второго в самом центре Демянского котла не должны быть забыты никогда.
***
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Конец «демянской мясорубки»
Гитлер долго не хотел отступать от осуществления своей идеи, которую многие
реалистически мыслящие генералы считали бредовой. Например, главнокомандующий
группой армий «Север» генерал-фельдмаршал фон Лееб уже в самом начале Демянской
операции понял, какие страшные последствия повлечёт за собой эта бойня. 12 января он
позвонил Гитлеру и предложил отход армии через реку Ловать. «Стоять насмерть!»Заявил фюрер. Фельдмаршал попросил об отставке. Гитлер согласился, обвинив Лееба во
всех несчастьях германской армии.67
После наведения воздушного моста, а затем и сухопутного через «Рамушеский коридор» положение войск внутри «Демянского котла» улучшилось, если можно применить
такое слово для подобной ситуации. Однако перспектив не было. Советские войска
начали активизировать свои действия. Поэтому 1-го февраля 1943 года Главное командование сухопутных сил отдало приказ: «Всё избыточное снаряжение вывести в район
обозов западнее Старой Руссы и произвести отход из района боевых действий в течение
70 суток».68
17 февраля началось планомерное отступление немецких войск, причём 12-я, 30-я и
122-я пехотные дивизии прикрывали отход из Демянска.
Причём советская контрразведка сумела перехватить информацию о готовящихся
действиях II-го немецкого корпуса, и 15-го февраля началось наступление 11-й армии
генерала-лейтенанта П.А.Курочкина и 53-й армии генерал-майора Е.П.Журавлёва. Остальные армии оказались неготовыми к проведению операции по разгрому группировки. В результате неудовлетворительной организации и ошибок противнику удалось избежать окружения и вывести свои войска из демянского мешка, причём в сроки более ранние, чем
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планировалось, всего лишь за десять суток.69
Операция по эвакуации немецких войск предполагала не только их вывод с территории «Демянского котла», но и уничтожение всего, что могло бы достаться Красной Армии. Почти все мирные жители были угнаны, остались лишь старики да дети.70 Немецкие
историографы демянской эпопеи, пытаясь показать свою объективность в представлении
истории, стараются обелить действия своих солдат. Будто бы был «категорический» приказ, вопреки которому отступающие колонны подожгли несколько домов. Но сильный ветер разнёс пламя, и судьба Демянска была решена! Город сгорел дотла. «Уцелел только
лазарет с 50 ранеными красноармейцами и медперсоналом».71
Только несколько
домов! Какой цинизм!
Почему-то никто из таких историков даже не
вспомнил о Поповом
болоте и судьбе его узников! А, может быть,
такими поджогами эсэсовцы пытались замести следы своих преступлений?
Последними уходили части 12-й (командир - генерал-лейтенант
Военнопленные под Демянском. Фото 1942 г.
барон фон Лютцов),30-й (генерал-майор фон Викеде) и 122-й (полковник Тровиц) пехотных дивизий. Значит,
этот пожар именно на их совести.
Сейчас модно утверждение, будто немцам часто приписывают то, что они не совершали. Справедливости ради можно отметить, что в нашей стране и без фашистов было
уничтожено немало памятников истории и архитектуры. Но что стало после ухода немцев
с древней Новгородской землёй! Сейчас там церквей нет ни в одном селе, кроме Марёва.
Село Молвотицы было полностью сожжено отступавшими солдатами 123-й пехотной
дивизии. Они же подожгли церковь в селе Новая Русса. Подготовили поджог села Марёво,
но отступили под натиском частей 130-й стрелковой дивизии.
Каковы же результаты «демянской мясорубки». Только в январе 1942 года наша армия потеряла 184 263 человека, а во время немецкого прорыва под деревней Рамушево погибло около 90 тысяч немецких и 120 тысяч советских солдат!72
А сколько расстрелянных, повешенных, заживо сожжённых красноармейцев, партизан и мирных жителей! Это пришлось признать даже самим немцам.73 Видимо, время
раскаяния всё же настаёт.
***
_____________________
69. Военный энциклопедический словарь. А.П.Горкин и др.Т.1… - с. 503; Великая Отечественная война 1941–1945: Словарь-справочник /Н.Г.Андроников, А.С.Галицан,
М.М.Кирьян и др.; Под общ. Ред. М.М.Кирьяна. – 2-е изд., доп.- М.: Политиздат, 1988. –
с. 162; Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север»…- с. 209.
70. Хаупт Вернер. Там же.
71. Хаупт Вернер… - с. 208.
72. Иванова А.Ф. История фронта.//Российская газета. Неделя. №17 от 5.05.200611.05.2006.
73. Хаупт Вернер… - с.391-392; Гудериан. Воспоминания немецкого генерала. Танковые
войска Германии во Второй мировой войне. 1939-1945/ Пер. с англ. Д.А.Лихачёва.- М.:
ЗАО Центрполиграф, 2005. – сс. 211,474.
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Героями были все
Основной целью исследования было найти боевой путь нашего деда и прадеда,
красноармейца Пликина А.Д., восстановить историческую несправедливость, ведь имени
его не значилось ни в одной Книге Памяти. Можно надеяться, что задача эта, в основном,
выполнена, хотя остались ещё нерешённые вопросы. Но во время изысканий попадалось
много интересного дополнительного материала, сведений, которых не встретишь в
учебниках истории.
Сейчас взгляды на жизнь меняются, но одно должны понять все - наши деды и прадеды были настоящими героями. Воевали они за Родину, пусть каждый понимал это слово
по-своему: для одних это была вся страна, для других - это дом, его семья.
Алексей Дмитриевич Пликин видел страшную войну: когда в первые дни войны
немцы двинули несметное количество танков, и пришлось отступать, а рядом плакали
ещё не обстрелянные мальчишки, было конечно жутко; а под Демянском, среди болот,
когда не хватало патронов, а впереди шли вооруженные до зубов эсэсовцы, было,
наверно, ещё страшнее, ведь не было видно конца войне и рушились все надежды на
скорую победу.
А в это время жена его, как и многие другие женщины, копала окопы, строила
ДЗОТы и ДОТы.

Пликина Прасковья Петровна. Женщины на оборудовании противотанковых рвов.
Прасковья Петровна вместе с мужем Алексеем Дмитриевичем и внуком Алексеем
Война шла не только на фронтах, но и глубоко в тылу. Над родной деревней пролетали немецкие самолёты бомбить Ярославль, Рыбинск, Архангельскую транспортную
магистраль, шли воздушные бои. До сих пор сохранились могилы советских лётчиков по
всей территории Угличской земли. Погибло много и немецких лётчиков. Например, в
небе над Угличем лётчик-истребитель И.Ф. Ушкалов совершил таран немецкого
бомбардировщика «Хейнкель-111».74 Зенитчица из Углича Лапина Екатерина Алексеевна
(она и сейчас живет здесь) также сумела подбить немецкий бомбардировщик, который
упал недалеко от города. Были и потери. В декабре 1942 года возле деревни Рождествено упал наш тяжёлый самолёт, погибли командир старшина Овсянников Сергей
Тимофеевич (1919 г.р.), штурман старшина Петропавлов Александр Иванович (1920г.р.),
стрелок-радист Семенов Пётр Тимофеевич (1922 г.р.), воздушный стрелок младший
сержант Лямин Тимофей Павлович (1922г.р.).75 В селе Василёво на Старом кладбище есть
братская могила лётчиков бомбардировщика 42-го дальнебомбардировочного авиационного полка Героя Советского Союза капитана Васильева Василия Васильевича,
капитана Кравченко Владимира Ивановича, старшины Ермилова Фёдора Леонтьевича,
старшего сержанта Биенко Владимира Петровича, погибших 8 сентября 1943 года. В селе
Ефремово похоронен экипаж Фадеева Виктора Васильевича, погибший в сентябре 1941
_______________________________
74. Б. Румянцев. Таран в Угличском небе. Газета «Звезда» № 32 (2031) от 26.04.1984.
75. А. Соколова. Упал самолёт. Газета «Кацкая летопись». Май-июнь 2000: этот экипаж
принадлежал 42-му дбап, переименованному впоследствии в 28-й гв. дбап 36-й дбад.
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года.76 Неподалёку от Ефремовской дороги, на месте бывшей деревни Михали захоронены останки лётчиков, погибших летом 1943 года. В лесу у деревни Ульянкино похоронен лётчик Акулов, погибший в 1944 году. В селе Заозерье (недалеко от родины
Пликина А.Д.) есть могила лётчика Александра Андрюшко, погибшего в 1942 году.77
Однажды в стороне Углича завязался воздушный бой. Его помнили многие очевидцы. Наши истребители пытались преградить путь эскадрилье немецких бомбардировщиков (скорее всего, это были самолёты из Демянска, летевшие на Ярославль). Один из
самолётов удалось отогнать в сторону. Немецкий лётчик хотел уйти от преследования, но
с бомбами было тяжело. А внизу не было ни городов, ни промышленных, ни военных
объектов. Он сбросил свой груз прямо на деревню, где жили мирные люди! Это была деревня Плоховка в 13 километрах от родного дома Алексея Дмитриевича.
Как уже говорилось, Ярославская область, в то время, когда Калининская
представляла собой арену боевых действий, была центром формирования воинских
подразделений и медицинского обслуживания Северо-Западного и Калининского
фронтов. Только в городе Угличе было шесть госпиталей. Вот так тыл помогал фронту
победить. Как видно, здесь шла не только мирная работа.
Все эти материалы в нашем личном историко-музыкальном музее «Угличские звоны». Экспозиция музея посвящена героической истории Угличского края. Здесь мы видим
реакцию посетителей на рассказ о Великой Отечественной Войне, о героях - угличанах.
Часть экспозиции посвящена членам нашей семьи - участникам войны.
Однажды после рассказа об истории Пликина А.Д. одна посетительница сказала:
«Ну и что, он недолго воевал - только год». Да ровно год. Но какой это был год. Это два
крупнейших сражения начала второй мировой войны. Однако если о битве под Москвой
много написано, хотя некоторые вещи просто не упоминаются из-за того, что кому-то так
было выгодно, то во всех энциклопедиях, справочниках и учебниках совсем мало сведений о действиях Северо-Западного фронта.
Многие художественные произведения того времени напоминают нам сегодня о
подвиге наших дедов и прадедов:
Мы не дрогнем в бою
За Отчизну свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!
Только о героях могли сочинить такие песни!
В рядах бойцов, несмотря на тяжесть войны, была надежда на победу. Вот как
писали воины 3-й Московской коммунистической дивизии в ответ на подарки из тыла:
«Москва, Родная Москва! Ты родила нашу дивизию в тяжёлые дни. Ты послала нас
неприступной стеной преградить путь гитлеровскому зверю…Нас смерть встречала не
раз в бою. Она неслась в полёте пуль, в снарядах. Но мы стояли за Родину и честь свою,
помня твой наказ. Верь, Родная Москва, мы победим!».78
___________________________________
76. В результате исследований, проведённых музеем «Угличские звоны» в 2007 г., стало
ясно, что вместе с лейтенантом В.В.Фадеевым похоронен стрелок-радист старшина Струенков Василий Матвеевич. Самолёт Ил-4 (ДБ-3ф) принадлежал 22-му дбап 51-й дбад. 22-й
и 42-й дбап в разное время базировались на аэродроме Туношна под Ярославлем (Приложение 5).
77. Сведения ВООПиК «Перспективный план реставрации, ремонта, консервации и использования памятников истории и культуры Угличского района на 1982-1990 годы».
78.Великая битва под Москвой. Краткий исторический очерк. Под ред. М.А. Алексеева.
М.: АН СССР, Воениздат, 1963. - с. 265.
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Сначала трудно было понять, почему так трогают стихи Михаила Матусовского,
и только после этого исследования последние их строки звучат для нас по-особому:
Где ж эти парни безусые,
С кем в сорок первом году
Где-то под Старою Руссою
Мы замерзали на льду;
С кем по жаре и по холоду
Шли мы упрямо вперед,
Наша военная молодость Северо-Западный фронт…
Здесь на Северо-Западном фронте, под Демянском и Старой Руссой стало ясно, что
героями были все. В 130-й дивизии несколько человек (младшие лейтенанты А.Е.Халин и
Ф.С.Штрайхер, рядовые Д.Окороков и П.Лыжин) задолго до А.Матросова совершили
такой же подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского пулемёта, многим бойцам
было присвоено звание Героя Советского Союза, хотя ещё большее количество
человеческих судеб так и осталось для нас за пеленой неизвестности.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
И беспрерывно гром гремел,
И в дебрях бури бушевали…
Это была любимая песня Пликина Алексея Дмитриевича, которую он напевал, когда воспоминания приходили к старому солдату.

Теперь мы точно знаем, что район деревни Врагово – это именно то место, где сражался Пликин А.Д. и был тяжело ранен 22 июля 1942 г, успев совершить подвиг, наладив разрушенную связь. Это потом его ждал орден Славы - высшая солдатская награда,
а тогда были многочисленные госпитали Ярославля и Новосибирска. 20 лет за парализованным Алексеем ухаживала его жена.
Под городом Демянском совершили подвиг сотни тысяч солдат Красной Армии,
сложив свои головы или получив тяжелые физические и моральные увечья. Подвиг этот
трудно переоценить, ведь если бы эта битва была проиграна в 1941 г, а потом в 1942-м, в
окружении могло оказаться несколько советских армий, а затем решилась бы судьба
всей Верхней Волги с её промышленными центрами и путями, по которым шёл ценнейший груз из Америки и Европы в помощь нашей стране.
Но именно наши воины заставили врага остановиться, заставили немцев называть
эти места «Демянской мясорубкой».
К сожалению, страна забыла о героях Демянска. И только сейчас начались работы
по восстановлению справедливости.79
***

________________________________
79. Каждый год под Демянском ведутся археологические исследования, на киностудии
им. Горького снят фильм «Демянский котёл» (2003 г.); музеем «Угличские звоны» также
снят фильм «Судьба солдата».
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Приложение 1

Газета 53-й гвардейской стрелковой дивизии

Предоставлена историко-музыкальному музею «Угличские звоны» Иофиным С.Л.
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Приложение 2

Биографические данные
советских солдат и офицеров
Курочкин Павел Алексеевич (1900 – 1989) – генерал армии (1959),
Герой Советского Союза (1945). На военной службе с 1918 года. В 1932 г.
окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1940 г. Академию Генштаба.
В Гражданскую войну командовал взводом, эскадроном и кавалерийским
полком. После войны был на командной, штабной и преподавательской
работе. С 1935 г. командир кавалерийской дивизии, в советско-финляндскую войну 19391940 гг. – командир стрелкового корпуса. С 1940 г. командующий 16 армии, затем
войсками Забайкальского военного округа. В Великую Отечественную войну командует
20-й, 43-й, 11-й, 34-й и 60-й армиями, а в августе 1941 – октябре 1942 гг. и в июне –
ноябре 1943 г. возглавлял Северо-Западный, в феврале – апреле 1944 г. – 2-й Белорусский
фронты. Войска под его командованием
участвовали в Смоленском сражении,
Торопецко-Холмской, Демянской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской,
Моравско-Остравской, Пражской и других операциях. С 1945 г. командовал войсками
Кубанского ВО, был помощником главкома войск Дальнего Востока, в 1954 – 1968 гг.
начальником Военной академии им. М.В.Фрунзе. С 1970 г. – в Группе генеральной
инспекции Министерства Обороны.

Военный энциклопедический словарь. А.П.Горкин и др.Т.1… - сс. 806 – 807.
__________
Романовский Владимир Захарович (1896 – 1967) – генералполковник (1945). На военной службе с 1915 г., в Красной Армии с 1918 г. В
1935 г. окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1948 г. академические
курсы при Высшей военной академии. Участвовал в Первой мировой войне
старшим унтер-офицером. В Гражданскую войну был командиром роты,
батальона, комиссаром бронепоезда, участвовал в боях против войск генералов
А.И.Деникина, П.Н.Врангеля, польской армии и отрядов Н.И.Махно. В 1922 – 1924 гг.
был командиром и комиссаром отряда особого назначения. В 1929 г. комиссар стрелкового полка, а с 1931 г. – командир стрелкового полка в Ленинградском ВО, с 1937 г. –
начальник Пехотного училища им. ВЦИК (МВО), с 1938 г. заместитель командующего
армией на Дальнем Востоке. С 1940 г. командующий 10 армией Западного Особого
военного округа, а с 1941 г. помощник командующего войсками Прибалтийского ВО. В
Великую Отечественную войну командующий войсками Архангельского ВО. С 1942 г.
находился на Северо-Западном, Волховском, Ленинградском, 4-м Украинском, 3-м
Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах: заместителем командующего и командующим 1-й Ударной, командующим 2-й Ударной армии, 42-й, 67-й и 19-й армий. Войска под
его командованием принимали участие в прорыве блокады Ленинграда, Демянской,
Мгинской, Псковско-Островской, Тартуской, Рижской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. После войны командовал войсками Воронежского, Северо-Кавказского и
Донского военных округов. С 1952 г. был начальником Высших академических курсов, а с
1957 г. – факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе.
Военный энциклопедический словарь. А.П.Горкин и др.Т.2…- с. 482.
__________

49
Приложение 2

Жолудев Виктор Григорьевич (1905 – 1944) - генерал-майор.
В 16 лет В.Г.Жолудев идёт добровольцем служить в Красную Армию. Мечта
об армейской службе сбылась, вскоре он становится командиром, успешно
продвигаясь по служебной лестнице.
Виктор Григорьевич принимал участие в войне против Польши, сражался с японцами на реке Халхин-Гол. Как только объявили об организации воздушно-десантных войск, Виктор Григорьевич одним из первых вступает в их
ряды.
В 1927 г. его вдруг исключили из рядов ВКП(б). В январе 1942 г. он был восстановлен первичной парторганизацией 204-й воздушно-десантной бригады.
Война застала Виктора Григорьевича командиром 212 воздушно-десантной бригады Юго-Западного фронта. С 24 августа по 29 сентября 1941 г. бригада сражалась под Конотопом, участвовала в обороне Киева.
В начале 1942 года Виктору Григорьевичу присваивается звание генерал-майора. Его назначают командиром 1-го воздушно-десантного корпуса. Корпус находился на
переформировании в городе Люберцы. В состав 1-го вдк вошли 1-я, 204-я и 211-я вдбр.
1-й воздушно-десантный корпус упоминается в операции против 16 немецкой армии под г.Демянском. Объяснить отсутствие подробной информации об этих событиях
можно и высокой секретностью ВДВ в то время и серьёзными неудачами при выполнении
этой задачи.
С середины 1942 г. корпус снимается с северо-западного направления и реорганизуется в 37 гвардейскую стрелковую дивизию, которая 4 октября прибывает в осаждённый
Сталинград.
37-я дивизия вошла в состав 62-й армии В.И.Чуйкова, выдержавшей основной натиск противника. Её задачей была оборона тракторного завода.
После Сталинградской битвы В.Г.Жолудева назначают командующим 35 стрелкового корпуса, входившего в состав 3-й армии генерал-лейтенанта А.В.Горбатова. Корпус
сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в операции «Багратион».
21 июня 1944 года Виктор Григорьевич Жолудев погиб. Машина генерала попала в
засаду, была обстреляна фашистами. Жолудева тяжело ранили, и он скончался по пути в
госпиталь. Случилось это в Белоруссии в Гродненской области, неподалёку от города
Волковыска. Похоронили его на привокзальной площади г. Волковыска.
Виктор Григорьевич Жолудев награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 1-й степени. 11го ноября 1944 года генерал-майору В.Г.Жолудеву было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Его имя носят улицы в городах Волковыске, Волгограде, Киеве.
На Мамаевом кургане есть мемориальная плита с именем В.Г.Жолудева. В городе Угличе,
на родине героя одна из улиц также зовётся его именем.

Герои огненных лет. Под ред. Л.Галкиной. Ярославль: Верхне-Волж. Изд-во, 1968.–с.226;
Герои огненных лет: Очерки о Героях Советского Союза - Ярославцах / Сост. И.И.
Сидоров, Б.П. Румянцев. - 3-е изд. - Ярославль: Верхневолж. Кн.издательство,1985.– сс.
138-141;
Ерохин В. И., Ирхина С.А. и др. Чтобы помнили. Редакционно-издательский центр
«Рыбинск-Михайлов посад», 2003.- сс. 108-112;
Ковалёв И.А., Пуришев И.Б. Углич. Путеводитель по городу т окрестностям. Изд. третье.
Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1978. – с. 109;
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Кулагин А.В., Кулагин В.А. История Углича. Доп. и перераб. Углич: Историко-музыкальный музей «Угличские звоны», 2006. – сс. 167-171;
Сталинградская эпопея. Сост. В.К.Печоркин / Предисловие маршала Сов.Союза
М.В.Захарова. – М.: Наука, 1968. – с. 244;
Фонды Угличского Государственного историко-архитектурного и художественного музея:
Личное дело В.Г.Жолудева, документы, телефонограммы;
Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта.- М.: Яуза,
Эксмо, 2006. – сс. 152-153;
Швабедиссен В. Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в 1941-1945
гг./Пер. с англ.- Мн.: Харвест, 2004.- сс. 129-131, 229-231.

_________
Дудченко Илларион Иванович (1911 - ?) начал воинский путь в 1933
г. После окончания службы остался в армии сверхсрочником. Был старшиной
роты. Поступил в военное училище связи. Окончил два курса Военной
академии им. М.В.Фрунзе, но началась война.
В 3-ю Московскую коммунистическую дивизию Дудченко прибыл
старшим лейтенантом в первый день её формирования и был назначен
начальником штаба полка. Илларион Иванович не имел опыта руководства
полком, поэтому многое пришлось постигать самому.
В начале февраля 1942 г. части дивизии прибыли на Калининский фронт. Был
тяжёлый пеший переход по бездорожью, по глубокому снегу. А потом с марша - прямо в
бой. Фашисты захватили в плен командира полка майора Кузнецова и комиссара Репина и
заживо сожгли их вместе с другими ранеными бойцами. Капитан Дудченко принял командование 371-м полком на себя.
Вместе с 371-м стрелком полком 130-й стрелковой дивизии участвовал в боях под
деревнями Павлово, Сидорово, Великуша, Лунёво, Врагово, Сутоки.
К марту 1943 года И.И.Дудченко присвоено звание гвардии полковника, он был
удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды.
Но однажды во время испытания нового орудия на танке Дудченко был ранен, потерял зрение и слух, эвакуирован в тыловой госпиталь.
Не желая мириться со своим положением, Илларион Иванович добился, чтобы его
оставили в армии. Он был направлен в одно из управлений Наркомата обороны. Затем поступил в Академию Генштаба. После окончания учёбы генерал Дудченко командовал дивизией, а потом был назначен заместителем начальника курсов «Выстрел» по переподготовке и усовершенствованию знаний офицерского состава.
Долгое время Илларион Иванович был Председателем Совета ветеранов 53-й гвардейчкой Тартуской Краснознамённой дивизии, бывшей 130-й стрелковой.

Елисаветский Г.Д. Мы вместе сражались… - сс. 153 – 161;
О друзьях-товарищах. Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии… - сс. 23 – 25.
__________
Ковшова Наталья Венедиктовна (родилась в Уфе 26.11.1920, погибла
14.08.1942, около деревни Сутоки, ныне Старорусского района Новгородской
области), участница Великой Отечественной войны, боец-снайпер, Герой Советского Союза (14.02.1943, посмертно).
В 1920-1925 годах жила в Уфе (на улице Пушкина сохранился двух-
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этажный дом №117, где вместе с родителями и бабушкой жила Наташа). Окончив в 1940
среднюю школу в Москве, поступила на работу в “Оргавиапром”, а в июне 1941 года
готовилась к сдаче экзаменов в Московский авиационный институт. На-чалась война.
После окончания снайперских курсов, с октябре 1941 рядовой стрелок 3-й МКСД. С
января 1942 г. - снайпер 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии (бывшей 3-й
Московской коммунистической стрелковой дивизии народного ополчения) 1-й Ударной
армии. Участвовала в боях на Северо-Западном фронте. На личном счету снайпера
Ковшовой 167 истреблённых ею фашистских солдат и офицеров. К концу жестокого боя
под деревней Сутоки от оборонявшей её части остались лишь Н. Ковшова и М.
Поливанова. Они подпустили гитлеровцев вплотную и последними двумя гранатами
подорвали себя и окруживших их врагов.

Военный энциклопедический словарь. А.П.Горкин и др.Т.1… - с. 717;
О друзьях-товарищах. Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии… - сс. 57 – 64;
www.aeroram.narod.ru : Ковшова Наталья Венедиктовна.
__________

Поливанова Мария Семёновна (1922-14.08.1942, около деревни Сутоки, ныне Старорусского района Новгородской области), участница Великой
Отечественной войны, боец-снайпер, Герой Советского Союза (14.02.1943,посмертно).
После окончания снайперских курсов, с октябре 1941 рядовой стрелок
3-й МКСД. С января 1942 г. - снайпер 528-го стрелкового полка 130-й
стрелковой дивизии (бывшей 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии
народного ополчения) 1-й Ударной армии. Участвовала в боях на Северо-Западном
фронте. В бою 14 августа 1942 г. М. Поливанова и Н. Ковшова подпустили гитлеровцев
вплотную и последними двумя гранатами подорвали себя и окруживших их врагов.
Военный энциклопедический словарь. А.П.Горкин и др.Т.2…- с. 335;
О друзьях-товарищах. Сборник воспоминаний бойцов и командиров 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии… - сс. 57 – 64.
__________
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Биографические данные
немецких солдат и офицеров
Хельмут Бекер (1902 – 18.02.1953) – командир войск СС, бригаденфюрер и генерал- майор СС.
На военную службу поступил в августе 1920 г., а уволен был (по
собственному желанию) в звании унтер-офицера в 1932 г.
27.02.1933 г. вступил в СС, а с 1935 г. служил в соединениях «Мёртвая
голова» командиром роты, батальона. Участвовал во всех карательных
операциях в Польше, Франции, где был легко ранен.
На Восточном фронте отличился в боях в «Демянском котле», во время которых
«Мёртвая голова» понесла тяжёлые потери. Осенью 1942 г., когда дивизию перевели на
отдых во Францию, Бекера назначили командиром 6-го панцергренадёрского полка СС.
Полк Бекера принял участие в боях под Харьковом и на Курской дуге. В марте 1943 г.
полк был назван именем «Теодора Эйке», а командир награждён Рыцарским Железным
крестом. В начале 1944 г. переведён в Италию для формирования 16-й моторизованной
дивизии СС «Рейхсфюрер СС». С лета 1944 г. стал командиром 3-й танковой дивизии СС
Мёртвая голова», участвуя в боях в Польше, Венгрии. В мае 1945 г. сдался американцам,
которые передали его советским властям. Содержался в Полтавской тюрьме и Воркутинском лагере. В сентябре 1952 г. был приговорён к смертной казни.

Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 35 – 36.
__________

Граф Вальтер фон Брокдорф-Алефельдт (? – 1943) – известный
немецкий военачальник, генерал пехоты. Имел военное образование и
участвовал в Первой мировой войне.
К приходу нацистов к власти отнёсся отрицательно. Однако был на
военной службе и с февраля 1938 года командовал 23-й пехотной
дивизией. Но во время оккупации Судетской области предложил Эрвину
Иову фон Вицлебену осуществить переворот против Гитлера. Тогда он
попал на заметку гестапо, но держал себя крайне осторожно.
Принимал участие в нападении Германии на Польшу (1939 год) и Францию (1940
год). С июня 1940 г. командовал 28 армейским корпусом, а с мая 1941 г. – 2 армейским
корпусом. С начала войны против СССР его корпус в составе 16-й армии находился в составе группы армий «Север». Под Демянском в январе 1942 г. он принял на себя командование огромной группировкой частей и подразделений Вермахта, попавшей в окружение.
Используя самые боеспособные части дивизии СС «Мёртвая голова» для прорыва и
соединения с деблокирующими подразделениями Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха, он
прорвал окружение, создав «Рамушевский коридор» из Демянска, через который успешно
эвакуировались раненые и больные.
Брокдорф-Алефельдт был отправлен на лечение в Германию, где умер. Но есть
предположение, что его ликвидировало гестапо, так при его возросшем авторитете и оппозиционном настроении он становился опасным.

Энциклопедия Третьего рейха… - сс.63 – 64.
__________
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Эрнст фон Буш (6.07.1885 – 17.07.1945) - генерал-фельдмаршал (с 1.02.1943 г.).
Окончил военное училище Гросс-Лихтерфельда. На военной службе с 1904 г. в составе 13-го вестфальского пехотного полка. В 1914 г. окончил Военную академию. Первую мировую войну окончил в чине капитана, командира роты, награждён орденом «Pour
le Merite».
В 1919 г. остался служить в рейхсвере, являясь с 1925 г. инспектором транспортных войск. С 1930-го командир батальона 9-го пехотного полка, а с 1932-го – командир
пехотного полка, расквартированного в пригородах Берлина. Выступил в поддержку нацистов, что способствовало его быстрой карьере. В 1938 г. был назначен командиром 8-го
армейского корпуса и 8-го военного округа.
Во время Польской кампании его корпус (8-я, 28-я и 239-я пехотные, 5-я танковая
дивизии, полк СС «Германия») в составе 14-й армии Генерала Листа участвовал в штурме
Кракова и в разгроме польской группировки под Львовом. С октября 1939 г. Буш командует 16-й армией во Франции.
В июне 1941 г. армия Буша вошла в состав группы армий «Север». В середине
августа войска Буша взяли Старую Руссу.
В 1942 – 1943 гг. 16-я армия вела ожесточённые бои под городами Холм, Демянск.
За успешное проведение этих операций Буш 21.08.1943 г. награждён Рыцарским крестом
с дубовыми листьями.
С ноября 1943 г. Буш командует группой армий «Центр». В июле 1944 г. сдал свои
полномочия фельдмаршалу Моделю.
В марте 1945 г. получил назначение на пост командующего частями на северо-западе Германии. 4.05.1945 г. подписал «частную» капитуляцию. Умер в британском лагере
для военнопленных от обширного инфаркта.

Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 67 – 68.
__________

Хайнц Вильгельм Гудериан (17.06.1888 – 15.05.1954) – генералполковник, из семьи потомственного военного. Окончил кадетский корпус,
на службе с февраля 1907 г. в 10-м ганноверском егерском батальоне, через
год произведён в лейтенанты. В 1914 г. окончил Военную академию.
Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте. В 1918 г.
переведён в Генеральный штаб, с ноября 1918 г. в главном управлении
пограничных войск «Восток».
В 1918 – 1919 гг. Гудериан участвовал в боях с коммунистическими боевыми дружинами. С января 1920 г. командир роты егерского батальона. Через два года переведён в
7-й баварский автомобильный батальон, а в апреле 1922 г. в Управление автомобильных
войск Военного министерства. С октября 1924 г. начальник штаба 2-й пехотной дивизии,
через три года – руководитель отдела Управления сухопутных войск Военного министерства. В конце 1920-х был слушателем секретных курсов танкистов «Кама», поэтому
всегда высоко оценивал в проведённое время в СССР и полученные там знания.
С февраля 1930 г. командовал 3-м автомобильным батальоном, с осени 1931 г. стал
начальником штаба инспектора механизированных войск генерала О.Лутца, с июля 1934 –
штаба Управления бронетанковых войск. С октября 1935 г. Гудериан командует 2-й танковой дивизией в Вюрцбурге, пишет книгу «Внимание! Танки!»
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С февраля 1938 г. – командир 10-го армейского корпуса. Участвует в операциях по
присоединению Австрии, Судетской области. За Польскую кампанию удостоен Рыцарского креста. Принял участие в боевых действиях во Франции.
В начале войны против СССР танковая группа Гудериана (24-й, 46-й и 47-й танковые корпуса) в составе группы армий «Центр» вела ожесточённые бои под Брестом,
Смоленском и другими городами, форсировала Днепр, сражалась под Ельней. Гудериан
был отмечен Рыцарским крестом с дубовыми ветвями. В октябре 1941 г. танковая группа
Гудериана была преобразована во 2-ю танковую армию. Но после неудач под Москвой он
был смещён с должности.
По его словам, Гудериан был противником жестокости в отношениях с мирным
населением. Но после провала Июльского заговора 1944 г. вошёл в состав суда чести, требовал применения к провинившимся строгих наказаний. В апреле 1944 г. стал начальником Генерального штаба, но был отстранён, обвинённый во всех поражениях армии.
В мае 1945 г. арестован американской контрразведкой, но вскоре освобождён. Впоследствии писал мемуары.

Гудериан. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй
мировой войне. 1939-1945/ Пер. с англ. Д.А.Лихачёва.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. –
574 с.;
Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 163 – 164.
__________

Вальтер Зейдлиц-Курцбах (22.08.1888 – 28.04.1976) - генерал артиллерии, был из семьи потомственных военных. Начал службу в 1910 году
лейтенантом 36-го артиллерийского полка. Участвовал в Первой мировой
войне на Восточном и Западном фронтах, дослужился до капитанов и
награждён Железным крестом 1-го и 2-го классов, орденом Гогенцоллернов и
другими наградами.
После окончания войны остался на военной службе. Был командиром
артиллерийской батареи, начальником штаба 2-го артиллерийского полка, в 1929 – 1933
гг. – офицером Управления вооружений штаба сухопутных сил. С 1934 года возглавлял 4го горно-стрелковый батальон 6-го артиллерийского полка, с 1936 г. стал командиром 22го артиллерийского полка. С марта 1940 – командир 12-й пехотной дивизии, располагавшейся в Шверин-Мекленбурге.
Участвовал во Французской кампании 1940-го года.
На советском фронте с июня 1941 г. участвовал в боях под Смоленском, деблокировал «Холмский котёл». Награждён Рыцарским Железным крестом. Имел большой
авторитет. В марте-мае 1942 г. уже в качестве командира 51-го армейского корпуса 16-й
армии провёл наступление силами трёх дивизий, деблокировав «Демянский котёл»,
уничтожив стрелковую дивизию РККА и пленив 3000 красноармейцев.
Участвовал в летних боях 1942 г. под Харьковом, в штурме Сталинграда. Именно
его части взяли Мамаев курган и первыми вышли к Волге. Зейдлиц-Курцбах
неоднократно обращался к Паулюсу с просьбой отдать приказ об отступлении. 24 ноября,
вопреки возражениям Паулюса, отвёл большую часть своего корпуса на юг. Но контрнаступления не получилось: сказалось превосходство советских войск. 31 января 1942 г.
он был взят в плен вместе со штабом корпуса и помещён в лагерь военнопленных.
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В сентябре 1943 г. была создана антигитлеровская «Лига германских офицеров»,
председателем которой стал Зейдлиц. В ответ на это в Германии была арестована его
семья. Генерала заочно приговорили к смертной казни. Жена и дети отказались от него.
В СССР Зейдлиц содержался в различных тюрьмах Ростова, Орла, Москвы, Владимира в очень суровых условиях. Освобождён был в октябре 1955 года.

Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 191 – 192.
__________

Вильгельм Йозеф Франц Риттер фон Лееб (5.09.1876 – 29.04.1956) –
генерал-фельдмаршал с 1940 г. Из семьи отставного военного. На военной
службе с 1895 г., начал её в составе 4-го Баварского артиллерийского полка.
В 1909 году закончил Баварскую военную академию, служил командиром
батареи 10-го артиллерийского полка, офицером Генерального штаба.
Участвовал в Первой мировой войне на Западном и Восточном
фронтах. С мая 1917 г. был начальником материально-технической части в
штабе группы армий под командованием кронпринца Р.Баварского, удостоен рыцарского
титула.
После окончании войны служил в рейхсвере. С октября 1919 г. начальник отдела
Военного ведомства, с 1920-го начальник штаба 7-го военного округа со штаб-квартирой в
Мюнхене, с 1924 г. командир 2-го батальона (с 1926 г. – командир) 7-го горнострелкового
артиллерийского полка, с 1928 г. командующий артиллерией 5-й дивизии, затем 7-й
дивизии. С декабря 1929 г. командир 7-й пехотной дивизии и командующий 7-м военным
округом, с октября 1933 г. командующий 2-й группой войск, расположенной в Касселе.
К приходу к власти нацистов отнёсся отрицательно. В 1934 г. издал своё
аналитическое исследование, посвящённое вопросам ведения военных действий в
обороне; книга была переведена на несколько языков, в том числе и на русский.
Критика нацизма привела к тому, что Лееб в феврале 1938 г. был отстранён от командования, а в мае того же года уволен в запас. Однако его авторитет был настолько
велик, что спустя три месяца он вновь призван на военную службу, руководил частями и
подразделениями Вермахта, оккупировавшими Чехословакию.
С августа 1939 г. командует группой армий «С» (1-я, 5-я и 7-я армии), перед которой ставилась задача обеспечения безопасности западных границ Третьего рейха во время
проведения Польской кампании…После известия о гибели под Варшавой его единственного сына Лееб стал ещё критичнее относиться ко всем действиям А.Гитлера.
Начиная с весны 1940 г. Лееб выступал против планирования и развёртывания
военной кампании против западных стран.
К доводам Лееба о последствиях грядущей мировой войны никто не прислушался.
Но в июне 1940 г. он был награждён Рыцарским крестом Железного креста.
С началом военных действий против СССР Лееб возглавил группу армий «Север»
(16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа), которая вела ожесточённые бои в Прибалтике,
где разгромила превосходящую советскую группировку. К началу сентября 1941 г. Лееб
уже находился на подступах к Ленинграду.
Но приказы Гитлера не дали развить успех. Советские войска нанесли большой
урон группе «Север». Но Лееб сумел выправить положение и перейти к обороне.
Фон Лееб выступал против карательных операций групп СС и СД в отношении
мирного населения, являясь создания «пятой колонны». Январь 1942 г. для Лееба стал не-
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удачным из-за окружения в «Демянском котле» 2-го корпуса генерала графа Вальтера фон
Брокдорф-Алефельдта, понёсшего большие потери. Гитлер во всём обвинил Лееба.
В январе 1942 г. Лееб подал прошение об отставке, которая была удовлетворена.
В начале мая 1945 г. был арестован сотрудниками американской контрразведки. В
октябре 1948 г. приговорён к трём годам лишения свободы. Освобождён в 1951 г.

Энциклопедия Третьего рейха… - сс.247 – 249.
__________

Эрих фон Манштейн (24.11.1887, Берлин – 12.06.1973, Иршенхаузен,
Бавария) – генерал-фельдмаршал с 1.07.1942 г. Из семьи генерала артиллерии
Э.фон Левински. Усыновлён двоюродным дядей генерал-лейтенантом Г.фон
Манштейном.
Окончил Прусский кадетский корпус; с 1906 г. на военной службе в 3м гвардейском пехотном полку, с 1907 г. лейтенант. В 1914 г. окончил Военную академию.
Во время Первой мировой войны – капитан, офицер Генерального штаба. С октября 1917 г. – начальник штаба 4-й кавалерийской дивизии, а затем 213-й пехотной дивизии. Награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса и орденом Дома Гогенцоллернов.
После войны остался в рейхсвере. С сентября 1929 г. руководил 1-й группой
«оперативной секции Военного министерства». В ноябре 1931 г. был направлен в СССР,
где провёл более года в учебных центрах Москвы и Ленинграда.
С 1933 г. командир батальона 4-го пехотного полка в Кольберге, с февраля 1934 г.
– начальник штаба 3-й пехотной дивизии и 3-го, Берлинского, военного округа. Однако
принципиальность Манштейна всегда не нравилась высшему начальству, поэтому были
попытки отстранить его от занимаемой должности.
В начале 1938 г. стал командиром 18-й пехотной дивизии в Лингнице, а с апреля
1939 г. – начальником штаба главнокомандующего частями и подразделениями Вермахта
на Востоке генерала Г.фон Рундштедта, разрабатывал оперативный план военной
кампании против Польши. Автор плана «Гельб» - войны против Франции; начальник
штаба группы армий «А».
С февраля 1940 г. командир 38-го армейского корпуса, участвовавшего во Французской кампании. С февраля 1941 г. – командир 56-го танкового корпуса (8-я танковая, 3я моторизованная СС и 290-я пехотная дивизии).
С июля 1941 г. в составе 4-й танковой группы Э.Гёпнера участвует в боях на границе и на подступах к Смоленску.
С сентября 1941 г. командовал 11-й армией (54-й, 30-й и 44-й горнострелковые
корпуса, 3-я румынская армия и 1-я моторизованная дивизия СС «Адольф Гитлер»),
действовавшей в Крыму. Взято в плен более 100 тыс. красноармейцев.
В декабре 1941 г. совместно с 1-й танковой армией Э. фон Клейста осуществил
операцию по окружению у Азовского моря 18-й и частей 9-й советских армий. В плен попало почти 200 тыс. бойцов Красной Армии.
После падения Севастополя армия Манштейна была передана группе армий «Север», осуществлявшей блокаду Ленинграда. Летом 1942 г. Манштейну удалось нанести
поражение 2-й ударной армии в районе Мясного Бора, пленив 12 тыс. человек.
В сентябре-октябре 1942 г. Манштейн отдыхал в Германии после получения известия о гибели на Восточном фронте его старшего сына и вызван был на фронт в ноябре
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1942 г., получив должность командующего группой армий «Дон», сформированной на
базе 11-й армии (по другим данным, Манштейн узнал о смерти сына, когда находился под
Ленинградом).
В декабре-1942 – январе 1943 гг. части Манштейна вели ожесточённые бои в излучине Дона, стремясь помочь окруженной 6-й армии Паулюса. Спасено было около 900
тыс. солдат и офицеров.
В феврале 1943 г. группой армий «Юг», преобразованной из группы «Дон» был
взят Харьков. Манштейн получил Рыцарский крест с дубовыми ветвями.
В начале 1944 г. провёл ряд операций по деблокированию окружённых немецких
частей, за что Гитлер наградил его Рыцарским крестом с дубовыми ветвями и мечами, но
сразу же отстранил его от командования, заменив генерал-фельдмаршалом В.Моделем.
В течение всей службы проявил характер карьериста и интригана, не останавливавшегося ни перед чем, вплоть до доносов.
В мае 1945 г. был арестован сотрудниками английской контрразведки, в 1949 г.
был обвинён в совершении военных преступлений и приговорён к 18 годам лишения
свободы, но в мае 1952 г. был досрочно освобождён по состоянию здоровья.
В начале 1950-х гг. был советником правительства ФРГ по военным вопросам.
Автор интересных мемуаров.

Солдат XX века/ Эрих фон Манштейн; пер. с нем. Е.В.Пономарёвой. – М.: АСТ: АСТ
МОСКВА: Транзиткнига, 2006.- 654,[2] с. – (Неизвестные войны).
Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 272 – 274.
__________

Вернер Хаупт – немецкий военный историограф второй мировой
войны, бывший офицер вермахта, воевавший в группе армий «Север», прошедший путь от рядового до старшего офицера.

Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Север». Взгляд офицера вермахта.М.: Яуза, Эксмо, 2006. – 448 с.
__________

Теодор Эйке (17.10.1892 – 26.02.1943) – обергруппенфюрер СС,
руководитель системы концлагерей Германии. Начал военную службу
рядовым в 1909 году. В Первую мировую войну воевал на Западном фронте,
награждён Железным крестом 1-го и 2-го классов. После демобилизации был
платным осведомителем полиции.
С 1928 года – член НСДАП и СА, а с 1930 года в СС. Был командиром
147-го взвода СС, а с1931 года – командиром 2-го батальона 10-го штандарта
СС, а с ноября командиром 10-го штандарта СС ( всё это подпольно до прихода нацистов
к власти).
С 1934 г. был комендантом концентрационного лагеря Дахау, где разработал целую
систему учёта и наказаний заключённых, внедрял идею использования узников на самых
тяжёлых работах.
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Участвуя в «Ночи длинных ножей» в 1934 г., лично убил руководителя СА Рёма,
заслужив благодарность Гитлера.
С июля стал главным инспектором концлагерей и командиром охранных подразделений СС, названных позднее частями СС «Мёртвая голова». Дивизию бросали на
самые опасные фронтов.
С июня 1941 г. Эйке воюет на северном участке Восточного фронта. В октябре
1942 г. награждён Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Погиб в бою под Орелькой
недалеко от Харькова. Эйке решил лично изучить обстановку на самолёте «Физелёр
Шторх». Случайно самолёт приземлился близ русских позиций, был обстрелян и сгорел.
Обуглившиеся тела Эйке, его адъютанта и пилота спасала специальная штурмовая группа.
Эйке похоронили по законам викингов на дивизионном кладбище под Орелькой. 3-му
пехотному полку дивизии «Мёртвая голова» присвоили название «Теодор Эйке» и выдали
манжетную ленту с вышитым именем бывшего командира дивизии. Впоследствии этот
полк переименовали в 6-й мотопехотный полк СС.

Энциклопедия Третьего рейха…- сс. 469 – 470;
Бишоп К., Эйлсби К. Войска СС на полях сражений Второй мировой войны 1939 – 1945.
Западный и Восточный фронты.[Пер. с англ. В.Феоклистовой, О.Строгановой]. – М.:
Эксмо, 2006. – сс. 191, 194-197, 211-213, 223-227, 233-234, 242-244.
__________

Макс Симон - оберфюрер СС, командир 2-й боевой группы дивизии
СС «Мёртвая голова», размещённой против советской 34-й армии на северовосточной оконечности «Демянского котла». В середине июня Эйке получил
приказ выехать на отдых, и командование дивизией «Мёртвая голова»
временно перешло к оберфюреру СС Максу Симону. В начале июля русские
увеличили натиск на дивизию «Мёртвая голова». Симон отчаянно умолял
вывести дивизию, пока её не уничтожили. Гитлер настаивал, чтобы остатки
дивизии держались до конца. 17 июля на дивизию обрушились новые удары. Когда 18
июля Красная армия взяла Васильевщину, защищавшие её бойцы «Мёртвой головы»
погибли все до единого. Не послушав приказа вышестоящего армейского командования,
оберфюрер СС Симон категорически отказался предпринимать немедленную контратаку.
Однако наказания за этот поступок он не понёс.
Долгие бои в условиях «болота» сказались на обессиленных солдатах Симона.
Среди солдат распространялись болезни. К 12 августа не осталось никаких резервов. В
полном отчаянии Симон предложил вычеркнуть дивизию «Мёртвая голова» из списка, так
как в ней оставалось не многим более 7000 солдат.
25 августа советские 7-я гвардейская, 129-я, 130-я, 364-я и 391-я стрелковые
дивизии и 30-я стрелковая бригада массированно ударили по «рамушевскому коридору».
Раздробленное соединение Симона всего за несколько часов потеряло более 1000 человек.
Позже он стал группенфюрером СС и командовал 16-й моторизованной дивизией
СС «Рейхсфюрер СС».
Бишоп К., Эйлсби К. Войска СС на полях сражений Второй мировой войны 1939 – 1945.
Западный и Восточный фронты…– сс. 225-227, 233.
__________
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Разные судьбы
(Наша Книга Памяти)

В России нет, наверное, ни одной семьи, которую смогла бы обойти та
страшная война. Миллионы людей сложили головы на полях сражений. Книги
Памяти создаются в городах, сёлах, где не хотят забывать тех, кто погиб, чтобы мы
жили сегодня. Эта Книга Памяти посвящена членам нашей семьи. Среди них были
люди с разными судьбами, но все они сражались за Родину.

Алексеев Александр Дмитриевич (1912-1943) - дед Кулагиной
Ирины Викторовны (жены автора данной книги), уроженец д.Азарино
Тутаевского уезда Ярославской губернии; призван в армию в 1942 г.,
механик-водитель танка 119-го гвардейского стрелкового полка 40-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 65-й армии генерала
П.И.Батова Донского фронта (65-я А была создана в октябре 1942 г. на
базе 4-й танковой армии). В ноябре-декабре 1942 г. 40 гв.сд вела бои на
правом берегу р.Дон у населённого пункта Шохин, участвуя в окружении
немецкой группы войск в Сталинграде. Алексеев А.Д. погиб 17 января 1943 г. югозападнее населённого пункта Нижне-Калиновский Константиновского района Ростовской
области.

Письмо с фронта от 20 декабря 1942 г.

60
Приложение 4

ИММУЗ: Ф-2, ед.хр. 8.
***
Алексеев Иван Дмитриевич (?-?) – брат Алексеева А.Д., уроженец д.Азарино
Тутаевского уезда Ярославской губернии, прошёл всю Великую Отечественную войну.
***
Алексеев Николай Дмитриевич (?-?) – брат Алексеева А.Д., уроженец д.Азарино
Тутаевского уезда Ярославской губернии, прошёл всю Великую Отечественную войну.
***

Головин Василий Петрович (?-?) – брат жены Пликина А.Д.
Прасковьи Петровны. Уроженец д.Ивановка Калязинского уезда Тверской
губернии. Прошёл всю Великую Отечественную войну, закончив её в
звании сержанта. Работал председателем сельсовета.

***
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Головин Григорий Петрович (?-1939) – брат жены Пликина А.Д.
Прасковьи Петровны. Уроженец д.Ивановка Калязинского уезда Тверской
губернии. Погиб во время финской войны.

***

Кукурик Роман Харитонович (1919-1981) – муж сестры Пликина
А.Д. Анастасии Дмитриевны. Был призван на срочную службу,
участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. После окончания
войны продолжал служить в рядах РККА. С первых дней Великой
Отечественной войны принимал участие в боевых действиях. Попал в
окружение. Сильно обгорел. Войну закончил в офицерском звании. К
сожалению, из наград родственники помнят только две медали.
Награды:

Медали:
«За боевые заслуги»
«За Победу
над Германией»
***
Кулагин Василий Михайлович (1925-?) – дядя Кулагина А.В. (автора книги) службу в армии начал в феврале 1943 г. курсантом 18-го учебного стрелкового полка; с февраля 1944 по март 1945 г. воевал в 100 гвардейской воздушно-десантной дивизии, был
командиром отделения; с марта 1945 по май 1946 г.- командир орудия 107-го артиллерийского полка; с мая 1946 по июнь 1947 г. работал слесарем на 118-м авиазаводе; с
июня 1947 по май 1949 г. служил вычислителем в 173-м гвардейском артиллерийском
полку в/ч 13839.

Солдатская книжка Кулагина В.М.
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Награды:

Орден Славы

Медали:

III степени «За Отвагу» «За Вену»

«За Прагу» «За Будапешт» «За Победу «30 лет СА»
над Германией»

ИММУЗ: Ф-2, ед.хр. 11.
***

Кулагин Иван Егорович (1912-1988) – дядя Кулагина А.В.,
уроженец д.Аферьево Калязинского уезда Тверской губернии. Участник
финской войны, 22 июня 1942 г. с началом Великой Отечественной
войны вновь призван в армию, в 742-й зенитно-артиллерийский полк.
Разведчик. Полк сначала оборонял г.Горький, затем был переброшен под
Сталинград. С ноября 1942 г. назначен старшим писарем 95-го гвардейского артиллерийского полка. Участвовал в боях под Мелитополем.
Демобилизован 25 сентября 1945 г.
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Награды:

Медали:
«За боевые заслуги»
«За Победу
над Германией»
ИММУЗ: Ф-2, ед.хр. 8.
***
Лебедев Василий Васильевич (?-?)– муж Александры Петровны,
младшей сестры Пликиной Прасковьи Петровны [жены главного героя
книги]. Мобилизован был в начале войны, попал на Калининский фронт.
В каком подразделении и какого рода войск служил, сейчас никто не
помнит. В. Лебедев попал в немецкий плен. Находясь в лагере, он
вынашивает замысел побега. Попытка оказалась неудачной. Его поймали,
жестоко избили, затем переправили в другой лагерь, в Польшу. Там
приглядел работящего деревенского парня начальник лагеря, и стали
посылать его на разные работы, в основном, на забой скота. Вот тогда он и познакомился
с одним поляком, и стали они вместе думать о новом побеге. Шёл 1944-й год. Однажды,
когда их вывезли из лагеря на бойню, им удалось сбежать. Они, раздобыв кое-какую
одежду, пробрались на железнодорожную станцию. Ни денег, ни документов, конечно, не
было, поэтому, чтобы остаться незамеченными, забрались на крышу вагона, укрылись
найденным брезентом и ехали, прижавшись к трубе, к которой чуть не примёрзли от
ночных заморозков и ветра.
Везение всё-таки было. Добрались до своих. И сразу же в НКВД на допрос.
Война кончилась. Но допросы в отделении стали для Василия нормой жизни. Правда, иногда сдавали нервы. Приходил домой, ругался с женой, а в чём её вина? Это уж потом осознавал. Годы плена сказались и на здоровье, начались болезни. Правда, всегда
благодарил судьбу, что жив остался.
***

64
Приложение 4

Пликин Алексей Дмитриевич (1907-1963) - призван по
мобилизации 18 июля 1941 г. Сначала служил в рабочем (строительном)
батальоне, ранен, продолжал службу рядовым стрелком 371-го
стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. Вынес с поля боя своего
товарища Наумова И.С. Под г.Демянском (ныне Новгородской области),
у деревни Врагово, выполняя боевое задание, восстановил нарушенную
противником связь и был тяжело ранен в голову. Был парализован в
течение 20 лет.
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Награды:

Орден Славы
III степени

Медаль «За Победу
над Германией»

ИММУЗ: Ф-1, ед.хр.II-3, В7-(1-15); Ф-2, ед.хр. 2; ЦАМО, Опись 348517с, ед.хр. 4,
л.45об.
***

Пликин Василий Дмитриевич (1909 – август 1943) - брат
Пликина Алексея Дмитриевича, уроженец д.Вёски-Нероновские Калязинского уезда Тверской губернии; призван в начале войны. Воевал на
Украине, был тяжело ранен. Умер от ран в августе 1943 года. Похоронен
на станции Лысогорка Кодымского района Одесской области.
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ИММУЗ: Ф-2, ед.хр. 2.
***
Пликин Иван Дмитриевич (1912- июль 1943) - младший брат
Пликина Алексея Дмитриевича, уроженец д.Вёски-Нероновские Калязинского уезда Тверской губернии; мобилизован в армию в первые месяцы
войны. Попал на Калининский фронт, где в первом же бою был серьёзно
ранен. Лечение в госпитале проходил в г.Александрове, куда приезжала
навещать жена Мария Ивановна. «Ты мне не пиши, да и я не буду, всё равно
скоро увидимся», - сказал он, и так они расстались. Но пришла похоронка,
где Иван числился пропавшим без вести. В 1999 г. удалось обнаружить,
что похоронен Пликин И.Д. в Калужской области, в посёлке Дудоровский.

ИММУЗ: Ф-2, ед.хр. 2.
***

Смирнов Алексей Васильевич (?-?) – брат бабушки Кулагиной И.В. [жены автора
данной книги Кулагина А.В.]. Призван в армию в начале войны. Во время боя взрывной
волной Алексей был отброшен в воронку и засыпан землёй, так что нельзя было даже
пошевельнуться, только одни глаза да нос остались на поверхности. Да ещё рёбра
переломало с правой стороны. Боль ужасная.
Долго так просидел в земле, но вдруг подошёл какой-то немец, увидел, что он жив и
откопал. Так Алексей попал в плен. Началась тяжёлая лагерная жизнь, Немец, спасший
Алексея, как-то попросил починить ему сапоги. Выполнил работу Алексей, а немец тащит
обувь со всего отделения. «Тебе здесь не выжить». – Сказал немец и сам показал слабо
охраняемое место, где можно было бы убежать.
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Однажды ночью трое военнопленных полезли через проволочное заграждение. Видимо, кто-то зацепился, поднялся шум. Охранники открыли стрельбу. Один из бежавших
упал замертво. Двоим удалось добраться до леса. «Выйдем на дорогу, а то заблудимся».Предложил товарищ. Алексей настаивал пробираться через болота. Так они разошлись.
Вскоре в лесу, в стороне дороги раздались выстрелы: Алексей понял, что теперь он остался один.
Шёл долго. Как-то незаметно, болотами пересёк линию фронта. Старался миновать
все посты, - к своим попадёшь тоже неизвестно, чем закончится. Перебираться через
Волгу пришлось два раза. Наконец-то попал в свою деревню Руновское [ныне Тутаевского
района Ярославской области]. Домой идти побоялся, пошёл к сестре Анастасии, ночью
пошёл, чтоб никто не видел. Несколько дней сестра выхаживала больного брата. За это
время он успел ей рассказать, что с ним приключилось. Потом пришли «особисты» (откуда они только взялись?) и забрали Алексея.
Через некоторое время Алексея отпустили из НКВД. Несчастья сыпались одно за
другим. Пока добирался до дому, у него украли хлебные карточки. Пришёл к жене с
сыном. А через несколько дней опять пришли «нкэвэдэшники». Больше о нём никто ничего не слышал.
Анастасия пыталась искать брата. Даже после войны писала, делала запросы, но
никаких следов.
***
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Описание захоронений лётчиков
в Угличском и Мышкинском районах Ярославской области
1. В селе Ефремово, на кладбище у церкви Михаила Архангела похоронены два
авиатора, погибшие 19 сентября 1941 года, один из них Фадеев Виктор Васильевич.

Фадеев В.В. родился 5 апреля 1917 г. в городе Дмитрове Московской обл. После
школы поступил в Челябинское авиационное училище. Службу начал на Дальнем Востоке
в 22-м дбап 51-й дбад. В составе специальной группы АДД капитана Тихонова В.Г.
участвовал в первых налётах на Берлин с острова Эйзель. Указом Президиума Верховного
Совета СССР 17 сентября 1941 года представлен к награждению орденом Красного
Знамени, который, видимо, так и не получил. В Москве живёт сестра Леонова Н.В.
Воспоминания Сдирикова Николая Васильевича (1914 г.р.-?) [родом из села Абатурова], бывшего тогда участковым милиционером в селе Ефремово являются особенно ценными. Он лично участвовал в осмотре места гибели экипажей около
Ефремова и Михалей.
- 19 сентября 1941 г. был небольшой дождик. Около 2200 час. неподалёку от деревни
Миснево [рядом с Ефремовом], метрах в 200-х, в поле упал двухмоторный самолётбомбардировщик типа Ил-4 или СБ. Самолёт разрушился, и марку определили по количеству собранных пулемётов (5 штук). Моторы самолёта вырвало, и они отлетели на 20 м.
Капитан (в воспоминаниях он назван комиссаром) сильно обгорел, особенно руки.
Старший сержант получил ожоги ноги и лица. Но оба были ещё живы. Радист-стрелок
сгорел. Лейтенант-штурман был выброшен из самолёта и умер (была пробита голова). У
штурмана на карте синим карандашом отмечено: «Ярославль – Новгород». Значит,
аэродром находился близ Ярославля.
Эти сведения в 1977 году предоставлены Сдириковым Н.В. Курдюкову Юрию Владимировичу [ныне зав. отделом УГИАХМ].
Силами учителей школы села Клементьево были проведены изыскательские
работы, в результате которых и установлено имя штурмана Фадеева В.В., налажена связь
с его сестрой Леоновой Н.В., проживающей в Москве. Кроме того, некоторые сведения
были скорректированы. По всей видимости, Н.В.Сдириков диктовал свои воспоминания
по-памяти, много лет спустя, поэтому допустил неточность: погибший около Ефремова
экипаж состоял из трёх человек [это подтверждают полученные ныне документы], один из
них [старший лейтенант Данилов Павел Герасимович?] сильно обгорел, но остался
жив, и его увезли [по документам потом он всё-таки умер].
Видимо, В.М.Сдириков и передал документы в соответствующие органы в г. Угличе.
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Данные Журнала безвозвратных потерь
Комолова Людмила Сергеевна была свидетельницей катастрофы
самолёта 19 сентября 1941 г. Она рассказала, что они, дети пытались
подбежать поближе, но милиционер Сдириков никого не подпускал, так как
всё взрывалось. Потом мужики вытащили троих лётчиков. Один был жив и
постоянно стонал: «Помогите!» Его увезли в Углич на телеге. Другой
вскоре умер на крыльце церкви. А третий был уже мёртвый, сильно
обгорел, одну ногу скрючило, что разогнуть её не смогли, так и похоронили.
Отсюда следует, что в селе Ефремове похоронены два авиатора: лейтенант Фадеев
Виктор Васильевич и старшина Струенков Василий Матвеевич, погибшие 19
сентября 1941 года, а в Угличе, в братской могиле находится прах их командира старшего лейтенанта Данилова Павла Герасимовича.
25 июня 2008 г. была торжественно открыта мемориальная доска на братской могиле
в Ефремове.
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2. Неподалёку от Ефремовской дороги, на месте бывшей деревни Михали захоронены останки лётчиков, погибших летом (по данным ВООПиК) 1941 года. Погибли все.
Состав экипажа не известен.
По рассказам жительницы деревни Михали Галины
Ивановны Скобелевой, которая в то время была ещё
девочкой, люди, косившие сено (то есть это произошло летом
1943 года) увидели падающий самолёт, который разбился в
лесу. Его долго не могли найти. Экипаж состоял из четырёх
человек, двоих опознали и вскоре забрали родственники,
двое были похоронены на краю деревни [Не перепутала ли
она с Ефремовым?].
Братская могила близ бывшей деревни Михали
Из воспоминаний Сдирикова Николая Васильевича:
- в августе 1943 г. недалеко от деревень Меховка и Жидилово [на Жидиловском
болоте, рядом с Михалями] упал самолёт, летевший, возможно из-под Рыбинска[?].
Самолёт сгорел. Вместе с самолётом сгорели трое членов экипажа, а четвёртый лежал у
хвоста. Самолёт искали долго, поэтому труп успел разложиться [по другим данным, все
трупы разложились, их останки собирали вилами]. По документам, бомбили Дрезден;
найдены были две бомбы небольшого калибра и листовки на русском и немецком языках.
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3. На братской могиле в г.Угличе есть фамилия старшего сержанта Молодчего Анатолия Ивановича (1916 г.р.),
воздушного стрелка 51-й дбад, погибшего 24 сент. 1941 г.
4. Не известно место нахождения могилы воздушного
стрелка той же 51-й дбад сержанта Ивоинникова Михаила
Павловича (? г.р.), погибшего также 24 сент. 1941 г.
Всего на братской могиле перечислено 44 фамилии. Это
бойцы Северо-Западного фронта и лётчики, умершие в
Угличе от ранений. Списки составлялись в 1975 г.
Возможно, что установлены не все имена. Кроме того,
вместо Данилова П.Г. числится Струенков В.М., что, как теперь установлено, является
ошибочным.
5. Экипаж капитана В.В.Васильева погиб 8 сентября 1943 года и похоронен в селе
Василёво Угличского района Ярославской области:
- Герой Советского Союза капитан Васильев Василий Васильевич,
- капитан Кравченко Владимир Иванович,
- старшина Ермилов Фёдор Леонтьевич,
- старший сержант Биенко Владимир Петрович.
Несколько лет подряд на могилу приезжали родственники.

Фото 2004 и 2005 гг. Братская могила в с. Василёво
Васильев Василий Васильевич родился 5.04.1915 в г. Гусь-Хрустальном Владимирской губернии. После окончания средней школы поступил в аэроклуб г. Иваново. С
1936 г.– в Красной Армии. В 1938 г. закончил Краснодарское военно-авиационное
училище.
Участвовал в боях с японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г. и в советско-финской
войне 1939-1940 гг. С 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Капитан Васильев В.В.- командир эскадрильи 42-го авиационного полка (в последствии 28-го гвардейского) 36-й авиадивизии 8-го авиакорпуса АДД. Совершил 197 (по другим сведениям
201) боевых вылетов на самолёте Ил-4.
Однажды ночью экипаж капитана Васильева возвращался с задания на своём сильно
повреждённом Иле. Аэродром был в Туношне под Ярославлем. Двигатели самолёта
воспламенились, и тяжёлый бомбардировщик упал прямо на деревню Мертвягино.
Жители Василёва до их пор помнят о трагедии.
Васильев В.В. награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.13 марта 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц ГусьХрустального названа его именем.
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6. В декабре 1942 года возле деревни Нинорово упал
наш тяжёлый самолёт, погибли:
- командир старшина Овсянников Сергей Тимофеевич (1919
г.р.),
- штурман старшина Петропавлов Александр Иванович (1920
г.р.),
- стрелок-радист Семенов Пётр Тимофеевич (1922 г.р.),
- воздушный стрелок младший сержант Лямин Тимофей
Павлович (1922 г.р.).
Памятник в с. Рождествено
Экипаж делал всё, чтобы самолёт не рухнул на село
Рождествено. Трое членов экипажа погибли в самолёте, а
четвёртый выпрыгнул из горящей машины, но парашют не успел раскрыться. На
Рождественском кладбище есть могила с надписью:
«Здесь похоронен экипаж лётчиков советского самолёта 42-го Краснознамённого
авиационного полка, погибшего при выполнении боевого задания в боях с немецкофашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 10 декабря 1942
года»[А. Соколова. Упал самолёт. Газета «Кацкая летопись». Май-июнь 2000].

7. В лесу неподалёку от села Ульянкино,
на кладбище бывшей деревни Потапово
похоронен лётчик 254-го иап 269 иад 14-й ВА
Акулов Сергей Ильич, погибший 8 марта 1944
года.
8. В селе Заозерье есть могила лётчика
Александра Тимофеевича Андрюшко, погибшего в 1942 году [Сведения ВООПиК «Перспективный план реставрации, ремонта, консервации и использования памятников истории и культуры Угличского района на 1982-1990
годы»].

Успенская церковь в Заозерье
Фото могилы 2005 и 2008 гг.
Житель села Катырев Н.Н. вспоминал, что приземлился самолёт, один из членов
экипажа которого был тяжело ранен и вскоре умер.Остальные лётчики обещали над могилой товарища А.Андрюшко вернуться после войны, но никто так и не приехал (видимо,
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все погибли). Погибший был родом из Белоруссии, но родственники тоже не приезжали.
9. В небе над Угличем лётчик-истребитель 959-го истребительного авиационного
полка (6-й истребительный авиационный корпус, Московский фронт ПВО) комсомолец
старший сержант И.Ф. Ушкалов в ночь на 21 июня 1943 года патрулировал у деревни
Давыдово и на высоте 3000 обнаружил и совершил таран немецкого бомбардировщика
«Хейнкель-111». Все немцы погибли, Ушкалов приземлился на парашюте и остался жив.
Лётчик Ушкалов И.Ф. награждён орденом Ленина.
Дальнейшая его судьба неизвестна. [Б. Румянцев. Таран в Угличском небе. // «Звезда» № 32 (2031) от 26.04.1984].
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Приложение 6
Перевод к обозначениям на немецких картах и фотографиях:
Abmarsch – выступление [войск]
Am Morschen Knocken – «на гнилых костях»
Andere Eiheit – другое подразделение
Anschl. Blaüe Div. – соединение «Голубой» дивизии
Aüffangstellüng Res. grüppen – расположение резервной группы
Bünker mit Feld Küche – бункер полевой кухни
Bünker Münition und Spеrrvorrat - бункер боеприпасов и заградительных запасов (мин)
Das Korps – корпус, соединение
Entwicklung der Lage – развитие дел
Essenschlitten – санный поезд с продовольствием
Feindlage – положение противника
Flüchfung – дорога к отступлению
Hauptstraße – главная улица
HKL (Haup kampflinie) – передний край обороны
Hoch walde – верхний лес
Kameradenwerken – труды товарищей
Kampfraum – район боевых действий
Kl. Bacht 1m breit – маленький ручей шириной 1 м
Kesselgrenze – границы котла
Leere Bünker – пустой бункер
Lücke, Fußstreifs micht von 48 – брешь не более 48 шагов
Mg (Maschinengewehr) – пулемёт
Pommernlager – лагерь померанцев
5 cm Pak (Panzerkanonen) – 50-мм противотанковая пушка
Res. Bünker am Fuß einer Steilwand – резервный бункер у подножия крутой стены
Rüine aus rotem Zigel – руины из красного кирпича
Rollbahn – скользкая (обледенелая) дорога
Rüss Bünker mit Pak und Mg – русские противотанковые и пулемётные бункеры
Rüss Frontverlanf – русская линия фронта
Schlücht mit Kl. Bach – овраг с маленьким ручьём
Schneeschmelze – слякоть
Span Reiter – ежи
Stand – состояние
Stein haüfen – каменные груды
Trampelpfade - тропы, по которым можно пройти
Verbandsnachrichten – подразделение связи
Wegweiser – путевой столб
8 cm Werfer – 80-мм миномёт
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Судьба солдата. Кулагин А.В., Кулагин В.А., Кулагина Н.А. Доп. и перераб.
Углич: Историко-музыкальный музей «Угличские звоны», 2008. – 81 с.: ил.

Книга представляет собой рассказ о многолетних исследованиях историкомузыкального музея «Угличские звоны», касающихся одного из самых трагических
эпизодов Великой Отечественной войны – битвы под городом Демянском, где ломались
судьбы разных людей (генералов и простых солдат), но страна об этом мало что знала.
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