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ИСТОРИЯ

Софья КОЛЕСОВА

■■ Сталинградская■битва,■Курская■
дуга,■блокада■Ленинграда -■эти■со-
бытия■ Великой■ Отечественной■
войны■ известны■ всем.■ Но■ были■■
и■такие■бои,■о■которых■не■писали■
в■учебниках.

БОЕВЫЕ МАШИНЫ 
ГОРЕЛИ сЛОВНО сВЕЧКИ
Четыре летних дня - с 6 по 9 июля 

1941 года - под белорусским городом 
Сенно шло одно из крупнейших тан-
ковых сражений Второй мировой вой-
ны. В нем участвовало больше тысячи 
машин с обеих сторон. «Лепельский 
контрудар» был последней частью бе-
лорусской стратегической оборони-
тельной операции, но помнят о ней 
разве что военные историки.

Официально самое крупное танко-
вое сражение случилось летом 1943-го 
около деревни Прохоровка. Битвой на 
Курской дуге руководили маршалы Ге-
оргий■Жуков■и■Александр■Василев-
ский. А вот о Сенно не рассказывали 
и не писали по простой причине - мы 
в ней проиграли.

Стоящий на берегу озера городок 
расположен недалеко от Витебска. 
Название свое Сенно получил из-за 
местных ярмарок, на которых торго-
вали сеном. Здесь всего около семи 
тысяч жителей. Уютные одноэтаж-
ные домики с резными наличниками - 
пасторальная картина, да и только. 
О войне напоминает разве что пло-
щадь с мемориалом бойцам Великой 
Отечественной и Аллея Героев.

В 1941 году битва под Сенно стала 
последней попыткой советской ар-
мии нанести контрудар танковыми 
частями. План был такой: разгромить 
противника до того, как к нему при-
соединится пехота, идущая от Минска. 
Но силы оказались неравны. Коман-
дование Западным фронтом спешило 
организовать наступление как можно 
быстрее. Не получая необходимой раз-
ведывательной информации, часто 
действовало вслепую.

К 6 июля Красной армии удалось 
выгнать врага из Сенно, но уже на 
следующий день сражение продол-
жилось. На реке Черногостнице наши 
танки столкнулись с главными сила-
ми дивизии вермахта. Одновременно 
другая часть вражеских войск начала 
наступать с севера, где оборону дер-
жало еще одно наше подразделение. 
За несколько дней боев армия по-
теряла около 70 процентов техники 
и несколько тысяч бойцов. До Лепеля 
не удалось пройти и полпути. Днем 
8 июля советские войска оставили 
Сенно, а немцы начали двигаться к ав-
томагистрали на Смоленск.

- Наши танки были слабее немец-
ких во всех отношениях, - вспоминал 
участник Сенненской битвы. - И мото-
ры уступали немецким по мощности, 
и броня была тоньше, и пушка похуже. 
А у немцев опыта хватало: шли на нас 
уверенно, били снарядами с ходу, и на-
ши танки горели, как свечки.

Белорусский город освободили толь-
ко в июне 1944 года. Жившая здесь 
до войны большая еврейская общи-
на почти вся была уничтожена. Как 
и другие местные жители. С парти-
занами нацисты расправлялись с осо-
бой жестокостью: «Собирали толпу 
местных жителей и заставляли идти 
по полю, где партизаны закапывали 
мины. Многие подрывались тогда», - 
рассказывали очевидцы тех страшных 
событий.

«ТИГРЫ»  
УТЮЖИЛИ ОКОпЫ
Летом 1942 года началась не только 

знаменитая Сталинградская битва, 
но и битва за Воронеж. Первая из-
вестна всем, о другой говорят до сих 
пор очень мало. Возможно, причина 
в том, что после войны этот город стал 
наукоградом, где многие предприятия 
работали на оборонку.

В начале Великой Отечественной 
жизнь Воронежа текла почти что в при-
вычном русле. Продолжали работать 
учебные заведения и эвакуированные 
предприятия, добрая половина горо-
жан - двести тысяч человек - решили 
не покидать родных мест.

Все изменилось 13 июня 1942-го. 
Тот день должен был стать для мно-
гих мальчишек и девчонок счастли-
вым, насколько возможно во время 
войны, а стал последним. В честь 
окончания учебного года в Саду 
Пионеров устроили праздник. «Му-
зыка, крики, смех - давно такого не 
было, уже и позабыли, как до войны-
то жилось», - рассказывали очевидцы. 
Неожиданно в зверинце, располагав-
шемся неподалеку, завыли животные - 
словно почувствовали беду.

- Я стоял на эстраде. Вдруг уви-
дел, как прямо на нас летит 

самолет. Первая бомба сразу попала 
в толпу детей. Ударной волной меня 
отбросило далеко со сцены, и это спас-
ло. Потом упало еще несколько бомб. 
Я опомнился, вскочил на ноги. Кру-
гом лежали мертвые дети, фрагменты 
тел висели на деревьях. Картина была 
страшная, - вспоминает Митрофан■
Федорович■Москалев.

В тот день погибло примерно три-
ста ребят.

Воронеж представлялся врагу пре-
красным плацдармом, с  которого 
можно было ударить по Москве и Ста-
линграду. Именно в этой операции 
немецкое командование впервые при-
менило новейшие танки - «Тигры» 
и «Пантеры». Нацисты планировали 
взять город за несколько суток, а тот 
держал оборону 212 дней.

«От проспекта Революции остается 
страшное впечатление. Нет ни одного 
целого дома. Все сожжено, разрушено. 
Поперек дороги лежат вековые дере-
вья, много кроватей и другой мебели. 
Горит здание обкома партии, вернее, 
то, что от него осталось - огромные 
развалины. Пламя высоко поднимает-
ся над этими грудами гранита». Таким 
увидели свой старинный город его 
жители, когда 24 января 1943 года Во-
ронеж освободили советские войска.

была на правом берегу воронежа 
и своя долина смерти - так солдаты 
называли Чижовский плацдарм, где 
осенью 1942 года шли страшные бои. 
сейчас на этом месте находится ме-
мориальный комплекс.

- Мы прошли всю войну. курскую 
дугу, киев, львов, польшу, прагу. Но  
как здесь поднималась в атаку наша 
пехота, мы не видели больше никог-
да, - говорят о тех боях ветераны.

сражались буквально за каждый 

дом. во время очередного боя за 
Чижовку старший лейтенант Георгий 
Люлин прорвался к кирпичному за-
воду, где засели фашисты, и поднял 
над его разрушенной стеной крас-
ный флаг. увидев это, солдаты сами, 
без всякой команды, выбили немцев 
с этой территории.

бои на правом берегу воронежа 
шли вплоть до освобождения горо-
да. останки бойцов здесь находят 
до сих пор.

в боях под витебском в плен по-
пал Яков Джугашвили, старший сын 
 Иосифа Сталина. в войну он был ко-
мандиром артиллерийской батареи. 
полк оказался в окружении. доподлинно 
о смерти Якова ничего не известно. по 
одной из версий, он покончил с собой - 
бросился на проволоку, которая была 
под высоким напряжением. по другой - 
его застрелили охранники при попытке 
к бегству.

военным Яков джугашвили стал по со-

вету отца. когда началась война, сталин 
дал ему напутствие: «иди и сражайся!» 
Немцы предлагали обменять Якова на 
генерала Паулюса, который сдался со-
ветским войскам в плен. Но тот ответил: 
«Я солдат на фельдмаршалов не меняю».

под сенно воевал еще один сын - ге-
нерального секретаря испанской ком-
партии Долорес Ибаррури. Рубен был 
ее единственным ребенком. он погиб 
в 1942 году в сталинградской битве. 
ему навечно осталось 22 года.

«солдАт НА ФелЬдМАРШАлов Не МеНЯЮ» сеМЬЯ подНЯл кРАсНыЙ ФлАГ билисЬ до последНеГо
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НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫсОТЕ

Много солдат похоронено  
в братских могилах. Каждый такой 

мемориал - это памятник всем 
воинам, защищавшим Родину.

Лепельский контрудар 
был одним из первых 

масштабных.


