Памятники Отечества

Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Мироточащее знамя
В прошлом году в поселок Навля
Брянской области пришел весьма необычный подарок. Необычность его в
отправителе, сыне офицера вермахта.
Необычность в самом подарке: было
прислано партизанское Красное Знамя. Необычность и в его действительном хозяине — знамя принадлежало женскому партизанскому отряду
имени Крупской, действовавшему в
Навльском районе, который входил
тогда в Орловскую область.
Начнем с последнего. Во время Великой Отечественной войны в брянско-орловских лесах мощной волной
встречало фашистов партизанское
движение. Тут действовали не просто
разрозненные отряды — целые со-

единения. Но информация о подразделении, состоящем из женщин, воспринимается с недоверием. Не выдумка ли это журналистов, как правило,
стремящихся «припудрить» факты,
подать их в яркой упаковке, словно
конфеты к рождественским праздникам? Война — не женское дело. А каково женщине, воюющей в окружении
врага, в самом его логове?
Но во время фашистского нашествия много чего не женского покорялось женщине, ее таланту, ее настойчивости, ее жизнеутверждающему
началу. Отряд такой действительно
был. Местное население готовилось
к отпору фашистам, знало о волчьем
характере оккупантов. Но что их кро-
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вожадность выльется в натуральное
вампирство — никто не мог и предположить. За два года оккупации было
уничтожено почти 2600 мирных жителей, около тысячи человек угнано в
Германию. Враги сожгли 13 тысяч домов, 770 животноводческих построек,
две сотни социальных объектов. После них действительно оставалась выжженная, потемневшая от горя земля.
Наши соотечественники всегда отличались ненавистью к захватчикам.
А тут ненависть удесятерялась. Что
оставалось делать детям, которые потеряли родителей и кров? Идти в партизаны — мстить! Что оставалось делать родителям, потерявшим кров и
детей? Идти в партизаны — мстить!
Что оставалось делать женщинам,
оставшимся без мужей и детей? Тоже
идти в партизаны. Чтобы мстить!
И таких было не одна-две, сотни, тысячи. А чисто женский партизанский
отряд — это еще и укор фашистам: с
кем воюете, кто вас побеждает?! Женщинам не создавали тепличные условия. Их берегли, как умели. А они воевали, как могли. Могли — дерзко, вызывающе, беззаветно. Иначе вряд ли
хранили бы так долго трофей офицер
вермахта и его дети. Партизаны заставляли с собой считаться.
Вот один весьма показательный
пример. В мае-июне 1942 года партизанские отряды Южного лесного массива изгнали немцев и их ставленников из 346 населенных пунктов,
полностью освободив Суземский,
Трубчевский, Комаричский районы и
частично Навлинский, Выгоничский, а
также Брасовский районы, где прожи-

вало 170 тыс. человек. В этом анклаве
были восстановлены районные и сельские органы власти: образованы РК
ВКП(б), возглавляемые секретарями,
организованы органы НКВД, милиции.
Заработали предприятия: скипидарный и кожевенный заводы, портняжные и сапожные мастерские, было налажено колбасное производство. Возобновили работу 56 колхозов, был
организован выпуск газеты «Партизанская правда». Партизаны собрали
и сдали в фонд обороны страны почти
129 миллионов рублей. Начал принимать тяжелые военно-транспортные
самолеты местный аэродром. 29 мая
1942 года военный совет Брянского
фронта прислал в адрес партизан радиограмму. «Ваши боевые подвиги еще
больше влияют на наступательный
прорыв бойцов, командиров и политработников. Сильнее удары по врагу,
беспощадно уничтожайте орды фашистов!» — говорилось в ней. С 30 августа по 4 сентября 1942 года делегация
брянских партизан принимала участие
во Всесоюзном совещании командиров
партизанских отрядов в Москве.
Восстановление советской власти
в анклаве не обошлось без участия
женщин. Правда, помощь эта вначале
была нерегулярная, скромная. Да она
иной и не могла быть, если ты у мужчин на подхвате. Но все чаще те, кто
«дружил с лесом», нарывались на фашистские засады, все чаще за любую
оплошность рассчитывались кровью.
Однажды 25 девушек на опушке окружили немцы. Покуражились. Велели
раздеться, стать на колени и всех расстреляли. Раненых добивали в упор.

№ 2 (2020) / февраль

51

Памятники Отечества

Памятник партизанам на Брянщине

Поэтому учительница Мария Ильинична Кретова подала идею — создать
свое подразделение, вместе с другими
земляками бить захватчиков. Идея нашла поддержку и у местных жителей,
и у руководства партизанским движением. Так в сентябре 1942 года в составе бригады «Смерть немецким оккупантам» и появился женский партизанский отряд имени Крупской.
Вначале в него входило 67 человек,
с течением времени отряд пополнили еще 25 женщин. А в 1943 году его
численность достигла 125 партизан.
В полной мере чисто женским отряд назвать, конечно, нельзя: в его
составе «растворилось» два десятка мужчин. Как правило, они занимали основные командные должности,
возглавляли те направления, которые
требовали специальных знаний и на-
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выков. Жили в землянках. В каждой —
три яруса полатей, на них еловые ветки. Спали не раздеваясь. Нередко приходилось ночевать в лесу, на лапнике.
Вместо одеял — снег, вместо костра —
надежда на победу. Они ковали ее вместе. В марте 1943 года была проведена
крупная операция, в которой участвовало несколько бригад одновременно общей численностью до 3800 человек. Цели достигли, взорвав стратегически важный мост через Десну.
Девушки говорили, что преподнесли подарок и наступающей Красной
Армии, и себе: операция проходила
8 Марта. Движение по железной дороге Брянск — Гомель прервали на
месяц.
В апреле-мае 1943 года отряды
бригады «Смерть немецким оккупантам!» совершили серию взрывов на
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крупных железнодорожных перегонах. В ответ на это немецкие войска
в составе 137, 492 и 221-й пехотных
дивизий, а также нескольких полков
при поддержке 18-й танковой дивизии и дальнобойной артиллерии повели наступление против партизанских отрядов Южной оперативной
группы. Атаки следовали одна за одной. За неделю было выведено из
строя почти 300 солдат и офицеров,
две сотни фашистов получили ранения. Но немцы не отказались от намерения перед Курской битвой очистить тылы от партизан. В Навлю направили подкрепление с артиллерией
и танками. Силы были неравны. Кольцо окружения смыкалось. Выбирались из блокады мелкими группами,
захватив самое необходимое. Подошли к Навле — крупной в этих местах
реке. Думали — выбрались, ушли от
погони. А их поджидали оккупанты.
В ходе боев погибли сотни партизан.
Не досчитались многих боевых товарищей и в женском отряде.
Потери только укрепляли волю к
сопротивлению. И вот на чем хочется остановиться. Боевое Красное Знамя отряда — дело рук самих девушек.
Полотнище скроено из нескольких кусков ситца. На бахрому пошли нити
парашютных строп. Парашютными
нитями вышили надпись. То есть партизанками руководило, направляло
их волю и энергию не столько чувство мести, сколько выстраданное
каждым днем войны, каждой потерей
близких, каждым успехом и неудачей
великое чувство превосходства человека творящего над человеческим по-

добием разрушителя. Красное Знамя
это превосходство подчеркивало, закрепляло, превращало в символ борьбы за Отечество.
«Смерть немецким оккупантам!» —
выведено на полотнище. Быть может,
старательно вышивала этот призыв
Александра Архипова, отец которой
был на фронте, а мать вместе братьями и сестрами Александры находилась в фашистском концлагере.
Она возглавила диверсионную бригаду, которой поручили однажды перекрыть завалами все дороги в лесном
массиве, чтобы сделать его недоступным для техники. Девушки попали в
засаду. Троих тяжело раненных, Александру Архипову, Татьяну Кабанкову и
Татьяну Рябову, доставили в гестапо.
Как там обходились с патриотами —
всем известно. Ничего не добившись,
девушек бросили в сарай и подожгли.
Вполне вероятно, призыв «Смерть
немецким оккупантам!» выводили
руки санинструктора Анастасии Порошиной. Она тоже попала в руки фашистам. Ее изрубили штыками, вырезав на руке красную звезду.
Возможно, надпись «нарисовала»
Ульяна Михалева. Ее фашисты тоже
пытались расстрелять вместе с группой из 18 человек. Но услышав страшное слово «огонь», она сразу покатилась в овраг, а за нею остальные
сраженные врагом. Переждала ночь,
выбралась из ямы. Так чудом и осталась в живых.
Этот призыв могли вышивать и молодые ловкие руки Юлии Долговой,
Дарьи Порошиной, Анны Супоневой.
Долго судьба была милостива к ним.
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Памятник российского скульптора Владимира Суровцева действовавшим
во Франции партизанам женского отряда «Родина» — нашим соотечественницам

Но 1 февраля 1943 года случилась
беда, дорога, по которой следовал отряд, была заминирована: Юлия и Дарья погибли на месте, а Анну тяжело
ранило. Ее предлагали эвакуировать
на Большую землю, но девушка осталась в отряде, заявив, что останется с
товарищами до победы.
И получалось, что боевой лозунг
знамени «Смерть немецким оккупантам!» девушки, точнее девчонки, выводили не шелковыми парашютными
нитями — кровью!
Вначале писал о женском партизанском отряде имени Крупской,
употребляя умилительное слово —
единственный. Но Интернет неожиданно уличил меня в грубой ошибке, напомнив, что во время Великой
Отечественной войны был такой же
отряд и в далекой Франции. Эта новость слегка огорошила, хотя и быстро привела в «чувство». Оказалось,
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что и здесь, на земле Наполеона, партизанское подразделение было создано… по-вашему, кем? Правильно —
соотечественницами!
Многих неугодных, в том числе и
подпольщиков, фашисты отправляли вглубь Германии и в страны-сателлиты. Там, находясь в концентрационных лагерях, прежде чем быть
расстрелянными, повешенными, сожженными или лишенными жизни в
газовых камерах, они должны были
поработать на Третий рейх. Только во Франции, по подсчетам исследователей, к концу войны насчитывалось более 200 концентрационных лагерей, через которые прошли
125 тысяч советских узников. Среди
них оказалась минчанка Надежда Лисовец. Ее схватили в январе 1944 года,
обвинив бывшую студентку Белорусского государственно университета в
«грехах», которые и в самом деле име-
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ли место. Надежда передавала партизанам медикаменты, прятала раненых красноармейцев, обеспечивала
поддельными документами бежавших из концлагерей. Та же участь постигла Александру Парамонову, жену
офицера Красной Армии. Бывшая подпольщица и партизанка вспоминала:
«Нашу подпольную группу арестовали всю — 15 человек. В три часа ночи
взломали дверь и ворвались в квартиру, но в ней была только я и двое
детей. Меня забрали, детишек оставили».
Они встретились невдалеке от города Тиль в настоящем лагере смерти Эрувиль — с крематорием и железорудными шахтами. Кирка — основной инструмент, которым добывали
руду, поднимая ее наверх. Питание —
пустая похлебка. Работали по 16–18
часов в сутки. Казалось бы, какое уж
тут сопротивление? Но сопротивлялись, создавая подпольные комитеты, устанавливая связь с партизанами движения Сопротивления, которое
называлось «маки», то есть лесные
жители.
В ночь с 7 на 8 мая 1944 года при
поддержке французских друзей группа узников из 37 женщин и 27 мужчин совершила побег. За две ночи беглецы преодолели 70 километров и
были встречены партизанами в Аргоннских лесах. Французы предложили «расслабиться», пожив до конца войны в местных семьях жителей.
Не взяли их и в отряд: «Женщин не
берем, война — мужское дело». Ответ
хозяев обескуражил: «У нас на Родине воюют все».

Так во Франции к полусотне отрядов из наших соотечественников
прибавился еще один. Но на этот раз
в него входило только 37 женщин.
Назывался он «Родина». Александра
Парамонова, Надежда Лисовец и еще
одна бывшая узница концлагеря —
Розалия Фридзон (Лисовец и Фридзон
возглавили отряд) вместе со всеми отслеживали передвижение гитлеровских эшелонов и автоколонн с военной техникой, проводили спецоперации, брали в плен языков, нападая на
колонны, обзаводились оружием.
12 октября 1944 года по улицам освобожденного Вердена прошли строем советские партизаны и отряды
«маки». В этот же день Надежде Лисовец и Розалии Фридзон присвоили звания лейтенантов французских
внутренних сил и наградили французскими орденами. Остальные партизанки получили удостоверения участников французского Сопротивления.
Вот что рассказала о них Наталья
Часовитина на сайте издательского
дома «Беларусь сегодня».
Надежда Лисовец: «Домой в сорок
пятом вернулась — все мои живы…
Только смотрели на меня, как на привидение: тебя ж в Смоленске повесили! Откуда, говорю, взяли вы такое, не
была я там вовсе… Потом-то выяснилось: наши думали, что пытали меня
и повесили в смоленском СД, которое
в сорок четвертом драпануло в Минск,
здесь зверствовало. После войны поднимала со всеми Минск из руин, потом
строила. Много строила… И достроилась до заслуженного строителя Белорусской ССР…»
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Розалия Фридзон: «Война застала
в Дзержинске, где заведовала районным отделом здравоохранения.
Эвакуируя раненых, попала под бомбежку. Спустя месяц приютилась на
минской квартире главврача Дзержинской больницы Варвары Филиппович, которая под той бомбежкой
спасла мою 14-летнюю дочь. Друзья
достали паспорт на имя Екатерины
Дмитриевны Семеновой. В начале
1942 года устроилась санитаркой в
инфекционную больницу, вышла на
связь с подпольем. Переболела сыпняком, была переправлена в партизанский отряд, где приняла присягу
и вошла в состав диверсионно-разведывательной группы «Родные». Вернулась в Минск. Более года собирала сведения по дислокации воинских
частей врага. Арестована в декабре
сорок третьего. После войны опять
жила в Минске».
Александра Парамонова: «Награждена французским Военным крестом и орденом Отечественной войны II степени, французскими и отечественными медалями, в том числе
«За боевые заслуги». Последняя партизанка из «Родины» ушла из жизни
31 декабря 2014 года в Новочеркасске, не дожив до столетия всего три
недели».
В 1966 году в Советский Союз прибыл с визитом генерал Шарль де
Голль. Он попросил о встрече с героическими женщинами. В аэропорту
президент Франции демонстративно
отдал им честь и пожал руки.
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Шахту в Тиле закрыли давно. Лет
пять назад по инициативе мэра Анни
Сильвестри и президента ассоциации ветеранов авиаполка «Нормандия — Неман» Рене Барки на месте
входа в шахту открыли мемориал в
честь партизан «Родины». Горожане
восстановили и укрепили шахту, собрали недостающие деньги на возведение мемориала. На него потратили 150 тысяч евро. Сделали надпись
на французском и русском языках:
«В память о советских женщинах,
жертвах фашистского варварства,
погибших от истощения или под обвалом на принудительных работах в
шахте. В память об узницах концлагеря, совершивших побег 8 мая 1944
года, образовавших единственный
партизанский отряд «Родина», сражавшийся за Свободу во французском Сопротивлении».
В нынешнем году в посольстве Беларуси в Москве прошла презентация
памятника «Родина» — трехметровой женской фигуры с карабином в
руках. По договоренности с руководством города Тиль отлитый в бронзе
монумент установят на месте, где находился концлагерь Эрувиль. Автор
памятника — народный художник
России, скульптор Владимир Суровцев. Дело за малым — установить…
Читаю эти строки и думаю о том,
что и там, во Франции, на мемориальном комплексе незримо будет проступать фраза «Смерть немецким оккупантам», которую тоже вывели наши
соотечественницы. И тоже — кровью.

