
 

 

 

 

 

 

 

Каррара, 03.08.2019 г. 

 

 

Семье Мамаджановых в память о вечной дружбе 

от «дочери» Марты Тонджани. 

 

 

 

 

 

Культурный центр Vostok 

Масса-Каррара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На обложке: Москва, Красная площадь, Мавзолей Ленина, Ахмед 

Мамаджанов и Джино Крудели в центре, с Джулио Крудели и другими 

партизанами, 1985 г. 

 

Искренняя благодарность всем многочисленным авторам, свидетелям и 

сотрудникам, упомянутым в тексте. 

Особая благодарность выражается Его Превосходительству Абдусаломову 

Мирза-Улугбеку Элчиевичу, Председателю Центральной Избирательной 

Комиссии Республики Узбекистан и Цой Елене Александровне из 

Посольства Республики Узбекистан в Италии за неоценимое сотрудничество 

в проведении исследований на территории Узбекистана. 

 

"Моему читателю посвящается" 

 

 

Теперь, когда воспоминания исчезают, 

освежите их; 

теперь, когда усталые умы отдыхают, 

встряхните их. 

Уловите же 

среди страниц непрочитанной книги 

аромат нетронутых листьев и цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марта Тонджани 

По велению сердца 

Апуанское Сопротивление и вклад 

советских партизан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод писем с русского языка выполнен автором. Имена, места и прочая 

информация совпадают с оригиналом. 



Причины написания книги 

Публикация этой книги представляет собой фиксацию памятных 

событий в очертаниях бумажного мемориала, посвященного движению 

Сопротивления и вкладу советских партизан в освобождение Италии, в 

котором впервые задокументировано пребывание в итальянских Альпах 

людей из отдаленного мира, с которыми мы разделяли наши убеждения и 

судьбу в продолжение коротких, но насыщенных месяцев - людей, память о 

которых не должна исчезнуть.  

В центре «Сопротивления» в концентрической последовательности на 

манер матрешки объединяются различные соображения относительно 

целесообразности написания книги, мысли о нынешнем обществе, войне, 

альтернативной прессе и о многом другом.  

Ограничение повествования воспоминаниями только об итальянских 

или советских партизанах означало бы неполное воссоздание исторической 

картины, как следствие того, что факты и люди не могут быть отделены от 

общего контекста Сопротивления, иначе это означало бы историческое, 

этическое и политическое отречение от того, что на самом деле являлось 

унитарным движением.  

Результатом написания является история, сотканная из воспоминаний, 

наполненных чувством, оригинально изложенная в ироническом тоне, 

который время от времени всплывает из-под руин в виде попытки облегчить 

чтение иногда чрезвычайно сырого материала. Наконец, здесь уместно 

вспомнить отрывок из «Несуществующего рыцаря» Итало Кальвино: 

«Побывал в сраженье — ври без зазренья», который я использую в качестве 

извинения за любые неточности, завуалированные и вкрапленные в текст, 

несмотря на тщательную проверку.  

А риторика? Довольно путать ее с эпопеей. Слово тем, кто это 

пережил. 

Идея книги родилась благодаря счастливой случайности, когда автор в 

процессе работы над перепиской между итальянскими и советскими 

товарищами, параллельно сопровождая делегации из СССР и обратно, стал 

свидетелем дружбы между двумя партизанами, нашедшими друг друга через 

тридцать пять лет после окончания войны. Дружба, продолжавшаяся до их 

недавней смерти, перешла в предание, материализовавшееся в живые образы 

в этом сочинении благодаря детям и внукам обоих партизан.  

"Воспоминания" узбекского партизана Ахмеда пробудили во мне, его 

«приемной дочери», чувство долга, выразившееся в необходимости передать 

его любовь к городу Каррара, а также историю его трогательной 



политической и социальной приверженности, разделяемой на расстоянии с 

братом Джино. Вернемся к следующим строкам из «Воспоминаний»: «В 

нашем отряде были и другие советские воины». Таким образом, область 

исследований расширилась, и перо сподвигло руку на описание сюжетов, 

особенно дорогих автору этой книги.  

Заслуга бывших альпийских партизан Джино Крудели и Ахмеда 

Мамаджанова, как вдохновителей этого повествования, заключается в том, 

что на примере их братства мы видим, что жизнь продолжается, время 

переходит границы войны, простирается в годы дружбы, обменов 

жизненным опытом и воспоминаниями.  

 Марта Тонджани  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О названии книги 

 

Слова для названия, созвучного заключенному в книге посланию, 

родились по прочтению статей, присланных из Узбекистана Лазизой 

(Лазизом) и Шакватом (Шавкатом), внуком и сыном Ахмеда. В Андижане 

одно из изданий, восхваляющих деяния «Гарибальди» Ахмеда в Италии, 

называется «По велению сердца», таким образом, и в восточной традиции 

сердце является вместилищем мужества и благородства. 

И что не случайно, так это то, что название книги имеет заметное сходство с 

названием знаменитой и любимой русской народной сказки «По щучьему 

велению», где волшебная рыба (щука) в обмен на свою свободу выполняет 

все желания нерадивого Ивана, который из простого крестьянина становится 

героем и супругом царицы. 

Но в данном случае речь идет не о романтической метафоре! Рыба с ее 

сложной символикой уступает место сердцу, стремящемуся проявить 

магическую силу воли при достижении того, чего оно жаждет. Сердце же 

олицетворяет сражающегося партизана. Более того, даже два сердца. И даже 

три. 

Примечание переводчика: 

Красным цветом выделены неуточненные собственные имена. 

Желтым цветом – слова, которые в русском и узбекском переводах 

желательно опустить или заменить на более приемлемые с точки зрения 

целевой аудитории. 

Зеленым цветом – откорректированный текст. 

Синим цветом - идиомы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура книги 

После вводной части о причинах, побудивших к созданию книги, и 

представления двух главных героев партизан, погрузимся в стихию 

Сопротивления с его характерной экзальтацией и ореолом страданий, особое 

же внимание обратим на действия советских партизан, вовлеченных в борьбу 

за освобождение Италии, опираясь при этом на драгоценные старые тексты 

Мауро Галлени, партизана, политика и писателя из Каррары, 

государственного советника ANPI (Национальная ассоциация партизан 

Италии), впоследствии занимавшего пост Генерального секретаря партии в 

1981 году, а также на другие источники. 

Теперь подошло время представить неизвестного «homo sovieticus» 

(«человек советский»), сражавшегося в одних рядах с итальянскими воинами, 

принимая во внимание материалы, предоставленные Национальной 

ассоциацией партизан Италии Каррары и Массы, архивом регионального 

комитета национального освобождения (CPLN - Comitato Provinciale di 

Liberazione Nazionale) муниципалитета Каррары, Гражданскими 

библиотеками Каррары и Массы, и сведения, найденных в краеведческих 

сборниках, в партизанской корреспонденции и в свидетельствах очевидцев. 

Это только первый шаг к будущему, более тщательному исследованию в 

сотрудничестве с итальянскими и российскими институтами с параллельным 

возрождением лозунга «Я был там!» 

Вернемся к Ахмеду и его «Воспоминаниям». Мы следуем за ходом 

войны сквозь сцены Сталинградской битвы, тюремное заключение в 

немецких концлагерях, партизанское движение, возвращение домой, встречи 

с ветеранами в Москве, Ленинграде и Карраре. Писать о продолжительной 

переписке между Джино и Ахмедом - сдержанной, перемежающейся 

реминисценциями, как это свойственно мужчинам, испытанным войной, с 

читаемой между строк ностальгией и привязанностью, оказалось непростой 

задачей. Суждения о произошедших событиях и об исторических личностях 

военного и послевоенного времени, возможно, неизвестных широкой 

общественности и, в особенности молодежи, были отложены к концу 

повествования, с тем, чтобы не акцентировать события местного масштаба, в 

то время, когда отголоски этих событий все еще грозят обернутся штормом 

сегодня. 

Некоторые факты, представленные под необычным, иным углом 

зрения, тем не менее, подготавливают читателя к объективной исторической 

оценке. В книге воскрешаются статьи первых выпусков «Vie Nuove» 

(Еженедельный журнал «Vie Nuove» выходил в 1946-1978 годах в Риме.), 

авторами которых были Ди Витторио, Секкья, Латтуада, Дакен, Террачини, 

Волейков, Ли Каузи, Д'Онофрио, Тольятти, Грамши, Вышинский , Амендола, 



Паркер, Бернал, Донини, Лонго и многие другие интеллектуалы, перевод 

статей из ежемесячного журнала «Советский Союз» 1980-х годов, а также 

цитируются статьи из современных российских изданий и высказывания 

известных современных комментаторов. 

Предлагаемый путь не имеет "антизападного" характера, отражающего 

в искаженном виде манихейское видение (образно говоря - 

антагонистический бред), так импонирующее СМИ. Это всего лишь 

применение излюбленного принципа Никколо Томмазео:  

«Накапливайте информацию - лучше больше, чем меньше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие 

Рассуждения о природе войны 

«Против войны нужно бороться еще до ее начала. Исторический 

опыт учит, что для обеспечения мира необходимы решительные, 

согласованные и активные действия всех пацифистских сил против 

агрессивного окружения, провоцирующего новые крестовые походы и 

стимулирующего необузданную гонку вооружений, которую оно хочет 

навязать суверенным государствам с позиций силы. Не следует забывать 

уроки прошлого!» 4 

«Безумие войны требовало новых жертв и пожирало молодежь, 

оставшуюся в живых». 5 

Из психоанализа известно, что поведение современного общества на 

войне аналогично поведению примитивного общества: незаконные действия 

становятся законными при совместном выполнении беззаконий множеством 

индивидов. Наблюдения Зигмунда Фрейда относительно Первой мировой 

войны до сих пор чертовски актуальны. Вот что он пишет по этому поводу 

своему голландскому коллеге Фредерику ван Идену: «Уважаемый коллега, 

под влиянием войны я отважился напомнить вам о двух предложенных 

психоанализом тезисах, которые, без сомнения, не добавляют ему 

популярности. Психоанализ, опираясь на сны и парапраксисы здоровых 

людей, равно как и на симптомы невротиков, пришел к выводу, что 

примитивные, дикие и злобные побуждения человечества не исчезли ни в 

одном из его отдельных представителей и, как мы выражаемся на своем 

языке, в подавленном состоянии продолжают существовать в 

бессознательном, ожидая возможности вновь показать себя». 

 

______________ 

4 Советский Союз № 10, 1984, «Помни», А. Ненароков, кандидат исторических наук, с. 22, 23. 

5 Пьерпаоло Янни, «Оазис свободы», с. 7. 

 

Государство, которое представляет народ и которое было создано 

им, лишило индивида права совершать противоправные действия, и не 

потому, что оно его отменило и уничтожило, а потому, что оно его 

монополизировало, как соль и табак. Государство, ведущее войну, присвоило 

себе право творить беззакония, лишив такого права своих подданных. 

Государство помогает себе не только позволительной хитростью, но и 

сознательной ложью и злонамеренным обманом относительно противников, 



причем в мере, превосходящей обман всех прошлых войн. Государство 

требует непререкаемого послушания и жертвенности от своих граждан и 

при этом затыкает им рот с помощью цензуры, запрета на обмен 

информацией и высказывание собственного мнения. Эта цензура 

деморализует интеллектуалов, делая их заложниками пренеприятных 

ситуаций и беспочвенных слухов. Государство освободило себя от всех 

обязательств и договоров, связывавших его с другими государствами, дало 

полную волю своей алчности и властолюбию, каковые индивид обязан из 

патриотизма одобрять. 

Необычайная пластичность процессов психической эволюции 

отличается особой пригодностью для инволюции - для регрессии, поскольку 

вполне может случиться так, что определенный более высокий и 

последующий уровень развития уже не может быть достигнут, если его 

покинуть, снова, тогда как примитивные состояния всегда могут 

восстановиться: то, что примитивно в психике, нерушимо в истинном 

смысле этого слова. Изначальная история человечества состоит из убийств 

... Человек, безусловно, был очень страстным существом, более жестоким и 

злым, чем другие животные. Убивал он охотно, как будто это была 

очевидная вещь. У нас нет оснований приписывать ему инстинкт, который, 

как говорят, удерживает других животных от убийства и пожирания 

особей, принадлежащих к их собственному виду». 6 

 

_____________ 

6 Зигмунд Фрейд, "Введение в психоанализ и другие сочинения". издательство Paolo Boringieri, 

стр. 121, 121, 136, 1915-1917 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свастика 

Краткие сведения о происхождении нацистского символа, почерпнутые 

из исследований Сильвии Рончи, авторитетного итальянского историка-

византиниста7. 

«Свастика», божественный и благоприятный знак в индийских 

религиях, название которой происходит от санскритского «свасти» - 

«способствует благополучию» или «благоприятный», позже переродилась в 

символ абсолютного зла. Этот знак широко распространен на Востоке: в 

индуистском мире он является эмблемой Вишну; в буддийском символизме 

он запечатлен на сердце Будды, в «дзен» воплощает в себе сознание, 

инициирующее вечное возвращение. Его можно найти в доэллинской 

Греции, в керамике этрусской, самнитской, мессапийской и нурагической 

цивилизаций, в искусстве древнего Рима с его изваяниями, вырезанными в 

Базилике Святого Амвросия в Милане ... В западном средневековье он являет 

собой одну из эмблем Христа, спустя столетия взошедшую на нордическое 

небо в образе солнца и авгуров. Свастика была обнаружена среди шаманских 

символов коренных американских племен Навахо и Куна, которые еще в 20-х 

годах двадцатого века поместили ее на свое знамя борьбы с колонизацией. И 

они же были первыми, кто отказался от использования свастики, после того, 

как во Второй мировой войне смысл этого знака удачи, символа жизни и 

мирного сосуществования был безнадежно извращен. 

В 1895 году свастика становится смертоносным символом двадцатого 

века, до сих пор внушающим страх. Этот год знаменует собой вхождение 

свастики в символику теософов, из чьей неопределенной совокупности 

обрядов, верований и дилетантских знаний родилась мистика Третьего Рейха. 

Адольф Ланц, увлекающийся оккультизмом, неоязычеством, 

эзотерическими обрядами и индийской религией, изгнанный с Богословского 

факультета своего города, использовал знак, выгравированный на кольце, 

купленном недалеко от Калькутты, в качестве эмблемы секты, которую он 

основал по возвращению в Австрию. Именно оттуда, воодушевившись 

претенциозным геральдическим желтым флагом экклезиастов, питаемых 

аристократическими претензиями и расовой яростью, подсознательный 

инстинкт молодого Гитлера, вдохновленного дьяволом, извлек на свет 

данный символ, водрузив его в 1920 году на флаг Национал-

социалистической партии запечатленным на красном фоне, подражая в этом 

своему современнику и идейному сопернику, олицетворенному в образе 

коммунистического флага. 

Лишь немногие интеллектуалы, в том числе Рене Генон и Жорж Батай8, 

осознали серьезность такого святотатства. Но символы, как и мифы, имеют 



внутреннюю силу, которая действует на иррациональное начало. Именно 

простота и универсальность свастики в сочетании с мрачным гением 

нацизма, его архитектурной эстетикой, экзотической и эзотерической 

графикой и геометрией двадцатого века преобразили красный флаг с 

огромной черной свастикой на белом фоне в один из самых эффектных 

символов. 

_________________ 

7 «Республика», 5 октября 2015, "Свастика, великая мистификация. От мудрости до абсолютного 

зла". 

8 Рене Генон, французский писатель, эзотерик, интеллектуал, 1886-1951. Жорж Батай, 

французский писатель, антрополог, философ, 1897-1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I - СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Когда говорят о случайности 

 

Типичный фарнцузский детерминист Вольтер говорит: «То, что мы 

называем случайностью - ни что иное, как неизвестная нам причина 

известного нам следствия». 

Была ли встреча двух товарищей случайностью? Известно, что 

"случай" воссоединил их через тридцать пять лет, в те времена, когда еще не 

было Марии де Филиппи9. Математики видят в проявлении закономерности 

одну из многочисленных возможных комбинаций в этом мире, которую мы 

называем удачным совпадением, если она отвечает нашим ожиданиям, и 

называем ее неудачной, когда она причиняет нам боль. Все возможные 

комбинации, вместе взятые, мы называем «судьбой». 

Возможно, Случай помог создать Вселенную объединенными 

усилиями неких физических и ментальных процессов и деяний, 

индивидуальных или коллективных, недавних либо полузабытых, что, 

безусловно, явилось причиной открытий многих истин, и привело к 

зарождению таких чувств, как любовь и ненависть. Но пути ДЖИНО и 

АХМЕДА пересеклись благодаря газете. Газете L'Unità, которая была 

благополучна доставлена в далекий Узбекистан! Для этого было необходимо, 

чтобы Ахмед продолжал неустанные поиски в редакции газеты «Известия», 

чтобы он и Джино годами покупали одну и ту же газету, чтобы они вдвоем 

принимали участие в международном культурном обмене... Словом сказать, 

сложный и редкий случай закономерной случайности, причина и следствие 

которой известны! Как бы то ни было, это небольшое «везение», достойное 

того, чтобы о нем рассказать, произошло благодаря участию автора в 

событиях, описываемых в книге, и помимо любой другой оценки, эту удачу 

следует рассматривать как плод его моральной и политической 

приверженности, подкрепленной необходимым лингвистическим опытом. 

 

___________________ 

9 Ведущая телепередачи 2000 года «C'e posta per te» («Вам письмо»). 

 

 

 

 



Мамаджанов, в атаку! 

 

 

Фото, отправленное Ахмедом Мамаджановым в газету «L'Unità» («Единство») 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг, 8 мая 1980 г 

Отрывок из письма Мамаджанова с фотографией в редакцию газеты "Единство", 8 мая 1980 года. 

 

 

 

 

 

 



В газете опубликована фотография с частью письма, которое не было 

полностью переведено на итальянский язык, мы же приводим здесь весь 

текст целиком. В то время не было недостатка в переводчиках, так как 

многообещающих коммунистических лидеров отправляли на стажировку в 

партийную школу в Москве. 

Продолжение письма, приведенного выше на русском языке под 

газетной вырезкой: 

«Всем другим моим итальянским соратникам, хорошо знающим меня.  

Если вы опубликуете фотографии, которые я вам отправляю, я уверен, что 

мои боевые товарищи и друзья меня узнают. Я никогда не забуду 

гостеприимство и всех моих итальянских друзей, которые любят свободу. 

Наша партия и правительство очень заботятся о нас, ветеранах войны, 

чтобы мы ни в чем не нуждались и могли жить и работать. Товарищ 

Микайло Туран умер в 1964 году. Я женат, являюсь отцом 5 детей (4 

мальчиков и одной девочки). Все мои дети получили высшее образование, мы 

работаем и хорошо живем. Нынешнее молодое поколение не хочет и не 

должно видеть тех ужасов, которые нам пришлось пережить. Я, мои дети 

и внуки, мы хотим мира и желаем мира всем народам планеты Земля. 

Товарищ редактор, я очень прошу Вас помочь мне найти всех 

вышеперечисленных мною товарищей и друзей, и помочь мне получить от 

них известия. В настоящее время я занимаю должность старшего 

преподавателя кафедры высшей математики Андижанского института 

хлопководства. Спасибо. Адрес, по которому мне могут написать мои 

товарищи и друзья: СССР, УзССР, Город Андижан, 710000, ул. 

Ленинградская, дом 32, Мамаджанову Ахмеду (Микаило Алессандро). 

Прилагаю фотографии Бруно, одного из его друзей из Массы, Джино 

Круделли, брата Нелли, семьи Нелли с улицы Кардуччи в Массе и, наконец, 

еще одну фотографию друзей и товарищей Мамаджанова.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть контакт! 

Архив Каррары 

Приветствую Вас, дорогой Гвидо дель Аквила! 

Только сегодня я получил от вас письмо, которое по ошибке пришло не ко 

мне, а на адрес Медицинского института. Но так как там меня знают, письмо 

оттуда отправили мне. Наверное, вы не написали мой точный адрес, поэтому 

письмо я получил без конверта. Вы ответили на мое письмо 24 августа, но 

лишь через три месяца я смог прочитать ваш ответ. Я очень рад, что вы 

нашли время мне ответить. Благодарю вас и вашу семью за теплые 

пожелания, которые вы отправили мне и моей семье. Я также посылаю вам и 

вашей семье дружеское и душевное приветствие. Вы написали, что вы 

готовы приехать в СССР, так что вы если приедете, то мы вам будем очень 

рады.  

Я вам написал, что получил много новостей от моих товарищей, с которыми 

мы воевали в Италии. Через несколько дней, после того, как они прочитали 

статью в газете L’Unità, они мне написали, что были очень удивлены тем, что 

через 35 лет получили известия об их друге, советском партизане и 

коммунисте, с которым они вместе сражались за освобождение Италии. Они 

прислали мне свидетельство итальянского патриота, выданное мне во время 

войны, которое хранилось в течении 35 лет. Они прислали мне это 

свидетельство после того, как узнали мой адрес. После прочтения письма, 

когда я узнал имя написавшего, я был очень счастлив и тронут следующими 

словами: «От имени итальянского государства и народа мы благодарим 

Михайло Алессандро за его мужество, героизм, и большой вклад в 

Освобождение Италии». 

Они прислали мне свои фотографии и пригласили меня в Италию, в 

Каррару, где они меня ждут. Я был очень счастлив узнать, что после 

стольких лет они живы, и что мои друзья-партизаны, которых я помню, 

помнят обо мне хорошее, так как я был для них другом и братом в тяжелые 

годы войны, и мы вместе сражались бок о бок против общего врага, 

немецкого фашизма. И хотя прошло 35 лет, я чувствую, что наша дружба не 

забыта. Мы нашли друг друга, и я еще сильнее чувствую в своем сердце 

глубокое чувство истинного братства со своими друзьями-партизанами и 

всем итальянским народом. Несмотря на мои многочисленные попытки, я не 

смог с вами связаться, но теперь благодаря вам и газете «Единство» я 

получил новости о моих товарищах по оружию, и я словно вновь переживаю 

те времена в Италии. 

Теперь я хочу напомнить вам, как я попал в Италию. В 1941 году, когда 

немцы напали на нашу страну, мне еще не было 19 лет и я работал учителем 



в средней школе. Я несколько раз подавал заявление в военный комиссариат, 

чтобы уйти добровольцем на фронт, чтобы, как и другие советские люди и 

мои соотечественники, сражаться на фронте против немецких захватчиков - 

врагов рабочих всего мира. 

Став солдатом, я сражался с варварскими захватчиками и защищал наш 

легендарный город Сталинград (ныне Волгоград). 

Осенью 1942 года я был ранен в позвоночник и стал немецким узником. 

Немцы издевались над советскими солдатами, обращались с ними с особой 

жестокостью. Многие не выдерживали и достойно умирали за свою родину. 

Там, в тюрьме, я думал, что лучше умереть, чем остаться жить предателем: 

совершил несколько попыток побега с другими товарищами, но неудачно, 

меня наказывали и переводили в другие концлагеря.  

Эти ужасы невозможно описать и в тысяче книг. 

После прохождения множества концентрационных лагерей, советские 

солдаты, которые не склонились под пытками фашистских палачей, в 1944 

году были отправлены в Каррару на мукомольную фабрику. Был вечер, когда 

нас выпустили из вагонов поезда, и я оказался непосредственно возле 

мельницы: там находились трое рабочих, и один из них подозвал меня, делая 

знаки руками. Когда я к ним подошел, один из них тихо спросил меня по-

русски, откуда я приехал и не хочу ли я пойти в партизаны. Не раздумывая, я 

ответил «да», тогда он сделал знак одному из своих товарищей и сказал мне, 

чтобы я следовал за ним на расстоянии 20 метров. Я подчинился, и они 

ночью повели меня в горы к партизанам. Интуиция и доверие не обманули 

меня! 

Как долго ждал я этого часа, чтобы вновь сражаться против фашизма, 

против врага моего народа, врага итальянского народа и врага всего мира!  

С этого дня и до конца войны я воевал с итальянскими партизанами 

против немецких захватчиков в городе Каррара в формировании Лючетти в 

бригаде «Гарибальди» - в организации коммунистической партии Италии. Я 

был командиром взвода, принимал участие во всех операциях и прошел через 

все опасности войны. В 1945 году за мою верность коммунистическим и 

интернациональным идеям, и за заслуги, проявленные в борьбе с немецкими 

захватчиками, я был принят в ряды коммунистической партии Италии с 

одобрения генерального секретаря Пальмиро Тольятти. 

До июля 1945 года я работал пропагандистом и активистом среди 

рабочих Каррары. 

В августе 1945 года, возвращаясь на родину, я посетил в Риме 

Центральный Комитет Коммунистической партии Италии. Со мной был мой 



соотечественник Туранов – партизан из нашего формирования (умер в 1964 

г.) 

Тольятти тепло нас встретил и, смешивая итальянский и русский языки, 

начал с нами беседовать.  

Он с интересом выслушал наш рассказ о том, как мы воевали в рядах 

Советской армии и итальянских партизан. Ознакомившись с нашими 

документами, руководитель Итальянской коммунистической партии сказал: 

«Да, я слышал о вас, и подтвержу это перед вашим командованием. 

Благодарю вас за то, что вы сражались с нашим общим врагом мужественно 

и доблестно, как и положено настоящим коммунистам. Мы не забудем вашу 

доблесть и участие всех советских солдат в деле освобождения Италии». 

Когда мы прощались и пожимали друг другу руки, которые вместе 

сражались в тяжелые годы войны, он пожелал мне счастливого возвращения 

на родину, а также пожелал нам больших успехов в мирной жизни, 

завоеванной сражениями, добавив: «Благодарю весь советский народ за 

освобождение мира от коричневой чумы». Я надеюсь, что наши дружеские 

отношения будут укрепляться и дальше.  

Так что, уже 35 лет мы живем под мирным небом без войны и без 

страха.  

Это значит, что мы не напрасно сражались вместе с итальянским 

народом, и что дружба между итальянским и советским народами будет 

становиться все крепче. 

Дорогой Гвидо, если вы сможете, то передайте всем товарищам мои 

сердечные и наилучшие пожелания к новому году (через вашу газету) не 

только от меня, но и от моей семьи и всех моих друзей. Поскольку мы 

являемся маленькой частицей от миллионов советских граждан, то это будет 

означать, что вы сможете выразить эти братские и теплые чувства всему 

итальянскому народу от лица всего советского народа. 

Посылаю вам копию фотографии моих друзей партизан, которую они 

мне прислали. Я узнал, что Мемо - командир бригады Гарибальди - жив и 

здоров, и является президентом региональной ANPI (Национальная 

ассоциация партизан Италии). А также мой друг Джино, брат партизанских 

бойцов Нелли и Эльвиры, являющийся секретарем ANPI и руководителем 

Компартии г. Каррары, и даже комиссар бригады Гарибальди оба живы и 

здоровы. 

Я был очень расстроен известием о смерти Нелли. Между тем, мне 

известно, что Эльвира жива и здорова, живет в Карраре и очень счастлива. 



Джино, его сестры и родители стали для меня как родные. Рискуя своей 

жизнью, они прятали меня и спасали от немецких захватчиков, привели меня 

в партизанский отряд. 

Вы сможете с ними связаться? 

Их имена останутся в наших книгах и газетах, и навсегда запомнятся 

как имена партизан, с которыми я сражался за освобождение Италии. 

Если вы сможете достать номера газеты «Правда» № 1-10 за 1980 год, 

то прочтите статью «Избранные братья Италии».  

Дорогой Гвидо, вы, ваша семья, ваши друзья и коллеги, примите мои 

поздравления с Новым годом.  

Желаю всем крепкого здоровья, удачи и счастья. 

Мы узнали, что в Италии произошло землетрясение и случилось много 

неблагоприятных событий. Мы очень сожалеем и желаем быстрейшего 

восстановления пострадавших районов.  

На этом заканчиваю мое письмо. 

Привет от вашего АХМЕДА (партизаны звали меня Сандро). 

P.S.  

Посылаю вам вырезки из наших газет, где обо мне пишут. Там пишут, что я 

жил с итальянцами как одна семья, как они спасли меня от смерти в бою, и 

как я, в свою очередь, помогал им, когда им было трудно.  

Наша дружба стала кровной. 

Я описываю в статье много историй о своих товарищах по оружию, об 

Италии, о ее народе, любящем свободу. 

Посылаю статьи:  

1. «Партизан-гарибальдиец» из нашей районной газеты. 

 

Перевод письма Мамаджанова редактору «Единства» Гвидо дель 

Аквила, архив Национальной ассоциации партизан Италии. 

 

 

 

 

 



«Единство» 

Орган коммунистической партии 

Италии 

Редакция 

Рим 

Via delle Botteghe, 10  

 

Национальной ассоциации партизан Италии 

Региональный Комитет Массы-Каррара 

  

Дорогие товарищи, 

Вы наверняка помните историю советского партизана Ахмеда 

Мамаджанова (Михайло Алессандро). Несколько месяцев назад на страницах 

тосканского «Единства» было опубликовано его обращение и фотография. Я 

узнал от него, что его обращение не осталось без ответа и что многие его 

друзья и сподвижники в освободительной войне смогли найти его через 30 

лет. Ахмед Мамаджанов прислал мне в редакцию вырезки из газеты и 

письмо, которое я здесь прилагаю. Я надеюсь, что у вас есть возможность его 

перевести. Было невозможно отправить вам письменный перевод, потому что 

письмо очень длинное, и товарищ из «Единства», который знает русский 

язык, смог перевести его для меня только устно. Вырезки из газеты имеют 

отношение к свидетельству и медали, которые вы ему прислали более чем 

через тридцать лет. Вы их хранили столько времени в надежде, что придет 

долгожданный день. Надеюсь, что письмо вам понравится, с чем и шлю вам 

сердечное приветствие. 

Гвидо дель Аквила  

Ответственный редактор рубрики «Хроники центра юга» 

 

Письмо Гвидо дель Аквила в Национальную ассоциацию партизан Италии 

Каррары. 

 

 

 

 

 



 

Обращение не осталось без ответа. Товарищи из Национальной ассоциации 

партизан Италии Каррары отвечают: переписка между Джино и Ахмедом 

началась. Вот текст первого ответа, трудно читаемый в оригинале. 

 

Национальная ассоциация партизан Италии 

Ахмед Мамаджанов (Михайло Алессандро) 

 СССР 

Каррара. 45. 1981 

 

Дорогой Алессандро, 

Читая «Единство» от от 8.5.1980 г., я с радостным удивлением 

прочитал ваше письмо, отправленное руководству и задокументированное 

фотографиями. Я был очень рад узнать, что ты в порядке и что у тебя 

хорошая семья. Я тоже женат и у меня есть дочь, окончившая в июле 

архитектурное отделение. Что касается моей семьи, то я должен сразу 

сказать, что мои родители и Нелли умерли. С Эльвирой все в порядке, и она 

приветствует тебя. Я сожалею о смерти Турана. Мемо и Гарелла тоже 

передают тебе привет. Еще несколько лет назад я написал в посольство СССР 

в Риме, чтобы узнать, можно ли найти кого-либо из вас, а затем я связался с 

одним нашим товарищем, который находился в СССР с целью поиска 

русских партизан, которые воевали в Италии, но он не помнил вашего адреса. 

Я все еще живу на улице Г. Кардуччи 13, теперь переименованную в ул. 

Пертиката 3, работаю в департаменте здравоохранения Каррары и также 

являюсь заместителем секретаря в отделении P.C.I. (коммунистическая 

партия Италии), секретарем региональной Национальной ассоциации 

партизан Италии (ANPI), а Мемо - президент ANPI. Посоветовавшись с 

Мемо, мы решили обратиться в посольство СССР в Риме, чтобы узнать, есть 

ли возможность пригласить тебя в Италию в Каррару в качестве нашего 

гостя. Надеюсь, у нас получится, и это тебе понравится. Каррара достаточно 

развилась, но здесь есть свои проблемы с работой. В ожидании вашего 

письма, я шлю тебе и твоей семье наилучшие пожелания. 

Подпись: секретарь региональной ANPI Крудели Джино. 

 



 

 

 

 

Письмо Ахмеду от Национальной ассоциации партизан Италии 

 



Одна дружба, много друзей 

 

«Со всеми... мы обнялись, поцеловались и расстались как близкие 

родственники, и мы были уверены, что война больше не повторится и все 

люди доброй воли на земле сделают все возможное для мира и братства». 1 

«Дорогая доченька Марта, дорогой брат Джино»  

Этими словами начинаются все письма АХМЕДА МАМАДЖАНОВА, 

партизана, воевавшего в Красной Армии и в наших Апуанских Альпах, 

Джино Крудели, итальянскому партизану 1920 г. р., известному и 

уважаемому гражданину, бывшему служащему департамента 

здравоохранения г. Каррары, соратнику председателя ANPI Алессандро 

Бручеллария (MEMO). После капитуляции вооружённых сил страны 8 

сентября 1943 года, вынужденный бежать от немецкой облавы, Джино 

скрывался с семьей в Пистойе, где он познакомился со своей будущей женой 

АННАМАРИЕЙ ЧИТИ. Позже он вступил в ряды партизан, воевал в третьей 

бригаде «Специя – Каррара» (прим. Переводчика: Специя - город на 

побережье Лигурийского моря в итальянском регионе Лигурия) с 01/01/1944 

г. по 15/05/45 год 2. Годы партизанства оставили в Джино чувство гордости, 

какое-то лихорадочную энергичность, которая светилась в глазах во время 

его деятельности в ANPI, на встречах с молодежью и ветеранами и в 

повседневной жизни. Он был откровенен и чувствителен, заботился о своем 

винограднике и артистично восхвалял окружающие его красоты.  

 

_________________________ 

1 Гарибальдино Ахмед Мамаджанов об отъезде из Каррары в конце июля 1945 года.  

2 Региональный перечень № 6 в архиве Национальной ассоциации партизан Италии 

г. Каррары.  

 

Вспоминая Джино Крудели, я не нахожу лучших слов, чем слова, 

посвященные ему его товарищами по случаю его смерти. 

«В возрасте девяноста лет Джино Крудели ушел из жизни вследствие 

переутомления. После событий 8 сентября он и его семья внесли ценный 

вклад в Сопротивление. Сняв форму военно-морского флота, он встал в один 

ряд с партизанами под руководством Флавио «Вальтера» Бертоне и 

незабвенным Паолино Раньери. После освобождения страны он продолжил 

социальную активность в ANPI, Pci (коммунистическая партия Италии) и в 

Коммунистической партии возрождения, поддерживая тесную 



эмоциональную связь с партизанским командиром «Мемо» или Алессандро 

Бручеллария, символической фигурой города Каррара. Пылкий коммунист, 

одаренный большими способностями и скромностью, Джино проводил 

линию спокойного и мирного противостояния, которой отличалась его 

политическая деятельность. Компаньоны и товарищи Коммунистической 

партии возрождения, объединенные всеобщей скорбью, сегодня еще сильнее 

ощущают важность сохранения ценностей и идеалов, которым Джино без 

колебаний посвятил всю свою жизнь». 

 

 

Фотография молодого Джино Крудели, присланная Мамаджановым. 

 

 

 

 



 

Семья Крудели с Мамаджановым справа в верхнем ряду, Джино - слева в верхнем ряду. 

 

Джино Крудели сопровождает советских спортсменов на Олимпийских играх 1960 года в 

Риме, выступающих на стадионе Марми в Карраре. За ним следуют легендарная 

метательница диска Тамара Пресс и победитель прыжков в высоту Шавлакадзе. 



 

 

Парадный зал муниципалитета Каррары. Джино Крудели получает награду от Национальной 

ассоциации партизан Италии. 

 

По словам тогда еще юного Джулио, брата Джино, в декабре 1944 года 

двое советских заключенных бежали из трудовых лагерей по направлению к 

Готской линии («немецкая линия обороны от итальянской кампании из 

Второй мировой войны». Прим. переводчика) к мраморным карьерам, где их 

нашли партизаны и привели обратно в горы. Это был Ахмед и один из его 

товарищей, который, кажется, так и не вернулся на свою родину. Кстати, 

Джулио находился среди пленных, предназначенных для отправки в 

Германию в ноябре 1944 года, в одном из городов на севере страны (он так и 

не узнал, что это за город), и после Освобождения был перевезен в г. 

Тонфано для воссоединения с семьей. 

Почти 70 лет продолжается дружба между двумя бывшими 

партизанами, рожденная под звуки пулемета и крещенная кровью. Дружба, 

пережившая и время, и равнодушие, хранительница ценностей 

Сопротивления.  

До последнего письма, вплоть до последнего телефонного приветствия 

слегка астматическим голосом, АХМЕД МАМАДЖАНОВ вспоминал 

ДЖИНО, его двоюродного брата ЛЕОНАРДО, НЕЛЛИ и ЭЛЬВИРУ 

КРУДЕЛИ, его товарищей по оружию: ГАРЕЛЛУ, БРЮЧЕЛЛАРИЮ, 

МАУЧЕЛЛИ и его сына, ГАЛЛЕНИ, ДОЛЬЧИ, Бруно, Марко и других из 

бригады Гарибальди Джино Менкони и формирования Лючетти.  

 

 



Он не забыл: МАМЕЛО, ГОДЖИ, ДЖИАДЖИО, ДЖОТТО 

БОЙАРДИ, ВРУНО БРУНЕЛЛО, МАРИО ФАНТИНИ, ДЖОВАНИ 

«ПАДОАН». Он послал приветствия ДОЛЬЧИ ТАРО и ВИТТОРИО 

ФЕРРАРИ, подвергающемуся гонениям политическому деятелю из 

Ортоново, с которыми он также был в переписке. 

В своих письмах он вспоминал о прибытии в Каррару в декабре 1987 

года, рукопожатие мэра ФАУСТО МАРКЕТТИ, секретаря Федерации 

ФАБИО ЭВАНГЕЛИСТИ, МАУРО ГАЛЛЕНИ, приехавшего из Рима. Также 

встреча с Тольятти в столице по поводу его отъезда в 1945 году в СССР; он 

сообщил новости о своем спутнике и земляке Курчакове Тургуне, который 

вернулся с ним на родину». 

Джино оперативно сообщил ему о военном бюллетене того времени, 

когда он разыскивал своих старых товарищей. 

 

______________ 

3 Письмо к Гвидо дель Аквила, директору «Единства», архив ANPI в г. 

Масса. 

 

 



 

На открытке, отправленной Мамаджанову, имеются подписи известных партизан, среди которых 

можно разобрать имена: Бруни Брунелло, Арриго Болдрини, Мауро Галлени. 

 

 



 

Поздравительная открытка с 2000-м годом от Мамаджанова, вложенная в письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждому свое 

 

Если бы Бениньи в своем фильме «Жизнь прекрасна»4 показал ребенка, 

встречающего русский танк, что исторически правдоподобно и 

закономерно, то сумел бы он получить «Оскар» в Америке в 1997 году? 

Жизнь, превращаясь в историю, по-своему рисует победителей и 

побежденных. В войнах каждый оплакивает своих мертвых и восхваляет 

героев – там нет победивших и побежденных, так как все находятся в равном 

положении. Средства массовой информации и кинематограф (фактически 

разрушив еще одну стену в Берлине), возвеличивают роль западных 

союзников в победе над фашизмом, забывая о советском вкладе в мировое 

освобождение. Продолжается кропотливая, никогда не прекращающаяся 

работа, начатая в день окончания войны, когда стены, газетные киоски, 

школы и государственные учреждения оттенили фотографии Черчилля, 

Трумэна и их флаги. С известного времени служба информации 

Соединённых Штатов (USIS) издаёт и рассылает в школы и библиотеки тома 

о подвигах "наших"5. 

Прежде, чем мы успели понять, кто такие "наши", на неискушенного 

обывателя обрушилась красочная иностранная и лживая кинематография с 

улюлюкающими индейцами, потрясающими копьями, похоронившая 

итальянские послевоенные шедевры.  

 

_____________________________ 

4 Начальные слова завещания Льва Троцкого.  

5 Некоторые экземпляры все еще находятся в муниципальной библиотеке Каррары. 

 

Если сегодня русофобия, к счастью, еще не вошла в коллективное 

бессознательное итальянцев, несмотря на усилия фашизма и косвенно 

навязанную культуру, то она оставила в нем заметный след из-за 

непростительной фривольности в радио и телевизионных передачах, 

ответственными за которую несут журналисты. 6  

Может случиться так, что празднование дня Освобождения города, 

отвоеванного одними лишь силами партизанов, совпадающее с 200-й 

годовщиной создания Генерального консульства США во Флоренции, 

превратится в похвалу приглашенному «Союзнику» и урок о торговле 

мрамором в Америке» 7. 



В передачах исторического жанра по-прежнему упрощаются или 

опускаются детали великой дипломатической и военной работы СССР в 

последней войне, его предложения по разоружению и реорганизации 

Германии. В них ничего не говорится о невыполненных договорах, о 

секретных соглашениях «западных союзников» с Гитлером до и во время 

войны и о решительных военных действиях «восточных союзников» в 

Японии. 

В "Письме к американским рабочим», Ленин поведал о том, как 

правительство Соединённых Штатов в первую мировую войну, умудрилось 

не только сделать на ней огромный бизнес, но и, благодаря мудрой политике 

стать мировым финансовым лидером после неё. 

Они [Соединенные Штаты] сделали данниками все, даже самые 

богатые, страны. Они награбили сотни миллиардов долларов. И на каждом 

долларе видны следы грязи. На каждом долларе — ком грязи от “доходных” 

военных поставок... На каждом долларе следы крови…». («Письмо к 

американским рабочим». Прим. переводчика) 

Также заслуживающие внимания публикации, кажется, хотят 

приписать победу талантам западных союзников (включая «гениальный 

удар» атомной бомбы!) ... и климату! 

«В 1945 году отличная тактическая стратегия командующего 

Эйзенхауэра, твердость и смелость генерала Паттона, хитрость полковника 

Монтгомери, неприветливая и неприступная русская территория в зимние 

месяцы и гений доктора Роберта Оппенгеймера (глава атомного проекта) - 

как суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, т.е. 

синергия - положила конец последней войне, явившейся причиной 

пятидесяти пяти миллионов жертв среди гражданского населения и 

военных»9. 

 

_______________________ 

6 Развернутый трактат Гая Меттана в «Тысяче лет недоверия», Сандро Тети Эдиторе, 2016. 

7 Каррара, Торжественное заседание городского совета от 11.04.2019. 

8 Журнал «Vie Nuove», 3-й год (со дня выхода первого номера еженедельника), № 9, 29 февраля 

1948 г. 

9 Мирко Кроколи, «20-й век». Издание A.Car.srl 2014, с. 9. 

 

 



Также и Муссолини сказал впоследствии, что у русских было три 

удивительных генерала: генерал Холод, генерал Грязь и генерал Расстояние. 

И все же столетием ранее и через те же территории русские совершили 

обратный путь в Париж (в 1814 году вместе с маршалом Кутузовым). В 

последней же войне, пройдя через четыре тяжелейшие русские и европейские 

зимы, в Берлин вернулись кожа и кости (скорее кости, чем кожа). Троцкий 

создал «Хор Красной Армии», чтобы следовать за солдатами, «разогревая» 

их «энергичными» популярными песнями; с той же целью за своей армией 

следовали известные американские актеры и актрисы «секс-символы». 

«Без веры в нашу идею мы никогда бы не смогли победить грозного 

противника, как армия Гитлера»10 ... и, быть может, нам еще помогли сто 

грамм (водки) от народного комиссара»11. 

Каждому свое: гитлеровцу - метамфетамин, созданный в Германии – 

стимулятор, который повышает устойчивость к усталости и расслаблению, 

лишает ощущения сна и голода и вызывает неудержимую эйфорию. В том же 

конфликте японские террористы-смертники и американцы также 

использовали подобные вещества, чтобы стимулировать проявление 

смелости или беспощадности». 

Таким образом, каждому свое: Со слов Мирко Кроколи, американцам 

пришлось воспользоваться услугами генерала «Мафия». "Цель оправдывает 

средства"- учит Макиавелли. Муссолини был очень жесток с бандитами, и те, 

кого он не успел ликвидировать или посадить, бежали, а затем в качестве 

проводников янки вступили на землю Сицилии. 

«Дон Виццини Калоджеро на Сицилии (Сицилийский «великий кало», 

один из самых знаменитых и влиятельных послевоенных сицилийских 

мафиозных боссов. Прим. переводчика.) и Лаки Лучано из Соединенных 

Штатов, поддерживая союзные армии в операции «Хаски», создают сеть 

полезных связей для сохранения территории в ожидании высадки, заселения 

на юге и завоевания Европы силами атлантических войск.  

________________ 

10 Светлана Алексиевич, Нобелевская премия по литературе за 2015 год, «У войны неженское 

лицо», Bompiani Overlook 2015, интервью с Тамарой Лукьяновой Тороп, простым солдатом, 

инженером-строителем. 

11 Светлана Алексиевич, «Молитва за Чернобыль», с. 95. 

12 Focus extra № 79, 25 мая 2018 г., с.77. 

 

 



Английские и аамериканские войска, отыскав босса Калоджеро, в 

благодарность за его услугу объявили его мэром Вильяльбы. 

«Дон Калоджеро Виццини, верховный глава Новой мафии, 

путешествовал по острову на американском танке: он указал союзникам, 

каких людей следует поставить во главе муниципалитетов и провинций». 

«Множество лиц, считающихся близкими к мафиозным кругам, были 

помещены во главе сицилийских регионов по указанию полковника Чарльза 

Полетти, губернатора области, мэра Палермо. [..] Полетти также свел 

знакомство в Неаполе с Вито Дженовезе, с которым он устанавливает 

хорошие взаимовыгодные отношения» 13. 

(…) ...Этот последний [Лаки Лучано] был приговорен 17 июля 1936 

года к сроку от 30 до 50 лет, и был затем отправлен в тюрьму строгого 

режима недалеко от канадской границы, где он оставался до 1942 года с 

Ники Джентиле. Всего через несколько месяцев новая итало-американская 

мафия вырвется и заменит греческую мафию, которая снабжала немцев 

топливом и продовольствием.14 

Кого благодарить за шоколад, конфеты, кофе, кока-колу, мыло, 

жевательную резинку, нейлоновые чулки, сигареты, ДДТ, зажигательные 

буги-буги, американский арахис ... 

Конечно, не Советы, только что возникшие после революции и 

гражданской войны, после чего последовал ужасный экономический кризис, 

и которые сами получили выгоду во время войны от снабжения и поставок 

Американского совета по военному производству благодаря Закону о ленд-

лизе - Закон об аренде и займах после 1941 года.15 

 

____________________________ 

13 «XX век», Издание A. Car, 2014, с. 39, 40. 

14 М. Берньери из Ламберто Меркури, «Миссии Союзников и Итальянское сопротивление». 

15 О «Военном производственном совете» см. Маурицио Блонде, «Фанатики апокалипсиса». 

Издательство Il Cerchio, 2002, с. 94, 102,121. 

 

 

 

 

 



Дело красноречивее слов 

 

«Речь идет не о «красноречии», и к тому же, не хватило бы всего 

«красноречия», чтобы объяснить, почему мы сопротивлялись, несмотря на 

море пролитой крови, почему поражения и страдания не смогли сломить 

героизм и волю бойцов, а скорее закалили их души и чувство долга; и все 

угрозы, и ужасающие пытки, предназначенные даже для самых простых 

членов Сопротивления, не смогли отвлечь людей от выполнения рискованных 

задач и их добровольной миссии»1 

«И однажды мы сможем сказать: они охотились на нас, как 

охотятся на волков; они запирали нас в темницах, как прокаженных; нас 

унижали и избивали, но мы продолжали любить Италию». 

"Как воюют американцы!" И как хорошо накормлены, одеты, веселы! 

А мы не улыбаемся даже из вежливости. Наши лица отмечены печатью 

страдания из-за вынужденного поста и страха быть пойманными во время 

облавы, наши лица застыли от ужаса перед звуками взорвавшихся снарядов. 

Наши сердца разбиты печалью. Мы сохранили достоинство, несмотря на 

выпавшие нам испытания, наша гордость помогает нам превозмочь боль»2. 

«Я никогда не мог предположить, что буду писать свое первое письмо 

девушке при таких обстоятельствах ... Я люблю тебя, и люблю отчаянно. Я 

боролся, как хороший гарибальдиец, и знаю, что погибну как хороший 

гарибальдиец. Наша идея победит и, хоть это сказано самонадеянно, но я 

сыграю в этом деле не последнюю роль. Будь счастлива – это все, чего я 

желаю»3. 

 

_______________________________ 

1 Луиджи Лонго, «Люди в лесу» Luigi Longo, Un popolo alla macchia. 

2 Оскар Лалли Симоне (Партизанский отряд), Oscar Lalli Simone «Lotto Partigiana» с. 41, 84. 

3 Письмо гарибальдийца в «Vie Nuove». 

 

 

«Война шла везде, чтобы вы не делали – занимались разминированием 

дорог в России или копали могилы для своих друзей, которых вытащили из 

сгоревших танков. А может быть, саботировали на военных заводах в 

Германии и концлагерях. Везде мечтали о свободе!»4  



«Везде было голубое небо и зелёная трава/ Многие могилы остались 

безымянны/ о тех, кто лежит в них, не пишут в книгах/ не поют в песнях/ но 

о них помнят матери, сёстры, невесты/ и над ними - тоже голубое небо и 

зелёная трава.»5 

«Поздняя весна 1943 года - это революция против скептицизма и 

недоверия, Сопротивление против захватчиков было более стойким, это 

было массовое моральное величие» 6. 

«Это был момент освобождения от животных инстинктов/ время 

стоять насмерть/настал час быть людьми / умереть как люди / жить как 

люди». 

«И теперь их память спрашивает нас: что мы сделали за эти десять 

лет, чтобы быть достойными их суда, не зря ли они отдали свои молодые 

жизни? От нас зависит ответ на вопрос, останутся ли они в нашей памяти 

или умрут навсегда.» 7 

«Malgre ses maisons brulees sur les montagnes, malgre ses table-aux pillee, 

ses soldats tues, ses déportés morts, ses partisans massacres, l'Italie semble jeune 

e neuve. Ce ne sont pas des cadavres que nous avons mis sous terre, c 'est du 

grain».8 (Несмотря на деревни, сожженные в горах, несмотря на 

разграбленные столы, убитых солдат, убитых узников, убитых 

сторонников, Италия кажется молодой и новой. Это не трупы, которые 

мы положили в землю - это зерно. Перевод с французского).  

 

_________________ 

4Анатолий Тарасов, Гарибальдиец русского батальона время в защиту Республики Монтефиорино. 

5 www.yandex.ru, стихи на групповом фото красноармейцев. 

6 Зара Николини, «Piazza delle erbe» («Площадь трав»), с. 64. 

7 Пьеро Каламандреи, «Быть партизанами даже сегодня», с. 9. 

8 С.V.L. (Корпус Добровольцев Свободы), «Итальянское Сопротивление» 

 

 

«Победа народа зависит не от ранга вождей, уровня подготовки 

бойцов и даже не от числа павших, а от того, за что сражается народ. 

Люди сопротивления были героями в глазах современников, и они так же 

должны оставаться таковыми в памяти последующих поколений. 

Ни один судья или стратег не способен найти единственно верное 

решение. Праведный путь избирают мужчины и женщины, способные 



пожертвовать собой. Им не требовалось плата, ибо они желали только 

Свободы и платили за неё своей кровью. Они не просили никакой другой 

компенсации, кроме свободы для родины и спасения своего народа. 

Осуждение людей и неприятие свершившегося не исключает защиты 

священных принципов, за которые они боролись.» 9 

Нынешняя молодежь должна понять, что чем отважнее подвиг, тем 

достойнее вклад в дело Освобождения. Стремление к обновленному миру и 

социальной справедливости не умрёт никогда, и, если это поймёт 

современная молодежь, у Италии будет светлое будущее 10. 

«У надежды есть два прекрасных ребёнка — гнев и мужество. Гнев не 

даёт человеку смириться с его положением, а мужество нужно, чтобы 

изменить это положение.» 11 

«Смелость, как я чувствовал, сделана из гнева и страсти, настолько 

сильных для идеала, что вы становитесь нечувствительными к любым 

соображениям о жизни и ее важности»12. 

«Молодые люди, если вы хотите достойно прожить свою жизнь 

независимо от степени ее благополучия, всегда делайте так, чтобы ваша 

жизнь была освещена светом благородной идеи» 13. 

 

__________________________ 

9 Liborio Guccione, «Il Gruppo Valanga e la Resistenza in Garfagnana», (Либорио Гуччионе, «Отряд 

Валанга и Сопротивление в Гарфаньяне»).  

10 Мемо – прозвище Алессандро Бруцеллярия. 

11 Святой Августин. 

12 Альмо Бертолини, "Партизанская Апуания", стр. 56 

13 Начертано на памятнике Сандро Пертини в Марина-ди-Каррара, 1990 г. 

 

 

«Вера в Победу была в сердце каждого. Любовь к справедливости 

наполняла сердца неугасимым огнём и делала людей способными приносить 

любые жертвы. И люди становились героями.» 14 

Слышится пение хора в тишине. 

 

 

 



Нескончаемые слезы 

«Настало смутное время»15. 

Помню, когда я была ребенком, то, читая "Отче наш", представляла 

выражение "Спаси нас от моря" дословно, еще не имея понятия о зле, и 

боялась, что цунами, преодолев холмы, накроют наш дом. (В словах из 

молитвы «Отче наш»: liberaci dal male (итал.), где «male» - «зло», ребенку 

слышалось созвучное слово «mare» - «море». В синодальном переводе Библии 

звучит, как «избавь нас от лукавого». В некоторых других переводах, 

например, в Библии короля Якова, переводится как «избавь нас от зла». 

Прим. переводчика.) 

Сегодня это кажется пророчеством, и теперь я жажду, чтобы это море 

утопленников, несущее на своих волнах пену технологических уродств и 

ненасытного потребительства, высохло. Хочу, чтобы очистились души 

людей, ставших жертвами умелой и спланированный эксплуатации. Это море 

слез - роса для жаждущих пустыни - будет приемлемой платой и позволит 

людям осознать, что их судьбы, зазвучав в унисон в общей борьбе за 

справедливость, станут судьбой народа. Эти идеалы инстинктивно станут 

стимулом к действию по освобождению униженных и угнетенных в борьбе 

за своё достоинство. 

 

_____________________________ 

14 Мариани, Гарелла, Вити «Апуания в тисках фашизма и войны». 

15 Микеле Меснери, журналист, 43-я премия политической сатиры Форте дей Марми FdM 19 

сентября 2015. 

 

 

«Кто идёт в Горы, тот идёт к своей матери» 16. 

Если, по определению, сопротивление - это политическая или военная 

оппозиция с элементами конспирации, действующая против угнетающей 

власти и её армии, то Освободительная война есть противостояние агрессору, 

война за идею независимости: «самим сеять, собирать и есть свой хлеб "Как 

это созвучно значению современному, светскому и богословскому таких 

вечных ценностей, как Вера, Надежда и Милосердие. Характерным для 

Сопротивления было единство в отношении их идеологических и 

религиозных убеждений. Его значение передается через память, 

подтвержденную историей. 



После событий 18 сентября 1943 года немцы, согласно перемирию, 

остановились на сорок восемь часов. Политическая ответственность за 

развитие дальнейших событий легла на лидеров и монарха, открывших двери 

для фашизма. Реакцией Германии на перемирие стало вторжение на 

полуостров. Операция Аларика вступила в свои права. Итальянские генералы 

ожидали приказов из Рима, но Рим молчал. В мае 1944 года фашисты и 

немцы объявили «Постановление об амнистии» - в нем они обещали 

прощение участникам Сопротивления, сложившим оружие, и грозили 

смертью за неподчинение. 

Ответ от «ополчения» был дан выпусками газет о горных партизанах, 

тайными плакатами в городах, переброской оружия из долины в долину. 

Сопротивление не только отняло людей у коллаборационистских сил, не 

только опрокинуло тыл, но и основательно подорвало политическую 

позицию так называемой Республики Сало. Теперь партизаны явили себя 

стране и миру солдатами итальянской демократии, сражающимися против 

фашизма. 

«Люди подняли глаза и сказали: люди с горы. Немцы посмотрели вверх 

и прошли колонной с мерами предосторожности в четырехстах километрах 

от фронта. Фашисты пели: женщины не хотят на нас смотреть, потому что 

мы носим коричневые рубашки» 17. 

К партизанам из долин присоединились дезертиры, уклоняющиеся от 

службы в армии фашистов, а также спасающиеся от разорительных налогов.  

 

_____________________________ 

16 Киплинг, «Ким», гл. XIII. 

17 Корпус Добровольцев Свободы (итал. Corpo Volontari della Liberta, C.V.L), «Итальянское 

сопротивление, популярная песня». 

 

 

Многие были в растерянности и подавленном состоянии, и весть о 

бесстрашных и победоносных действиях отдельных подразделений 

итальянской армии в Пьемонте, которые фактически начали 

Освободительную войну, стала сигналом для тех, кто готов был сражаться за 

возрождение Родины. 

Основную массу составляли солдаты и офицеры расформированных 

частей. Дезориентированные и растерянные, они думали только об одном: не 

попасть в плен и вернуться домой. Среди солдат было немало бывших 



пленных - бежавших или освобожденных из лагерей союзников. Женщины 

давали им гражданскую одежду, помогая скрываться от эсэсовцев. Часть из 

них присоединилась к отрядам Сопротивления. 

Были и другие солдаты, которые уходили в горы вслед за своими 

офицерами. Они бежали с тревожным чувством близкого дыхания мятежа, 

пропитанные духом дисциплины и организованности 18. Они ушли, 

прихватив свое оружие, которое они держали при себе. Части этих групп, 

решивших самостоятельно вести партизанскую войну, постепенно рассеются. 

Другие, по своему решению или в виду очевидной необходимости сумеют, 

соединившись, образовать боеспособные формирования, скованные узами 

взаимопонимания и объединенные мечтой о Рисорджименто - возрождении 

Родины.  

Большинство антифашистов также бежали в горы. В дни, 

предшествующие 8 сентября, они готовились к бою, и теперь пришло время 

продолжить сражение. Многие из них пошли на компромисс во время 

фашистского режима. Старые солдаты с опытом войны в Испании считали 

своим долгом «подняться наверх, в горы», чтобы в органичном партизанском 

сопротивлении попытаться одержать победу и организовать отряды из 

разрозненных горсток людей.  

Это были рабочие, которые, предвидя захват немцами мастерских, 

заводов и фабрик - со всеми логическими последствиями, - перерезали нить, 

связывающую их с прошлым. Они, хотя и смутно представляли, что и как 

надо делать, но твердо решили противостоять мрачным перспективам 

германской оккупации. Самые стойкие и решительные из них уходили в 

горы. Их патриотизм и боевого дух в едином порыве зацементировал все еще 

хрупкие стены национального и народного единства, воздвигнутые против 

иностранной оккупации. 

 

____________________ 

18 Смотрите дело Монтолли. 

 

 

Они были женщинами: 825 женщин-мучениц пали в борьбе, но сколько 

тысяч людей каждый день бросали вызов пыткам, депортации и смерти, 

чтобы каким-либо образом помочь партизанам? Организованных в отрядах 

«Добровольцев свободы» или по личной инициативе, их было достаточное 

количество в каждом городе, на каждом заводе, в регионах, в деревнях; и все 

они были для гарибальдийцев и для всех бойцов драгоценными 



сотрудниками. Глаза молодых женщин светились очарованием жизни, а 

молодые сердца бились так же сильно, как и у самого старого партизана, 

разбитого всеми засадами, всеми опасностями, всеми битвами; у партизана 

всегда есть оружие, чтобы сражаться и защищаться. У женщин нет оружия. 

Лишь вера поддерживает их. 19 

Ничто не мешало эстафетным командам выполнять полученные 

приказы, они доставляли их пешком и преодолевали путь любой ценой. 

Сколько их осталось безвозвратно пропавшими? Сколько было повешено, 

расстреляно из пулеметов, сколько их них познали ужасы галер и пыток? 

Крестьяне и женщины из долин прятали мужчин, подавшихся в бега, лечили 

раненых в своих домах и давали им еду и хлеб, а работники собирали 

одежду, деньги и лекарства, чтобы отправить их в горы; именно женщины 

шили рубашки, перчатки, рубашки, носки, одежду для защиты бойцов от 

холода и мороза. И велика была моральная помощь, которую партизаны 

получали от женщин с письмами, полными привязанности и ободрения. В 

Риме был сформирован центральный Комитет национального освобождения 

Италии (итал. Comitato di Liberazione Nazionale, CLN), руководство для 

отставших, проводник и незаконное правительство, помазанное миром (Миро 

— в христианстве специально приготовленное и освященное ароматическое 

масло, используемое в таинстве миропомазания. Прим. переводчика) 

воинства и торжества законности и моральной силы. Исход в горы учащался 

после немецких арестов и нападений. В горах хватало места для всех. 

Формирования были сосредоточены в местах, которые постепенно 

превращались в центры притяжения и партизанской обороны. 

 

__________________ 

19 Луиджи Лонго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Масса и Каррара после освобождения. 

 

Бункер в Массе, улица Масса Авенца (фото автора) 

В Массе, на нашей маленькой родине, мы испытываем эмоциональное 

возбуждение каждый год 10-го апреля, и вновь выражаем нашу 

благодарность нисеям (нисей - американец японского происхождения) и 

Черным Воинам Баффало (термин «Солдаты Баффало» (Бизоньи солдаты) 

применялся исключительно к чернокожим военнослужащим. Прим. 

переводчика), всегда сражавшимся в первых рядах и принесенным сотнями в 

жертву в Монтекассино, Анцио, Гроссето, Линеа Арно, Вогезах.., 

возвышаемым и критикуемым в бесчисленных публикациях.  

С сентября 1944 года по апрель 1945 года полк Баффало принимал 

тысячи беглецов из семей, солдат и контрабандистов в Аззано через уже 

освобожденные территории Карделла, Питоне, Греппиа. Отчаявшиеся, 

прибывшие после очень рискованной ночной прогулки около 12 километров 

по горам через «Виа делла Либерта» во главе с апуанскими патриотами, 

сопровождались в Пьетрасанту, в CIC (контрразведывательный корпус) на 

союзнической территории. Баффало, указывает историк Розария Бертолуччи, 

больше не был «черным» подразделением, или, по крайней мере, не был им в 

значительной степени. 

 

Пехотные полки (473, 442 и 370) были сформированы соответственно 

из белых, азиатов и черных. Артиллерию и пехоту представляли черные. 

Наконец, существовали батальоны (760 и 758), один из которых был 



сформирован из белых, а другой –из чернокожих, поэтому два батальона 

имели противотанковые САУ. 20 

Ниже приведен отрывок из книги Никодеми и Лензетти «Бесценные 

солдаты Баффало» 21.  

Триста вооруженных партизан прошли фронт через «Виа делла 

Либерта». Когда они достигли пункта сбора союзников, то никого там не 

нашли. Заместитель командира Франческо Тонджани, собираясь помочиться 

на один из множества вырытых и подготовленных к обороне окопов, был 

весьма удивлен, когда вытащил оттуда за волосы чернокожего солдата, 

который в ужасе расширил глаза и, сдаваясь, поднял руки. 

Как позже объясняли союзники, они приняли вооруженных партизан за 

наступающих немцев, неожиданно спустившихся с горы Альтиссимо.  

Когда партизаны вошли в город Каррара 11 апреля 1945 года, то войска 

союзников уже находились в Массе, и часть из них прибыла из Исоппи,22 в то 

время как немецкие пленные ожидали их на площади Альберика.23 

При этом отличились Нисеи, которые преследовали бегущих немцев, 

уничтожая последние центры сопротивления в муниципалитете Луниджана с 

помощью партизан. 20 апреля в городе раздался последний выстрел из 

немецкой пушки. 

Нисеи24, которых обычно называют «филиппинцами» или даже 

«монголами», были потомками японских крестьян, которые эмигрировали на 

Гавайские острова в 19 веке (Иссеи, первое поколение). После событий в 

Перл-Харборе в декабре 1941 года все американцы японского 

происхождения были интернированы на тех же основаниях, что и 

арестованные или пленные. Таким образом, зачисленные были почти все 

добровольцы, в то время как члены их семей томились в различных лагерях 

для интернированных лиц США, и только в 1990-х годах президент 

 

_____________________- 

20 Лекция VIII, Университет Третьего Возраста Каррары (международное движение, цель 

которого состоит в том, чтобы обучать и стимулировать людей «в возрасте», в основном 

пенсионеров). 

21 С. 57.  

22 Свидетельство Джорджио Линди. 

23 Интересные фотографические доказательства Нардо Дунчи. 

24 «Второе поколение». 



Клинтон официально извинился перед семьями потерпевших. 442-я 

полковая боевая группа США под командованием полковника Вергилия 

Миллера с ее лозунгами: «Иди ва-банк» 25 и «Помните Перл-Харбор, 

американцы» считалась украшением среди западных союзников. Среди 

американцев японского происхождения (нисэй) был заметен более высокий 

интеллектуальный уровень, чем тот, который требовался для задач, которые 

были на них возложены, и давали повод оскорбительно именовать 

предстоящую операцию «японским» наступлением. 

Старая тетя еще шире раскрывает глаза и подносит руку ко рту в 

знак удивления и страха: 

«Глядя в окно, я вижу издалека длинный темный хвост, ползущий по 

дороге от Ночето к Кастельподжио. Затем сквозь окно, выходящее на 

тротуар, я слышу непрерывный и ритмичный стук посреди домов: 

бесчисленные маленькие человечки вооруженные, притихшие ... 26. 

«Через два часа прибыл джип. Я был у окна муниципалитета, когда 

увидел, как он повернул за угол улицы и направился к нам. Я бросился вниз по 

лестнице. Автомобиль был припаркован перед дверью, вокруг собрались 

горожане, выражая любопытство и восхищение. В джипе было два 

филиппинца. «Я сфотографировал их. Я хотел запечатлеть тот день, 

фотографируя первую машину союзников, которая въехала в город. Два 

«филиппинца» объявили о прибытии колонны танков. Они прибыли после 

того, как роты солдат-филиппинцев промаршировали по городу под 

аплодисменты толпы. Люди на улицах были возбужденные и счастливые» 27. 

«Поведение хороших, маленьких солдат было образцовым, братским и 

трогательным по отношению к населению, выражающему полную 

солидарность. Через год после Освобождения солдаты 442-го полка во главе 

с их командирами вернулись к нам на великий народный праздник, и дружба с 

ними все еще продолжается»28. 

 

______________________________ 

25 Термин, используемый гавайскими игроками в кости. 

26 Лидия Пуччарелли. 

27 Нардо Дунчи «Воспоминания партизан», с. 318, 319. 

28 Данте Изоппи «Сопротивление и союзники в провинции Масса Каррара», с. 202. 

 

 



В 2004 году состоялся визит ветеранов нисэев (нисэи - американцы 

японского происхождения) и их потомков (сансэи – четвертое поколение 

иммигрантов) на места прорыва готической линии в апреле 1945 года. По 

случаю открытия памятника павшему Жое и Табао Хаяси в Фосдиново, в 

Департаменте культуры 2 апреля 2007 года произнесли речь:  

«При поддержке наших партизан, они сражались в Тендоле за форты и 

бастионы. 25 апреля они вошли в Ауллу, потеряв 50 человек.» 29 

Мероприятие «Второе дыхание 1945 года» проходит и ныне, в 

преддверии 25 апреля, отмечаемое парадом старинных военных 

автомобилей, призванным почтить память солдат из 442-го полка. Парад 

проходит из Массы в Фосдиново через места, где происходили массовые 

убийства. Неаполь был первым итальянским городом, в котором союзники 

обнаружили концлагерь, то ли освобожденный партизанами, то ли 

покинутый после боев30.  

Многие города, в числе которых Каррара, были освобождены своими 

силами. На севере, со слов советского консула в честь 70-летия Победы, 

присутствовавшего в Туринской святыне, первыми в города вошли не 

союзники, а партизаны, среди которых было много советских воинов.  

Анатолий Тарасов, отвечавший за репатриацию своих 

соотечественников, рассказал, что отряд его соотечественников участвовал в 

освобождении Модены и Реджо-Эмилии [...] В Парме было более трехсот 

русских, готовых к репатриации. Также нашел я русских в Пьяченце, Павии, 

Алессандрии, Турине, Новаре, Брешии, Вероне, Мантуе - т.е. практически во 

всех городах северной Италии [..] И после призывов тысячи советских 

граждан пришли со всех сторон, чтобы вернуться на родину.31 

 

____________________ 

29 Архив Национальной ассоциации партизан Италии в г. Каррара:  

30 Четыре дня в Неаполе: 27-30 сентября 1943 года 

31 стр. 115 

 

 

 

 

 



Каррара была освобождена в первый раз во время боевых действий с 8 

по 10 ноября 1944 г.32 

Решительная партизанская акция в ответ на арест молодых 

антифашистов завершилась захватом тридцати пяти немцев и укрепленного 

города. Рассказ одной шпионки, красавицы «Маты Хари», некоей Исы / Иды 

/ Аниты / Марии Р., вышедшей замуж за Санну миланского происхождения, 

который имел мандат Комитета национального освобождения Италии, как и 

партизан Джованни Марига, по прозвищу Тадован / Падоан из формирования 

«Элио» (Вокицевич), и стал его правой рукой в двадцатилетнем возрасте 

после освобождения из плена» 33. 

Во время засады в отеле «Каррара», находившемся в конце дороги (Виа 

Рома), эта женщина - агент гестапо - вытащила «беретту» из своей сумочки, 

но была застрелена, в то время, как два ее спутника убегали, бросив ручную 

гранату, которая осталась неразорвавшейся. Ее тело, завернутое в кроваво-

белую шубу - которую никто не трогал, - протащили по дороге на тележке 

дворника до больницы среди множества людей, день ото дня выказываюших 

растущее недовольствие нацистско-фашистской оккупацией. 

Как только немцы примирились с Комитетом национального 

освобождения Италии, Каррара стала своего рода открытым городом, где, 

помимо прочих условий, никто не мог носить при себе оружие, включая 

немцев. 

Поэтому было подписано соглашение по следующим пунктам: 1) 

немедленное освобождение восемнадцати заложников на тридцать пять 

немецких военнопленных; 2) беспрепятственный подвоз к городу продуктов 

питания; 3) нейтралитет города Каррара, для которого не было возможности 

вывести заложников из населения, и свобода передвижения в пределах 

городских границ; 4) реституция того, что было вывезено из военного 

госпиталя Падулы партизанами; 5) вывод партизан в районе вверх по 

течению от демаркационной линии, позволяющей немецким войскам 

беспрепятственно проходить; 6) Разграничение зон влияния и свободного 

транзита для немецких войск по железнойдороге - Кастельподжио, Фосе, 

Авенца. 

Прибыли только два вагона с продуктами питания, что явно было 

недостаточно для нужд жителей, которым по норме следовало получать 100 

грамм хлеба.  

___________________- 

32 Некоторые тексты переносят дату Освобождения на 13-го ноября, однако 10-го числа произошла резня в 

Авенце. 

33 Д.М. (Джованни Марига) похоронен на кладбище Турильяно в Карраре. 



Вскоре после подписания соглашения немцы внезапно завладевают 

городом. В демонстрационных целях четыре разбитых броневика проходят 

по улицам, оставляя на следующий день около двухсот автомобилей. Плакат, 

размещенный немцами, предупреждает население о том, что тот, у кого будет 

обнаружено оружие, будет застрелен. 34 

Зачехлите оружие! 

Внутренние конфликты в отношениях между британским и 

американским Генеральными штабами привели к незаметному завершению 

наступления союзников к Готской линии (Готская линия — оборонительный 

рубеж немецких войск в Северной Италии во Второй мировой войне. Прим. 

переводчика) без какого-либо официального решения уже поздней осенью - 

13 ноября 1944 года, когда английский генерал Александр Гарольд, 

командующий Вооруженными силами в Италии, выступил по радио в 

передаче «Italia Combatte» ("Italia Combatte" – название радиопрограммы 

итальянского Сопротивления, которая начала вещание с радиостанции г. 

Бари весной 1944 года, а затем достигла Неаполя и Рима во время 

освободительной борьбы против нацистско-фашистской Италии во время 

Второй мировой войны. Прим. переводчика) с призывом в расплывчатом 

папско-патерналистском тоне (Патернали́зм (лат. paternus — отцовский, 

отеческий): система отношений, основанная на покровительстве, опёке и 

контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении младших 

старшими. Прим. переводчика) к бойцам оставить фронт и провести зиму со 

своими семьями.  

Присутствие Союзников было засвидетельствовано в Серавецце 

(коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Лукка.); 

коммуна Форте-дей-Марми была освобождена 18 сентября, Пьетрасанта - 19 

сентября. Объединенный фронт был заперт перед Готской линией в 

провинции Масса-Каррара еще на семь долгих и трагических месяцев (Перед 

Готской линией 15-я группа армий союзников, пытавшаяся прорвать этот 

рубеж, была задержана с августа 1944 г. до весны 1945 г.), благодаря чему 

немцам удалось перегруппироваться. Ни в одной стране Западной Европы 

война не продолжалась так долго и ожесточенно, ни на одной территории в 

центральной Италии оккупация не имела такого затяжного характера, как на 

территории Апуании. Какие намерения имели нацистские лидеры, 

максимально затягивая свое пребывание на нашей земле? Луиджи Лонго 

приходит к нам на помощь в своих книгах «Люди в горах» и «Как возникло 

Сопротивление», объясняющих некоторые моменты. 

1: Выиграть время во все более угрожающем и неблагоприятном темпе 

войны: каждый день успешных боев на итальянской территории прибавлял 

еще один день жизни гитлеровскому режиму. 



_______________ 

34 С. Мария Кьяра Каппе и Лоренцо Бинелли, «Борьба за освобождение и 

Комитет национального освобождения Италии г. Каррары. Издательство 

SEA, 2010 г., с. 68, 74.; Rosaria Bertolicсi, лекция V11, с. 105, 106. 

 

В случае переменного успеха, война, по крайней мере, велась далеко от 

территории рейха;  

2: использовать Италию в качестве богатого запаса солдат и рабочей 

силы посредством призыва на военную службу и рейдовых депортаций по 

«плану Тодта» (Организация Тодта — военно-строительная организация, 

действовавшая в Германии во времена Третьего рейха. Организация названа 

А. Гитлером по имени возглавившего её Фрица Тодта с 18 июля 1938 года. 

Прим. переводчика.);  

3: сделать наши заводы промышленно-производственной базой для 

снабжения вооружением вермахта;  

4: использовать Италию как гигантский склад продуктов и богатств, 

которые позволяется бессовестно грабить.  

Решение союзников «приостановить наступление» было 

«обоснованным» по той причине, что в окончательном оперативном плане - 

поскольку на тот момент он считался окончательным - была подтверждена 

концепция о том, что необходимо «предшествовать», а не «следовать» за 

партизанскими формированиям при освобождении территорий и городов.  

Еще больше союзники игнорировали усилия Итальянского 

Сопротивления - добровольческого Корпуса Свободы (название 

партизанской армии, принятое после окончательного объединения сил в 

начале лета 1944 года35) ускорить процесс объединения между боевыми 

формированиями.  

По воспоминаниям партизан - главных действующих лиц времени 

всеобщего разочарования с привкусом горечи поражения после битвы при 

Кареджине (коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в 

провинции Лукка. Прим. переводчика), события происходили следующим 

образом.  

20 ноября 1944 года все партизанские соединения получили приказ 

прибыть в Кареджине, где складировалось оружие и боеприпасы, которые 

так долго ждали. Таким образом, были созваны лучшие бойцы, а к 24-25 

ноября 1944 года число бойцов, разбивших лагерь на самых выгодных 



позициях в лесу, достигло 1200. Погода была ненастная, несколько дней шел 

дождь, и люди с трудом передвигались по грязным тропам.  

С помощью армии планировалось: прорыв фронта в Гарфаньяна, выход 

в Луниджану, освобождение Специи и Пармы, окружение Готской Линии у 

Монтиньозо, освобождение Массы и Каррары. [...] Олдхэм заверил, что будет 

массированное союзническое вмешательство при поддержке артиллерии и, 

если позволит погода, также и авиации. 

 

_______________ 

35 9 июня 1944 г. 

 

26 ноября, как только было получено сообщение «Льет как из ведра», 

состоялся мощный вылет шести самолетов, но доставка оружия даже не 

планировалась!  

Несмотря на то, что с парашютами были сброшены 91 устаревший 

боекомплект итальянской армии и несколько американских ручных гранат, 

бойцы атаковали с трех фронтов. На протяжении всего дня американцы не 

произвели ни единого выстрела; в моменты прояснения неба ни один самолет 

не пролетал над этим районом, а в брешах, прорванных партизанами, не 

показался ни один белый или цветной солдат-американец и ни один индеец 

или бразилец, следствием чего явилось то, что невозмутимые немцы смогли 

свободно использовать свою боевую технику [...] 

Среди различных причин провала операции возникает предположение 

о том, что союзники хотели, чтобы дивизия Гарибальди Луненсе была 

уничтожена фашистами (а не союзниками) или расчленена и отдана под 

командование самих союзников. 

Такая же операция уже была проведена в Парме и Греции.36 Если бы 

дивизия Гарибальди сохранилась невредимой до Освобождения, то 

командование союзников, без сомнения, представляло бы зловещую угрозу 

для местного, провинциального и регионального правительства. 

Намерение уничтожить бригады Гарибальди формирования 

Гарибальди Луненсе задокументировано в Публичной книге (Мори, Лалли). 

Намерение союзников должно было стать очевидным уже тогда, когда 

американские войска не хотели воспользоваться фактом первого 

освобождения Каррары, произошедшим несколькими неделями ранее. По 

этому случаю командующий Мемо Алессандро Бруцеллария направил 

союзникам несколько разведчиков, чтобы договориться о совместных 



действиях, стремясь переместить линию фронта за пределы провинции 

Апуания. Ответ состоял в том, что следует немедленно вернуть город врагу 
37. 

 

_____________________ 

36 Миссия Голландия - Филипс. 

37 Джорджио Мори, «Кареджинец, из интервью газете «Eco Apuano», июнь 2015 г. 

 

Оскар Лалли Симоне пишет: 

«К 20 ноября [1944 г.] тот самый славный командующий майор 

Олдхэм, которому Комитет национального освобождения Италии 

опрометчиво доверил оперативное руководство апуанскими 

формированиями, дал понять, что для переброски линии фронта в Магру 

необходима англо-американская операция. Чтобы иметь возможность 

действовать в тылу у немцев, требовалось присутствие бойцов из всех 

соединений. 22 ноября около 200 бойцов достигли Гарфаньяны, где их уже 

ждал майор Олдхем. На немцев напали партизаны в количестве 25 бойцов. 

Англо-американцы так и не сдвинулись с места. После дня борьбы 

партизаны, уступив в бою, рассеялись. Майор Олдхэм пересек фронт, сказав 

своим людям: «До встречи весной»38. 

Джуливо Риччи в своей книге: 

«После провала атаки в Гарфаньяне 26 ноября Муччини сыграл самую 

сложную и трудную партию. Таким образом, провалилась мечта увидеть 

наступление фронта к Магре до Рождества 1944 года. И ответственность за 

это поражение для майора Олдхема и для всех партизан ложилась на 

союзников, которые обещали помочь и не сдержали своего слова, согласовав 

планы, не учитывая мнение остальных: это было «предательство», в 

некотором смысле соответствующее истинному лицу Александра (генерал 

Александр Гарольд, командующий Вооруженными силами в Италии) [..] 

Незадолго до заката, режиссер Олдхэм, который плакал и проклинал англо-

американское «предательство», снова отправился в путь. 39 

Не потребовалось много времени, чтобы понять желание Александра: 

он стремился, используя опасную и вредную тактику ожидания, подавить 

стремление итальянского народа управлять собой без внешних вторжений» 
40. 



В общем, по обоюдному согласию мы не только выразили желание 

продолжать борьбу, но и указали на невозможность выполнения приказа 

отправиться по домам на временный отпуск. 

 

_______________________ 

38 Оскар Лалли Симоне (Партизанский отряд), Oscar Lalli Simone «Lotto Partigiana», стр. 83. 

39 «История бригады Гарибальди, рассказанная Уго Муччини», стр. 365, 366.  

40 Анатолий Тарасов, р. 88. 

 

Мы бы смогли пересечь фронт, но это было бы серьезной проблемой. 

Решение наших личных вопросов находилось таило угрозу для личной 

свободы и наших домов. Несмотря на это, мы продолжали напряженно и 

отчаянно усиливать свою активность в наступлении. 41 

Джорджио Амендола, присутствовавший в Карраре на поминовении 

Джино Менкони, вновь подтвердил, что: 

«Eсли бы союзники не остановились в августе 44 года перед готской 

линией, партизанские авангарды, и что самое главное - не было бы столько 

мучений и жертв. Освобождение этих земель произошло бы примерно на год 

раньше».  

У западных союзников были объективные причины бояться реализации 

коммунистических идей, которые легко распространялись, поддерживаемые 

примером советской армии. Мы бы имели не сорок процентов поддержки, а 

все шестидесят. 

Франко Мацци, апуанский патриот 42, военнопленный союзников 326-й 

пехотный полк армии США (US PWE 326) Неаполь, Италия, в письме, 

адресованном Комитету освобождения Апуании и командующему Пьетро, 

жалуется вместе с товарищем Мачиарини на то, что он был взят в плен 

союзниками, несмотря на его активную деятельность в партизанском 

движении. Испытав горькое разочарование, он пишет в гневном тоне: «Скоро 

товарищ Сталин [не будет] давать точные указания товарищу Тольятти». 

И Нардо Дунчи сообщает слова Марио делле Пиане (итальянский 

юрист и историк. Прим. переводчика):  

«Мне бы хотелось, чтобы друзья Каррары сообщили мне, каким было 

выражение лица у офицера, назначенного ответственным за экономику 

города, англичанин ли он или американец, когда они сообщили ему, что 

Комитет национального освобождения Италии коллективизировал, 



социализировал и коллективизировал мраморные карьеры, нарушив 

священный принцип собственности - я не знаю, как правильно сказать – 

частной собственности.» 43  

 

_______________ 

41 Чезаре Годано, Джуливо Риччи, «La Colonna Giustizia e Libertа» («Колонна справедливости и 

свободы»), стр. 221.  

42 Папка № 6/9 из архива регионального Комитета национального освобождения Италии 

муниципалитета Апуании, Гражданская библиотека г. Каррары. 

43 «Memorie Partigiane, Quaderni del Ponte», «Воспоминания партизан, записки с моста», La Nuova 

Italia Editrice FI (издательство «Новая Италия»), библиотека г. Массы, с. 285. 

 

На самом деле, организация Управления пещер и мраморов с 

назначенным секретарем Роберто Мариани, была фактически предусмотрена 

Комитетом национального освобождения Италии еще в подпольный период 

до Освобождения, как возможность воплотить в жизнь наши революционные 

идеи, изменив правовые принципы, регулирующие владение мраморными 

карьерами, с тем, чтобы вернуть их коммуне. 

Руководящая роль коммунистов в освободительной борьбе в стране, по 

словам Паоло Секкиа (интервью 1954 года), равно как и исторические 

события по прошествии лет, уменьшалась и искажалась. 

«Мы хотим знать, каковы были движущие силы Сопротивления, кто 

своим участием в национально-освободительных комитетах практически 

ограничивал национально-освободительную войну и кто виновен в провале 

всеобщего восстания» 45. 

Явные политические тенденции «движущих сил» также беспокоили 

лидеров партии, как отметил Джорджо Амендола в своей речи в честь Джино 

Менкони в октябре 1979 года на 35-летие со дня его смерти в кинотеатре 

«Люкс» в Авенце. 

«Таким образом, встреча с Менкони была бурной, потому что новости, 

которые я получил от партизанских формирований, говорили о царящей там 

полной неразберихе, вопиющей недисциплинированности и ярко 

выраженном красном экстремизме. Согласно директивам, данным Лонго, 

дисциплина в формированиях напрочь отсутствовала; в отрядах не было 

трехцветного флага, но имелся красный, и все приветствовали друг друга 



сжатыми кулаками, в то время, как наши усилия были направлены на 

поддержку правительства национального единства» 46. 

 

_______________________ 

44 Пьерпаоло Ланни, «Оазисы свободы», Отчет 1-го временного руководителя Федерации 

действий Апуании Партии действий, 2 сентября 1945 г., с. 106. 

45 www resistenze.org, 26.04.2016. 

46 Джорджио Амендола, «Джино Менкони», графический дизайн Заппа, г. Сарцана, 1984 г. 

 

 

И, наконец, Менкони отправился в Тоскано-Эмилианские Апеннины, 

чтобы выяснить реальное положение дел, и там был зверски убит. Это 

произошло17 октября 1944 года. (Джино Менкони, будучи тяжело ранен, 

был захвачен в плен вместе с другими товарищами патрулем СС. Сгорел 

заживо в огне. Прим. переводчика.) 

Хроники Апуанского Сопротивления 

Хроники Апуанского Сопротивления 8-16 апреля 1945 года, 

приведшего к восстанию и освобождению Каррары, задокументированы во 

всех городах: Кватро Пини, Фосе, Пианамаджо, Кодена, С. Кроче. Монте-

Пага, Миселья, Торано, Монте-д'Арме, Кампосечина, Кастельподжио, Форте-

Бастион, Сорняно, Бельведер, Вилла Поллина, Стаббио, Фонтия, Авенца, 

Фоссоне. Более 300 немцев было убито, захвачено в плен было 710. 47 

Свидетель тех событий Паоло Дунчи (брат Нардо) рассказывал, что в 

момент капитуляции старший из германских офицеров подорвал себя, сняв с 

пояса ручную гранату. Также сообщается об убийстве двух немцев 

солдатами Миллера уже после перемирия. 

К первой годовщине освобождения, 13 апреля 46 года, В.Р. Миллер, 

командующий армией США, (штаб-квартира 442 D, боевой штурмовой полк 

Сил специальных операций, 782, армия США 001) вернулся в Каррару на два 

дня. Вернувшись домой, он напоминает в письме мэру Каррары Карло 

Андрею по прозвищу «Пипа», что не союзные войска освободили город, а 

партизаны и жители городов, которые вели подпольную подготовительную 

работу. 

Чезарина Този (в замужестве Мори), активистка «Подпольных групп 

защиты женщин и помощи борцам за свободу» (GDD), работавшая в тесном 

контакте с Комитетом национального освобождения Италии, помогая 

партизанам и Сопротивлению, подтверждает: «А в Карраре нет ни одного 



убитого союзника!» (E a Carara i Aleati nemanc un mort! Перевод с северного 

диалекта. Прим. переводчика.) 

 

________________________- 

47 Альмо Бертолини «Апуанские партизаны», стр. 69: дивизия Апуаниа имела в своем составе: 

бригаду Гарибальди 'Muccini', 'Gino Menconi', командные формирования 'Lucetti', 'Moretti', 'Morelli', 

Сeragioli', 'Elio', отряд Petacchi», группу «Апуанские патриоты», «Бригада Луненсе», «4-я 

Апуанская бригада». 

 

Благодарственное письмо от командира: 

Наши партизаны 

«Дорогой Зевс, стоило увидеть нам твою смерть своими собственными 

глазами, и в то же мгновение кровь захолодела в наших жилах. Но смерть 

твоя не сломила нас, напротив, она зажгла в нас жертвенное пламя любви к 

родине, сделала нас более смелыми, более отважными. Твой облик, Зевс, 

останется неизгладим в умах и сердцах патриотов, знавших тебя, но особенно 

в патриотах вашего отряда, которые любили тебя как братья по крови. И 

когда долг снова призовет нас сражаться, мы вновь увидим Зевса: твоя душа 

восстанет из земли, орошенной твоей кровью, она последует за нами, она 

достигнет нас, как ты во плоти приходил к нам, не дорожа своей жизнью, и 

мы продолжим сражаться. Твое духовное присутствие разбудит нас, оно 

подтолкнет нас к героизму, таким образом, смерть твоя будет отмщена» 48. 

«Мы ехали / летней / ночью / по / грунтовой дороге. / Мы говорили / о 

тайне, / о небесах, / о созвездиях, / о звездах/ Оливковые деревья / смотрели / 

задумчиво /. / Вдали / море / искрилось / спокойное. / И / ты, / компаньон / c 

бледным / лицом, / молчи, / не сознавая, / что / тебе / первому / позволили / 

сразу / узнать / тайное, / успокойся, / вздохни, / приникнув / к Богу 49. 

Лица с фотографий из Музея Сопротивления в коммуне Фосдиново 

говорят нам, что к партизанам не следует относиться, как к мифам: это были 

обыкновенные люди, в основном молодые, которые хотели жить и 

радоваться жизни, они не имели особой политической подготовки, а тем 

более военной, как, например, Лаура Сегеттини, единственная женщина в 

бригаде Пичелли, которая была победительницей соревнований по стрельбе 

среди новобранцев. В горы стекались со всех уголков страны.  

 

 

 



______- 

48 Подразделение Антониотти, по приказу командира Панфило, от Альмо Бертини, «Партизанская 

Апуания», издательство Teti, с. 108.  

49 Партизан Лео «Павшему товарищу», отряд Антониотти под командованием Панфило, Архив 

регионального Комитета национального освобождения Италии, Апуания. 

 

В основном это были молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет; 

приходили еще помоложе, но те были отправлены домой. Командиры 

мужали в полевых условиях, разделение обязанностей и распределение 

пайков породило небольшие социалистические общества. 

В Картолари молодому Чакко, заместителю политического комиссара, 

было поручено проводить каждый день «собрания по политическому и 

нравственному воспитанию», включая лекции о правилах соблюдения 

дисциплины и возможные наказания для нарушителей50; женщинам 

предстояло убедить горожанок отказаться из схем, навязанных им 

фашизмом, согласно которым единственное предназначение женщины: Бог, 

Родина и Семья. Для тех, кто находился в горах, гендерное равенство было 

достигнуто де-факто, хотя и временно. 

Требовалась смелость, чтобы в нужное время сделать правильный 

выбор. 

«Мальчику моего возраста было даже интересно испытать эту форму 

прямой демократии.» (Джорджио Мори). 

«Мы оказались в горах в возрасте 18 лет, не имея точного 

представления о происходящем.» (Пьетро Буффони). 

«Я ушел в горы не из-за политики, а из-за страха быть схваченным.»51 

«Нет, мы не были героинями ... Мы руководствовались 

необходимостью. Потому что многим необходимо чувствовать себя 

свободно, бороться за отнятую свободу. И у женщин на это была особая 

причина: фашизм был противоположностью того, что мы хотели. Мы 

мечтали читать, учиться, учить, познавать мир.»52 

«Дело не в том, что мы хотели быть героями - ведь трудно быть 

героями в таком возрасте, а в том, что мы были настолько обескуражены и 

убеждены, что мы все погибнем, и неважно, каким способом...» 53 

 

 

 



_______________________ 

50 Джанни Рустиги, «Партизаны с мраморных гор», стр. 101. 

51 Леонелло Серматтеи, три свидетельства из «И дольше века длится память, 

I» 

52 Франческа Рола, «На площадь делле Эрбе!», стр. 40. 

53 Мерседе Менкони «На площади делле Эрбе», стр. 28. 

 

 

Оскар Лалли напоминает нам образы некоторых лидеров в своей книге 

«Партизанская война». «ЭЛИО, красивый молодой блондин, истриец 

(Истрия — крупнейший полуостров Адриатического моря. Прим. 

переводчика), очень смелый; РИГО, типичный северянин, с пышными усами, 

очень молодой, бесстрашный; ДЖОВАННИ, венецианец, ветеран среди 

патриотов, который не боится даже дьявола; MEMO, командир бригады 

Гарибальди, из Каррары, широкоплечий, коренастый, серьезный, добрый, 

смелый; ВИКО, командир группы апуанских патриотов, молчаливый, 

вдумчивый, предусмотрительный и в то же время дерзкий»54. 

«Майор ЛЭТТ выглядит как одна из тех обернутых алебастровых 

фигур, которые люди из Лукки носили по рынкам. Его стройная фигура и 

утонченные черты лица резко контрастировали с теми грубыми тканями, 

которые он носил. Английский дэнди, замаскированный под фермера»55. 

Очевидно, впечатленный внешностью майора Лэтта, Оскар Лалли 

забыл описать его положительные личные качества, за которые майора 

сегодня называют «другом Италии, партизаном из Розано, почетным 

гражданином Понтремоли, Альбарето, Реджо-Эмилии56». 

Партизан-анархист УГОНЕ добродушно утверждал, что большинство 

партизан мерзавцы:  

«Кто бы стал делать эту работу, как не мерзавец? Все мы здесь 

ублюдки ...».  

Нардо Данчи продолжает в своих мемуарах:  

«Отныне я знал тех, кто воевал в горах. Они были детьми рабочих и 

крестьян - большинство из них. Они были скромными детьми простых 

рабочих. Другие – дармоеды, я никогда их раньше не видел. Вернее, я их 

видел раньше: на площади, призывающими к войне».  

  



______________________ 

54 Оскар Лалли, «Партизанская война», с. 78, 79.  

55 Оскар Лалли, «Партизанская война», с. 30.  

56 Рекламный флаер Института истории Апуанского Сопротивления (ISRA, 

Istituto Storico della Resistenza Apuana), Понтремоли, январь 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апуанский дивизион 

КОМАНДОВАНИЕ 

Зона X 11 26.02.945 

От командования бригады У. МУЧЧИНИ 

 В муниципальную коммуну Каррары 

 

Считаем нашим долгом сообщить вам о произошедшем. 

Патруль из 10 человек, который по известным причинам проживал в 

течение нескольких дней в ранее пострадавшей деревне Винка, рассказал нам 

о фактах, о которых нельзя умалчивать. 

В этом приграничном районе некоторое время располагался отряд так 

называемых партизан, но на самом деле это была группа настоящих бандитов 

под командованием известного Пиччоли, который выдает себя за капитана. 

Задача этого отряда (как подтверждают заинтересованные стороны) должна 

была заключаться в предоставлении помощи военным и гражданским лицам, 

переходящим в пограничный район, и эта функция возложена на этот отряд 

тем же Комитетом национального освобождения Италии. 

Из того, что мы знаем из свидетельств наших проверенных людей и из 

более ранних сообщений разведчиков, ежедневно посещающих эту область, 

мы можем с уверенностью сказать, что данный командный штаб «Командо 

Таппа» (Comando di tappa - штаб, которому поручено организовать места 

стоянки, где войска находят отдых и пополнение. Прим. переводчика) 

занимается лишь одним делом: систематически обирает всех проходящих 

мимо военных и гражданских лиц. Деньги, обувь и одежда всех видов 

бесстыдно отбирается от бедных людей, пытающихся найти убежище за 

пограничной линией. Более или менее постыдные эпизоды повторяются 

каждый день на глазах местных жителей, которые, помимо того, что 

являются их свидетелями, сами являются главными жертвами. Фактически, 

мы можем добавить, что злоупотребления и произвол не обошли стороной 

даже уже ранее пострадавшее местное население. 

Уважаемые товарищи, вмешайтесь в это дело, насколько вам позволяет 

ваша компетенция под протекцией Комитета национального освобождения 

Италии. Примите меры, чтобы это дело в дальнейшем не навредило 

репутации подлинного партизанского знамени. 

Братский привет от товарищей. 

 



№ 25 / протокола 

Лагерь № 2, 19 марта 1945 г. 

Командованию бригады Луненсе 

его штаб-квартира 

 

Копия письма, отправленного нам для выяснения фактов. Прошу ответить с 

объяснениями по факту дела. 

Командир 

(Данте) 

 

Письмо в защиту бедняков от Командования Муччини в муниципальную 

коммуну Каррары, осуждающее бандитов, замаскированных под партизан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НО ....  

«Были преступники, бездельники, которые сбегали, когда нужно было 

бороться ... Cражалась толпа».57  

Не было недостатка в обычных преступниках, замаскированных под 

партизан, искусных итальянских и немецких разведчиков, нарушителей 

спокойствия, информаторов, которые за кусок хлеба продавали соседей. 

Известно, что во Флоренции немцы делали вид, что выпускают 

британских и американских военнопленных на свободe, направляя их в 

места, где, как они предполагали, находились мятежники, и следовали за 

ними. 

Организованные банды маскировались под партизанские отряды и 

грабили бедных людей, которые бежали из деревень и городов, чтобы 

пересечь линию фронта. Эти отдельные грязные банды объединялись и 

мастерски пользовались пропагандой Италья́нской социа́льной респу́блики 

(итал. Repubblica Sociale Italiana, RSI, неофициально известная по названию 

одной из правительственных резиденций как Респу́блика Сало́ (итал. 

Repubblica di Salò) — марионеточное государство, образованное в сентябре 

1943 года на оккупированной Германией территории северной (и частично 

центральной) Италии. Прим. переводчика) и неофашистской рекламой. Это 

темные страницы истории сопротивления, которые до сих пор еще не 

изучены, что не мешает кое-кому дополнять их фактами и использовать с 

целью искажения и очернения памяти о партизанах. 

Из архива регионального Комитета национального освобождения 

Италии, находящегося в муниципальной библиотеке г. Каррары, мы находим 

письмо от 26 февраля 1945 года, в котором командование бригады У. 

Муччини, подразделение Апуана, сообщает Комитету национального 

освобождения Италии о преступной деятельности группы, маскирующийся 

под партизан. Группу возглавлял печально известный Пиччоли, который сам 

возвел себя в капитанское звание. Описанный выше отряд «Командо Таппа» 

грабил беглецов вместо того, чтобы помогать им, и не щадил местное 

население.Другие настоящие партизанские отряды «Командо Таппа» 

выполняли свою функцию помощи, например, в случае Бертонелли ди 

Веццола и Сассетта ди Зиньяго 58. 

 

________________________ 

57 Овидио Риччи. 

58 Цитируется в книге «Невзирая на то, что мы женщины» Джорджо Пагано, Мария Кристина 

Мирабелло, с.256. 



Письмо заканчивается сердечным обращением:  

«Просим вас принять меры, чтобы это не навредило репутации 

подлинного партизанского знамени.»  

Аналогичное письмо пишет командир бригады Маттеотти командиру 

бригады Грамши, в которой он сообщает, что запретил своим людям 

въезжать в город [коммуна Сеста-Годано, располагается в регионе Лигурия, в 

провинции Ла Специя] вооруженными.  

(. ..] Люди, о которых вы говорите, являются злоумышленниками, 

которые используют название Бригады или имена патриотов, которые 

должны быть немедленно исключены из наших рядов. Пожалуйста, сделайте 

все возможное, чтобы иметь возможность идентифицировать их, чтобы 

назначить для них справедливое наказание. Большое спасибо за ваш интерес. 

Командир Ф. [окончание неразборчивое]59. 

По сути, было запрошено вмешательство Гражданской гвардии, 

созданной в 1944 году для устранения недовольства, вызванного 

партизанскими и псевдопартизанскими действиями, задача которых состояла 

в том, чтобы предотвращать, пресекать, расследовать и нейтрализовать лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений.60 

Партизан может быть исключен из рядов решением суда в результате 

процесса и реституции по следующим причинам:  

colpo in bianco (кража), недостойное моральное поведение и отсутствие 

дисциплины, неучастие в общественной жизни, неисполнение приказов, 

недоступность в случае необходимости, самостоятельное оставление поста 61. 

Журнал Новые пути (Новый курс) (Vie Nuove 62) предоставляет нам 

следующие сведения о деятельности итальянского партизанского движения:  

Партизаны и патриоты - 461 000 человек, партизан и мирных жителей 

убитых - 76 420 человек, из которых 825 женщин, партизаны и гражданские 

лица получили увечья и стали инвалидами - 38 356 человек. Со временем 

численность партизан значительно росла за счет бойцов из других отрядов и 

добровольцев, что требовало материальной поддержки от государства. 

 

___________________________ 

59 Джуливо Риччи, «История бригады Маттеотти - Пичелли», с. 101.  

60 Статья 2, папки 5-11 из архива Комитета национального освобождения Италии муниципалитета Апуании в 

библиотеке Каррары. 

61 Джуливо Риччи «История бригады гарибальдийцев Уго Муччини», с. 352. 

62 2-ой год (со дня выхода первого номера еженедельника), № 16, с. 2, 20 апреля 1947 г. том 12 



Разнообразие в происхождении и в составе боевых формирований 

образовало мироустройство, далекое от однородного, шаткое положение 

которого еще больше усугубили всеобщие ожидания относительно будущего 

политического устройства, приведшие к дискриминации со стороны 

союзников.  

"Между городами Массой, Пармой и Специей действовала "миссия 

Холланда– Филипса", целью которой было угадывание руководящих 

тенденций: Христианской Демократии, Коммунистической Партии, 

Справедливости и Свободы. «Миссия» вмешалась во внутренние процессы и 

повлияла на перевес сил в пользу бригады Бадольянцев (Пьетро Бадольо, (28 

сентября 1871 — 1 ноября 1956) — маршал Италии (25 июня 1926), премьер-

министр, который принял власть над страной после свержения Муссолини в 

1943 г., объявил нейтралитет и вывел Италию из Второй мировой войны. В 

первый период участия Италии в войне на стороне союзников в 1943—1944 

Бадольо возглавлял правительство Италии, включавшее все 

антифашистские партии, в том числе Итальянскую коммунистическую 

партию. Прим. переводчика), которая получила привилегию руководить и 

доминировать. Коммунисты были дискредитированы, и им были 

предъявлены обвинения по сфабрикованных делам. Последствия таких 

наговоров заставляли партизан ударяться в бега (Бертолини Альмо, Регус 

Малагути); обвинения в том, что партизаны казнили фашистских 

коллаборационистов, и прочие неправдоподобные вещи. [...] Никаких 

поставок оружия в Каррару не производилось, разве что только 

некачественные. Только один Паолуччо Паганини, христианский демократ, 

имел в лагере Чечины снаряжение: одежду, большой запас боеприпасов и 

четыре ручных гранатомета. Партизан насчитывалось около дюжины, и они 

не успевали собрать все, что сыпалось с неба. Мы тоже делали по ночам 

вылазки для сбора оружия. Мы воровали оружие ...»63  

Те, кто хорошо знал партизан, понимал, что отношения между 

различными партизанскими формированиями (бригада Гарибальди, ГЛ., 

Маттеотти, независимые отряды) были очень непростыми и часто приводили 

к трениям, конфликтам, а иногда даже к реальным столкновениям, 

кульминацией которых стала трагедия - ужасный случай с Фачо (Данте 

Кастеллуччи) (Dante Castellucci, 6 августа 1920 - 22 июля 1944, г. Аделано - 

итальянский партизан. Обвиненный в краже, он был расстрелян 

собственными боевыми товарищами. Затем оказалось, что обвинения были 

ложными. Прим. переводчика) и с Чакко (Триста-Цекановский). Не было 

недостатка и в политической путанице в рядах партизан, не всегда было ясно, 

каковы были цели борьбы. Отряды, не исключая отряды Гарибальди, 

состояли не только из бойцов с безукоризненной репутацией. Сопротивление 

было, прежде всего, результатом государственной необходимости, волей 



людей, которые не хотели отдавать себя врагу и не хотели подвергаться 

нападениям и депортации, и которые нашли в себе мужество, явившееся 

залогом их спасения. 

 

______________________ 

63 Джорджио Мори «И дольше века длится память», I 

 

Преодолевая политические разногласия и потери многих людей, 

прошедших фронт после воззвания Александра, тесно сплотившись в единую 

команду, объединенные одним идеалом и солидарностью, партизаны ждали в 

горах по указанию руководства «Итальянского Сопротивления» подходящего 

момента для новых битв. 

Оскар Лалли Симоне, "Партизанская борьба":  

«К счастью, бригада Гарибальди и отряды Апуанских патриотов Вико 

и Пьетро удержали свои позиции, что значительно облегчило задачу, взятую 

на себя военным командованием (итал. Comando Militare)».  

«Затем в конце декабря - начале января [1944 г.] социал-

коммунистическая комиссия и Пьетро принесли девять миллионов от 

правительства 64.  

Пьетрино Изоппи, муниципальный советник и командующий 

партизанами, так комментирует «Освобождение», и нет других более 

подходящих слов: 

«Эмоции охватили нас всех, в то время как запах весны смешался с 

запахом пороха и ружейного масла, а пение птиц заглушило громыхание 

пушек, стрелявших с равнины…. Я до сих пор живу ощущением того, как мы 

наслаждались весельем в первый вечер, когда мы приветствовали большим 

хороводом вокруг главной площади нашего города появление уличного 

освещения, или, когда мы танцевали там второго июня в честь 

провозглашения Республики»65. 

 

_______________ 

64 с. 83, 87. 

65 Публикация Национальной ассоциации партизан Италии, «Данте Изоппи, 

Материалы конференции, Каррара 29 октября 2009 г.»  

 



Цели Сопротивления  

«Без исторического наследия» молодые люди не имеют корней».66 

Война, в которую нас ввергли, застала нас без оружия. Имела место 

враждебность людей по отношению к тем, кто призывал вооружаться, а не 

прятаться по домам. Многие были разочарованы и проклинали режим. 

Это была не Первая мировая война, в которой движущей силой была 

романтическая любовь к объединению Италии. И Муссолини знал об этом. 

Чтобы отвлечь итальянцев от проблем тяжелой экономической ситуации и 

его тактики маленькой собаки, присоединяющейся к большой, он думал о 

том, как успокоить народную ярость. Он решил, что для этого будет 

достаточно выделение участков земли для желающих ее иметь.  

И золото, снятое им с пальцев матерей и невест, было с ним и его 

людьми в двух чемоданах, когда их арестовали на площади Динго. По 

признанию сподвижника фюрера Франца Сенефельда, данного им на 

смертном одре, золото и драгоценности были рассортированы по немецким 

рюкзакам, спрятаны в безопасном месте, а чемоданы брошены в озеро. Позже 

итальянское правительство получило карту места, где на самом деле 

находились сокровища. Только так удалось снять обвинение партизан в том, 

что они это все разворовали».67 

Много сокровищ (золотые слитки, драгоценности, произведения 

искусства) хорошо охранялись нацистами на шахтах в Германии и Польше, в 

частных хранилищах, в музеях. Страсть Гитлера и Геринга к произведениям 

искусства всем была хорошо известна, причем последний был более 

«сведущ», чем первый. 

И они хорошо использовали тех нацистских иерархов, которые с 

помощью папства, американского попустительства и тесного сотрудничества 

с генералом Франко, переправлялись в испанские островные владения, в 

США, Латинскую Америку, избегая осуждения людей. 

 

_________________ 

66 Папа Франциск, октябрь 2018 г.  

67 «Золото Динго», журнал Vie Nuove, IV выпуск, № 28, 1949 г.  

 

 

 



Сопротивление как эволюционный процесс. 

Объективно Сопротивление не было внезапным стихийным движением 

людей, признавающих руководящую роль пролетариата и его партии. Это 

было мужественное меньшинство людей, закаленных тюрьмой, 

следственными изоляторами полиции, изгнанием и дискриминацией. Это так 

же явилось результатом того, что в течение двадцати лет итальянский народ 

подвергался фашистской диктатуре, хотя и в значительной части сумев 

приспособиться к ней. 

Изменения в национальном сознании произошли с момента объявления 

войны Франции и Англии и с вторжением союзников на итальянскую землю, 

что вызвало негодование и беспокойство.Более здоровая морально и 

политически, часть итальянского народа чувствовала опасность иностранной 

интервенции, которая поставила под угрозу само существование Италии как 

единого, свободного и независимого государства. После первых успехов 

нацистов, череда поражений в Москве, Сталинграде и в Африке открыла 

итальянцам глаза, а высадка союзников на Сицилии окончательно разбудила 

их ото сна. 

Непосредственным противником Сопротивления была 

реорганизованная армия Муссолини в окружении многочисленных и хорошо 

вооруженных специальных отрядов, которые республика Сало создала 

специально для уничтожения патриотов, - таких, как Республиканская 

национальная гвардия, XMas, легион Мути и другие местные части, 

подразделения ANTISOM, итальянские эсэсовцы и другие банды во главе с 

Кохом, Карита, Боцци, которые после затопления в крови Рима, Флоренции и 

центра Италии свирепствовали в долине реки По. А также IV пехотная 

дивизия вермахта, отряды альпийских стрелков (нем. Alpenjaeger), горных 

стрелков (нем. Gebirgsjaeger) и туркестанского легиона, укомплектованного 

выходцами из среднеазиатских республик СССР (в оригинальном тексте - 

татарские наемники. Прим. переводчика). Немецкие оккупационные войска 

возглавлялись частями Ваффен-СС, так же сюда входили: соединения 

люфтваффе были под командованием Германа Геринга, 16-я танковая 

гренадерская дивизия была под началом рейхфюрера, 16-я танковая 

разведывательная группа - под командованием Вальтера Редера, при 

поддержке незначительной массы свирепых Республиканцев, «никогда не 

погибающих», о чьих преступлениях уже сообщалось ранее. Они 

действовали как лазутчики, проводя немецкие войска по непроходимым 

тропам в самые труднодоступные части страны с целью поиска и 

уничтожения партизан.68 

Вальтер Редер, печально известный по прозвищу «культя» из-за потери 

руки во время русской кампании, командовал подразделениями, которые до 



отправки на итальянский фронт сражались в Восточной Европе и России, где 

они принимали участия в ожесточенных сражениях, совершенствуя 

мастерство палачей. Кроме того, они еще служили охранниками концлагерей, 

привыкая не только убивать, но и считать славян, русских, цыган, евреев 

низшей расой. Во время разминирования были обнаружены не только 

обычные ловушки, но и взрывные устройства в форме шоколада, мыла, 

упакованного бинта, кошелька, карандаша, коробки, ручки, «спрятанные» 

среди трупов погибших солдат. 

«Патруль, проходивший через небольшой мирный городок, 

окруженный горами, столкнулся с тремя стрелками альпийцами из Монте-

Розы, разыскивающими партизан ...» 69  

«Слишком много лет прошло с тех пор, как жители городов Масса и 

Каррара отвыкли работать, и сколько уже лет подряд бездельникам 

предоставляются субсидии. И ведь именно поэтому так много негодяев 

надевают черную рубашку, чтобы иметь кусок хлеба. Да здравствует 

Франция, да здравствует Испания.» 70 

Двадцать лет непрекращающихся преступлений, ранений, увечий, 

пожаров; задержаний, арестов, приговоров к длительным тюремным срокам, 

множество отправленных в заключение, сосланных за границу, брошенных в 

карцер, разъединенных семей; насильственное введение касторового масла; 

избиение дубинками ...». 

 

___________________ 

68 SS, Shutz Staffel - «охранные отряды», военизированные подразделения национал-

социалистический партии, они превратились в карательную армию, известную своими жесткостью 

и идеологической непримиримостью. «Тиррено» (Il Tirreno - это региональная итальянская 

газета, печатающаяся в Ливорно – столице одноименной провинции в регионе Тоскана. Il Tirreno 

выпускает шестнадцать местных изданий по всему региону. Прим. переводчика). «Тоскана 

1944», с. 9.  

69 Алмо Бертолини «Партизанская Апуания», с. 66.  

70 Оскар Лалли, «Партизанская война», с.21. 

 

 

 

 

 

 



«Солнце будущего»  

«В те времена ходили разные и противоречивые слухи о 

Сталинградской битве ... В любом случае, особенно после этой битвы, все, 

казалось, были заинтересованы в победе Советской России, волей которой 

решалась судьба войны» 71. 

«Крест на могиле вдоль замерзшей дороги - символ Сталинграда в 

каждом городе»72. 

Советский Союз с самого начала Второй мировой войны являлся 

определяющей антифашистской силой в борьбе с нацизмом и фашизмом. 

Народы всего мира с надеждой ожидали благоприятного исхода этой борьбы, 

особенно те из них, которые пострадали от последствий агрессии армий 

Гитлера и Муссолини. Эта страна имела особое очарование для тех, кто 

боролся за социализм во всем мире. Там, на родине Ленина, в сложном 

процессе трансформации традиционных общественных отношений и в 

преодолении возникающих новых противоречий, установилась 

революционная диктатура пролетариата – новая форма государства и 

экономики без эксплуатации и эксплуататоров: утопический социализм стал 

реальностью73. 

«Мы были глубоко опечалены смертью Паоло (Иван Тимофеевич 

(Павлович) или Паоло, как его звали товарищи, умер во время заготовления 

продовольствия, в ночь 2 марта 1944 г. Прим. переводчика). Естественно, 

что мы бы глубоко скорбели в случае смерти нашего соотечественника, но 

тот факт, что Паоло был советским человеком, даже усугубил нашу боль, 

потому что для нас, коммунистов и партизан, советский солдат казался 

символом всего, ради чего мы боролись74. 

В районах, где действовали партизаны, фашисты усилили 

антисоветскую пропаганду, направленную на дискредитацию страны, на 

подрыв растущих симпатий населения к советским партизанам и единству 

русских и итальянских воинов.  

 

________________ 

71 Анатолий Тарасов, с.59.  

72 «Штормовая шестерка» (Stormy Six - итальянская прогрессивная и фолк-рок-группа, основанная 

в Милане в 1966 году), слова из альбома «трамвайный билет», выпущенного фирмой L'Orchestra, 

1975.  

73 Лоренцо Пеццика, Lorenzo Pezzica, «Великолепные повстанцы», с.27.  

74 Г. Галли, «Советские партизаны в итальянском сопротивлении», с.87. Паоло - это Иван 

Тимофеевич Барановский, разъяснение Массимо Эккли, московского исследователя. 



Растущие надежды на обновление мира, а также восхищение советским 

народом проявляются на страницах книги Артуро Коломби (Артуро 

Раффаэлло Коломби (Масса, 22 июля 1900 года - Рим, 6 декабря 1983 года) - 

итальянский политик, профсоюзный деятель и партизан, лидер и 

парламентарий Коммунистической партии Италии. В сентябре 1933 года 

был арестован в Генуе и приговорен Специальным фашистским трибуналом 

к 18 годам тюремного заключения. Освобожден 20 августа 1943 г. Прим. 

переводчика), написанных им во время его заключения в фашистской тюрьме 

в Чивитавеккья по подозрению за громко произнесенные вслух слова: «Да 

здравствует Россия!».  

«Великая политическая и моральная сила исходила из самого факта 

существования развивающегося социалистического государства. Мы 

полностью были преданы Красной Армии, советскому рабочему классу и 

социалистической партии; мы верили в Сталина и в его способности 

политического деятеля. Услышав об СССР и его грандиозных достижениях, 

даже те, кто уже потерял к нему интерес, были в восторге.» 

Подписавшись на один из тех популярных журналов, чтение которого 

было разрешено75, он случайно прочитал рассказ об эпических событиях 

кораблекрушения «Челюскина» среди блуждающих льдин.  

«Челюскин», известный как «Титаник Севера», был ледоколом, 

построенным в Дании по заказу Советского правительства для 

экспериментальной навигации по Северному морскому пути на отрезке от 

устья реки Лены до Владивостока. 13 февраля 1934 г. он был зажат льдами в 

ловушку и затонул в течение двух часов в Чукотском море. С большими 

трудностями удалось спасти 104 человек (8 человек погибло). Спасательная 

операция проводилась самолетами, в ней участвовали двое американских 

специалистов. Эпопея с пассажирами на полярной льдине держала весь мир в 

напряжении в течение двух месяцев. 7 летчиков-спасателей были удостоены 

звания Героя Советского Союза, а двое американцев были награждены 

орденами Ленина.  

«Образцовое отношение экипажа и подвиги авиаторов вызвали такой 

резонанс во всем мире, что даже одно реакционное издание (Журнал «Il Pro 

Famiglia») рассказало об этом с удивлением и восхищением. Я не помню слов, 

но я помню глубокие эмоции, навеянные чтением статьи. 

 

_______________________ 

75 Журнал «Il Pro Famiglia» («Семья»). 

 



Мои глаза были полны слез, меня наполняло чувство радости, 

привязанности, энтузиазма и восхищения достойными детьми этого 

великого народа. Кипучее море пролетарской и коммунистической веры 

превратилось в спасательный круг для жертв кораблекрушения ледокола 

«Челюскин». Прекрасная реальность социализма и потрясение человека, 

размышляющего об эпопее «Челюскин», вознаградила меня за все. Никакой 

тиран не способен поработить миллионы мужчин и женщин во всем мире, 

восклицающих: "Да здравствует Советская Россия!» 76. 

Оскверненная память 

Сегодня в Италии, хотя и ограниченной субъективными пределами, 

Память о Сопротивлении - понимается как подтверждение исторических 

фактов, а не только как индивидуальная память. Это новое понимание 

прошлого и возврат к первоначальному политическому значению 

Рисорджименто после предательства Монархии, негативного акцента 

пятидесятых годов и скандальной, антиисторической деформации 

девяностых, иногда вновь проявляющейся в виде попытки грубого 

искажения фактов и переписывания истории о партизанах 77. 

Ревизионизм превратился в реверсализм - высшую фазу ревизионизма, 

который постоянно пытаются применить к и без того неполному 

повествованию о «национально-освободительной войне», наследие которой 

должно сопровождаться переосмысливанием нашего колониального 

прошлого и воспоминаниями очевидцев участников Сопротивления. 

Сопротивление, как часть национально-освободительного движения, всегда 

было интернациональным явлением. У нас, разумеется, был свой 

«итальянский» колорит. Наши враги пытаются добавить исторические 

псевдо-истины антипартизанской направленности, но они культурно чужды 

Сопротивлению, а посему не имеют шансов на успех.  

 

___________________ 

76 Артуро Коломби, «Преданность идее», с. 11, 39.  

77 Имеется в виду надпись: «Изучите историю, читайте Панса, УБИЙЦЫ» на 

памятнике партизанам Каррары после телевизионной передачи с Паоло 

Панса «8 с половиной» от 20 марта 2017 года.  

 

 

 



Эти «слухи» смогли распространиться в эти годы также из-за инертной 

оппозиционной деятельности официальной историографии. 

Старый партизан отводит взгляд от сотен книг о Сопротивлении и 

смотрит на то, что видит только он. Он качает своей белой головой, слегка 

сжав губы в глубоких морщинах, затем шепотом, словно бормоча себе под 

нос, произносит:  

«Но молодые люди сегодня не могут понять ... они не могут ... 

объяснить, что пылало в нас, какая Вера вела нас вперед. В чем причина 

изменений, которые сделали нас людьми, способными на любое 

самопожертвование ...»  

Да, молодой человек сороковых рисковал своей жизнью ради идеала, и 

это удивляет сегодня! Был ли это тот мир, о котором мечтали в горах под 

звездами, на открытом воздухе той ужасной зимой 44 года. В мирное время 

не понять всех ужасов реальной войны и испытаний тех, кто ее пережил. 

Забвение боли - это дар богов. Но невероятная амнезия, от которой сегодня 

страдает современное поколение – это опасная глупость, за которую боги 

отомстят. 

В мире, где два процента американцев верят, что земля плоская, а пять 

процентов сомневаются 78 наряду с итальянским Обществом плоской Земли 

(Организация, основанная в Англии и позднее возрождённая в США, 

пропагандирующая идею плоской Земли. Прим. переводчика), нет недостатка 

в примерах, которые, если бы они не были задокументированы, казались бы 

невероятными. 

«Японские мальчики игнорируют Хиросиму»79, дети украинских 

опекунов не знают об Октябрьской революции, русские освящают 

последнего царя и его семью, в Германии палач жителей Марзаботто и 

Монте Соле (Резня в Марзаботто - массовое убийство, по меньшей мере 770 

гражданских лиц фашистскими войсками, произошедшее в коммуне 

Марзаботто на Монте-Соле в горной местности к югу от Болоньи. Прим. 

переводчика) Вильгельм Кустерер, уже приговоренный к пожизненному 

заключению в 2008 году, награждается Почетной медалью как «примерный 

гражданин» (он имеет непосредственное отношение к смерти 1150 человек, и 

насчитывается еще около 800 жертв, в смерти которых он был замешан)80. 

Надпись на торте: «Альдо Моро был лидером Красных бригад». 81 

 

 

 



___________________________ 

78 Пьеро Анджела, «Суперкварк», понедельник, 12 августа 2018 года. 

79 «Il Venerdi di Repubblica», «Пятница в Республике», 26 июня 2015 года, статья Сильвио 

Пьерсанти. 

80 Награждение медалью отменили под давлением итальянских властей. 

81 Интервью, показанное на канале «Rai 1» утром 16.03.2018. 

 

Ныне воздвигнуты памятники военному преступнику ХХ века – 

фашистскому генералу Родольфо Грациани82. Меняют топонимику городов, 

ностальгируя по именам из прошлого84 - одну из улиц в одном из самых 

пострадавших от войны районов Италии83 назвали в честь Итало Бальбо 

(И́тало Ба́льбо (итал. Italo Balbo; 5 июня 1896 — 28 июня 1940) — 

итальянский военный и политический деятель фашистского толка, один из 

предводителей чернорубашечников, единственный Маршал авиации Италии 

(13 августа 1933)). Вандалы надевают черные пластиковые пакеты на бюсты 

партизанских командиров, стоящие в вестибюле муниципалитета; 

партизанский дух приравнен к духу головорезов Республики Салò (RSI, 

Италья́нская социа́льная респу́блика (итал. Repubblica Sociale Italiana), 

неофициально известная по названию одной из правительственных 

резиденций как Респу́блика Сало́ (итал. Repubblica di Salò) — марионеточное 

государство[5][6][7][8][9][10], образованное в сентябре 1943 года на 

оккупированной Германией территории северной (и частично центральной) 

Италии. Прим. переводчика) - пособников фюрера, Фойбе - к нацистским 

лагерям смерти (Фойба — термин, который в итальянском, хорватском и 

словенском языках изначально означал «карстовый провал», однако с 

августа 1945 г. в итальянской прессе, а сейчас и в современной 

историографии этих стран также означает места массовых захоронений 

жертв этнических чисток (в основном итальянского населения), 

осуществлённых югославскими партизанами на полуострове Истрия и в 

прилежащих регионах во время 2-й мировой войны и сразу после неё. Прим. 

переводчика). Предлагается исключить из календаря светские праздники, 

такие как 25 апреля, 1 мая, 2 июня 86, в то время как вандалы оскверняют 

еврейские кладбища. 

В новостях сообщается об оскорбительном заявлении, прозвучавшем в 

популярной телепередаче, посвященной памяти Фальконе и Борселлино87. 

Национальная ассоциация партизан Италии и все демократические 

силы находятся в глубокой тревоге за работу, начатую министром 

внутренних дел Маттео Сальвини (Министр внутренних дел Италии и 

заместитель премьер-министра Италии в первом кабинете Джузеппе 



Конте (2018—2019)), которая все больше противоречит принципам 

Конституции.  

Рыба гниет с головы 

Опасность нападения на Конституцию исходит сегодня от ползучего 

хамелеоноподобного фашизма двадцатого века, чью личину, скрытую в 

популизме, национализме, юстициализме, интервенционизме, нам не хватает 

смелости назвать своим именем ...  

События недавнего времени на национальном и международном 

уровне являются серьезным признаком возрождения фашистских 

организаций и риска их укоренения: появляются специально созданные 

организации, финансируемые фондом 5х1000 Onlus (некоммерческая 

организация, созданная Массимо Дзанетти), а также за счет коммерческих 

операций, связей с зарубежными религиозными организациями и с 

организованной преступностью. 

 

________________- 

82 В г. Масса был воздвигнут памятник Убальдо Беллуджи, мэру Массы времен второй мировой 

войны, бывшему фашистскому деятелю. 

83 «Выходка» Джо́рджи Мело́ни (итальянский политик, министр по делам молодёжи в четвёртом 

правительстве Сильвио Берлускони (2006—2008)) из партии «Братья Италии» (итал. Fratelli 

d'Italia, FdI) — итальянская правая политическая партия, созданная в 2012 году), сентябрь 2017 г., 

по жалобе Национальной ассоциация партизан Италии в г. Каррара. 

84 В одной спортивной брошюре площадь Пелу в г. Масса переименована в площадь Литторио. 

85 В г. Массе – бюст партизанский вождь Вико. Альфредо Джанарди (мраморный бюст 

партизанского командира Альфредо Джанарди, называемого Вико, помещенный в вестибюле 

муниципалитета г. Массы, Каррара). 

86 «Наша газета», ноябрь 2015, Луиджи Марино «Четыре дня в Неаполе».  

87 9-10 июня 2019 г. 

 

В сентябре 2017 года Палата депутатов большинством голосов 

одобрила законопроект 88, который вводит в Уголовный кодекс наказание за 

пропаганду фашизма. Текст предусматривает лишение свободы на срок от 

шести месяцев до двух лет для тех, кто практикует нацистское приветстствие 

и занимается продажей атрибутики, напоминающей о прошлых 

«тоталитарных режимах». Это положение соответствует предыдущему 

закону Манчино от 1993 года и старому закону Шельбы 645/1952 об 

«Уголовной ответственности за оправдание преступлений фашизма». Этот 

закон мало применяется на деле, но, тем не менее, существует, сдерживая 



популярность правых политиков и вызывая неприятие у членов "Лиги 

Севера" 89. Сегодня это положение рискует быть отмененным с подачи 

фашиствующего парламентария Фонтаны, в то время, как Министр 

внутренних дел Итальянской Республики Маттео Сальвинии широко 

использует фразеологию Муссолини. 

Если Вторая мировая война и закончилась военным поражением 

фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии, то это не 

совпало с концом фашизма, который вместо этого ассимилировался и 

постепенно проник в систему планетарного управления. 

Уже писатель Андреа Камиллери в своем блистательном и смелом 

интервью от 20 февраля 2018 года в передаче «Carta bianca» («Белая карта»), 

показанной по каналу RAI 3, вынужден был признать свое разочарование в 

подсчете голосов в итальянском парламенте сразу после войны. 

Новое правительство, созданное в июне 2018 года Коалицией 

«Движение 5 звезд» и «Лиги Севера», было названо историком Лучано 

Канфора90 «Национальным расизмом из глубины веков», а журналист 

Роберто Савиано после ссоры с Маттео Сальвини, по-видимому, желающего 

убрать его из своего эскорта, называет Сальвини «министром преступного 

мира»91. (Министр внутренних дел страны Маттео Сальвини решил 

отказать в полицейской защите журналисту Роберто Савиано по причине 

того, что тот подверг критике руководство политической партии “Лига 

Севера”. Прим. переводчика).  

При излечении пациента от очевидного симптома, но не от болезни, 

последняя распространяется в глубинные и невидимые клетки кровотока и 

заново развивается. Зловещие воспоминания о кострах инквизиции и книгах, 

сгорающих в них, вернулись на площади с такими нововведениями, как 

водометы, резиновые дубинки, 

 

_______________________________ 

88 Законопроект представлен заместителем Демократической партии 

Эмануэле Фиано. 

89 В том числе у Сальвини в клятве Понтиды, Новости популярной сети 

радио - 04.08.2018, время: 13:30  

90 Передача «Агора», RAI 3, 5 июня 2018 г. 

91 RAI 1, в 6:30 в пятницу 20 июня 2018 г. 

 



Вновь стала появляться свастика в социальных центрах и партийных 

секциях и в офисах Национальной ассоциации партизан Италии; ностальгия 

по событиям в коммуне Гориция (В 1945 году, после поражения фашистской 

Германии, в Горицию вошли югославские партизаны под руководством 

Йосипа Броз Тито и все те, кто сотрудничал с нацистами, либо в этом 

подозревался были казнены после кратких военно-полевых судов. Прим. 

переводчика) в дни «Памяти» 2018 года, с флагом и мэром во главе колонны, 

поющим гимн Рождеству. И в казармах карабинеров не боятся 

демонстрировать фашистскую атрибутику.  

Нас уже не удивляет тротил, заложенный под памятниками, к этому 

привыкли даже анархисты; все мы уже привыкли к непристойным надписям. 

Мы по-прежнему не верим в расизм, демонстрируемый на стадионах и 

улицах. Нас уже не удивляет стрельба по чернокожим прохожим на улицах и 

даже по детям в школах. СМИ потворствуют мнимой объективности во 

время проведения теледебатов, где в апофеозе мистификации осуществляется 

фактически легализация фашизма, борьбу с которым фактически превратили 

в фарс. Дошло до того, что уже развеваются флаги на вершинах гор и в 

местах, где происходили нацистские бойни, и к этому причастны 

воспитатели наших детей 92. 

В сентябре 2018 года Сассари состоялись демонстративные 

фашистские похороны. Траурная процессия торжественно прошествовала 

мимо магистрата. В том же месяце в Саксонии ультраправые открыто 

продефилировали по улице в черных рубашках с капюшонами. В Италии 

вместо того, чтобы разгонять фашистов из «Дома Паунда» (Casa Pound, 

(«Дом Паунда») — неофашистский общественный центр в Риме. 

Организация «Дом Паунда» была основана Джанлука Ианноне в 2003 г и 

названа в честь профашистского американского поэта Эзра Паунда.), 

сотрудники правоохранительных органов протестуют с незаконной 

аттрибутикой и плакатами против высадки африканских беженцев с 

кораблей. Несмотря на протесты молодых антифашистов, правые 

зарегистрировали две фракции.93  

Как долго молодые демократы еще будут сдерживать свою 

естественную импульсивность и желание отдать должное фашистским 

провокациям?  

 

____________________________ 

92 Профессор Манфредо Бьянки с другими участниками на горе Сагро в Карраре накануне 

годовщины убийства партизана Винка, 23 августа 2017 г. 

93 Телеканал RAI 1, тележурнал от 29 августа 2018 г. 



На сегодняшний день наибольшим приростом своих числа своих 

членов среди неофашистских организаций отличаются «Дом Паунда» и 

«Новая сила». Конкурируя друг с другом за гегемонию внутри вселенной 

ультраправых, они и ряд им подобных организаций, вынуждены постоянно 

демонстрировать свой потенциал. Это является причиной того, что агрессия 

и насилие становятся постоянным атрибутом общественной жизни Италии. 

Эти организации в последнее время нашли свой источник энергии в 

культурном бульоне трех полюсов, борющихся друг с другом за власть -

Движение 5 звезд, Рензизм (63-е правительство Итальянской Республики, 

действовало с 22 февраля 2014 года по 12 декабря 2016 года под 

председательством Маттео Ренци) и «Лига Севера».  

Недооценка опасности, представленной правыми движениями, 

заставляет думать, что это не случайность, а результат тонкой политического 

режиссуры со стороны иностранных держав. Стабилизация деятельности 

таких организаций, видимо есть итог эффективной операции, по 

регламентации их политической системы для установления контроля за 

напряженностью в Стране.  

Кому, как не Марчелло Урти, страдающему в последнее время от 

нападок со стороны левых в парламенте, был вынесен приговор 12 лет за 

сговор с мафией.  

«Пришло время написания истории Сопротивления, и школьные 

учебники должны быть переписаны», - заявили «русские» ветераны Великой 

войны, посетившие фотовыставку ТАСС в Вероне к 70-летию Победы. 

«Эта выставка - урок истории сегодняшним поколениям, который 

нужно хорошо выучить, чтобы никогда не повторять ошибки прошлого. 

Только память на европейском уровне, знание всей глубины трагедии и 

активных действий народов по спасению мира от фашизма могут 

остановить попытки переписывания истории в угоду политической 

конъюнктуры». 94 

 

__________________________ 

94 «Наша газета», ноябрь 2015 г., «Освобождение Европы». 

 

 

 

 



Недоверие 

«Ему пожимают другу руку и восклицают: «Вы англичанин!». Он 

отвечает: «Нет, я партизан». Джованни Пагани представляет себя как 

командира и говорит: «Мы антифашисты, но не коммунисты». 1 

«Когда он прощается, он спрашивает нас [Джон Манзани о 

американском шпионаже] почему Апуанские Патриоты носили синий платок, 

а мы - красный. Перед отъездом Дунчи предупредил меня не говорить о 

коммунизме, поэтому я ответил, что мы называли себя «гарибальдийцами», 

потому что мы последователи Гарибальди, и поскольку гарибальдийцы 

носили красную рубашку (Джузеппе Гарибальди ввел моду на красную 

рубашку, которую с тех пор называют рубашкой Гарибальди. Его войско 

получило название "краснорубашечники” именно потому, что все 

последовали примеру своего лидера), мы стали носить красный платок. 

Красная рубашка была бы слишком заметна и опасна. «О да, - ответил он, - 

Джузеппе Гарибальди, как Джузеппе Сталин ...» Они уже знали все о 

различных группах партизан и, следовательно, о политических тенденциях»2.  

Союзнические миссии и Политические разногласия  

«Сказать, что не было никакой дискриминации тогда и позже, - это 

желание игнорировать реальность вещей; однако говорить о том, что эти 

дискриминации были полными, все равно что идти вразрез с реальностью»3. 

Существуют разные мнения о реальном союзническом вкладе в деле 

обеспечения партизан оружием и другим военным снаряжением через 

воздушные «миссии». Даже среди самих союзников существовала своего 

рода конкуренция. Это привело к полемике о том, чья помощь юыла 

значимее. 

 

_______________________________ 

1 Джуливо Ричи «Колонна справедливости и свободы», стр. 291.  

2 Джорджо Мори, «Апуанское эхо», июнь 2015 г.  

3 Марчелло Берньери «Союзнические миссии и сопротивление Италии», с. 60. 

 

 

Марчелло Берньери в своей книге «Миссии союзников и итальянское 

сопротивление» дает нам красноречивую картину ситуации. «Миссиями» 

занимались органы, называемые «Управление специальными операциями» 

(SOE) и «Секретная разведывательная служба» (SIS) - последняя с задачами 



по шпионажу – с британской стороны; «Управление стратегических служб» 

(OSS), выполняющее стратегические и шпионские задачи с американской 

стороны. Итальянская SOE называлась «Спецназ №1» (SF №1).  

Первые SOE и OSS в качестве штаб-квартиры союзников, 

располагались в районе Средиземноморья недалеко от Алжира, а затем 

приблизились к различным фронтам. 

Американское и английское представительства были связаны с 

Национальным комитетом освобождения Верхней Италии (CLNAI), чья 

подпольная резиденция располагалась в Милане. Первым парашютистом 

стал Джузеппе Петакки из Авенцы (Каррара), воинствующий анархист, 

приземлившись в ночь с 22 на 23 сентября 1943 года в районе Апуании по 

заданию Военного командования Комитета национального освобождения 

Италии, боец отдела «Спецназ №1» «Управления специальными 

операциями» (SOE) 4.  

Десантирование проводилось еще до 8 сентября, но диверсанты всегда 

перехватывались по разным причинам, не в последнюю очередь из-за 

церковно-фашистской пропаганды, следствием которой врага, как 

безжалостного истребителя женщин и детей, убивали на месте или, по 

крайней мере, немедленно сообщали властям о его присутствии. 

Сразу после начала сближения Национального комитета освобождения 

Верхней Италии с союзниками, последние, помимо формул вежливости, 

проявили предубеждение и недоверие политического характера, что 

ослабило перспективы сотрудничества, на которые надеялась итальянская 

сторона. 

Начало вспомогательных операций «миссий союзников» в Италии, 

выходящих за рамки боевых действий, было затруднено по многим 

причинам, в том числе политическим, прежде всего вине министерства 

иностранных дел Англии, тормозившего действия командования британских 

и американских союзников.  

 

__________________________ 

4 М. Берньери по воспоминаниям Макса Сальвадори и Кристофора Вудса, сотрудников 

«Управления специальными операциями». 

 

 

 



Те войска, которые действовали вне обычных военных схем, считались 

«нерегулярными». Ответ британского фельдмаршала Монтгомери на вопрос 

о том, что необходимо «нерегулярным войскам», был сухим: 

«выкручивайтесь сами» - примерно то же, но в более мягком тоне, заявили 

генерал Кларк и маршал Александр. 5  

Однако имелись объективные причины оправдывать дефицит поставок 

оружия: имелись территории на карте мира, в которых началась война 

раньше, чем в Италии и где партизаны давно участвовали в партизанской 

войне. Так было во Франции, Греции, Югославии, Польше, Нидерландах. 

Иногда происходила передислокация поставок, предназначенных для 

отправки в Италию, и тогда материалы поставлялись для Варшавского 

восстания, для высадки войск на юге Франции, а затем в Нормандию. 

Основные районы боевых действий, расположенные вдали от Италии, а 

также от фронтов союзников, имели приоритетное право для снабжения 

военной техникой и снаряжением.  

После событий 8 сентября материально-техническое обеспечение 

мелких партизанских отрядов задерживалось, по крайней мере, на шесть 

месяцев. Партизанские формирования, разбросанные по лесам, горам и 

долинам, были труднодоступны для доставки грузов, и, как правило, в 

окрестностях их территории отсутствовали безопасные взлетно-посадочные 

полосы. Поэтому большая часть доставленного груза либо пропадала без 

вести или оказывалась в руках противника. 

С расширением контролируемой партизанами территорий и 

основанием первых ставок «Миссий», доставка военных грузов стала более 

безопасной и регулярной. На последнем этапе войны были созданы 

«Объединённые партизанские формирования», что позволило более 

справедливо распределять поставки от союзников без каких-либо 

политических различий, но, тем не менее, в количественном отношении, 

помощь, оказываемая Италии, всегда была менее ощутимой по сравнению с 

более заметной помощью, оказываемой Освободительным движениям других 

европейских стран, особенно Югославии. 

 

________________________________- 

5 М. Берньери по воспоминаниям Макса Сальвадори 

 

 

 



Если рост количества поставок следовал за линией расширения 

партизанского движения, то их объём всегда значительно отставал от 

фактической потребности. Да и помощь не доходила до всех 

многочисленных формирований, разбросанных на большом удалении друг от 

друга. Даже те подразделения, которые могли ее получать, не имели 

возможности полного удовлетворения своих потребностей. Поставки почти 

полностью прекратились трагической осенью 1944 года, когда штаб-квартира 

союзников приняла решение не отправлять больше оружия - за исключением 

особых случаев - только одежду и предметы первой необходимости: это 

сокращение могло означать конец движения партизан.  

К счастью, старшие офицеры из союзных подразделений Управления 

стратегических служб и Управления специальными операциями не 

исполняли это распоряжение командования в полной мере.  

Сенатор Кадорна, назначенный союзниками Командующим Корпуса 

Добровольцев Свободы, от которого зависели все партизанские 

формирования, кроме «автономных», свидетельствует в записке, 

отправленной во второй половине декабря 1944 года военному министру 

Казати, о неравенстве в распределении оружия и другого военного 

снаряжения среди партизанских формирований, сохранявшемся в течение 

длительного времени. 

Дискриминация осуществлялась в пользу «автономных», и затронула 

не только «коммунистические» формирования, но и формирования «Партии 

действия». 

Подобные неравенство и несправедливость, продолжавшиеся в течение 

шестнадцати месяцев, подтверждаются полковником Стивенсом - 

официальным представителем генерала Александра. На все жалобы партизан 

отвечали, что: 

«В ближайшее время все помехи и несоответствия, и тем более 

несправедливость будут устранены».7 

 

____________________________________ 

6 «Автономные» формирования военного характера, квалифицируемые как «бадольянские» или 

«реакционные», придерживались позиции независимости от Национального комитета 

освобождения Верхней Италии.  

7 М. Бернери, рапорт либерала Паоло Греко и коммуниста Людовико для Комитета национального 

освобождения Италии. 

 



По словам Джорджио Бокки, союзники, хотя и принимают низкие 

услуги короля (Италии) и его людей, они продолжают следить за ходом 

Сопротивлением, выигрывая время, чтобы понять и избежать потерь и 

снизить риски. В ответ на упрек в манипуляции «позорными политическими 

причинами» союзники упрекали итальянцев в том, что те не выполняют 

поставленные перед ними задачи (путем саботажа, обмена информацией, 

конкретных действий); итальянская сторона претендовала на право 

участвовать в войне с навязанными схемами, считая, что союзники 

ограничивают ее стремление создать новое демократическое государство, 

которое откажется от монархического строя и установившихся 

дофашистских отношений.  

Эти цели противоречили намерениям союзников, особенно планам 

англичан, которые, по словам Роджера Абсалома, хотели обеспечить 

бесспорный контроль над Средиземноморским районом, «используя» 

монархию Савойи, полностью преданную союзникам, в качестве идеального 

инструмента. Американцы, хотя и более склонные к демократическому 

обновлению, не возражали против намерений британцев, признавших, по 

крайней мере на данный момент, превосходство своих интересов в районе 

Средиземноморья. Таким образом, трения между союзниками и 

Национальным комитетом освобождения Верхней Италии заключались в 

расхождении политических ориентиров, а не в военных недоразумениях. 

Марчелло Берньери (итальянский писатель) считает, что союзники 

никогда не предлагали уничтожить партизанское движение, но пытались 

внедрить системы управления с целью ускорить или замедлить их развитие. 

Скорее, мы должны говорить о конфронтирующей союзнической политике в 

отношении Национального комитета освобождения Верхней Италии. 

Из письма англичанина Мак Каффери в августе 1944 года, 

адресованном Ферруччо Парри - руководителю Национального комитета 

освобождения Верхней Италии, в котором говорилось о разногласиях и 

конфликтах между союзниками и Национального комитета освобождения 

Верхней Италии:  

«Мы знаем, что партизанские формирования хорошо поработали. Но 

вы захотели создать вооруженные силы. Кто просил вас об этом? Не мы. 

Вы сделали это по политическим причинам с целью разъединить Италию. 

Никто не будет винить вас за эту идею. Но не вините наших генералов, если 

они оперируют по существу, с военными критериями. И прежде всего, не 

пытайтесь ставить перед нами какие-либо политические цели из-за того, 

что эти критерии не полностью соответствуют вашим политическим 

целям». 



Насыщенное политическое содержание письма устраняет военные 

разногласия и подчеркивает непреодолимое, политически ангажированное 

разделение, подчеркивая контраст с реальными или предполагаемыми 

целями Национального комитета освобождения. Письмо заканчивается 

предупреждением и моральным нравоучением: гибкость в нежелательном, 

хотя и допустимом, развитии военной организации. Такова была расстановка 

приоритетов на политическом поле. 

«У вас есть друзья, не пытайтесь их потерять». 8 

Боязнь восстания как начала народной революции, обосновывающая 

попытку Национального комитета освобождения выступить в качестве 

противника правительства Рима, была правдоподобной: 31 марте 1945 года 

генерал Кларк приказал, чтобы ни один иностранный партизанский отряд не 

покинул свой район боевых операций без разрешения Верховного 

командования союзников. Никто не думал, что коммунистический переворот 

возможен, но коммунисты по-прежнему были наиболее последовательной и 

убежденной частью народно-демократического лагеря... и опасались, как-бы 

британцы не повторили события в Греции, произошедшие в декабре 1944 

года (в декабре 1944 года англичане занимались не столько борьбой с 

войсками Третьего Рейха, сколько уничтожением антифашистского 

движения в Греции. Прим. переводчика). 

Фактически, ни у одной войсковой части Национального комитета 

освобождения не было желания вступать в конфронтацию с союзниками при 

въезде в город. Хотя демобилизация партизан и передача полномочий от 

военной администрации союзников не всегда проходили безболезненно.  

Первые итальянские партизаны были, как правило, простыми 

проводниками, или относились к частям обеспечения. Они недоверчиво 

относились к союзникам из-за непрофессионализма их частей. Некоторые 

часто оказывались в тюрьмах, прежде чем вернуться в свой лагерь. Те же 

командиры, которые сражались в тесном контакте с союзниками (GPA), 

безоговорочно признавали власть союзной оккупационной администрации.  

По словам Никодеми и Лензетти из Виареджо, те триста бойцов, 

перешедших линию фронта, на допросах, проводимых сотрудниками 

«Управления стратегических служб» заявили, что они некоторое время 

сотрудничали с организацией Тодта.  

 

_______________________ 

8 М. Берньери, свидетельста Пьетро Секкья и Филиппо Фрассати. 



Они были интернированы в Колтано (Колтано - село в Тоскане, в 

центральной Италии, входит в состав коммуны Пиза, провинция Пиза) 

вместе с фашистами и коллаборационистами, несмотря на протесты 

командира Пьетро. Контрразведка обвиняла его в передаче информации 

нацистам о Готской линии, а также в том, что он имел пропуск и был хорошо 

обеспечен продовольствием.  

Существуют различные свидетельства жалоб и донесений. Например, 

командир «Картолари» Лучано Пулити в письме от 15 сентября 1944 года, 

благодаря Комитет национального освобождения Италии Каррары за 

полученную помощь, в то же время сигнализирует о поведении некоторых 

руководителей Комитета национального освобождения, которые не 

полностью обеспечили отряд, отдавая явное предпочтение апуанцам:  

«У нас было пять человек, которые падали от голода, и другие бойцы 

падали неоднократно».  

После последовал запрос на предметы первой необходимости. 

«Мы надеемся, что завтра вечером мы получим, по крайней мере, 

самые важные вещи благодаря вашей щедрости: обувь или тапочки, 

постельное белье и ... если возможно, все. Всем сердечный привет от 

патриотов». 9  

Массимо Федеричи, региональный президент Итальянской культурной 

ассоциации (ARCI, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), 

Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», говорит, что 

«Дискриминация и злоупотребления не только ограничивают эффективность 

большинства формирований, но и дискриминируют авторитет командования 

и вводят элементы разногласия и разложения».  

Антонио Берньери сообщает о серьезном недоверии в отношении 

информации в своей книге «Джино Менкони и итальянская революция». 

Политическая и военная сплоченность между партизанскими 

формированиями ускоряется в ожидании скорого, предсказуемого поражения 

германских армий, но, как ни странно, реальной союзнической связи между 

союзниками и…  

 

______________________________ 

9 Джанни Рустиги, «Партизаны с мраморных гор», с. 203.  

10 Даниэле Канали «Апуанское Сопротивление - письма и речи, боевые операции», стр. 104, 105, 

106.  



Волонтерами Свободы как не было, так и нет, и такая связь не может 

быть заменена многочисленными британскими или американскими 

«миссиями», разбросанными по всей партизанской территории. Непрерывная 

информация, исходящая от Радио Лондона, была не чем иным, как 

пропагандой или зашифрованным сообщением, объявляющем о начале 

операции. Даже по радио союзники всегда передавали общие новости о 

миссиях и никогда не договаривались о последовательных и методичных 

операциях. 

«Смертельно уставшие, мы остановились, и солдаты спросили нас, с 

какой целью мы проезжаем через фронт, при этом я хочу уточнить, что все 

солдаты были цветными. Они предложили нам кофе, кусочки шоколада, и 

спросили у нас на ломаном итальянском языке, есть ли при нас документы, 

выданные Комитетом национального освобождения Италии. Я спросил, в 

чем дело, и солдат, который задал вопрос, ответил мне: «Если у вас есть 

какие-либо документы, выданные Комитетом национального освобождения 

Италии, то, когда вы приедете в Виареджо, не показывайте их, так как в 

противном случае вас отправят во Флоренцию в концлагеря». 

Авиадоставки 

«Лично у меня есть однозначные доказательства того, что в 

отношении моей бригады (не являющейся коммунистической бригадой) было 

все сделано так, чтобы она потерпела неудачу [...). Говоря об операциях, 

отмечу, что некоторые из них были проведены ненадлежащим образом, 

хотя и предназначались для моей бригады».12  

«Два дня спустя было передано кодовое сообщение: «Роскошные 

похороны», и обещанная операция была произведена»13. С неба посыпались 

драгоценные продукты и тяжеленные однозарядные винтовки, которые, 

должно быть, применялись еще для завоевания Адуа (Сражение при Адуа 

(итал. Battaglia di Adua) — решающее сражение Итало-эфиопской войны 

1895—1896 годов, произошло 1 марта 1896 года близ города Адуа. Прим. 

переводчика). Я собрал еду и раздал ее бойцам. Винтовки я позже спрятал в 

пещере ... 

 

____________________________ 

11 G Пагано, М. Мирабелло, свидетель Рита Дженнаро, «Невзирая на то, что мы женщины», стр. 

193.  

12 Джуливо Риччи, командир Бойа, «Колонна справедливости и свободы», с. 227, 228.  

13 Для бригады в Генуе имелись другие пароли: «Энрико не учится» для предупреждения и 

«фонарь гаснет» для исполнения приказа. Для бригады "У. Муччини": «мне нравится трудный 

путь» и «я сижу в кресле». Дж. Риччи. 



Первая партия оружия была доставлена к нам из Альп от 

командования группы карабинеров и Команды лесной охраны; остальные 

партии дошли позже, и так мы победили врага»14.  

«Тот майор Джонстон, который вместе с другими так старательно 

не хотел давать нам вооружения, сброшенного c парашютами... он говорит, 

что мы должны дождаться следующего британского парашюта, а между 

тем с неба сыпятся гранаты! Понадобится много времени, о, мадонна!» 15  

'В установленное время зажглись огни, и мы ждали авиадоставки 

контейнеров.  Когда самолеты были над ними, вместо того, чтобы 

сбросить то, что все мы с нетерпением ждали, посыпался поток бомб, 

которые, к счастью, упали достаточно далеко и не нанесли вреда нашему 

составу».16 

«Он вручил мне одну из винтовок, и американец разразился смехом. Я 

думаю, что она была длиной не менее полутора метров, к стволу был 

прикреплен железный прут; на стволе была с изяществом выгравирована 

дата: 1860. «Забыли кремень, каждому оруженосцу будет выдан трут с 

коробкой спичек. В качестве боеприпасов мы будем использовать гвозди. 

Где, черт возьми, вы их нашли? «Твои летающие птицы бросили их в нас 

прошлой ночью ... Вот что оказалось внутри! 17 

Особого упоминания в этой главе заслуживает английский майор 

Эрнст Гордон Эпплфорд Летт (1910-1989) за то, что он тесно общался с 

местным населением, и за то, что он являл собой собирательный образ 

британских офицеров в Италии. Дорога в коммуне Каличе-аль-Корновильо 

(располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя - Province of La 

Spezia (SP)) названа в его честь в память о братских узах, которые связывали 

его с этими местами. Майор, покинувший 8 сентября тюремный лагерь Веано 

(провинция Пьяченца (PC), регион Эмилия-Романья.) после открытия ворот, 

был главой бригады, действовавшей в зоне Дзери (Дзе́ри (итал. Zeri) — 

коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Масса-

Каррара), называемой Интернационалом за множественность 

национальностей, из которых она состояла. После англичан и поляков, самой 

многочисленной этнической группой в его бригаде была русская с 25 

бойцами, о чем можно прочитать на памятном cтолбе, поставленным им 

лично на краю дороги в самой высокой точке на границе между Арзелато и 

Валлатой с надписью, начертанной по долгу его службы архитектором из 

Понтремоли, и обнаруженным 6 июня 1946 года монсеньором Джованни 

Симондо, епископом Понтремоли. 

 

 



_____________________ 

14 Комитет национального освобождения Италии, Пьетро дель Джудис", "Сопротивление и 

союзники в Тоскане", с. 209.  

15 Анатолий Тарасов, с. 77.  

16 Никодеми и Лензетти, «Война в Апуанских Альпах», с. 17.  

17 Гордон Летт, Россано, с. 138.  

 

«В знак благодарности и признательности партизанам, 

пострадавшим за идеал свободы».   

Даже английский майор аристократ мечтал вернуться к «нормальной» 

жизни и своему чаю.   

«Однажды к нам домой вместе с итальянским партизаном пришел 

Гордон Летт: они ели макароны, он хотел молока, а у меня его не было, и 

мне пришлось искать молоко по всей окраине». 18  

«Нормальная» жизнь 

Из книги майора Гордона Летта «Россано» (Россано - город в Италии, 

располагается в регионе Калабрия) 

«Давным-давно ... Существование современных домов, очаровательных 

женщин, говорящих на нашем родном языке, горячих ванн и, прежде всего, 

безопасности, казалось нам все более далеким и недоступным.  Возможно 

ли, что в прошлом мы путешествовали на машине, ели вкусные обеды, сидя 

за столами, и пламя свечей заставляло вспыхивать серебро, кристаллы и 

красное дерево? Но все это происходило давно, это называлось «нормальной 

жизнью».   

Летт был убежденным колониальным консервативным английским 

офицером Его Величества на оккупированной территории и никогда бы не 

позволил освобожденной Италии идти своим путем к самоопределению.  По-

видимому, он имел право голоса в суде, раз ему удалось после войны 

заинтересовать королеву вступить в отношения с партизанскими 

объединениями в Италии. 19 

 

________________________________ 

18 Мария Каттани в романе «Невзирая на то, что мы, что мы женщины», Джорджо Пагано и Мария 

Кристина Мирабелло, с.  12.  

19 www.Sentieri della Resistenza.it  



В соответствии со своим статусом, он принял антикоммунизм в 

качестве официальной идеологии, что наглядно проявилось также в ношении 

его подчиненными зеленых нашейных платков (такие же носили люди Робин 

Гуда) в отличие от красных.  Его политическое мнение подчеркивается во 

многих эпизодах в его мемуарах «Россано», написанных через десять лет 

после Освобождения в Ормонт-Хаус, о некоторых из которых мы сообщаем. 

Примечательно было напряжение в отношениях с командирами и 

политическими комиссарами:  

"... которые пришли из любопытства, и которые потеряли всю власть - 

за исключением тех случаев, когда они заслужили уважение своих людей - и 

сбежали, когда враг начал наступление. Один даже побил все рекорды и 

достиг швейцарской границы." 

Гарибальдийцы и джеллистийцы (за некоторыми исключениями) 

(Giellisti, итал. GL - по первым буквам названия организации Giustizia e 

Liberta — члены организации «Справедливость и свобода»; бригады 

«Справедливости и свободы» от Партии действия, носили зеленые шейные 

платки.  Прим. переводчика) определяются как «фанатичные и 

импровизированные политики ... инородные и инфильтрированные группы». 

В результате смешения этой «пестрой» толпы получилась «банда рибальди 

(сокращенное от Гарибальди)». Но «двое лучших бойцов, которые были со 

мной - это Паоло Буонагвиди и некий Элио, родившийся и выросший в 

Венеция-Джулия (самый восточный регион Итальянского королевства в 

1918—1945 годах), который считал каждую гористую территорию своей 

естественной собственностью».  

Военнопленный Гордон Летт, сбежавший из немецкого 

концентрационного лагеря, дал оружие тому, кому он хотел». 20  

Марчелло Бермьери, по словам Даниэле Канали.   

«Но «джентльмен» Летт знает, как вести войну: он принимает на 

себя полномочия приговаривать итальянских патриотов к арестам на год, а 

также нанимает элементы, отчисленные за аморальное поведение, и 

угрожает приостановкой поставок оружия в те департаменты, которые 

не зависят от него, кто не организован в соответствии с предложенными 

им схемами [...], с которыми он имеет сложные отношения [...] В то время 

как одни отряды, зависящие от командования подразделений, снабжались с 

определенной периодичностью и в достаточной степени, другие отряды 

подчиняющиеся тому же командованию, имели намного меньше, а другие 

были полностью пренебрегаемы». 21 

 



_________________________________ 

20 Джорджио Мори, «И дольше века длится память», I.   

 

В конце 1944 года союзнические позиции приняли два четких 

направления, чтобы помешать коммунистам в их растущем большинстве 

сместить равновесие сил, установившееся благодаря движению 

Сопротивления. Именно во время катастрофической битвы при Кареггине 20 

ноября 194422 года проявилась вся серьезность дискриминации.  Главной 

причиной передвижения двухсот партизан из Луненсе во главе с Олдхемом 

было отчаянное желание добыть оружие. В результате атаки немецких 

подразделений произойдет трагедия в Луненсе.   

Джорджио Мори сообщает газете «Эхо Апуано» в июне 2015, что 

Доменико Аззари, радиотелеграфист, контактирующий с партией Действия, 

был отправлен в качестве помощника майора Джонстона. Союзникам 

сообщили, что Аззари помогал с авиадоставками вооружения тем, кто хотел 

сражаться, а значит и коммунистам, без учета идеологической позиции 

партизан.  

С середины июня 1944 года возникла партизанская республика 

Монтефиорино, и, чтобы помешать немцам, участились полеты самолетов 

союзников в районе между Апуанией и провинцией Моденес, в том числе по 

распоряжению майора Джонстона. 23  

Пьерпаоло Янни в своей книге «Оазисы свободы» рассказывает, как 

Энзо Янни и Фаусто Кьерикони из организации «Справедливость и свобода» 

передали союзникам планы Готской линии во время третьей миссии, причем 

эти двое Гарибальдийцев потерпели неудачу. 24  

И все же эти двое, после смелого путешествия до ближайшего 

командования британской 8-й армии, были доставлены в офис OSS, а затем в 

«Cinecittà», штаб-квартиру британской разведки, чтобы подвергнуться 

допросам с целью получения дополнительной информации. 

 

_____________________________ 

21 с. 105.  

22 Лекция VII, Розарии Бертолуччи, 27 день, Университет Третьего Возраста (международное 

движение, цель которого состоит в том, чтобы обучать и стимулировать людей «в возрасте», в 

основном пенсионеров), Каррара, с.110.  

23 Пьер Паоло Ианни, стр.  54, 55. 24 с. 55. 06 

 



«Допросы проводятся британскими офицерами, которые 

оказываются крайне подозрительными. Британцы, прежде всего, 

скептически относятся к точности планов». 25  

По словам Лучано Пардини, есть также новости и об предыдущих миссиях.   

«Американская секретная служба всегда пыталась узнать 

политическую окраску формирований, прежде чем предоставлять помощь, 

не желая каким-либо образом субсидировать коммунистические 

формирования. Настолько, что я на допросе сказал, что мое подразделение 

руководствовалось принципами организации «Справедливости и Свободы»; 

они выказали подозрительность и вначале даже перестали снабжать нас 

едой и боеприпасами. Тем не менее, я выполнил свою миссию по разведке 

Готской линии. Позже, поставки были возобновлены,и, вскоре американская 

спецслужба убедилась, что наша подготовка не была основана на 

коммунистических принципах 26.   

Некоторым партизанским миссиям повезло больше. Розария 

Бертолуччи рассказывает:  

«Бруцеллария передает, что на фронте немцы строят четыре 

стартовые площадки для пусков торпед в Ла Специя на верфи в Муджано. 

Бруцеллария и два партизана, сопровождавшие его, возвратились. Долгое 

ожидание в горах начинается снова». 27  

На страницах своей великолепной книги Нардо Дунчи соблюдается 

принцип последовательности. 

«Memo вернулся из Лукки очень довольным. «Три месяца назад»- сказал 

я, - «они посадили бы тебя в тюрьму с твоим красным платком, который 

ты вечно носишь на шее. Теперь они нас понимают.  Они знают, что мы 

хорошо работаем, и они доверяют нам».   

Но ...  

«Впервые Мемо перешел фронт, чтобы отправиться в Лукку, в 

Стратегическое командование американцев в знак протеста против 

бомбардировок Виа Гроппини, и там столкнулся с генералом, который 

посадил его в тюрьму». 28 

____________________________ 

25 с. 64.  

26 Комитет национального освобождения Италии Тоскании, «Сопротивление и союзники в 

Тоскане», под ред. ISRA (Istituto Storico della Resistenza Apuanа, Институт истории Апуанского 

Сопротивления), с.  269.  

27 Лекция VII, с.119.   



«Все итальянские офицеры относились с особым вниманием к 

[майору] Абриньяни - седому высокопоставленному чину Управления 

стратегических служб, сиявшему от мысли, что он почитаем старыми 

итальянскими полковниками. Я вспомнил картину Питера Брейгеля 

«Рождество» («Поклонение волхвов» — картина Питера Брейгеля 

Старшего, написанная в 1564 году. Прим. переводчика), на которой старый 

фламандский художник изобразил трех волхвов в тот момент, когда они 

принесли золото, ладан и мирру в качестве даров младенцу Иисусу. 

Полковники лебезили не от любви, а от страха завтрашнего дня, когда 

этот" ребенок" станет великим лидером, вооруженным мечом, а не 

любовью. Брейгель хорошо видел сердце человека, и я так же смог его 

увидеть во Флоренции, в утренней тени хвойных деревьев у древней виллы 

около четырехсот лет спустя в марте 1945 года».29  

Нехватка оружия и неуверенность в себе ощущаются еще больше, о 

чем свидетельствует в своей книге «В горах Италии» Анатолий Тарасов - 

партизан, нашедший убежище в доме братьев Черви и воевавший в 

окрестностях Реджо-Эмилия.  

«Какое оружие у нас было! Его, похоже, добыли из театральных 

хранилищ. Старый мушкет, армейский карабин, штыковая винтовка без 

затвора ... А пистолеты? Их набор варьировал от маленького дамского 

револьвера до огромного пистоля эпохи графа Монтекристо. 

«Единственным настоящим эффективным оружием был русский пистолет-

пулемет, захваченный колхозником Николаем у немцев во время побега [...] В 

те дни (Советская Армия стояла у ворот Варшавы), когда маршал 

Александр призвал всех к решающей схватке, нам, партизанам из провинции 

Модена, союзники даже не выдали оружия». 

«На улице в Маранелло я встретил группу русских заключенных, не 

имевших понятия о том, куда их вели.    

 

____________________________ 

28 Джорджио Мори «Эхо Апуании», июнь 2015.  

29 «Воспоминания партизан» Quaderni del Ponte - La Nuova Italia Editrice («Записные книжки с 

моста», Издательство «Новая Италия»), Флоренция, с. 291, 303. 

 

 

 



Я подождал, когда они ко мне приблизятся, и увидел, что их 

конвоируют бразильские солдаты.  На мой вопрос к ним, почему они держат 

русских под охраной, те ответили: «Много вопросов, здесь командуем мы!»  

По поводу энтузиазма партизан по продвижению советских войск на 

Восточном фронте, британский майор Джонстон ответил:   

«Извините, если я не понимаю причину вашего энтузиазма ...  это мы 

несем свободу, а не русские». 

«Может быть, все было бы в порядке, если бы трое подвыпивших 

американских солдат не увидели на шеях партизан платки гарибальдийцев и 

не заставили их снять эти «красные тряпки». 

«Теперь линию фронта можно было переходить не только в пешем 

порядке, как прежде, но и пересекать ее по воздуху самолетами союзников. 

Комиссар Секондо предложил мне именно этот путь, но множественные 

сложные проверки в конце концов выявили бы, что я РУССКИЙ. Тогда 

американцы помешали бы мне выполнить мое задание». 

«В Барге, в госпитале для американских солдат, мы попросили помочь 

нам как можно скорее установить контакт с советскими представителями 

при штабе союзников в Риме. Офицер, к которому мы обратились, ответил: 

«Я восхищаюсь русскими, они превосходные солдаты! Вы хотите 

присоединиться к американской армии? С вами будут обращаться очень 

хорошо, потому что мы знаем, чего стоят русские! Если вы офицер, вы 

поймете, сколько стоит американский офицер, и это, конечно, не мелочь! 

Много ли в вашем секторе немцев?» Я спросил: «Ах, немцы, вы говорите? 

Нет, не много». «Что вы делаете?  Почему вы не воюете?  «Мы не получили 

приказа». «Как вы здесь должны получать приказы от американского 

командования, так и мы должны получать его от советского [...] Наш 

отряд, как и все войска, имеет свою дисциплину, и русские партизаны 

должны признавать ее, по крайней мере, так же, как ваши американские 

солдаты» [...] Мы вышли на улицу, где передали содержание разговора 

нашим ребятам.  Жаль, что эти американцы там, у входа, не поняли 

значения слов, которые им передали наши ребята, но мне показалось, что 

они уже достаточно поняли из красноречивости жестов и эмоционального 

выражения их лиц».   

«Я достал несколько шоколадных батончиков из рюкзака и отдал их 

детям, которые меня горячо поблагодарили. Эти малыши уже научились не 

доверять взрослым.30 

Трудные отношения с «комиссарами» 



Альмо Бертолини, комиссар Апуанского отдела, в своих мемуарах 

пишет:  

«Моя работа в качестве политического комиссара была непростой, 

потому что в Карраре эта должность признавалась только 

Коммунистической партией и не признавалась другими политическими 

партиями, так что я был назначен не «политическим комиссаром», а 

«военным комиссаром». На самом деле, командир Апуанских Патриотов, 

Пьетро Дель Джудиче, во время визита моей организации в его бригаду 

сказал мне: «Как командир, я обеспечу тебя охраной, но как комиссар, я 

тебя не знаю».31  

Региональный Комитет национального освобождения Италии 

ограничивался тем, что выполнял функции координатора директив 

различных командований и служил представительным органом при штабе 

Союзников, которые очень осторожно относились к формированиям, не 

выказывавшим признаки аполитичности. Особенно подозрительными они 

были по отношению к Джино Менкони, который пытался сообщить им о 

расположении немецких позициях вдоль Готской Линии, чтобы просить о 

поставках вооружения. 21 января 45 года два представителя Комитета 

национального освобождения Италии и Командование Бригады на встрече с 

военной делегацией союзников сказали: «На встрече мы смогли увидеть и 

понять, как союзники хотят нас контролировать».32 

И фактически, начальник штаба 5-й Армии США, Почтовое Отделение 

Армии 464, 

 

___________________________________ 

30 А. Тарасов, стр. 114,19,86,72,96,101,91,104 по порядку   

31 «Апуанские партизаны», Издательство «Teti», с. 67.  

32 Мария Кьяра Каппе - Лоренцо Бинелли, «Освободительная борьба и Комитет национального 

освобождения Италии г. Каррары», с. 80. 

 

8 мая 1945 года издал приказ, который отменил деятельность Комитета 

национального освобождения Италии, начиная с 28 мая 1945 года, полностью 

взяв на себя политическое, военное и экономическое командование 

Лигурией, включая район Апуании. 



 

Приказ командования 5-й Армии. 

 

Разные подразделения - разная политическая ориентация. 

Документы Комитета национального освобождения Италии 

Гражданской библиотеки г. Каррары. 33  

Часть стенограммы доклада Джузеппе Каппе из регионального 

комитета христиан-демократов Апуании Политическому секретариату, 

площадь Дже́зу 46, Рим, 10.02.1945.   



В комитет вошли представители шести партий: Христианско-

демократической, Коммунистической, Социалистической, партии действия, 

Либеральной, и Трудовой демократической партий.  

Наша пропаганда направлена прежде всего на правящий класс. Сегодня 

мы рассчитываем на то, что на нашей стороне находятся профессионалы, 

чиновники и интеллектуалы, готовые предоставить кадры для координации 

общественной жизни. Снова и снова нужно было предпринимать действия, 

чтобы избежать злоупотреблений и преступлений, которые партизанские 

отряды или псевдопартизанские коммунистические элементы совершали во 

время службы в вооруженных силах. Все больше и больше людей 

обращаются к нам за убежищем и защитой, нам симпатизируют и 

смотрят на Христиан-демократов как на партию порядка и реконструкции.   

Ниже приведены имена членов партии Христиан-демократов. 

Примечательны указы о присвоении званий, постановления и программы, 

изложенные в приложении к вышеупомянутому докладу, предположительно 

подписанные Заканини для Комитета Христиан-демократов из Милана. 

«Можно сказать, что патриотическое движение после 8 сентября 

поддерживалось и направлялось нашими друзьями. Один из них отвечал за 

создание Комитета национального освобождения Италии, что позволило 

ему не только получить, но и сохранить пост президента, в соответствии с 

волей других сторон. Наши друзья несли ответственность за создание и 

функционирование команды, которая носит название Патриотической 

Апуанской группы, обычно известной как «Отряд Петра» по имени его 

главы, который является бесстрашным доминиканцем.  

Эта команда является самой многочисленной, дисциплинированной и 

влиятельной из всех, которые действовали в этой области. Она не имеет 

политического характера, так как мы достаточно развиты, чтобы 

держать себя в чистой сфере патриотизма, но «другие» определяют ее как 

формацию в образе лидера, в то время, как мы решительно, а главное с 

учетом риска возникновения идеологических конфликтов и раскола, 

решительно противились притязаниям других войти в так называемую 

«бригаду Гарибальди», и тем более допустить туда политического 

комиссара. Героизм и отвагу наших ребят, их стойкость невозможно 

описать. Для этого потребуется много времени и бумаги. Мы жили и 

сражались в атмосфере финансовой скудности, истинно францисканской 

бедности, и наш аскетизм не только отличал нас от других партизан, но и 

помогал стойко переносить все трудности и невзгоды. Мы никогда не 

прибегали к вымогательству и реквизициям, потому что это не 

соответствовало нашим принципам. Наши решительные действия и 

упорство заставили немцев отдать приказ об эвакуации жителей Массы и 



ее окрестностей 13 сентября 1944 года. Настанет час, когда мы 

возобновим наши действия в свете дня, и потребуются финансовые 

средства для пропаганды, но у нас не будет источников, на которые мы 

могли бы надеяться, как у нас их нет сегодня; это будет серьезным 

признаком неполноценности перед другими, особенно крайними, партиями, 

которые с помощью метода вымогательства сделали миллионы ... 

 

____________________ 

33 папка 5/11. 

 

Вместо этого потребуются средства, большие средства, чтобы 

эффективно противостоять попыткам, которые уже намечены 

коммунистами. Коммунистическая партия может легко сделать это даже 

за счет имеющихся у нее средств. Мы верим, что провидение также придет 

нам на помощь, и позволит применить эффективное оружие против оружия 

зла, для избавления народа от болезненных экспериментов, пусть и 

временных». 

Письмо заканчивается цитатой из речи Дона Луиджи Стурцо на 

конгрессе в Турине:  

«Нам уготовлены не победы, а идеи; нам уготовлены поражения, а не 

идеи».   

 

СИТУАЦИЯ В АПУАНИИ 

Два официальных документа Комитета национального освобождения 

Италии относительно ситуации в Апуании в 1945 г.  

«Нищета, в которой оказалась большая часть населения, негативно 

отразилась на духе воюющих партизан - выходцев из народа – его детей, 

отцов и братьев. Причины страданий имели два разных корня: отсутствие 

возможности безопасно обрабатывать землю и почти полное исчезновение 

всякой промышленной деятельности. В военное время те немногие пахотные 

земли, которые стали ничейной территорией, оккупированной и 

заминированной немцами, давали только то, что те могли отобрать у 

мужественных крестьян, то есть то, что было крайне необходимо для 

последних. Из-за исчезновения оплачиваемой работы большая часть 

населения не имела денег. Черный рынок так же мог приносить пользу, но 

для этого требовались деньги, а те, у кого их нет, не могут платить».1   



СИТУАЦИЯ В АПУАНИИ на 21.01.1945 2  

Областному комиссару Апуании и Лукки.   

Доклад о ситуации в Апуании по состоянию на 21 января 1945 года.  

Экономическое положение 

Положение на фронте вынуждает жителей провинции в своих 

экономических нуждах полагаться на жителей близлежащей Эмилии. Раньше 

существовал жизнеспособный административный офис, занимавшийся 

продовольственным обеспечением. Его работа была весьма далека от нормы, 

но он хоть как-то обеспечивал минимальные потребности населения. 

 

____________________ 

1 Комитет национального освобождения Италии, «Сопротивление и союзники в Тоскане», с. 195.  

2 Документы Комитета национального освобождения Италии Апуании, Гражданская библиотека 

Каррары, папка 6/1.   

 

После ухода фашистских властей и партизан, руководство провинции и 

особенно городов Каррара и Масса перешло в руки немецкого военного 

командования. Уже четыре месяца экономическая жизнь полностью 

парализована, все рабочие места закрыты, мраморная промышленность и 

торговля прекратили всякую деятельность. По этой причине рабочий класс 

живет за счет очень скудных субсидий, предоставляемых подпольными 

организациями, и на средства, собранные обеспеченными людьми, а также за 

счет недавних субсидий руководства оккупированной Италии.  

В настоящее время ситуация с обеспечением продовольствием очень 

серьезная - среди населения по карточкам распределяется по 100 г хлеба на 

каждого, но ежедневный паек выдается с перебоями, и с помощью карточки 

нельзя получить никакой другой пищи. Черный рынок является 

единственным вспомогательным средством, но избежать голода могут только 

обеспеченные люди.  

По распоряжению немецких властей до 15 сентября было эвакуировано 

население городов Масса и Монтиньозо. В них проживало около 50 000 

жителей, и, несмотря на строгие приказы и предупреждения, только 25 000 

жителей переехали в Каррару, оставшиеся же 25 000 человек нашли убежище 

в горах, и каждый день им приходится ходить по горным тропам по 4 или 5 

часов, чтобы наведываться в Каррару за своим ежедневным рационом в 100 

грамм хлеба. После эвакуации Массы и Монтиньозо население Каррары 

достигло 85 000 жителей, что вдвое превысило прежнюю численность. Это 



вызвало серьезные экономические и санитарно-эпидемиологические 

проблемы, особенно из-за нехватки жилья при таком росте населения. 

Все магазины, школы и столовые используются в качестве подпольных 

складов. Чтобы иметь пищу, все мужчины должны постоянно скрываться от 

властей. Для того чтобы не столкнуться с немцами, многие женщины идут 

пешком в окрестности Пармы, попутно пересекая перевал Чиза, который 

зимой покрыт снегом и льдом. Остановлено движение всех транспортных 

средств, и власти Германии не разрешают заправлять машины. 

Железнодорожное сообщение отсутствует.   

Суровая зима, военные действия на фронте, находящемся всего в 

нескольких милях, воздушные налеты, страх перед немецким пленом - все 

это явилось причиной массового исхода десятков тысяч мирных граждан. 

Сельское хозяйство из-за эвакуации населения и наличии мин на полях стало 

непродуктивным. Дефицит фруктов и овощей, не говоря уже о крупах, унес 

жизней не меньше, чем пули и мины.  

Моральный дух населения 

Основная часть мужского населения региона - шахтеры и рабочие, 

стойко переносившие все тяготы жизни. Их высокий дух и готовность к 

самопожертвованию помогли им достойно перенести все испытания, но 

суровая зима, военные действия на фронте, который находится всего в 

нескольких милях, воздушные налеты, страх быть захваченным немцами – 

все это заставило тысячи из них пройти линию фронта вместе со своими 

семьями, преодолевая трудности путешествия через труднопроходимые 

горы, рискуя погибнуть под пулеметными выстрелами, минометными 

обстрелами и на минных полях. Союзнические власти, которые позаботились 

об этих беженцах, хорошо осведомлены о их страданиях.  

Администрация и местные проблемы  

После приказа об эвакуации жителей г. Масса, префектура, адвокат 

Путтини и все ведомства были переведены в Понтремоли. В настоящее время 

в Карраре имеется свой Уполномоченный префект, который пытается оказать 

посильную помощь местным жителям, но не имеет на это средств, так как 

муниципальные службы полностью дезориентированы. Отдел 

государственной помощи, администрация и налоговая служба не могут более 

функционировать в полную силу, а государственные школы закрыты.  

Префект, проживающий в Понтремоли, не интересуется сложившейся 

ситуацией, поэтому Комитет национального освобождения Италии пытается 

сделать все возможное, невзирая на противодействие со стороны немцев. 

Добыча мрамора сократилась, но осталось немало других предприятий, 



которые производят химикаты, удобрения, электрические инструменты, 

моторы, оконные рамы, стальные цепи, цемент и одежду, хотя и в сильно 

ограниченном объеме. Несмотря на разруху, причинённую немцами, и 

ущербы от воздушных налетов, от которых пострадали все предприятия, мы 

надеемся, что после освобождения нашего региона они снова смогут начать 

работу, поскольку многие машины и сырье были спрятаны.   

Однако вряд ли удастся восстановить численность рабочих до прежних 

нескольких тысяч, и соответственно, увеличить производство мрамора ...  

Деятельность Комитета национального освобождения Италии Апуании 3 

«Комитет состоит из трех представителей от шести партий: 

коммунистов, социалистов, христиан-демократов, Партии действия 

(либерально-социалистическая политическая партия в Италии. 

Придерживалась антифашистской и республиканской ориентации, 

опиралась на леволиберальную интеллигенцию), республиканцев и 

независимых коммунистов. Им приходится действовать подпольными 

методами, управляя городом Каррара и сопредельными селами вместо 

ратуши и правительственных учреждений, но держать полный контроль над 

всей коммуной не представляется возможным.  

Комитет сформировал службу поддержки и организовал партизанские 

соединения под единым командованием дивизии.  Он поддерживает 

постоянную связь с военным командованием союзников. Шесть партий 

Комитета работают сообща, стремясь помочь населению в его нуждах, и 

прилагают усилия по освобождению территории от оккупации.   

Помощь и распределение средств  

Организация поддержки Каррары находится под контролем Комитета и 

доверена надежным лицам.  Средства, полученные правительством два 

месяца назад благодаря предыдущей миссии под руководством г-на Аджо, 

составили 9 000 000 лир, из которых … 

 

________________________ 

3 Орган политического комиссариата в партизанских отрядах отличался от органа Народного 

комиссариата в революционной России. В большинстве комиссарами были коммунисты, но не 

полностью, потому, что эту функцию так же исполняли социалисты, члены партии действия и 

христианские демократы. По сути истинная функция комиссаров «Политического комиссаров 

(политруков)» отражала унитарную роль Комитета национального освобождения Италии, а не 

программу отдельной партии. Комиссары выполняли исключительно политико-административные 

задачи, что требовало от них огромной самоотверженности. 

 



4 000 000 были переданы командованию партизан. Оставшиеся 5 000 

000 лир были переданы Комитету для оказания помощи примерно 10 000 

человек.  

Санитарная обстановка 

В крае ощущается острая потребность в лекарствах. Больница в г. 

Масса разрушена, в отделении неотложной помощи есть только один 

фельшерский пункт на пятьдесят коек. В больнице Каррары раненые 

получают лечение без дезинфицирующих средств, а пациенты оперируются 

без наркоза. Единственным дезинфицирующим средством является соленая 

вода. Отовсюду угрожает эпидемия чесотки и тифа.   

Жертвы германских репрессий  

Мы не преувеличиваем, утверждая, что репрессии со стороны немцев в 

провинции Апуания были более жестокими, чем где-либо еще. Из городов 

Каррара и Масса немецкие эсэсовцы депортировали много сотен людей, 

особенно молодых, семьи которых не слышали о них в течение года и не 

знают, куда обратиться, чтобы узнать, что с ними случилось.  

Соседние районы также пострадали от тевтонского гнева. Были 

сожжены дома, разграблено имущество, конфискованы личные вещи, скот и 

транспортные средства. Можно упомянуть деревни: Формо, Каневара, 

Ресето, Гуадин, Альтаньяна, Бедиццано, Колонната, Бергиола, 

Кастельподжио, Монцоне, Винча, Марсиасо, Моммио, где после мародерства 

были варварски убиты женщины, дети и старики. Более 1000 человек 

являются жертвами нацистских репрессий.   

Связи с союзниками  

Благодаря разумному действию Комитета национального 

освобождения Италии, союзные власти хорошо осведомлены о потребностях 

провинции Апуания, жителям которой они выразили свою симпатию и 

готовность помочь в освобождении от оккупации. С этой целью мы надеемся 

достичь положительных результатов благодаря сотрудничеству наших 

комиссаров с союзными властями.   

Лукка, 3 марта 1945 года.  

Подписано: Члены Комитета помощи коммуне Апуания. 



 

Первая страница «Доклада» из пяти страниц от 21 января 1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голод 

Подробный доклад Комитета по содействию Апуании 

«Американцы были напуганы двумя вещами: немцами и болезнями, 

которые, по их мнению, мы могли бы распространить».1 

«Жизнь в подполье тяжела. Приходится искать убежища в хижинах, 

пещерах, среди грядок с виноградными лозами, спать на клочке соломы, 

когда она есть, готовить на постном масле, черпать воду из грязных 

колодцев».  

«Вокруг господствует голод. По городам, предместьям и селам, в 

предгорьях, где раньше постоянно путешествовало много народу, ныне 

женщины и дети сидят по домам, дрожа от голода. Голод, холод, 

страдания, ночлежки в сырых приютах, годы очередей перед 

продовольственными магазинами. Бедные люди оказались перед 

полупустыми витринами от того, что наши лучшие продукты достаются 

нацистским оккупантам. Они грабят и преследуют тех, кто работает и 

страдает, получая за свой труд гроши. Деньги и машины стали 

принадлежать только немцам и коллаборационистам».2  

Люди устали, устали от войны, лишений, репрессий; они чувствуют 

отвращение к своему поведению и поведению других людей. Война 

деформировала все, отменила большинство фундаментальных ценностей, 

благодаря которым жизнь имела смысл. Последние несколько месяцев 

ужасны: мало хлеба, много страха, война у порога дома, террор, 

насильственные эвакуации, постоянные воздушные тревоги. Гнетущая 

атмосфера дискомфорта, усугубляемая поведением некоторых партизанских 

группировок, последствия которого стали настолько серьезными в начале 

осени, что его осудил координатор бригады командир Нардо Дунчи, который 

подписал 7 октября распоряжение, адресованное отдельным командирам 

информации, сообщая им о необоснованных обысках, увольнении людей, 

конфискации товаров и грабежи.   

 

____________________________ 

1 Джорджио Мори  

2 Луиджи Лонго, «Люди в лесу», Editori Riuniti, стр.  71, 120.   

 

 



Каррарский партизанский командир НАРДО ДУНЧИ решил проблему 

«голода» в Бовесе (коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в 

провинции Кунео).   

«В горах Бовеса было нечего есть и вдобавок было холодно. Мы 

спустились вниз по течению и разграбили молокозаводы, аэропорты и 

склады горючего. Затем мы разграбили конюшни и коровники, чтобы 

прокормить патриотов в горах Бовес. Немцы напали на нас, но у нас была 

тяжелая артиллерия - как обычно, украденная из пограничных крепостей - 

тактика «кусай и беги», которая сводила их с ума от гнева.  [....] Однажды 

я поймал 99 живых свиней и 170 коров.  Иногда попадалось множество 

сыров высотой два метра и толщиной в один метр. Местные фермеры 

держали там коров, но мы договорились, что они дадут нам молоко или 

сыр. Там было много кур. Я никогда не позволял своим партизанам голодать 

в горах Бовес.» 

С дарами моря и каштановыми рощами населению Апуании удалось 

переживать тяжелые военные времена в течение длительного периода с 

сентября 1943 года до середины апреля 1945 года. 

В наших Альпах мы делились боеприпасами с нашими новыми 

братьями, что помогало нам выживать в сражениях; мы поднимались по 

тропинкам в снежных горах с портянками на ногах вместо сапог, мы ютились 

в гробницах, проливая кровь и теряя соратников. Мы также заполучили еще 

одного врага, от которого не было спасения.  Как рассказывает нам партизан 

ЛИНО РОВЕТТИ с широкого экрана Аудиовизуального музея 

Сопротивления Фосдиново:  

«Если первым врагом были немцы, то голод был вторым, и немцы 

рассчитывали на это». 

 

__________________ 

3 Розария Бертолуччи, лекция VIII в архиве института истории сопротивления, Флоренция.   

4 Газета «Нация», 8 сентября 2003 г., «Подвиги Нардо Дунчи, рассказанные Джорджио Бокка», 

вырезка, присланная семьей Монтолли.  

 

 

 

 



Ниже следуют отдельные рассуждения Анатолия Тарасова о голоде, 

ханжестве и достоинстве, приведенные из его книги «В горах Италии».   

«Когда мы возвращались в нашу палатку уставшими и голодными, к 

нам подошло несколько итальянцев; один из них поделился с нами хлебом. 

Хлеб! Белый хлеб! И наш случай не был единичным: так происходило везде, 

где находились русские заключенные».5 

«Флоренция. Между тем, как мы встраивались в колонну американских 

военных машин, я внимательно посмотрел на солдат, одетых в настоящую 

шерстяную форму и сапоги. В то время как англичане (с которыми я 

проделал большой путь в предыдущий день) были скромны и сдержанны, 

американцы были более шумными и развязными. Эта показная американская 

роскошь выпрыгивала даже из комиксов знаменитого Диснея!».6 

«Флоренция. Сразу после полудня я увидел нечто, что меня 

расстроило. Рядом с военными грузовиками стояли мальчишки, которые в 

ожидании объедков смотрели голодными глазами на солдат, поглощавших 

свою еду».7  

«Флоренция. Губы Эолы задрожали; очевидно, это был первый раз, 

когда она встретила того, кто хотел не ее, а лишь ее комнату. Она была очень 

озадачена и расстроена моим необъяснимым отказом.  

- Я не виновата, - тихо сказала она, нарушая молчание. Я подумала, что 

... Я стала недавно заниматься этим ремеслом... во всем виновата война... 

Думаешь, она скоро закончится?»8 

«Ко мне подошел гарибальдиец в рваных сапогах и в залатанной 

рубашке: «Дай мне сигарету, приятель!». Я с удовольствием вручил ему 

пачку американских сигарет.  

- «Что ты так смотришь на меня? Я такой потрепанный? Даже если 

рубашка порвана, душа осталась невредимой и твердой!» 9  

 

___________________________ 

5 с. 10.  

6 с. 95.  

7 с. 96.  

8 с. 97. 

 

 



Голод, испытанный партизанами  

Бесчисленные свидетельства 

«Мяса не хватало. Когда стали варить мясо овцы, партизаны съели 

его еще до того, как оно было приготовлено. Сандрино помнит, как 

Галлетто со своими бойцами привел стельную корову, впоследствии 

отелившуюся. Теленка также позже зарезали. Голод возрастал, и ближе к 

августу ситуация еще больше осложнилась. Галлетто убил корову, которую 

партизаны буквально обглодали.» 10 

Вся партизанская одиссея описана Лидо Галлетто Ортисом в его 

рассказе «Памятники сопротивления в Луниджане. Человечество, 

окружающая среда и поэзия на фоне Апуанских Альп». 

«Однажды нашим людям удалось поймать в сельской местности 

заблудившегося теленка: они привели его в лагерь и зарезали, чтобы поесть 

хоть немного мяса. Кости мы сбросили на дно долины, однако, когда мясо 

закончилось, мы их достали и растолкли, чтобы сварить в воде полученную 

из костей пыль. После трех дней, проведенных без еды, мы подошли к месту, 

где под яблоней валялись яблоки, но так как немцы знали, что партизаны 

голодны, они встали поблизости с автоматом и никого не подпускали. 

Однажды нам пришлось ждать десять дней в ожидании того момента, 

когда появилась возможность собрать яблоки. Мы ели ежевику, коренья, 

зеленый арахис, прилипавший к языку ... Было одно местечко под названием 

Спольверина, часто посещаемое партизанами: так вот во время сбора 

урожая немцы стали расстреливать из пулемета наведывающихся туда 

людей и животных. Созрели целые леса грецких орехов и от тяжести 

перезревших плодов рассыпались виноградные грозди, но из-за перестрелок 

никто не мог это съесть. 11 

 

_______________________________ 

10 Свидетельство Адри Кахини из романа «Несмотря на то, что мы 

женщины», стр. 131.  

11 Журнал " PAN ARTE " №2 1982 г. «Interviste, Filo direttо» («Интервью, 

Прямой провод») стр. 37, 38.   

 

 

 



Вот что рассказывает приходской священник Каневары (Провинция 

Масса-Каррара).  

«Около четырех часов вечера я прибыл в Каневару на двуколке с двумя 

заблудившимися немецкими солдатами, которые везли провизию своим 

товарищам. Благоразумнее было бы отпустить их на произвол судьбы, но 

партизаны так не считали. Голод был настолько сильным, что котелки с 

пайками, предназначенные немецким солдатам, стали для партизан самой 

желанной добычей. Не думая о последствиях, они расстреляли двоих 

несчастных из автоматов. Кобыла была убита, но двум немцам удалось 

бежать, а партизаны набросились на котелки и забрали их в качестве 

победного трофея. Местность вскоре обезлюдила, и немцы заняли здесь 

позицию, продолжая стрелять до ночи. Затем они подожгли округу.» 12  

«Отряд партизан, усталый и голодный после долгого отступления, 

проходил возле канала с пресной водой. Там, казалось, их ожидало 

прекрасное существо: юная блондинка. Поняв, что солдаты хотят пить, 

девушка немедленно предложила им стакан проточной воды; к воде ей 

больше нечего было предложить, кроме улыбки, подаренной ей природой. Но 

эта улыбка воодушевила смелых гарибальдийцев, как если бы это был тот 

хлеб, который они хотели получить. Они всегда будут помнить этот 

эпизод, говоря: помните ли вы эту улыбку и стакан с пресной водой?» 13 

«В августе 1944 года отряд «Оливия» перебрался в карьеры выше 

Каррары. Мы не ели долгое время и как-то ночью, чтобы не умереть с 

голоду, по совету Морина-Романелли, пока немцы «храпели» возле зенитного 

пулемета на лугу в Колоннате, спустились впятером, чтобы поймать овцу 

из бесхозно пасущегося стада. После предпринятых усилий нам удалось ее 

поймать и принести в горы. Животное мы съели сырым, потому что нельзя 

было разжигать костры, а его кровью мы утолили жажду, в результате 

чего впоследствии всех нас поразила жестокая дизентерия (...). Если бы 

осада продолжалась дольше, мы бы умерли от голода, потому что нам было 

нечего есть и пить: мы были вынуждены пить дождевую воду, которую 

обнаружили в цистернах.» 14 

 

______________________ 

12 Джанни Рустиги, «Партизаны с мраморных гор», с. 205.  

13 Альмо Бенолини Ориол, «Партизанская Армия». Издательство Teti, с. 66. 

 

 



"Были горькие страницы ... но также было и много прекрасных: по 

своей сути, товарищество - это чувство братства среди всех нас - было 

очень сильным, очень глубоким ... голодным, потому что мы были 

действительно голодны. Мы ели малину, чернику, травы, те белые грибы, 

которые росли на лугах ... мы нанизывали их на палочки без соли. Когда нам 

встретился по пути теленок, мы застрелили его: и я помню тот бульон без 

соли; то мясо, брошенное в котелок, которое было жестким, как подошва! 

Я начал варить это мясо в три часа дня и закончил в три утра на 

следующий день! В итоге мы не стали это есть! Все впрок! Когда двое 

голодных парней проходили через Червару, их пригласили войти в один дом и 

предложили немного молока ... Затем одна старуха дала им две буханки 

хлеба, который в деревнях пекут из пшеницы с добавлением небольшого 

количества ржи - свежего и вкусного! Партизаны были голодны, но к хлебу 

не притронулись, а принесли его в лагерь. Я нарезал буханку на кусочки - 

гостии (гостия— евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, а 

также англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется 

во время литургии для таинства Евхаристии. Прим. переводчика) - думаю, 

что никогда гостий не насыщал человека так, как эти кусочки хлеба 

каждого из нас. Это было настоящее БРАТСТВО».15  

«20 ноября 1944 года в Кареджине были приглашены все партизанские 

бригады, которые составляли дивизию, а именно: отряды из Специи, 

Гарфаньяны, Луненсе, Каррары и Апуанские патриоты из Массы, с целью 

собрать оружие и боеприпасы, которые давно жаждали и ожидали 

бригады. Из доклада главного врача одного из формирований гарфаньянской 

бригады, Абденардо Коли (Гарфаньяна - историческая область на северо-

западе Тосканы в провинции Лукка) лично майору Олдхэму, вырисовывается 

реальная картина положения, в котором оказалось большинство мужчин: 

почти все они страдали от чесотки и вшей, многие недоедали, обнаруживая 

признаки истощения организма, и большинство из них, особенно прибывшие 

в большем количестве из Специи, были безоружными или плохо 

вооруженными, только несколько групп «Апуанских патриотов» и Дж. 

Менконии «были вооружены стэнами (стэн – английский пистолет-

пулемёт, созданный в 1941 году. Прим. переводчика.) и автоматами, но с 

небольшим количеством боеприпасов». 16 

 

_________________________ 

14 «История партизан Каррары», издательство ISRA (Istituto Storico della Resistenza Apuana, 

Институт истории Апуанского Сопротивления) 2015, Джорджио Мори, с. 72.  

15 «История партизан Каррары», Лакра Сегетини, издательство ISRA 2015, с.151. 



«Большая часть из нас расположилась на Чима дель Фалько без еды и 

воды. Я пил дождевую воду, содержащуюся в «ямах из-под упоров» (в 

системе транспортировки (спуска) глыб мрамора на салазках), или воду, 

которая использовалась для охлаждения спиральной проволоки и хранилась в 

больших железных бункерах: мы зачерпывали ее со дна, питая иллюзии, что 

внизу она чище…».  «Чтобы не умереть с голоду, частенько не оставалось 

ничего другого, кроме как добыть еду хитростью. В Понти-ди-Вара 

(железнодорожный и автомобильный мост, полукруглый, арочный и 

каменный, построен в 1887 - 1890 гг. Находится в Карраре, провинция 

Масса-Каррара, область Тоскана), в будке, стоящей у железной дороги, 

хранился хлеб, который нам приносили товарищи или который мы прятали 

сами, украв у немцев. ... По ночам один из наших людей ходил к мосту за 

хлебом и затем относил его нашим товарищам, обосновавшимся вблизи 

Гранд-канала ..., он прятал хлеб в стене, чтобы мы смогли забрать его 

позже. Но однажды ночью пошел сильный дождь и хлеб пропитался влагой, 

а затем заплесневел. Мы без колебаний убрали плесень и съели хлеб - к 

счастью, у немецких батонов довольно толстая корочка ...» 

«В этот момент я понял, что не ел на протяжении уже многих часов: 

в деревне [имеется в виду Кастельподжио – район муниципалитета 

Каррара провинции Масса-Каррара региона Тоскана], по-видимому, 

заброшенной - не было, как сказал приходской священник - ни гроша за 

душой, но у одного из нас родилась блестящая идея - попросить летчика 

«аиста» («Чиконья» или «Аист» — итальянский средний бомбардировщик 

цельнометаллической конструкции. Прим. переводчика), который парил над 

нами, сбросить нам немного еды…  вскоре после этого на землю посыпались 

пакеты с продуктами. Таинственным образом, деревня, только что 

казавшаяся пустынной, внезапно превратилась в многолюдную: ее жители, 

подстегиваемые голодом, вылезли из укрытий... У меня имелись только 

пакетики с супом, шоколадом, джемом, печеньем и кофе - все 

лиофилизированные (высушенные. Прим. переводчика) продукты, и поэтому 

их следовало растворить в воде, но мне все это представлялось 

превосходным обедом.»   

«Когда настала моя очередь идти в столовую за нашими пайками, то 

на обратном пути меня ждал сюрприз: сняв крышку, я понял, что еда 

представляла собой бульон из баранины, в котором плавало четырнадцать 

мелких макаронин (сорт макарон, в оригинале называемый «диталини». 

Прим. переводчика), почему-то величаемых в наших краях "напёрсточками", 

поэтому каждому из нас досталось по четыре штуки, а на две оставшиеся 

мы бросили жребий ". 

 



____________________________ 

16 Джорджио Мори «Битва при Кареджине», с.88-91. 

 

«Я хорошо помню молодых людей, объединившихся для борьбы, плохо 

вооруженных и экипированных, лишенных всего настолько, что, когда в 

деревне [Форно] образовалась небольшая группа партизан, им приходилось 

терпеть лютый голод. Один парнишка, очень худой и ослабевший, признался 

нам, что он не ел несколько дней. Мы предложили ему то, что у нас было, и 

парень с жадностью набросился на еду. Но так как его желудок не привык к 

еде, то ему стало плохо, и мы были вынуждены кормить его небольшими 

порциями, пока он не выздоровел ...  17  

Бомбы, падающие на Дечи, канонада в Антициане, визг пуль в 

Силликано, канонада с дымовой завесой над Мильяной. В 3 часа дня три 

истребителя, проведя детальную разведку, сбросили бомбы на Паллеросо. 

Другие истребители атаковали металлургический завод. Зачем? Винить 

людей, которые из Массы приносят соль и масло в Гарфаньяну, чтобы 

обменять их на каштановую муку - людей, которые, вопреки всем правилам 

благоразумия, всегда путешествуют группами. 18 

Мы в буквальном смысле забыты каждым авторитетом, и никто не 

думает о поставках в Луниджану. В Парме и в Верхней Италии вы утопаете в 

изобилии, а здесь умирают с голода! Сегодня радио объявило, что в Бельгии 

отчаянная ситуация ... 300 грамм хлеба в день, полкило картофеля и так далее 

... Что мы можем добавить к этому? Каждые пять дней вы видите унцию 

хлеба!19 

Рейды и грабежи национал-фашистов опустошили местные источники 

снабжения. Производители решили навариться на продаже товаров и 

непомерно подняли цены. Что-то купить можно было лишь за большие 

деньги, но эвакуированные, которых было очень много, как правило, не 

имели достаточно денег. Население выжило ценой огромных жертв, 

отправляясь в Гарфаньяну и чаще всего в район Пармы, чтобы купить 

каштановую и пшеничную муку, очень часто в обмен на масло, домашнюю 

мебель и морскую соль - единственный ценный продукт, которым располагал 

район, богатый мрамором, но лишенный самых основных средств. Обмен с 

соседними регионами был затруднен из-за почти полного отсутствия средств 

связи и был слпряжен с опасностью ввиду непрекращающихся немецких 

атак, бомбардировок союзников и присутствия воровских группировок на 

перевале Чиза.   

 



___________________ 

17 «Апуанские Альпы», 1943–45 гг, «Sul catenaccio di Massa Carrara», с.  52, 148, 163, 213, 221. 

18 Либорио Гуччионе, «Отряд Валанго и Сопротивление в Тоскане», с. 246 из дневника Дона 

Пальмиро Пинальи, пастора Филикайи.   

19 Документ Комитета национального освобождения Италии региона Апуании в Гражданской 

библиотеке Каррары, папка № 5.   

 

Эти долгие и опасные путешествия, часто безвозвратные, в основном 

совершали женщины, иногда в сопровождении детей старшего возраста. 

Путешествие, если повезет, можно было осуществить поездом до 

Понтремоли - в случае, если найдется железная дорога; затем из Понтремоли 

в Форново через Чизу нужно было идти пешком, потому что 

железнодорожная линия подверглась непрерывной бомбардировке 

союзников 20. 

«Меня, отказавшегося присоединиться к Республике Сало, а также 

других мирных жителей, отвезли в Виареджо и разместили в пустых 

отелях, полуразрушенных и лишенных всех удобств. Три холодных и голодных 

дня мы спали на полу. Затем мы обнаружили еду внутри бочки с бензином, 

но мы были так голодны, что все съели. У меня не было посуды для еды, 

поэтому я нашел осколок разбитого кувшина и выскоблил им дно бочки.» 21  

Некоторые семьи охотнее кормили эвакуированных лиц, чем партизан.   

«Моя сестра, которая была на десять лет старше меня, предупредила 

одного знакомого молодого партизана, что наш отец зарезал овцу ... Мой 

отец надежно спрятал мясо на чердаке, и на просьбы партизан отвечал 

отказом, говоря, что у него нет мяса. Помощь беженцам была совсем 

другой, особенно многострадальным женщинам и детям: я помню, как 

некоторые люди пытались съесть то, что осталось в кожуре вареных 

каштанов, сваленных в огромные кучи. Даже конюшни, сараи и сушилки 

каштанов были заполнены беженцами.»22 

 

_____________________________ 

20 Мария Кьяра Каппе - Лоренцо Бинелли «Освободительная борьба и 

Комитет национального освобождения Италии в Карраре», с. 74.  

21 «Апуанские Альпы», с. 199.  

 



Дневник Риты дель Джудиче, тогда еще двадцатилетней партизанки-

разведчицы, двоюродной сестры партизана Пьетро, командующего 

Апуанскими патриотами, представленный в полном объеме, является ценным 

документом о жизни, выживании и смерти во время войны.  

«…В конце дороги, среди отходов от вырубки мрамора в карьере, мы 

увидели мула, лежащего с поднятыми в воздух ногами ... Осторожно ступая 

между глыбами мрамора, мы подошли к мулу. Что с ним делать? С ослом 

дела были плохи. Мы подняли тушу, перенесли в сторону и перевернули на 

бок, но у меня не хватало духа, но я должна была сделать это, а у вас хватало 

сил. Я начала разделывать осла сзади, мы отрубили ляжку, содрали всю 

шкуру [для поясов] и, сколько сумели, отрезали от туши другие куски мяса. 

С корзинами на плечах мы покинули отвал... Эти люди были так счастливы, 

они пожарили это мясо с картофелем, маслом и солью, и все снова стало на 

место.»  

«... Те, кто шел на фронт без денег, без вещей, не знали, куда идти, к 

кому обращаться, не понимая всего, что происходит, и вдобавок, замерзая от 

холода. К счастью, у американцев были конфеты, тушенка и одеяла. С 

каждым днем приближалась весна и день воссоединения с семьей.»  

«... Дон Милло засеял пшеничное поле между артиллерийскими 

орудиями, и мы мотыжили землю до позднего вечера и с раннего утра, 

прежде чем американцы проснулись. Но и по их понятиям труд – это как 

манна небесная: кто мог иметь немного зерна, тот был господином.» 

«... Он привел нас к тому домику с дровами внутри, дохлыми мышами 

в доме, обгоревшим чердаком [...]. С голодом, грызущим нас изнутри, мы 

вернулись домой, не сказав ни слова. На следующий день мы вернулись туда 

со скарбом и металлическим листом, которым заткнули отверстие в чердаке, 

а через два дня мы вступили во владение. Там мы начали новую жизнь. У нас 

был гамак и водоем поблизости, в котором можно было мыться.» 

 

____________________ 

22 Апуанские Альпы, с. 190.  

 

«… После перевала Тамбуры, вверх от мельницы Августы, дорога 

обледенела и дальше спускалась вниз. Мы шли навстречу отцу и сестре. 

Мама держалась за меня, боясь поскользнуться, Ноэли тоже прильнула ко 

мне, а бабушка шла, поглаживала козу. Моя сестра, увидев троих родных 



людей, пришедших под моим покровительством, воскликнула: «Моя семья!» 

и заплакала». 

«...После 8 сентября появилось много непотребств. Репрессии, пытки, 

сожженные деревни, босые, раздетые и голодные люди, вынужденные 

покинуть свои дома, укрывались в церквях, пещерах, хижинах. Голодных и 

раздетых, их одолевал животный страх перед грохотом канонад. К счастью, 

этот год был урожайным. Лозы провисали под тяжестью винограда, ветви 

оливковых деревьев ломались от тяжести. На стеблях кукурузы висело по два 

початка. На всех каштанах, даже диких, красовались гроздья плодов. Из них 

мололи муку, которой кормилась большая часть населения Монтиньозины ... 

Люди с опаской покидали горы, возвращаясь на свои поля. Рискуя быть 

убитыми, ограбленными, они собирали кукурузу, бобы, овощи, хурму, 

фрукты - все, что могли. Однако, вскоре немцы перекрыли дороги. Регион 

Аурелии стали называть «черной зоной», куда под угрозой расстрела 

закрыли путь любому человеку. Некоторые совершали рейды, рискуя своей 

шкурой, иные потеряли мужество, но нужно было есть».  

«…Чтобы выжить, плохо одетые и вшивые, они брели по Виа 

Ванделли, чтобы добраться до Гарфаньяны. Из них самые ловкие и 

проворные по ночам отправлялись к морю, чтобы запастись водой и солью. 

Обратный путь с этим узелком соли к Гарфаньяно был долгим. Маршрут 

проходил по деревням: По, Париана, Деббио, Каневара, Гронда, Гуадине, 

Редичеси, Ресето, а затем вверх по Виа-Ванделли до перевала Тамбура, затем 

вниз по Вагли, Вагли-ди-Сотто, Кареджине, Поджио, Роджио и по иным 

местечкам и деревням до Кастельнуово-су-Кьоджа и далее до Сан-

Пеллегрино и по другим селам, всех названий которых я сейчас уже не 

помню. Кто с солью, кто с маслом, кто с постельным бельем, а кто с 

уцелевшим золотом, которое он менял на муку. [...] У нас было много белого 

и красного картофеля.   

Но немцы понемногу забрали всю картошку, так что, когда я за ней 

возвратился в Серру, ее там уже не было!»  

«…Люди изготовили это масло с огромными жертвами, собирая оливки 

под артиллерийскими выстрелами и отжимая их по ночам, и я, обойдя с этой 

драгоценной жидкостью все деревни от дома к дому, после двух дней 

усталости, истощения и замерзания, запаслась на зиму мешком муки. На 

обратном пути пришлось обойти всю Тамбуру с противоположной стороны. 

Мешок с картошкой, которую я получила в обмен на пол литра масла, 

заметно потяжелел. Понемногу, сначала в плече, а потом в пальцах и в шее, я 

чувствовала пронизывающую боль, не проходившую с раннего утра до 

позднего вечера. Добралась я до дома вконец измученная, и даже не смогла 



расчесать волосы, потому что у меня разболелась голова. Дома я взвесила 

картошку - вышло 37 кг!».  

«…На вершине Тамбуры, начиная с Капанны ди Франческони, дорога 

была покрыта льдом. Там можно было пройти лишь по одной отмеченной 

тропе. Был случай, когда один парень, сын Биджини, оступился и провалился 

под лед вместе с мешком муки. Когда мы прибыли в Решето (Resceto), то 

каждый из нас высыпал из своего мешка по чуть-чуть муки, и один славный 

человек по имени Данте принес немного муки своей матери и своим братьям, 

которые ждали ее с нетерпением, чтобы приготовить поленту (полента - 

итальянское блюдо из кукурузной муки, аналог мамалыги - кукурузной каши. 

Прим. переводчика)».  

«…Мы не зря мучились, и масло накормило нас всех. Эрколе был так 

добр, что сделал для масла тайник. Он сделал углубление в соломе, и 

прикрыл его сверху небольшим количеством дров, так что никто не 

заподозрил бы, что под ним находится масло. Чтобы поменять масло на 

муку, я отправилась в Парму, Фиденцу, Фиорензуолу, Болонью и Форли, в 

Равену и в Предаппио».  

«…Все, что немцы находили в заброшенных дворах: коров, овец, коз, 

картошку, они забирали себе. Партизаны также спускались в долину за едой, 

и люди им охотно давали провизию, но партизан - что лиса: то его добычей 

был каплун, то сверчок... У нас была корова, которую отобрали немцы, и 

телка, которая досталась партизанам.»  

«…Моя семья была эвакуирована в Крочелло, где я была связной (у 

партизан). 

Я пришла в Серру, чтобы забрать картошку и масло, оставшиеся в 

нашем доме. Однажды немцы увидели меня на улице и последовали за мной 

домой. Они увидели картошку и стали приходить за ней каждый день, пока 

не забрали ее всю. Когда я в следующий раз вернулась за картошкой, немцы 

заставили меня снять мои ботинки, но я отказалась. Они разозлились, сняли с 

меня ботинки, и один ботинок бросили в канаву, а другой - в овраг. Я не могу 

передать вам словами, какие мучения я пережила, пока я смогла вытащить 

оттуда свои ботинки. Мои ноги были исколоты шипами, и один ботинок был 

мокрым, так что я вернулась в Крочелло без картошки с башмаками в руках, 

а мои ноги распухли от шипов».   

«…После мессы, когда мы уже были в беседке, Биче нас позвал. Он дал 

нам кусочек хлеба, приготовленного из мелких отрубей с анчоусом - и это 

было для нас спасением. Когда я увидела черный хлеб, то вспомнила, что мы 

уже больше трех месяцев не видели хлеба. Мы немедленно съели все, что 

было, и все были сыты. Я пошла в церковь, принесла бутылку молока своей 



семье, у которой больше нечего было есть, и снова отправилась в Крочелло. 

Затем мы что-то перекусили с моим отцом, дядей Франсе, Марчелло, Эрколе 

и несколькими людьми из Массы, которые разбирали обломки, чтобы 

вытащить погибших (после бомбежки).»  

«…Пьетро дель Джудиче сделал нам хлебные карточки, и раз в неделю 

мы ездили в Каррару, и не только мы, но и все, с той разницей, что все вместе 

не могли ездить одновременно. Чтобы достичь Каррары, нужно было пройти 

через Каневару, Казетту, карьеры Пиастрони, а затем Бергиолу Маджоре. 

Приходилось проделывать длинный путь, но это не имело значения: лишь бы 

вернуться с хлебом или с другими продуктами».   

«…Вытащив из подвалов бочки и оплетённые бутыли, люди спали на 

штабелях, на матрасах и на тюфяках, лежавших на земле. Однажды ночью 

родилась девочка. Никто не спал, и люди вышли, освободив подвал. 

Остались только жена, муж и акушерка. Больше никого. Родилась девочка 

весом четыре килограмма. Она выглядела красивой и здоровой, и это всех 

радовало.»  

«… Моя бабушка взяла узелок с вещами, чтобы быть одетой на случай, 

если она умрет, и козочку, единственное оставшееся животное; у Ноэли была 

лишь сумка с несколькими игрушками.» 

«... Возвращение ... Мы вернулись в наш дом после прибытия 

американцев. Дом в Серре обезлюдел после бомбежки и находился в 

плачевном состоянии. Мы уехали жить в Аква Бьянку. Мы были беднее 

бедных. Все мы спали вместе в одной комнате; я и мой брат - на матрасе на 

полу, моя сестра, ее муж и ребенок спали на кровати, моя больная сердцем 

бабушка и отец в своих гамаках и моя мать, страдающая энцефалитом, спала 

в гамаке под лестницей. Можете себе представить эту картину.»   

«... Когда мы вернулись в свои дома, наши страдания не прекратились. В 

нашем доме было много простыней, спрятанных в бочке. И вокруг так много 

было людей, у которых ничего не осталось. Теперь, когда Мария из Арте 

купила краситель «Superiride» (всемирно известный запатентованный 

химический краситель для окрашивания ткани и пряжи в домашних 

условиях. Прим.) для окрашивания, многие стали щеголять в одежде из 

постельной ткани, окрашенной в черный, красный и зеленый цвета, а все мои 

наряды – брюки и подштанники, я отдала тем, кто в этом нуждался, и еще 

мои рубашки и нижние юбки я тоже раздала бедным, ...так как они мне были 

не нужны.»   

Голодные будни Марии Анжелы Альбертацци ничем не отличались от 

того, что пережили остальные.   



«Мы ушли еще в темноте; мы шли спокойно и без опасений за наш 

драгоценный груз. Однако, с приближением дня нас охватил страх потерять 

наш груз, добытый с такими жертвами. Страх, что какой-то злой умысел 

отнимет у нас наше добро: немецкие или итальянские солдаты, партизаны 

или фашисты, бандиты, дезертиры... таковы были реалии тех дней!!   

Однажды мой отец возвращался в Чизу из Пармы с ручной тележкой, 

нагруженной сорокакилограммовым мешком муки. По дороге он встретил 

двух человек, которые сказали ему, что их ограбили два негодяя. Мой отец, 

увидев двоих мужчин, шедших к ним с винтовками, решил не отдавать муку 

этим шакалам (это были как раз те, кто незадолго до этого ограбил этих 

людей). Он взял тележку с драгоценным грузом и с отчаянием сбросил ее 

вниз, так что все было потеряно: деньги, мука и много труда.  

Вслед за этим ему пришлось бежать вместе с теми двумя товарищами 

по несчастью, продираясь между ежевикой и другими кустарниками, чтобы 

увернуться от выстрелов этих головорезов [...] Он вернулся домой с 

ссадинами по всему телу, так как он скатился по камням примерно на десять 

метров вниз, ... но все же он спасся. Возвращаясь к нам, он шел осторожно, 

чтобы не шуметь, говорил вполголоса, и старался не столкнуть камни вниз. 

Ноги горели, груз становился все тяжелее.   

Мы несколько раз останавливались, чтобы отдохнуть, потом наступил 

вечер и сразу же ночь...но мы продолжали идти. Наконец-то показалась 

асфальтированная дорога. Нас окружала кромешная тьма, и мы остановились 

в хижине лесничего. Там мы сидели на земле в полной темноте, так как ни у 

кого не было при себе фонарика. Я сняла с себя два куска тряпья, которые 

намотала на то, что осталось от ботинок - подошвы я потеряла на последнем 

каменистом отрезке дороги. Мои ноги сильно пострадали, и я обернула их 

тряпками, которые мы взяли с собой, и связала шпагатом, взятым у отца.  [...] 

Дальше пришлось идти наудачу.  

Наудачу, потому что в темноте мы сбились с дороги. Через полчаса 

дорога стала скользкой, мы шли вслепую, мы не нашли дороги, мы устали, 

вымотались, замерзли и чувствовали себя потерянными, мы почти дошли до 

дома ... нам хотелось кричать от отчаяния! Мы пробирались через ежевику и 

еще какие-то колючки, чтобы спуститься вниз. От отчаяния и боли в ногах я 

шла вразвалочку, как «Карл Великий», мне хотелось кричать… но я молчала, 

я плакала, ссутулившись, как лук для стрельбы, но молчала.  

Наконец вдали появился слабый свет: наше спасение. Это было 

настоящее безрассудство - ведь сейчас комендантский час! Было рискованно 

зажигать факел; у нас его не было, потому что зажечь его было все равно, что 

вынести себе смертный приговор; кроме того, тот факт, что в лесу движется 



свет ... не всегда говорит в вашу пользу. Это могут быть как партизаны, 

прячущиеся в лесу, так и фашисты, которые снуют повсюду, стреляя во всех 

подряд без предупреждения. 

Наконец мы возвратились домой. Ни на кого не глядя, я бросила мешок 

с пятнадцатью килограммами на землю (превратившийся в сто), и зашла в 

парилку. 23  

Там грелся котел с горячей водой. Набрав горячей воды в тазик, я 

долила туда холодной воды и стакан уксуса, и в течение часа просидела, 

опустив израненные ноги в воду. Затем с помощью уксуса я 

продезинфицировала все раны на ногах, плечах, шее, руках и в других 

местах. Платье и куртку уже можно было выбрасывать, так как они 

порвались. Меня тошнило, и я легла спать, не выпив ни капли воды. Тем не 

менее, в ту ночь я не спала, а после еще целую неделю ходила согнувшись, 

так как мое тело болело и было сплошь в синяках.24 

 

__________________ 

23 [дом Риты, где я жила в свое время].   

24 «Мое военное детство», с.  98, 99, 100. 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фоче между историей и легендой 

 

В 1874 году в Карраре был возобновлен проект турецких инженеров, 

директора Мраморной железной дороги и инженера Симонетти и был 

составлен план города и пригородов. В качестве отправной точки развития 

города была предусмотрена восточная зона за стенами в направлении тракта 

Сан-Франческо, простирающегося от от крепости и дворца принца Рокки и 

Палаццо-дель-Принчипи в направлении перевала Фоче, ведущего к Массе.  

Фактически, город развивался к морю, простираясь до холмистой 

местности, защищенной Генеральным планом от чрезмерной урбанизации и 

опустошения горных сел. В Фоче есть горстка домов, разбросанных вдоль 

дороги и среди лесов и виноградников, спроектированных апуанскими 

лигурийцами и римлянами.   

Таким образом, Фоче является частью Каррары, и отмечен в 

справочнике «Дорожные перевалы Италии» как перевал на высоте 226 м над 

уровнем моря. Историк Карло Ладзони, говоря о церкви Святого Франциска, 

ранее принадлежавшей ордену миноритов-обсервантов, описывает ее 

«расположенной на небольшом холме у подножия горы Монте-делла-Фоче 

между Массой и Каррарой». Если наблюдать местность сверху с высоты 

колокольни, то небольшой отрезок пути от Каррары до Массы или от Массы 

до Каррары пересекает место с богатой историей, обозначенное в топонимах 

как: Фоче, Виа Карбонера, Виа Осси, Макчина, Пьана Маджо, Чементерия, 

Ду-Страде, Фонтанелла, запечатленное в народных сказаниях и в сводках 

партизанской войны.   

Разработка камня, которым были вымощены улицы города вплоть до 

поворота дороги Фоче возле горы, велась в карьере «пластронов» 

(мраморных плит), а его транспортировка велась из Пьяна Маджо со стороны 

склона Фикола под названием «Мачина» ("Жернов"). Старики говорят о 

валуне близ источника, спрятанном под ежевикой, на котором начертаны 

слова известного горного проводника. Из соседних городов люди приходят 

пешком и на мулах в Пьяна-Маджио, чтобы возделывать виноградники и 

запастись дров: это и есть первый след нынешнего «Винного маршрута». 

Отрезок дороги, соединяющий Каррару и Массу (продолжение 

автострады 446 коммуны Фосдиново), является частью древнего маршрута, 

проложенного по заказу Элизы Бачокки (Племянница Наполеона Первого, 

дочь его сестры Элизы и её мужа, генерала Феликса Бачиокки) и позже 

названного в честь Св. Франциска, хотя его и до сих пор помнят под старым 

названием Виа Фоче и Виа Фридланд. 



В дни Освобождения в апреле 1945 года ударная бригада Гарибальди 

Дж. Менкони воевала в горных районах Каррары, Пьано Маджо и Фоче 

против крупного немецкого контингента, отступившего после того, как им 

был разрушен мост Мартана в городе Масса. Бой длился почти целый день и 

завершился захватом около двухсот военных, а офицер, который командовал 

ими, лишил себя жизни за то, что сдался бандитам. Данный эпизод также 

подтверждает Карло Данчи, молодой партизан, свидетель сражения. Вскоре 

после этого произошел бой на склонах горы «Арма и Пага» против ста 

Альпийских стрелков и анархистских партизан бывшего отряда Лучетти и 

другими формированиями.1 

Первый взвод SAP (Команда патриотического действия - Squadre di 

azione patriottica) Антонио Грамши под командованием Раймондо Серры с 

отрядами диверсантов занял позиции в местечке Фоче. Его задачей было во 

что бы то ни стало перекрыть врагу дорогу. Командование SAP по этому 

поводу разместилось в доме "Ламбе" в районе тракта Сан-Франческо в 

начале дороги Фоче. Четырнадцать бойцов SAP были первыми смельчаками 

из этой команды: их первым действием было перерезание телефонных 

проводов после удаления 300-метрового провода на участке "Кава 

Маскардин" в местности "Поджи" у дороги Фоче. Реакция врагов дала о себе 

знать четыре дня спустя, когда они выставили охрану в виде живых щитов, 

чтобы охранять телефонную линию, в то время как немецкие инженеры 

работали над ее восстановлением.2 

 

_________________ 

1 Джорджио Мори «Чествование 64-ой годовщины бойни в Кастельподжио», 24 августа 2008 г.  

 

На перевале Фоче, сразу после убийства немецкого солдата, которое, 

возможно, случилось в результате выстрелов с вышележащего холма над 

Берджиолой, один пожарный, который проходил мимо, увидел мертвого 

человека, и, будучи хорошо осведомленным о последствиях произошедшего, 

он бросился наутек, оставив свой ранец с жетоном, на котором было 

записано его имя и место жительства: г. Берджиола Фоскалина. В те дни в 

Берджиоле, похоже, больше не осталось партизан. Согласно книге 

«Партизанские воспоминания» Нардо Дунчи и показаниям одного фашиста 

из черных бригад, дислоцированных в местечке Фоче, а также по 

результатам изысканий Джанни Рустиги, изложенных в «Историческом 

дневнике», посвященном Апуанским патриотам3, тот немец был убит 

людьми Пьетро дель Джудиче. Это происшествие послужило поводом к 

известному массовому убийству в Берджиоле (16 сентября 1944 г.), целью 



которого было разрушение физической и психологической связи, 

связывающей партизан с гражданским населением.  

2 декабря 1944 года немцы предприняли еще одно очень серьезное 

нападение на формирование партизан из Массы. На рассвете немецкие 

войска атаковали гору Бруджиана: целью атаки был захват территории 

вплоть до Пьяно-Маджо у дороги Фоче. Район находился в ведении 

Картолари, который сдерживал немецкую атаку более пяти часов. После боя 

партизаны отступили в горы, окружающие Берджиола Фоскалина, откуда 

они, предположительно, вернулись через Бруджиану.4  

Нардо Данчи рассказывает нам, как красивый холм Пьана-Маджио был 

под угрозой сровнения с землей.  

«На склонах Пьяна-Маджо я обнаружил, что партизаны готовы 

атаковать. Ими командовал Морино. Этих палачей нужно было оттуда 

убрать, потому что, как только они вступили бы в контакт с союзными 

войсками, эти немцы получили бы так много артиллерийских орудий, что 

тысячной части из них хватило бы, чтобы сровнять холм с землей и 

получить таким образом выход к городу. 

 

___________________ 

2 Раймондо Сэрра «S.A.P. Апуании» с.23 

3 с.185 

4 с.309, ISRA (Istituto Storico della Resistenza Apuana - Институт истории Апуанского 

Сопротивления). 

 

 

Каррара, ты разделишь судьбу Казамиччолы,5, если мы не прогоним 

немцев!  

После переговоров, которые вел сам Дунчи (партизанский командир), 

немецкая ставка и двести солдат сложили оружие.6  

В Пьяна-Маджо лейтенант Монтолли сражался бок о бок с бойцами 

родом из Валь-ди-Фасса (горная долина, расположенная на севере Италии), и 

здесь же художник Дон Розини, воевавший на стороне Альпийцев, стал 

активным участником необычного спасения двух молодых людей из Массы.  

Дорога Фридланд, она же перевал Фоче и так называемая дорога Сан 

Франческо.7  



«Герцогство Масса и Каррара было объединено французами в 1796 

году с Цизальпинской республикой, затем с департаментом Кростоло, с 

Апуанскими Альпами, и, наконец, было объявлено Наполеоном I имперским 

владением.8 В 1806 году Масса и Каррара были включены в Княжество 

Лукка, дарованное Наполеоном его сестре Элизе и ее мужу Феличе Бачиокки. 

Это способствовало тому, что в 1807 году был открыт путь сообщения - 

крутая и каменистая тропа к Монте-делла-Фоче между Массой и Каррарой 

(эта дорога возвышается на высоте 253 метров над уровнем моря), 

которую он назвал «Фридланд», чтобы увековечить память о битве, 

выигранной Наполеоном в том же году у пруссаков, а также был основан 

банк под названием «Элизиана» для содействия торговле и разработке 

месторождения мрамора. Создание площади Пьяцца Аранчи в Массе 

относится к тому же периоду. 9 

После свержения Наполеона эти государства по Венскому договору 

от 1815 года были возвращены во владение своей старой государыне Марии 

Беатриче, последней представительницы династий Чибо-Маласпины и 

д'Эсте, которая в 1819 г. возобновила работу вышеупомянутого нового 

маршрута, уже проложенного Бачиокки (зять Наполеона), назначив его в 

качестве служебной дороги для курьерской службы из Авенцы в Каррару, 

Фоче и Массу и одновременно заказав строительство красивого мраморного 

моста над рекой Фриджидо, недалеко от Массы. Мост воздвигли и подарили 

каррарцам, которые завершили его строительство в 1821-1822 годах под 

руководством моденского архитектора Антонио Ассалини (или Аскалини). 

Данный факт зафиксирован в надписи на своде моста и на мраморной 

табличке, прикрепленной к стене на входе в здание Уголовного суда Каррары 

- бывшей ратуши.10 

 

______________________________ 

5 Курорт в северной части острова Искья (провинция Неаполь), который был стерт с лица земли 

землетрясением в 1883 году.  

6 Нардо Дунчи, «Партизанские воспоминания, записки под мостом», стр.  316, 317.  

7 Подробный доклад Габриэллы Оливьери из Ассоциации «Апуаматер» на конференции La Via di 

Friedland (дорога Фридланд), пятница, 25 мая 2018 г., Каррара.   

8 «Провинция Масса-Каррара», издательство Касса ди Риспармио ди Каррара, с.  72.  

9 «Провинция Масса-Каррара», издательство CRC Carrara, с.  72.  

 

 



Внимание, которое Элиза уделяла строительству дорог, способствовало 

модернизации экономической зоны и местного производства, к которому она 

проявляла особый интерес. Да и для деятельности банка «Элизиана» 

наиболее оптимальным решением являлось дорожное сообщение между 

Каррарой и Масса через перевал Фоче вместо объезда через Авенцу, который 

прежде был основным путем сообщения.  

Кроме того, маршрут имел древнее происхождение: есть упоминания о 

нем в законах 1236 года, где маршрут называют трактом Каррара - Фоче в 

Казалеккьо, и в 1736 году немецкий художник Георг Кристофер Мартини, 

которого еще называли «саксонским живописцем», образно описал эту 

дорогу. В своем дневнике «Путешествие в Тоскану» (1725-1745) он 

свидетельствует, что «достиг Каррары по крутому и каменистому пути». Тот 

же художник в числе первых описал и задокументировал тяжелую работу 

женщин в карьере, в чьи обязанности входила также транспортировка 

мрамора.  

«Карьеры Полваччо представляют ужасное зрелище, когда даже 

женщины вынуждены выполнять тяжелую работу. О Святой Антонио, 

восстань...! О Святой Франциск, восстань...! О, женщины, восстаньте... 

молитесь, чтобы не чувствовать усталость!».11 Указом от 10 июля 1807 г. 

было принято решение открыть новую почтовую дорогу, соединяющую 

Массу и Каррару посредством горного перехода. Осознавая важность 

административного объединения двух городов, каррарские предприниматели 

открыли несколько карьеров в окрестностях Массы с обещанием 

организации субподряда для выполнения небольшой партии дорожных 

работ. Работы продолжались до 1809 года, и 9 сентября того же года 

состоялось официальное открытие новой дороги, названной в честь 

прусского города Фридланд.12 

 

______________________________ 

10 Карло Ладзони, «Каррара и близлежащие села», Историко-промышленный путеводитель. 

Типография Иджинио Дрованди, Каррара, 1880 (переиздание: издательство «Атеза», 1978 г., с. 

203.) 

11 Бенджамино Джеминьяни, «Каррарцы», издательство SEA, 2003 г., с. 27.  

 

По словам Габриэллы Оливьери, создается впечатление, что жители 

Массы не придавали дороге такое же значение, как каррарцы, считая, что 

открытие новой дороги приведет к снижению доходов прилегающих к ней 

сельскохозяйственных районов, составлявших ядро экономики региона.  



Объездной туннель 

Время от времени на повестке дня вставал вопрос о строительстве 

объездного туннеля, но, к счастью, данная проблема не относилась к сфере 

финансов. Серхио Доменикини, советник муниципалитета Каррары в 1980-х 

годах по общественным работам, указывает на старую и в то же время 

актуальную рукопись Доменико Закканья 1934 года, выдающегося 

каррарского геолога.  

«В ходе работ по расширению дороги на отрезке между Массой и 

Каррарой - на перевале Фоче, где произошло проседание дорожного полотна, 

возникли явления оползня и набухания грунта вследствие природных 

характеристик грунта. На перевале Фоче, кроме камней, присутствуют 

также зеленовато-серые мраморные сланцы со стороны Каррары. При 

контакте с водой сланцы пропитались водой, раскрошились и превратились 

в глину. Произошло значительное вспучивание грунта, и дорожное полотно 

над ним сползло, чему также способствовал наклон насыпи. Из всего этого 

следует ... что именно работы по расширению дороги Фоче вызвало 

оползень.» 

История, длящаяся с 25-го по тридцатые годы прошлого века, 

повторяется так же и во время строительства мраморной дороги в 2006 году, 

когда во время движения в тоннеле под дорогой Фоче произошло проседание 

полотна дороги. В результате с 14 по 22 февраля движение было 

приостановлено. По словам Карло Лаззони, туннель, ведущий из Каррары в 

Массу и проходящий под перевалом Фоче, был проложен еще во времена 

герцога Модены Франческо IV. 

 

__________________________ 

12 Луиза Пасседжа, Паола Исоппи, «Три женщины в руководстве Каррары», муниципалитет 

Каррары; Progetto Donna, с. 22; Женский центр, «От звезды до звезды», Коммуна Каррара, 

издательство SEA, 1998 г. 

 

«Идя навстречу желанию жителей Массы и Каррары в деле 

осуществления прямого сообщения между двумя городами-побратимами, в 

то время как правительственные инженеры готовили проект 

вышеупомянутой дороги (железная дорога Специя - Пиза), был создан 

комитет под председательством графа Фердинандо Монцони с целью 

строительства новой железной дороги через Массу и Каррару, с туннельным 

проходом сквозь холм в местности Фоче, соединяющим два города. По 

поручению упомянутого комитета были предприняты cоответствующие 



исследования королевскими инженерами Антонио Джулиани и Джио 

Баттиста Петриони, но на переговорах возникло множество затруднений, так 

что комитету пришлось отказаться от своего проекта, несмотря на то, что в 

проект было вложено немало расходов.13  

Дорога Фоче в Массе, триестский мост  

Что касается моста через реку Фриджидо в Массе, граф Паоло Микели 

Пеллегрини в своей «Летописи семьи» добавляет и утверждает, что 

герцогиня Мария Беатриче попросила совета у Эдоардо Микеле Пеллегрини 

летом 1819 года о возможности его строительства. В связи с этим было 

решено, что:  

«Правительство восстановит почтовую дорогу от Авенцы до 

Каррары, Фоче и Массы» (в то время было нецелесообразно вести 

строительство дороги в различных населенных пунктах, содержание которых 

до того времени оставалось на усмотрение соответствующих общин). 

Строительство моста через Фриджидо было одобрено, и каррарцы взяли на 

себя обязательство по добровольному и бесплатному управлению работами и 

бесплатной транспортировке обработанного мрамора на строительную 

площадку. Затраты на обработку и другие транспортные расходы, намного 

превышающие затраты на добычу мрамора, были отнесены полностью на 

счет каррарцев, хотя они имели меньшую долю владения карьерами по 

сравнению с жителями Массы. 

 

_______________________ 

13 Ладзони «Коммуна Каррара и ее города», с.27. 

 

В 1827 году работы были завершены, 5 мая новая дорога была 

объявлена почтовым трактом и правительство разрешило проезд по ней 

почтовым каретам. Дорога Фоче оставалась в ведении почтового ведомства 

до 1863 года, как следует из депеши управления почтовой службы Генуи от 

18 мая 1863 года под № 2684.  Ввод в эксплуатацию железной дороги из 

Массы в Сарцану аннулировал конную почтовую станцию того же города и 

Авенцы.14 

Прочитав надпись на мемориальной доске, расположенной на правом 

берегу реки Фриджидо, протекающей из Массы в Каррару, мы узнаем два 

важных факта: в 1807 году произошло народное восстание из-за 

приостановки работ после открытия строительных площадок, и после 

бомбардировок времен Второй мировой войны была проведена 

реконструкция моста. 



 

Река Фриджидо (ныне Триеста), мемориальная доска погибшим во время проведения работ по 

реконструкции моста после бомбардировок. 

 

_________________________ 

14 Паоло Микеле Перегрини «Хроники семьи», Коммуна Каррара, с. 177. 

 

По словам Беньямино Джеминиани, Мария Беатриче д'Эсте возложила 

на Каррару строительство моста с обещанием развить местную 

промышленность, что в итоге оказалось невыполнимой задачей. Причины 

неприязненности Каррары по отношению к Массе, помимо недовольства 

ярко выраженным местничеством, коренятся в разочаровании в ожиданиях, 

провозглашенных сиятельными руководителями строительства перевала, 

которые всегда предпочитали инвестировать в город, где не было «горячих 

голов», хотя Каррара гарантировала более высокие показатели 

экономического и промышленного развития. Как следует из слов Луиджи 

Зини (11 февраля 1821, Модена — 21 сентября 1894, Модена — итальянский 

историк и политический деятель), констатирующего неутешительные факты: 

«Местное правительство всегда наживалось благодаря богатству, 

собранному [на территории Каррары], старательно выжимая при этом 

большие налоги, действуя как заправский угнетатель; пренебрегая 

каррарцами и доброжелательно относясь к соседней Массе, словно нарочно 

разжигая вражду между двумя городами».  

Суд первой инстанции, который располагался в Карраре по 

справедливым политическим, демографическим и экономическим причинам, 

был переведен из Каррары в Массу Указом от 4 декабря 1860 без 

предварительного уведомления от Гражданского Представительства. Жалобы 



от Каррарских учреждений были услышаны и оправданы, и вскоре были 

удовлетворены обещаниями скорого возвращения...  

Дальнейшие разногласия привели к недавнему перемещению 

каррарской делегации судебных отделений (трибунала) и "гражданской" 

больницы, продолжению медленного, неумолимого перевода важных 

организаций в Массу. 16 

«Понаехали драгуны в Фоче» (A La Foza a iè i dragon.) 

 «Ты рослый и коренастый, как драгун». «Ты так быстро едешь, словно тебя 

преследуют драгуны». «Что случилось? За тобой гонятся драгуны?»  

«Tè grand e gros com un dragon”, “I sa asa se a La Foza a iè i dragon”, “I viaz 

com si aves i dragon al cul”, «Cos t'a, i dragon al cul?”.17 (Каррарский 

диалект.) 

 

_________________ 

I5 Дата завершения строительства моста (1822 г.) отличается от даты, указанной Паоло Микели 

Пеллегрини (1827 г.) и Ладзони (1821 г.).  

16 Беньямино Джеминиани, «Каррарцы», с. 263. 

17 Джорджил Вальдеттари «I li pi i topi to pa». «Твой отец ловит мышей». Li prende i topi tuo padre? 

 

«Драгуны» были особым отрядом стражи герцога Моденского, немного 

напоминавшие кирасиров Папы своими большими лошадями, плащами и 

перьями в шляпах. Они расположились в Карраре в здании рядом с церковью 

Кармина напротив нынешней улицы Лорис Джорджи. Они были 

предназначены для контроля в «горячих» точках территории, таких как Фоче, 

а позже на небольшой границе между Каррарой и Массой. Во время 

трагических событий 1894 года перевал стал ареной кровавых столкновений 

между мятежниками. В Массе располагался дворец правительства, и на 

выходе из Массы располагалась его резиденция. В поговорку вошел способ, с 

помощью которого во время осады определяли принадлежность 

путешественников к определенной местности: их заставляли произносить 

слова, содержащие согласную букву зета - такие как мозкед (носовой платок) 

– особую букву алфавита «зет», которую произносили только жители 

Каррары. Имя генерала Хойша, главного героя осады и поборника жестоких 

репрессий над участниками восстаний 1894 года, стало нарицательным и 

вошло в поговорку: 

«Ты так же зол, как Хойш» 18. 



Сегодня о драгунах вспоминают, и «о них рассказывают детям», как 

пишет вышеупомянутый Беньямино Джеминиани.19  

В пьесе «Il dragone di fuoco» (Огненный дракон) автор соединяет 

историю и легенду, распространенную в местечке Фоче. Легенда 

рассказывает о найденном сокровище – существовавшем в действительности 

и охраняемом драконом в сокровенном месте. Говорят, что на перевале 

между Каррарой и Массой, вблизи одной церквушки, несколько драгунов 

закопали сундук. Его тщетно искал некий Буффони, пока церковь не была 

разобрана (и перевезена на другое место). После выяснилось, что клад был 

найден другими людьми возле колодца.  

В Бедиццано существовала легенда о том, что в Фоче местные жители 

видели дьявола в образе огромной собаки, изрыгающей огромные языки 

пламени из-под земли, откуда виднелась только ее голова: где драгуны, там и 

драконы. 

 

___________________________ 

18 Джорджил Вальдеттари «I li pi i topi to pa». «Твой отец ловит мышей». 

19 «Каррара и каррарские басни», «Барбантана» и др. 

 

Чтобы предотвратить опасность, исходящую от пса, статуэтку 

Мадонны поместили в нишу, выдолбленную в скале. Когда дьявольская 

собака подошла к ней, то она сама исчезла в огне, порожденном ею же.20 

Небольшие скульптуры, а также ценные мелкие монеты римского 

периода были найдены у подступов к Карраре, и в местах, прилегающих к 

пригороду.  

В 1816 году, во время  прокладывания дороги от Кастельподжио к 

Тэкья, был найден глиняный горшок, наполненный серебряными монетами. 

Возможно, эта находка является частью добычи апуанского войска после 

победы над римлянами. В 1860 году в местечке Сан-Франческо во время 

закладки фундамента дома был обнаружен еще один глиняный горшок, 

наполненный монетами. Этот второй клад был спрятан в окрестностях 

дороги Веццала в начале дороги, которая вела к перевалу, ныне называемому 

Фоче, соединяющему малочисленное население долины коммуны Каррара с 

противоположной стороной склона, относящегося к Массе, называемой 

«Таверна Фриджидар».  



Монеты из последней находки, согласно исследовавшему их Моммзену 

(Те́одор Мо́ммзен — немецкий историк, филолог-классик, юрист и политик 

фризского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 

года за труд «Римская история», почётный гражданин Рима. Прим. 

переводчика.), были спрятаны не позднее 675 года от основания Рима, что 

соответствует 67 г. до н.э. - в эпоху, немного опережающую время, которое, 

по словам Плиния Старшего, восходит к началу добычи мрамора.21 (Плиний 

Старший «Естественная история». До второй половины II в. до н.э. в 

центральной Италии (в том числе и в Риме) ни в архитектуре, ни в 

скульптуре мрамор не применялся. До этого были только некоторые 

привозные мраморные скульптуры. В середине I в. до н.э. был открыт и 

начал широко применяться местный италийский «лунский» (каррарский) 

мрамор. Луна (совр. Специя) — город с портом в северо-западной Этрурии, 

на границе с Лигурией, поблизости (северо-западнее) от совр. Каррары. 

Окружающие горы богаты залежами мрамора, который римляне называли 

лунским, а сейчас он известен как знаменитый каррарский мрамор 

(считающийся лучшим мрамором для скульптуры) — обычно белый, но есть 

и много разновидностей цветного. Лунские карьеры были открыты (во 

всяком случае, для Рима) вскоре после середины I в. до н.э. (полагают, что 

этруски и лигуры уже до этого использовали этот мрамор). Лунский 

мрамор впервые упоминается у Плиния, который говорит о колоннах из 

лунского мрамора в доме Мамурры (см.: XXXVI, 48), т. е. это относится ко 

времени ок. 48 г. до н.э., и появляется в римских зданиях 40-х — 30-х гг. до 

н.э. Прим. переводчика.) 

Подлинное сокровище  

Настоящее сокровище было запрятано в прелестной роще вблизи Фоче, 

в буколической и вдохновляющей атмосфере. Из вступительной речи в честь 

возрождения Академии Арунтики 22 (слово Арунтика образовано от имени 

Аронт (Арунс), этрурского гадателя, который, по словам римского поэта 

Лукана, предсказал Римлянам гражданскую войну и победу Цезаря. Лукан 

говорит, что он обитал в Луке (deserta moenia Lucae), или, как другие 

читают – в Луне (Lunae). Прим. переводчика.) следует, что в 1816 году 

общество «Арунтика» собралось в местечке, символизировавшем лес 

Аркадии - в "Рыбацком домике", располагавшемся в лесу, принадлежавшем 

Бернардо Микеле Пелегрини - академику Арунтики, носителю титула 

«Видальбо». 

 

 

 



_______________________________ 

20 Карло Габриели Рози «Страшные легенды и места, Масса-Каррара и Провинция», с. 39, 41 

21 Антонио Берньери «Каррара» 

22 Том I, 1995, Клаудио Пизани, президент и покровитель  

 

Этот лес находится в начале подъема на Фоче из Массы.23 

Академия и Геральдическое общество «Арунтика» г. Каррары, 

объединенные в «Римскую Аркадию» (итальянская литературная академия, 

основанная в Риме в 1690 году), была основана в Карраре в 1735 г. (в Массе в 

1733 г.) группой энтузиастов для изучения всемирной и отечественной 

истории. Литературная академия Каррары основана в 1787 году под 

руководством графа Архиепископа Лодовико Бонанни и его брата графа 

Джузеппе. В том же году она была присоединена к Римской Аркадии с 

особым одобрением Марии Терезии, занимавшейся почти исключительно 

поэтическими сочинениями и академическими рассуждениями. Среди его 

партнеров значились известные деятели местного предпринимательства и 

культуры, среди которых Джованни Антонио Чибей. Традиция продолжается 

коллекцией интересных исследований: краеведением. 

 

Фоче между историей и ностальгией  

Помнишь?  

 

Дорога Фоче со стороны Каррары имеет крутые подъемы с широкими 

«извилинами». Давным-давно ... здесь были удобные лестницы по 

кратчайшему пути, травянистые газоны по краям дороги, окаймленной 

большими деревьями и низкими стенами. Дорога со стороны Массы менее 

крутая, более прямая, с панорамной дорогой, которая пересекает цветистый 

средиземноморский кустарник, заканчивая, как река, эстуарием (Эстуа́рий — 

однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря) 

в городе, который простирается до моря. Сегодня малонаселенный Фоче все 

еще занимает особое место в сердце старого Каррарцев.  

 

_____________________ 

23 Сегодня это местечко называется «Кватропини» (Quattro Pini - Четыре сосны). 



 

Извилистая дорога Фоче в 1930-х гг. 

 



Для них приглашение: «N'dian a Piana Maz» (Идем из Пьяны в Массу) 

весной означало хорошее вино, еду и веселье. В послевоенный период и до 

1960-х годов «Фоца» (Фоче) славилась своим фонтаном с умывальником и 

двумя раковинами, каналом с чистой водой для полива и производством 

«фунгицида» для виноградника, двух продуктовых магазинов, один из 

которых назывался «Соль и Табак», и начальной школы. В Карраре родилась 

наша «учительница» - молодая, многообещающая поэтесса Ауда Фучинья. 24 

Из описания Нино Паолини, ее ученицы в 1921 г.  

Маленькая, круглолицая девушка с красивой очаровательной улыбкой и 

очаровательными ямочками на щеках. Она не носила очки, у нее были 

каштановые волосы, гладкие на висках, как того требовала мода того 

времени. Она одевалась очень просто, ей было 20-22 года, и она в то время 

была влюблена. Это был ее первый опыт преподавания. Она пользовалась 

книгами вождей режима, но я никогда не видела, чтобы она была одета как 

«молодая итальянка», носила черную юбку и пиджак поверх белой рубашки. 

На самом деле в то время еще не было фашистской субботы (Фашистская 

суббота - это термин, используемый для обозначения субботнего дня в 

течение двадцати лет, посвященного культурной, спортивной, 

военизированной, политической и профессиональной деятельности. Она был 

учреждена в соответствии с Королевским указом от 20 июня 1935 года, 

изданным Бенито Муссолини), которую придумали, когда нам было уже 14-

15 лет.  

Я училась в первом классе и мне было шесть лет. Мы учились в 

комнате на верхнем этаже у «Маргариты» [Маргарита Фругони, владелец 

продуктового магазина «Соль и Табак»]. Учительница преподавала у нас с 

первого по третий классы, а затем нам пришлось уехать в Каррару. Ее 

методы преподавания были традиционными, и в течение трех часов утром 

и одного часа днем. Она была довольно снисходительна, задавая нам 

короткие стихи для заучивания наизусть. У нее был талант заводить 

дружбу с учениками, и я никогда не видела, чтобы она кого-нибудь резко 

критиковала, несмотря на то, что в те времена это считалось обычным 

методом преподавания. У нее был красивый голос, и она никогда не кричала 

на нас. В Фоче она столовалась в доме Иды [Ида Коллоредо Тонджани, 

бабушка автора], с которой она подружилась, и у которой в то время была 

практика. 

 

______________________ 

24 Ауда Фучинья, сборник стихов «L’carrarin», издательство «Artigianelli», Понтремоли, 1968 г. 



Она долго работала в школе. Когда она болела, я навещала ее по 

вечерам в ее доме вместе с другими ее учениками. После войны, в 1947-м, я 

видела ее в автобусе в Наццано (коммуна в Италии, располагается в регионе 

Лацио, в провинции Рим.). Я тогда работала на цементном заводе. Я спросила 

ее, помнит ли она меня, и она ответила: "да". 



 

Учительница Ауда Фучинья. 

 



Возле продуктового магазина была телефонная будка, благодаря 

которой село регулярно занималось физкультурой, бегая звонить. (Если 

телефон, установленный в будке, позволял не только звонить, но и получать 

звонки, сельчане были вынуждены, мчась, отвечать на звонки). До 1950-х 

годов она все еще стояла непосредственно возле выхода из перевала, и один 

раз в год ею пользовалась парикия (приход — церковный район населения, 

имеющий свой особый храм с епископом, совершающим священнодействия 

для прихожан) маленькой церкви в Кодене (Кодена - город в провинции 

Масса-Карра). Но впоследствии будку снесли, чтобы освободить место для 

мраморного карьера, расположенного по соседству. 



 

Письмо, освобождающее от ответственности владельца недвижимости Леонардо Тонджани, о 

наличии колодца в помещении, арендованном Итальянской коммунистической партией. (В 

Италии, когда в домах еще не было водопровода, было принято иметь колодец в доме. Прим. 

переводчика.) 



Состоятельные владельцы мраморных карьеров Франко Бараттини и 

Умберто Франки построили в Фоче в 60-х годах небольшой центральный 

офис с простой обстановкой, а в 2009 году его отреставрировали, что 

зафиксировано на эффектной и броской табличке на фасаде здания. Странное 

совпадение, что в воздухе Фоче также родился и третий «крупный» владелец 

мраморных карьеров в Массе - Альберто Муазе.  

Коммунистическая партия иногда организовывала танцы с 

примыкающим пространством для оркестра, театральной сцены и 

«гримерки» в подвале, под которым текла вода.  

Массовиком-затейником развлекательных мероприятий, ускользавших 

от ведения церковного прихода, был секретарь Нино Паолини - бывший 

диверсант S.A.P. Апуании - Команды патриотического действия под началом 

Антонио Грамши в 1944-45 годах, который вместе со своим отцом Ромоло и 

двоюродным братом Нелло сражался под руководством командующего 

Раймондо Серра.  

«Патриотические боевые группы являлись боевыми подразделениями с 

организацией и иерархией военного типа, которые предназначались для 

организации и ведения городской партизанской войны. Они были 

сформированы из отборных кадров, и наделены необычными способностями 

и проверенной политической верой. Особенно востребованы были советские 

диверсанты. Они в основном дислоцировались в центре города, но масштаб 

действий часто приводил их к сотрудничеству с партизанскими 

формированиями в горах. Многие женщины участвовали в рядах SAP в 

качестве разведчиц, ответработников за чистоту и порядок, прачек и 

снабженцев провизией. 

Деятельность Антонио Грамши основывалась на диверсионных 

действиях работников заводов Тодта и всех социальных слоев населения, 

сагитированных подпольщиками. Подрывная работа   диверсантов 

заключалась в том, что они: втыкали гвозди (в том числе с четырьмя 

остриями) в шины автомобилей противника, закладывали динамит, 

разрезали телефонные кабели, а также выносили с завода строительные 

материалы, используемые Тодтом в производстве».25 

 

_____________________ 

25 Раймондо Серра «S.A.P. Апуании», издательство SEA, Каррара, сс. 25, 23. 

 



Секретарь не упускал ни одного случая, чтобы привлечь молодежь к 

участию в культурной программе - ведь тогда еще не существовало 

электронного рабства (интернет-зависимости). Во время продолжительных 

походов можно было видеть, как с холма на холм переползает огромный 

змеевидный хвост из быстрых и тощих парней, привыкших убегать от бомб и 

хозяев фруктовых садов. Иногда осуществлялись поездки в близлежащие 

города, ставились спектакли и концерты и проводились выставки рисунков 

на Пьяцца д'Арми. Во время празднования Дня труда 1 мая ребята помогали 

раздавать простенькие булочки люду, гуляющему по лугам и по самым 

высоким равнинам (отсюда и название Piana Maggio – майская равнина), 

развозя их в больших корзинах.  

В шумном "погребке" ENDAS, принадлежавшем «Делине» 

[сокращение от имени Адель, по мужу Мазетти] я пыталась по вечерам 

посмотреть первый телевизор (в 1954 году) среди шума, хлопанья двери и 

стука игральных карт об стол, сопровождаемым приглушенными возгласами, 

сидя на принесенном из дома стуле. Помню бензоколонку и остановку, через 

которую три раза в день туда и обратно проезжал автобус, оставляя черный, с 

пьянящим запахом, дым из выхлопной трубы, за которым бегали дети, и я в 

том числе, тогда еще ребенок. 

Фоче был "центром" для всех домов, разбросанных по холмам, но для 

каррарцев он был «окраиной». Первое Мая и праздник Фоче (понедельник 

после Пятидесятницы - Дня Святой Троицы. Пятидесятница празднуется в 

пятидесятый день после праздника Пасхи) отмечали танцевальными 

фестивалями, вином и бобами с сыром. Лавки продавцов из Массы ломились 

от хрустящих лепешек и связок из фундука. Накануне на асфальте 

появлялись странные знаки из прямоугольников, начертанные мелом, а 

посередине - загадочное слово «агупадо» большими буквами ['занят' на 

диалекте Массы, ит. «occupato»], помогающее избежать ссоры.  

Два праздника служили поводом для посещения родственников, и для 

этого готовили рисовые лепешки, а в зале на столе, покрытом скатертью, 

расставляли множество блюд, испеченных накануне в Карраре, и 

принесенных в корзине. На праздники лужайки кишели туристами, 

запасшимися одеялами, бумагами и мешками: первые редкие 

полиэтиленовые пакеты, первый потребительский мусор - болезненное 

зрелище для тех, кто все еще использовал для мусора яму в огороде! К 

мусору добавлялись сломанные ветки... В такой день никогда не было дождя!  

Праздник Фоче совпадал с окончанием учебного года, и поэтому мы, 

дети, в это время находились в каком-то упоительном состоянии под 

действием весенних красок, буйствовавших вокруг нас. 



По вечерам неукротимые пьяницы, раскачиваясь на велосипедах, 

всегда возвращались домой невредимыми, находясь под защитой своего 

святого Сант Эльвино.  

А по будням парочки и студенты по ступеням поднимались наверх 

холма Фоче. Идеальное место! Оставалось пожалеть местных жителей, 

вынужденных искать для прогулок другие отдаленные и неудобные места. 

Каждое воскресенье проходили велогонки, а позже – гонки на легковых и 

открытых гоночных машинах. У «трасс» и оград собирались болельщики - 

родичи гонщиков, которые приходили сюда для того, чтобы поднять 

моральный дух спортсменов. Они по очереди гоняли за ними на своих 

велосипедах, а у родника на вершине подъема выливали ведра воды на этих 

разгоряченных бедняг (а те в ответ ругались). Иногда ведра скатывались 

вниз. На самой высокой точке перевала страдания велосипедистов 

заканчивались. Там же на памятнике из мрамора, возвышающемся на фоне 

Массы, виднелась надпись: лейтенант Монтолли, 8 сентября 1943 года.       

Три карьера 

Здесь находились три каменных карьера: один был маленький, давно 

заброшенный, где мальчишки устроили «индейский» лагерь, а другой, 

среднего размера, но шумный и главный, был так близко расположен к 

домам, что при каждом взрыве породы на крыши обрушивался град из 

осколков камней. Карьер был оборудован электрическим шкафом, двумя 

печами для обжига породы, из которых получали известь, и двумя очень 

шумными дробилками, обычно называемыми измельчителями, для 

измельчения и производства строительного щебня. Самый большой карьер 

находился на границе с Массой и был оборудован раздевалками и душевыми 

кабинами, которыми по воскресеньям пользовались дети из Фоче, не зная, 

кому за это быть благодарными. Вырытый и раздробленный щебень 

отправляли на предприятие «'Italcementi'» (ныне демонтированное) на Виа 

Аурелия - в эпоху канатных дорог, нависавших над холмами - по скользящим 

и высоко подвешенным железным тросам, простирающимся вдаль на 

порядочное расстояние. Есть старинные фотографии, которые увековечены с 

запечатленными на них рабочими с их семьями, стоящими у подножия 

канатной дороги на фоне горы Бруджиана. Водители, проезжающие через 

Аурелию, задаются вопросом, с какой целью была построена большая 

бетонная арка рядом с современным круговым перекрестком, ведущим на 

улицу Виа дей Марми, что напротив старого цементного завода. Ответ таков: 

арка защищала дорожное движение от возможных падений камней из 

подвесных тележек из карьера - из того самого карьера, где произошло 

массовое убийство – из карьера Фоче Апуанского цементного завода.  



«Дорога Фоче, вблизи того же карьера, нагревалась из-за взрывов мин, 

установленных немцами».26  

Те линии высоковольтной передачи, под которыми дети играли в 

футбол в Пьяна-Маджо в первый после Освобождения День труда, все еще 

тянули вагоны с мрамором, забрызганным кровью девяти солдат, 

гражданских лиц и каноников (четырех каноников) расстрелянных в карьере 

в результате облавы 10 сентября 1944 года. Массовое убийство произошло и 

в других местах в Массе и насчитывала в общей сложности сорок жертв.27 

 

__________________ 

26 Альмо Бертолини, «Апуанский партизан» с. 74.  

27 Дж. Рустиги, «Партизаны мраморных карьеров» с. 64. Массовое убийство 10 сентября 1944 года 

в карьере Фоче. Для получения дополнительной информации о бойне мы обращаемся к Эмидио 

Мости, «Апуанское сопротивление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джованни Монтолли 

 

В Фоче, на фоне Массы, возвышается двойной мраморный столб, 

которым заменили предыдущий, разрушенный вандалами. Надпись на нем 

гласит:  

«Здесь, 8 сентября 1943 года, армия и народ объединились, чтобы 

начать Освободительную борьбу. Здесь, в сентябре 1943 года, погиб под 

национал-фашистским огнем первый воин Сопротивления на земле Апуании, 

лейтенант Джованни Монтолли из альпийского батальона Валь-ди-Фасса. 

Ради чести, а не ненависти».1  

На старой колонне указана заслуга, за которую провинция Масса-

Каррара была награждена золотой медалью «За воинскую доблесть» в 1947 

году. Указ был подписан руководством дивизии Апуании в Комадо, Кампо, 8 

сентября 1945 года. 

Солидарность с альпийскими женщинами из Пьяцца делле Эрбе!  

9 сентября альпийцы из батальона «Валь ди Фасса», которым 

командовал лейтенант Джованни Монтолли, очистили свой склад в Карраре 

(бывший дворец GIL - казарма Дожей) от оружия и провизии, чтобы 

перевезти все это на холмы напротив Фоче – туда, где они скрывались. Так 

уж случилось, что в казармы пришли женщины с корзинами для муки. Дон 

Розини, увидев, что оружие не помещалось в сумках, убедил женщин нести 

его в тех же корзинах в Пьянамаджо, куда ушли альпийские войска.2  

«Мы пошли к Фоче с автоматами и другими вещами, завернутыми в 

пеленки для младенцев»3.  

GIL, Gioventù Italiana del Littorio - организация фашистского периода 

для мальчиков (молодежи), которая занималась их довоенной и спортивной 

подготовкой в соответствии с «принципами» режима; в каждом городе 

был офис GIL, являвшийся штаб-квартирой организации. Прим. переводчика. 

 

____________________________ 

1 Памятник был воздвигнут при содействии CRC, фирмы Sakros (мрамор), 

архитекторов Чезаре Нардо и Антонелло Пеллиция и других частных лиц.  

2 Джорджио Мори. 

3 Мерседес Меркони. 

 



При известии о сопротивлении альпийцев, в Фоче пришли несколько 

мирных жителей. Среди них, по словам Джанни Рустиги, был Карло Андрей, 

которого звали Пипа (Трубка) - будущий первый мэр освобожденной 

Каррары, и отставной капитан Карло Куккьяри.4  

9 сентября Джино Менкони с Джованни Бернарди - боевым лидером 

Республиканского Авангарда против фашизма, с которым он был знаком уже 

двадцать один год, с Данте Изоппи, награжденным серебряной медалью за 

участие в Первой мировой войне, и с командиром Примо Ваттерони, 

отправился в Массу, чтобы попросить командующего военным округом 

предоставить оружие, необходимое для формирования команд в Карраре и 

Массе для борьбы с немцами. Возвращаясь ночью из Массы, Джино 

совершил дерзкое нападение на немецкий патруль в лагере в Наццано, в 

результате чего был положен конец его двадцати дням на свободе.5 

В это время проявляется готовность населения сопротивляться и затем 

контратаковать, предоставляя при этом убежище и помощь альпийским 

войскам. Известно, что семья Пиччини оказала гостеприимство тринадцати 

альпийцам в своем доме по улице Верди. Взамен бойцы оставили им одежду 

и оружие, надлежащим образом спрятанные в виду вооруженного 

сопротивления.  

«С 8 сентября 1943 года отряд альпийцев, оставленный своим 

командованием, находился в Каса-дель-Балилья, не зная, что дальше делать 

и куда идти (8 сентября 1943 после капитуляции Италии личный состав 6-я 

альпийской дивизии «Альпи Грайе» отказался разоружаться и, несмотря на 

начавшиеся нападения немцев, сумел сбежать из окружения и 

присоединиться к Движению Сопротивления. Прим. переводчика.). Мы 

помогли им одеться в гражданскую одежду, и дали им оружие, которое мы 

прятали на чердаке. Мне было чуть больше двадцати лет, а моей сестре 

всего пятнадцать, но мы решили ввязаться в это дело, надеясь поскорее 

покончить с лишениями и страхами».6  

И здесь уместно сообщить слова Дона Росини, военного капеллана 

батальона Валь-Фасса (батальон входил в 3-ю альпийскую группу «Валле» 6-я 

альпийской дивизии «Альпи Грайе», которая в декабре 1941 года несла 

службу в Черногории в 14-м корпусе, воюя против югославских партизан. 

Прим. переводчика.), который призывал альпийские войска сопротивляться, 

объединив свои батальоны.7  

 

______________________________ 

4 Также об этом упоминает Антонио Берньери в книге «Джино Менкони во времена итальянской 

революции», стр. 158.  



5 Более подробная информация имеется в книге «Джино Менкони в итальянской революции» 

автора Антонио Берньери, с. 158, 159.   

6 Ильва Баббони. 

7 Дон Розини, бригада Менкони, Каррара 08.09.1943 – 15.04.1945, список Национальной 

ассоциации партизан Италии ANPI №59 с. 5; "Хронология сопротивления в Тоскане", Рим, 2005 г., 

с. 38.  

 

«Боевые действия проходили также в населенных пунктах 

Пьянамаджо и Берджиола, где в честь доблестного лейтенанта Монтолли 

был назван партизанский отряд. В этих боях проявился героизм лейтенанта 

Серафино, который с группой молодых альпийцев сразился с врагом на Виа 

Аурелия и сумел вывести из строя немецкие танки, что вызвало серьезные 

неприятности у нас, занятых в районе Кандии. Необходимо подчеркнуть 

очень полезную и связанную с риском работу недавно созданного Комитета 

Освобождения и многих других граждан, присоединившихся к нам. Если бы 

во всей Италии Армия под руководством его должностных лиц, оказывала 

бы врагу такое же сопротивление, какое оказывали альпийцы Валь-Фасса, 

то конечно, судьба войны была бы другая, и наше население не страдало бы 

от такого количества смертей, стольких разрушений и ужасов. Оружие, 

спрятанное в хижине, было позже перенесено в мастерскую скульптора 

Оттавио дель Амико и в другие места. Впоследствии немцы разгромили явку 

в г. Бонаскола в коммуне Каррара, где, среди прочего, был спрятан весь 

архив батальона «Валь-Фасса» и, как я полагаю, архив Дивизии «Альпи 

Грайе» (6-я альпийская дивизия «Альпи Грайе» - итальянская дивизия 

элитных альпийских горнострелковых частей, участвовавшая во Второй 

мировой войне). 

Тем не менее я еду в Пьянамаджо, чтобы обыскать кусты в поисках 

раненых или мертвых альпийцев. Я вижу, как нацисты собираются 

застрелить двух молодых людей, балансирующих над пропастью. Я 

вмешиваюсь ... и молодые люди из коммуны Масса убегают с криком: «Да 

благословит вас Бог, о священник!». Я был арестован, и, к изумлению немцев, 

затем отпущен на свободу.» 

Вполне вероятно, что одним из тех двух партизан был Джулиано 

Бордигони, будущий командир батальона Джино Менкони бригады 

Гарибальди из коммуны Масса в самом начале своей службы:  

«Джулиано Бордигони, глава группы молодых людей из района 

Миртето, участвовал в столкновении альпийских войск на Фоче 8 

сентября». 8  



Факт восстания альпийского батальона «Валь-Фасса» дивизии «Альпи 

Грайе» является малоизвестным эпизодом, несмотря на его значение в 

Освобождении. Восстание совпадает по времени с римским, когда 8-9-10 

сентября 1943 года против немцев восстали повстанцы в Порту Сан Паоло8 - 

хотя и в дезорганизованной оппозиции - гренадеры Сардинии, артиллерия, 

пехота, (ISRA, Сопротивление в муниципалитете Апуании, 1943–45, стр. 19.), 

карабинеры, кавалерия и мирные жители, чьи потери насчитывали тысячи. 

Это произошло до событий в Кефалонии (Остров в Греции. Имеется в виду 

резня на Кефалонии в сентябре 1943 года - «Бойня дивизии Акви» — 

массовый расстрел немцами военнопленных итальянской дивизии Акви после 

перемирия. Было убито около 5000 итальянских солдат.).  

Каждый год партизанские командиры и делегации встречаются для 

официального чествования годовщины смерти лейтенанта Монтолли, 

ознаменовавшей начало трагического момента в истории - фашистской 

оккупации и одновременном начале сопротивления.  

В 1960 г. ежегодная церемония на Фоче была почтена присутствием 

племянницы лейтенанта Джованни Монтолли - г-жи Терезы с ее семьей, 

которая любезно предоставила исторические документы того времени.   

Солидарность  

Если эта дата выявила ужасное лицо немецкой оккупации, то в то же 

время она объединила антифашистов и вооруженные силы Италии, 

предоставив возможность обрести утраченную национальную идентичность.  

«Но была и другая война ... Сражалась не армия, а люди: партизаны и 

подпольщики, мужчины, старики, женщины и дети. Толстой называл 

подобный многоликий порыв "дубиной народной войны" и "скрытой 

теплотой патриотизма", а Гитлер (вслед за Наполеоном) жаловался своим 

генералам, что "Россия воюет не по правилам". У проявлений мужества, как 

и предательства, часто отсутствуют свидетели».9 

У нас, в бесконечные восемь месяцев, в течение которых фронт 

остается неподвижным в Версилии (город в Тоскане в провинции Лукка), 

общие условия жизни людей породили народную солидарность, которая, по 

словам партизана Симоне, не проявлялась настолько очевидно в начале 

Освобождения:  

«Теперь все боятся немцев и хотят, чтобы партизаны оставались в 

горах под открытым небом».  

Жители Каррары и эвакуированные жители Массы и Специи должны 

помогать друг другу выживать в условиях нехватки продовольствия и жилья, 

страха перед облавами и бесчисленными ежедневными страданиями, 



которые делают жизнь практически невыносимой. Преодолевая 

примитивный страх, а иногда даже вынужденно, население поддерживает 

партизан своими скудными ресурсами. В подразделения, разбросанные по 

мраморным карьерам, прибывают женщины, которые приносят шерстяную 

одежду, белье, мыло и спрятанные под вещами оружие и боеприпасы. 

_______________ 

9 Светлана Алексеевич «У войны не женское лицо», с. 335 

10 Оскар Лалли «Партизанская война», с. 41. Гражданская библиотека Каррары. 

 

Без этой солидарности не было бы возможности вырвать из когтей 

врага тысячи англо-американских, советских и прочих граждан, бежавших из 

плена сразу после 8 сентября и позднее.  

Многим из них было бы сложно присоединиться к партизанским 

формированиям, которые сконцентрировались в горах. Вокруг этих 

заключенных возникла стена народной солидарности, несмотря на опасность 

смертной казни, объявленной нацистами и фашистами Республики Сало.  

Итальянский народ помогал советским партизанам, испытывая к ним 

сочувствие, и, возможно, сострадание, видя в них своих сыновей и братьев, 

спасенных от шторма войны; предлагая им помощь, они чувствовали, что 

другая мать точно так же отнеслась бы ко своим близким.  

После учреждения своих Комендатур в городах и селах, нацисты 

развесили на главных улицах плакаты на двух языках, угрожая уничтожить 

дома и семьи и применить смертную казнь «ко всем тем, кто прятался или 

предоставил убежище, или имел контакты с военнопленными. Министерство 

внутренних дел Итальянской социальной республики (RSI) не замедлило 

адаптироваться к провозглашению Германии.  

Учитывая масштабы народной солидарности и жертвы, которые она 

влечет за собой, союзники после освобождения Рима (4 июня 1944 г.) 

создали в столице Союзническую контрольную комиссию, чтобы отследить 

всех, кто работал, чтобы помочь пленным союзникам. 

Чувство солидарности среди населения Апуании проявилось в сентябре 

1943 года, когда появились первые партизаны в Пьяна-Маджо и на горе 

Бруджиана, а также были созданы первые группы сопротивления в городе. 

Боевой дух времен Рисорджименто (от ит. Risorgimento — возрождение. 

Под этим названием, став одним из главных эпизодов так называемой 

«Весны народов», в истории закрепилась революция 1848−1849 годов в 

Италии.), пробудился с началом волнений за освобождение рабочих 

мраморных карьеров. Сформировалось политическое сознание - различное в 



зависимости от партии, к которой оно относилось, объединенное общей 

анархистской тенденцией, возможно, унаследованной от движений 1894 

года. 11  

«Командующий Апуанской дивизии Данте Изоппи в письме с 

соболезнованиями семье упоминает лейтенанта Монтолли среди "первых 

павших", в соответствии с оригинальным рукописным документом ANPI 

Каррары, в соответствии с которым:  

ГРАССИ МАРЧЕЛЛО, родился в Карраре 17.08.1896 года, умер в 

Торано (Монте-Сан-Джузеппе) 10.09.43 года, с. Факкино  

КЬЕЗА ПЬЕТРО, родился в Порталбере (Павия) 20.01.1921 г., 

скончался в Коветте, Вила-Сечи, Марина-ди-Каррара, 09.09.1943 г. в 10.00 от 

огнестрельного ранения в живот, младший лейтенант 117-го 

артиллерийского полка Ровиго.  

МОНТОЛЛИ ДЖОВАННИ, родился в Вероне в 1915 году, скончался 

09.09.1943 в 10.40 в местечке Каналетто, лейтенант.  

Дополнительную информацию о погибших в те дни предоставили 

Джорджо Линди и Пьетро ди Пьеро. Грасси Марчелло: боец нерегулярных 

частей анархистской направленности был поражен выстрелом из танка 

«Тигр» на Виале Потриньяно12; на десятый день тринадцатилетний коденец 

Хосе Бестини погиб от выстрела из атриллерийского орудия; на 

одиннадцатый день Энея Лючетти погиб в Авенце от взрыва ручной гранаты; 

на тринадцатый день Эрнесто Банделли был обнаружен солдатами 

Монтеветтолини ди Монсуммано на территории Марина ди Каррара, по-

видимому, погиб в результате естественной смерти во время отступления.  

Поэтому надпись на памятнике является неточной. 

 

______________________________ 

11 Фаусто Маркетти, "Антифашизм и сопротивление", с. 29.  

12 Розария Бертолуччи характеризует его как анархиста.  

 

Поэтому надпись на памятнике неточна в обозначении первого 

павшего в лице младшего лейтенанта Пьетро Кьеза, однако уместно, 

поскольку свидетельствует о честности, альтруизме и чувстве долга, 

проявленном молодым лейтенантом Монтолли, который посоветовал снять 

униформу, замаскировав себя гражданским лицом, чтобы спастись от немцев 

и скрыться, как многие беглецы. Он до конца оставался истинным патриотом 



и настоящим вожаком, ответственным за жизнь своих людей. Кроме того, он 

являет собой эгрегор всего батальона, который в момент большой путаницы 

решился на очень рискованный, но справедливый выбор, и в момент 

сильного замешательства имел смелость сделать выбор, который на тот 

момент был очень рискованным, но справедливым. Со своей стороны, 

жители Каррары, помогая альпийцам и спасая их от облав, обнаружили свое 

призвание сопротивляться и контратаковать, что привело к тому движению 

солидарности между населением и партизанским бойцом, которое так сильно 

характеризовало борьбу апуанцев.  

Точную динамику фактов, касающихся смерти лейтенанта Джованни 

Монтолли, можно увидеть в подробном отчете Данте Исоппи, командира 

дивизии Апуании.  

«Ночью в Берджиоле Фоскалине лейтенант Монтолли, который хотел 

убедиться, что все его альпийские войска прошли, остановился в доме, и 

хотя ему посоветовали обезопасить себя с остальными, он хотел остаться 

и дождаться оставшихся патрулей. Ночью, услышав звук шагов позади 

дома, несмотря на предупреждения семьи, у которой он остановился, он 

вышел, полагая, что встречает своих солдат, но его сразил взрыв, 

смертельно его ранивший (отрывок).» 



 

Письмо из Гражданской больницы Каррары об установлении смерти Джованни Монтолли, 

подписанное доктором Кьярелли Джованни. 

 

 

 



Джованни Монтолли 

Простой, скромный и честный молодой человек во всех проявлениях 

жизни с чувствительной и суровой душой. Он добровольно откликнулся на 

призыв Родины, как и многие другие молодые люди из его университета в 

Падуе. Он учился на факультете естествознания. В июне 1947 года была 

проведена торжественная церемония в память о студентах, которые погибли 

на поле битвы и защиты свободы, и им была присвоена почетная степень. На 

мемориальной доске упоминается Золотая медаль за воинскую доблесть, 

предоставленная Университету за участие его Учителей и его Учеников в 

Освободительной борьбе. Он также награжден удостоверением 

Национальной ассоциации партизан Италии.  



 

Подробный отчет о смерти лейтенанта Джованни Монтолли. 

 

 

 



 

 

Партийный билет Национальной ассоциации партизан Италии, 

подтверждение степени почетного звания 

 

 

 

 



 

 

Письмо написанное командиром его матери и настоящий мемориальный 

эпиграф  

 

 

 

 

 

 

 



 

Другие факты пересекаются в эпизоде боя. Первые партизаны 

Среди документов CPLN в публичной библиотеке Каррары1, на которые 

мы опираемся, мы находим сведения о первом подразделении, бросившемся 

на помощь альпийским стрелкам: отряде Г. Манфреди, IV сектор SAP 

(отряда патриотического действия) "Карло Маркс". 

«9 сентября 1943 года была собрана группа для помощи итальянским 

альпийским стрелкам [Валь-ди-Фасса], сражавшимся с немцами в районе 

Фоче. Несколько человек из этой группы прорвалось на склад, завладев 

тротилом и другими материалами. Их застигли агенты общественной 

безопасности, и завязался короткий бой. Агенты бежали и присоединились к 

альпийским стрелкам. Они обменяли боеприпасы на гражданскую одежду. С 

тех пор началась вербовка, хоть и без связи с партиями. По приказу 

основателя группы Андреа Мусетти доверенные люди начали добывать 

оружие, что привело к тому, что первая и единственная группа оказалась 

хорошо вооруженной. Состав: Андреа Мусетти (основатель), Баттальини 

Бруно, Линди Иренео, Пардини Анджело, Виола Лучано, Саббиони Гвидо, 

Барилли Джорджо, Манапаче Ренато, Менкелли Джорджо, Корси Ремо, 

Вити Карло, Риччи Орестино. 

4.4.1944 г. были налажены первые контакты с военным комендантом 

провинции Франческо Пиччини (Марчелло) и с Ландини Ромео (Эмилио), 

руководителями коммунистической партии Италии (Теперь участников 

стало 17, а не 9)». 

Куда делось остальное оружие, оставленное альпийцами? Об этом 

рассказывает Идилио Антониоли в своей книге "О партизанах Казетте", 

также ссылаясь на альпийский NETT и раскрывая настроения в других 

формированиях. 

«Сбор оружия в Фоче. 10 сентября в Бруджиане был расформирован 

батальон альпийцев, оставив большую часть оружия. Жители Казетте, 

возглавляемые Ригетто и Витторио Антониоли, объединились, чтобы 

добыть это оружие. [далее список оружия]. 

Это оружие было помещено на хранение в дом Витторио Антониоли»2. 

 
1Папка 5, лист 11. 
2 Стр. 153. 



«NETT был лейтенантом альпийцев. Я не знаю, был ли он частью группы, 

столкнувшейся с немцами в Фоче, а затем распавшейся (оружие, 

оставленное которой и было собрано партизанами Ригетто), или же, как я 

слышал, - одним из военных из казарм Мартана, которые затем выдвинулись 

и в почти полном составе прибыли в Форно незадолго до 13 июня 1944 года. 

Он представился группе из Казетте и участвовал в ней с июля 1944, хотя в 

некоторых списках ошибочно присутствовал уже с ноября 1943. На самом 

деле он попал в партизаны после резни в Форно»3. 

"Возмущение в равной степени вызвали и захват оружия альпийцами в 

Фоче и, прежде всего, захват немецкого полковника и радио в Вилла 

Брунетти-Ди-Кастаньола4». 

NETT упоминает и Джанни Рустиги, когда организация 

Коммунистической Партии по просьбе Джулиано Бордигони старалась 

воспрепятствовать намерению покинуть Гарибальдийскую бригаду5. 

Историк Розария Бертолуччи в своих раздаточных материалах для 

Университета для пожилых в Карраре сообщает дополнительные сведения о 

местном участии в помощи альпийцам. 

«В Карраре альпийцы Валь-ди-Фасса держат за глотку немцев. 

Альпийских стрелков поддерживают анархисты Ромуальдо дель Папа, 

Ренато Маккиарини, братья Виаджи, Оливо Мерлини, Оливьеро 

Марчиальди, Гастоне Галеотти, Марчелло Грасси, который будет убит в 

столкновении, социалист Оскар Лалли и коммунист Алессандро 

Бручеллария. Группы молодых людей пытаются собрать оружие, брошенное 

солдатами, отбившимися от своих подразделений, и именно так десять 

парней из Авенцы, в том числе Мауро Кукурниа, натыкаются на немцев, 

которые также оказались в парке Вилла Чечи. Однако попытки 

сопротивления вскоре были пресечены, а город оккупирован.6 

Одна жизнь, одно свидетельство 

 

И особое свидетельство оттуда, где произошло трагическое побоище – из 

Кастельподжио, местности в горах Каррары. Маленькое кладбище, 

находящееся так близко к летнему танцполу и такое притягательное для 

гуляющих вечером пар, объединяет поколения страны и вновь напоминает о 

деревенских жителях, погибших в Первой мировой войне и о тех, кто был 

убит нацистами. Здесь, в дальнем уголке страны, один немецкий грузовик 

 
3 Стр. 100. 
4 Стр. 120. 
5 Вместо этого просили выдвинуться, чтобы заменить Ригетто. Последняя попытка не увенчалась успехом, но 
был достигнут компромисс между Чераджиоли и Апуанскими патриотами 
6 Лекция 5 стр. 67. 



блокировал движение, а другой замкнул его в начале. Два пулемета 

нацелились в сторону деревни. 

Незадолго до этого, вечером 20 августа, около шести часов вечера, 

грузовик с тремя немцами на борту спускался из Фосдиново в Каррару. В 

местечке Понтесторто, немного дальше Кастельподжио, сидели в засаде два 

партизана из Элио (славянин и Карлон). 

«На третий день моей деятельности в Карраре, 17 августа 1944 года 

комендатура на Пьяцца Джерманико была заменена командованием СС. В 

мою комендатуру были доставлены трупы трех военнослужащих СС из 16-

го батальона связи. Они были убиты партизанами на грузовике в 

Кастельподжио».7

 
7 Заявление капитана СС Макса Заальфранка. В «ISRA, сопротивление в муниципалитете Апуании 1943-45», 
говорится о двух погибших и двух раненых. 



Жители Кастельподжио и беженцы в страхе бежали, зная о том, что 

произошло несколько дней назад в Бардине ди Сан Теренцо и в Валла. 

Требовалось немедленно скрыться от возмездия. На мемориальной доске на 

стенах кладбища Кастельподжио - пятнадцать имен. Ещё восемнадцать 

умерли в окрестностях. А до и после 21 августа в лесу родились трое детей. 

Огненное крещение. 

Дон Анджело Риччи, который скончался в 1989 году и покоится рядом со 

своими односельчанами, в своей книге «Кастельподжио»8 оставил нам 

ценные свидетельства. 

«Всю ночь работали, транспортировали и прятали домашнюю утварь, 

постельное белье, те несколько голов крупного рогатого скота, и тот 

скудный провиант, что до тех пор удалось сберечь, в нашей пересеченной 

местности, где мы заранее соорудили себе укрытия из соломы и ветвей». 

Двадцать первого из Каррары потянулась длинная вереница грузовиков и 

автомашин, груженых немцами. Они заняли стратегические и 

доминирующие позиции. Во все стороны были направлены пулемёты и 

открыт огонь по домам. Разрушение продолжалось до позднего вечера. Пять 

убитых, почти вся местность охвачена огнём. Густое облако дыма было 

видно из Каррары. 

24 августа нацистская ярость разгорелась вновь. На вилле Фабрикотти 

было расстреляно 6 человек. Несколько из них было из Виано. Нацистское 

насилие продолжалось еще пятнадцать дней. Жители попали в дома только в 

начале октября. Были убиты еще семь женщин, которые бежали в Казано со 

своим скарбом. В общей сложности с 21 августа по 8 сентября было убито 

около тридцати человек, все гражданские лица; женщины перед смертью 

были изнасилованы. Только поначалу это делалось в отместку за 

партизанские действия; в остальном это была лишь убийственная ярость, 

призванная вызвать ужас у населения и разорвать связи с партизанами вверх 

по течению. К тому же, поскольку Кастельподжио для немцев преграждал 

Форте Бастионе и Фосдиново, и находился на дороге, соединявшей фронт с 

немецким тылом, он пострадал больше всего. 

Наша маленькая свидетельница по-своему протестует против каждого 

вздрагивания животика мамы, которая спешит, как может, больше, чем 

может, вниз, к каштанам. До нее доносятся незнакомые звуки, крики, 

призывы. Вот раздаётся громкий, решительный голос деда... Толчки 

становятся реже и обрывистее: мама с трудом поднималась по каштану. 

Затем грохот: что-то движется, слышны другие взволнованные голоса, она 
 

8 издание Центра изучения местной истории при кафедральной базилике Массы, 1984, стр. 122. 



ощущает кислый и сладковатый запах: запах страха мамы, которая 

благополучно едет в город на машине скорой помощи, в компании живых 

людей (семьи деревенского пастора дона Примо Корсини) и первых пяти 

погибших в этой области. 

Малышка успокаивается, посасывая пальчик, и засыпает, укачавшись на 

выбоинах дороги. 

 

Земля не забывает 

Женщины 'pulciar', средний возраст которых составляет 83 года, 

некоторые из них - в инвалидных колясках, последние свидетельницы 

событий в Кастельподжио, сидя на длинной деревянной скамейке в тени бука 

– вероятно, их ровесника – неохотно делятся клочками своих военных 

историй. 

Некоторые из них помнят, что немецкое командование оккупировало 

Виллу Фабрикотти, и что посреди дороги перед кладбищем они разместили 

большой деревянный крест с колючей проволокой и стреляли из-за него: 

следы пуль все еще видны на обелиске памяти павших в Первой мировой 

войне в глубине кладбища. 

«Воскресный вечер 21 августа 1944 г. В деревню входят немцы. Мы 

спешно закапываем последнее оставшееся имущество и одежду в ямах, 

которые мы заранее вырыли и замаскировали. Потом бежим, сломя голову, 

к каштанам. Твой дядя тоже бежит, ослабший из-за больной ноги. Беппа 

хотела спасти швейную машинку, но не смогла... её поймали. Мы прятались 

в сараях, за холмами, в канавах, и душа у нас уходила в пятки. Твой дед, 

постовой, увидел из Каррары дым первых горящих домов. Прибежал к 

каштанам и вытащил твою беременную маму и деревенского священника со 

всей семьей. Затолкал вас в машину скорой помощи, в которой уже были 

первые четверо погибших. У Понтесторто подобрали пятого. Вот так дед 

отвез вас в безопасную Каррару, а мы ночевали в сараях при церкви на Канал 

делла Латта. 

Сельская местность была "черной зоной", в которую было запрещено под 

страхом смерти входить и собирать что-либо. За куском хлеба ходили в 

Граньяну. Вскоре все жители Кастельподжио оказались в Казано, вместе с 

беженцами из Фоссоне. Немцы ушли спустя четыре дня, оставив за собой 

полностью сожжённое селение и трупы на дороге в Ночето, на кладбище, 

на площади и на улице». Лидия Пуччиарелли. 



 «Мой брат [Примо Риччи] был убит 8 сентября из засады, по дороге к 

своей невесте в Казано, по наводке "Май морти". Мария Риччи. 

«До резни немцы в Кастельподжио были спокойные, мы, ребята, 

подходили к ним без проблем". Умберто Пуччиарелли. 

«Я был ребенком, пулемет палил в начале деревни. Я стоял в доме, 

остолбенев от ужаса, и не мог пройти и шести метров, которые привели 

бы меня в безопасное место». Коррадо Жиромини. 

 
Женщины "pulciar" Кастельподжио. Фото автора. 

На внешней стене дома Вайра, что находится на площади городка, 

"Таможне", названной в честь Риччи Примо, бойца Пароди, 

социалистической группы, дислоцированной в Кастельподжио, которой 

командовали Франческо Тоси Марио и Джованни Бернарди Улисс, висит 

мемориальная доска, посвящённая этой группе. 30 ноября 1944 года погибли 

четверо молодых партизан до последнего патрона прикрывавших отход 

отряда (который, благодаря этому, прошёл без потерь). Марселли, Тонарелли 

и Вольпи бросились на пулемёты, приведя их в негодность; раненый Васко 

Вентурелли был взят в плен ротой альпийских стрелков (горных егерей). 

Молодого человека, истекающего кровью, без всякого лечения заперли в 

начальной школе (теперь частный дом) вместе с пятнадцатью схваченными 



гражданскими лицами, и подвергали неустанным допросам с избиениями и 

пытками, чтобы заставить его выдать имена его товарищей и командиров. Ни 

одно имя не слетело с его распухших губ. Его мучители, наконец, решили 

расстрелять его у школьной стены. С огромными усилиями он попытался 

опереться на стену, чтобы достойно встать перед расстрельной командой. 

Когда к нему подошел солдат с повязкой для глаз, он презрительно её 

оттолкнул. 

Пленники были вынуждены присутствовать при его мученической 

смерти. После расстрела немецкий офицер построил расстрельную команду 

перед останками Вентурелли, приказал им взять на караул, поднёс руку к 

козырьку и замер в благоговейном молчании на несколько минут. Затем, 

возможно, из уважения к героизму партизана, он освободил всех пленных. 

Подобные эпизоды показывают, что немцы начали признавать партизан 

организациями патриотов, борцов за освобождение своей страны – а не 

бандитов – и в результате Комитет национального освобождения Италии 

принял функции правительства в освобожденных районах9. 

Линии, заграждения и беженцы 

По мере приближения фронта немцы эвакуировали население за 20-

километровую полосу перед Готской линией обороны, прибрежной зоны 

между Специя и Марина ди Масса, чтобы отражать возможные высадки 

вооруженных сил. Апуанские Альпы составляли стратегический элемент 

естественной обороны, последний оплот против наступления 

освободительной армии. Приказ об эвакуации Массы и прилегающих 

районов от 2 сентября 1944 года предусматривал расстрел всех, кто будет 

обнаружен в этих районах. Кроме этого, в конце ноября была запланирована 

крупномасштабная операция, с целью “очистить " от "банд повстанцев" всю 

прифронтовую территорию. Возобновились бомбардировки – сначала 

центров Монтиньозо и Массы, а затем и Каррары. 

Согласно операции «Аларих», проводившейся Альбертом Кессельрингом, 

генералом, возглавлявшим операции на юге, и силами организации Тодта, 

была построена плотная сеть укреплений от Апуанских Альп до 

Адриатического моря, где работали и советские пленные, в том числе и наш 

Ахмед. Разделение Италии на две части основывалось на концепции 

"глубокой обороны", которая позволила удерживать итальянский фронт в 

течение восьми месяцев. 

 
9 www.La guerra.it, Кастельподжио. 

http://www.la/


"Зеленую линию I"10 преодолеть было труднее всего из-за особого 

характера местности, по которой она пролегала, богатой оврагами, 

пустошами и лесами. 

В июне 44-го года окончательный план участка оборонительной линии 

начинался от устья Чинкуале, поднимался к Стреттоиа, Монте Фолгорито, и 

Монте Каркио, вплоть до Альтиссимо, что составляло «заграждение» Массы; 

затем до Пезаро. В этих горах пролегал "путь свободы". 

В июле 44 от Марина-ди-Каррара через Монте Сагро, Монте Кавалло, 

Монте Тамбура и до Альтиссимо простиралась «Зелёная линия II», 

«заграждение» Каррары, доходящее до Адриатического моря. Горы, 

возвышающиеся над Монтиньозо, Массой и Каррарой, образовали 

естественную систему обороны между вершинами Альтиссимо в Массе и 

Сагро в Карраре. 

В Марине-ди-Каррара и до сих пор видна стена, построенная вдоль ручья 

Парминьола, шесть километров в длину, один метр в толщину, два с 

половиной метра над землёй, и столько же – под ней, построенная из чистого 

бетона без железа, потому что немецкие заводы тогда обслуживали слишком 

много фронтов. 

"Заграждение" имело важную стратегическую функцию: оно создавало 

направление, предотвращающее или открывающее доступ к Лигуро-

Тирренскому побережью, к Луниджана и Гарфаньяна в сторону Паданской 

равнины, а затем и к Центральной и Северной Европе11. 

Родилась без рубашки 

Именно поэтому на Каррару обрушилась толпа беженцев из Массы и 

Монтиньозо, особенно на центральную её часть. С бегством людей из-под 

канонад в Пунта Бьянка и Форте Бастионе ситуация усугубилась; 

подсчитано, что в город, уже пострадавший от бомбардировок и с почти 

несуществующими службами, переселилось по меньшей мере 20 000 

человек. Невозможность пользоваться "чёрными зонами" в сельской 

местности создавала серьезные проблемы с поставками продовольствия. 

В Карраре были вырыты бомбоубежища в холмах перед казармой Догали, 

главпочтамтом, на Сан Чеккардо прямо под Фикола, под Пьяцца Альберика, 

в Палаццо Аурелио Саффи, в горе за железным мостом, в галереях Мизелья. 

Также использовались природные пещеры вблизи жилых домов, часто 

усиленные самодельными колоннами. 

 
10 Grùne Linie — Goten Stellung — Готская линия 
11 Апуанские Альпы, «Группа Terre Alte, апрель 2014 (43-45)» и www.gotitoscana.eu. 



Люди расселялись в залах городской библиотеки, Палаццо Аурелио 

Саффи, в Музыкальной школе, кинотеатре «Джентили и Фоссола», больнице 

(незаконно), Вилле Фабрикотти в Монтии (после бегства немцев), бывшем 

продовольственном магазине на Виа Гарибальди, в фундаментах на Виа 

Сольферино, в кинотеатрах, магазинах и других свободных зданиях. 

Неудачное время, чтобы родиться. Неслучайно про родившихся в 44-м 

говорили, что они немного сумасшедшие. 

«Бабушка сказала, что в убежище рожать нельзя. Ей требовалось 

вернуться в дом, из которого нас выгнали, на вершину Фоче, хоть она и была 

в "черной зоне" и мне вместе с ней... остальные пошли бы следом. Вся моя 

многочисленная семья сначала поселилась в Сан-Мартино у "родственника 

кормилицы" в комнате над конюшней. Позже время от времени переселялись 

подальше от обстрелов, сначала на Виа Росселли, затем на Анимози, потом 

на Виа Гроппини, после - туда, где было место. 

Мы бежали в тех лохмотьях, что на нас были, и с теми матрасами, что 

смогли с собой унести. Бабушка вечно таскала за собой ещё и старые 

ходики, которые однажды забили в самый разгар "переезда". Так что мы 

бросились вперед! Тетя с животом и я, её двенадцатилетняя племянница, 

бежали, шли на четвереньках, прижимаясь к стенам домов, отдышались за 

остатками стены, стали подниматься вверх по лестнице, преодолели 

половину, сантиметр за сантиметром, чудом спасаясь от осколков. На 

улице схватки усилились. "Тетя, держись!.. если я увижу кровь, я и удрать 

могу! ". Когда я вновь увидела тебя в городе, опять в Сан-Мартино, ты была 

в соломе, как младенец Иисус... голая, но укрытая покрывалом». Вилма 

Арколини 

Ноябрь 1944 года: ужасная битва при Кареджине, операция «Катилина» 

XIV немецкой армии, облавы. Но, в том числе и благодаря указанным 

событиям, он вошёл в историю Сопротивления Массы-Каррары, как один из 

самых ярких периодов жертвенности, самоотверженности и солидарности 

апуанцев… 

В конце того промозглого ноября "во тьме" погреба появилась на свет 

девочка. Но кое-кто отпраздновал ее рождение: в этот день Франческо 

Маццолини из отряда патриотического действия «Справедливость и свобода» 

сумел взорвать буксир "Лигурия" 6i. Дед принёс изнурённой маме чашку 

холодного молока, в которой плавало несколько волосков с его бороды. В те 

дни дом содрогался от тяжелых транспортных средств немцев, 

возвращавшихся из Массы в Каррару после краткой, иллюзорной "весны" 8-

10 ноября 1944 года... Вот немцы прочёсывают дом, задерживаются на 



площадке, спускаются на пару ступенек... останавливаются. Бабушкино 

сердце готово вырваться из груди 

«Не плачь, детка... не плачь, нас заметят!». Малышка не плачет, ее 

спинка, пушистая, как у маленькой обезьянки, прижимается к теплу мамы, и 

она сосёт лоскут маминой кожи, пока еще пустой. Немцы идут дальше. Слава 

Богу, девочка уродилась красивая и смуглая, как её дед, и не такая плакса, 

как её младшая сестра. Их бы обнаружили, и даже если бы их пронесло, 

люди бы сказали, что девочка - немка, потому что она седая. Случалось. 

Даже дедушка ночью спустился с горы, чтобы увидеть маму и девочку... 

или, может быть, он ждал мальчика?! Вернулись в город. Переселенцам 

девочка мешала, потому что плакала. Бомбы и канонады. Малышку только 

уложили спать, и на её импровизированную кровать тут же начала падать 

штукатурка. Прибежала мама, но дверь не открывалась, не ключ не 

находился. Пока она на пике отчаяния, в круговерти обстрела выбирала 

между бессознательным желанием мучительной смерти вместе дочерью и 

инстинктом самосохранения, из пыли материализовался ангел в форме 

«бугая», и одним толчком плеча решил эту дилемму. Как раз вовремя: 

потолок обрушился. Ангелом был Ампелио Коппелли, участником группы 

патриотического действия во время восстания женщин 7 и 12 июля и в Уливи 

до самого освобождения. Но мама так и не узнала, кем он был. 

 

«Одно свидание, одна судьба», или сентиментальное воспитание. 

 

Свидание, от которого девочка не могла уклониться даже из-за высокой 

температуры, было ее днем рождения в том незабываемом конце ноября 44-

го. 

За столом в тот день можно было послушать привычные воспоминания 

деда-военного, служившего в «нижней» (Санта-Мария-Капуа-Ветере), о том, 

как мужчины юга ревнуют своих женщин, о беспорядках в армии, об 

опасном возвращении домой, о том, как хрустят под шинами штабеля трупов, 

и о том, как они смердят. Потом – о побеге в горы с партизанами из группы 

Элио, о ледяной капели, что так и струится по спине в неподвижности 

засады, о «дзинь» рикошетящей пули, и о размеренном «ба-бах» Маузеров K-

90. А дома – проклятья соседа-чернорубашечника. А потом голод, бег к 

бомбоубежищу, паломничество тетушек в Парму за мукой... 

По сути, это было промывание мозгов, которое девочка каждый год 

покладисто слушала, словно сказку на ночь. Скоро она впитала энтузиазм и 

дух свидетелей, постепенно превратившись из слушателя в собеседника. Она 



хотела бы быть тогда постарше, чтобы партизанить (вместе с дедом!), ходить 

с ружьем и стрелять во врага, которого в те времена можно было легко 

узнать (хоть и не всегда легко заметить), бегать вверх и вниз по горам, 

перенося информацию, оружие и медикаменты, скрытые под цветами, гордо 

фотографироваться вместе с группой, в мужской одежде, лично разделаться с 

Муссолини... Ах, родись она раньше! 

 

Женщины-партизанки 

 

Между «партизанкой» и «патриоткой» есть некоторое различие, но общий 

дух объединял и бойцов на горе, и женщин, помогавшим им с риском для 

собственной жизни: в сельской местности, на заводах, в комитетах, в 

бригадах на командных должностях, и в чисто женских бригадах, таких, как 

бригада Ванды Бьянки, создавшей первый и единственный женский 

партизанский отряд в Зоне IV, официально входивший в состав бригады Уго 

Муччини12. То были дни, когда они наслаждались свободой выбора, 

чувством равенства с мужчиной, уважением к своему полу. 

После Освобождения, самые решительные из выживших партизанок 

нашли своё призвание, работая в объединениях, созданные для почтения 

памяти, посвящённых эмансипации женщин и помощи по беременности и 

родам (ANPI, UDI, CNMI), занимая политические и административные 

должности. Современные интервью со старыми партизанками переполнены 

ностальгией по молодости с оружием в руках, полной идеалов, и 

разочарованием в современном обществе. Для многих мечты об эмансипации 

были отложены в долгий ящик, иногда – их же товарищами по оружию, ради 

роли «хранительницы очага», шовинизма, прочно угнездившегося в 

Коммунистической Партии. 

В нашей области возвращение партизанок в гражданское общество 

вызвало поначалу большие неудобства... Одно свидетельство Мерчеде 

Менкони из G.D.D., вместо многих: 

«Мы были словно братья и сестры, действительно, правда, словно 

братья и сестры. Но следует сказать, что после того, как война 

закончилась, говорили другое... все женщины были воровками и шлюхами, 

зарабатывали деньги, были на содержании и у немцев, и у партизан…»13 

Свидетельство Лауры Сегеттини: 

 
12 "Хоть мы и женщины" Джорджо Пагано и Мария Кристина Мирабелло, Изд. 5 Терре, стр. 57. 
13 "Женщина и сопротивление’, Изд. Сеа, Каррара, 1974, стр. 32 



«Что касается меня, как женщины, я должна сказать, что ребята были 

замечательные, не разу не слышала от них ничего неуместного»14. 

В СССР было не лучше15 

«Как нас приняла Родина? Я не могу говорить об этом без слез и 

отчаяния. Прошло уже сорок лет, но даже сейчас у меня щеки пылают от 

мысли об этом. Мужчины молчали, но женщины... женщины кричали нам: 

“Знаем-знаем, чем вы на фронте занимались, молодой п… наших мужиков 

приманивали. Б... в форме”. И другие оскорбления». 

«Я дошла с войсками до Берлина... Вернулась в свою деревню с двумя 

орденами Славы и другими медалями. Я провела дома три дня, а на 

четвертый, рано утром, пока все спали, меня разбудила мама. “Доченька, я 

тебе сверток собрала. Иди... Иди... У тебя две младшие сестры 

подрастают. Кто захочет на них жениться? Все знают, что ты четыре 

года была среди мужчин...”. Но избавь меня от всего этого, не томи мне 

душу. Пиши скорее, как и все остальные; вот такие мои почести». 

 

Вперед, народ! 

Родиться в сельской местности в военное время и выжить в схватках 

«друзей» и «врагов» означает, что послевоенное детство запомнится 

полентой, замёрзшими простынями и грелками, обморожениями и рук и ног, 

сопливым носом, единственными насквозь промокшими ботинками, 

сушащимися на камине, вшами и глистами, зачерпыванием воды из чаши, 

кастрюлей для переноски воды, умывальником, уборной в саду на открытом 

воздухе, импровизированным туалетом в виде вкопанной в землю бочки и 

плетня вокруг. 

Мы одевались в одежду экстра-больших размеров, которая без конца 

перешивалась, а в шкафу с бельем лежали изношенные серо-зелёные 

военные одеяла. Почти каждое утро приезжала доярка со своим чайником, 

ряды женщин с корзинами на голове тянулись на рынок из Массы в Каррару 

и обратно, подвалы домов были забиты тротилом. Не случайно каждый год 

кто-то терял пальцы или руки. 

«На нас также обитали жильцы, которые не платили нам за квартиру, 

и ещё нас эксплуатировали: это были вши. В то время это было модно; 

почти у всех были. Сколько раз мы по очереди помогали друг другу их с себя 

 
14 «Под северным ветром», стр. 151. 
15 Светлана Алексиевич, «У войны не женское лицо», Bonpiani Overlook, 2015, стр. 331, 38. 



снять (совсем как обезьяны), расчесывали частым гребнем... но этого было 

недостаточно. Мы мыли волосы уксусом, щелочью и бензином; запах целыми 

днями стоял у нас в носу. В самый неподходящий момент они вылезали из-

под волос на лбу и спускались на одежду... Они были хозяевами. Мы 

чувствовали их только тогда, когда они медленно, словно пиявки, сосали 

нашу кровь»16. 

Мы выросли. Теперь, издалека, оглядываясь назад, послевоенное детство 

кажется волшебным своей простотой, ценностями, богатством переживаний, 

свободой передвижения. Память превратила ограничения и лишения в 

ценные уроки жизни. 

Воспоминания. Полдники – называемые "pic-nic" на американский манер 

– на лужайке возле дома с мокрым хлебом, солью, уксусом, самодельными 

игрушками из лоскутков ткани, остатков оружия и кусочками мрамора. 

Свободно лазили по стенам и деревьям, играли на дороге “неделю”, и в 

прятки в лесу, пока не терялись, но всегда одним глазом следили за 

младшими братьями. А ещё детские склоки и вырванные волосы, но дома 

мама никогда тебе не верила! Беготня по грунтовым дорогам (только 

босиком!) и вечно ободранные пальцы, колени и лоб: денатурированный 

спирт и визг. Вечернее мытьё у фонтана перед возвращением – ни у кого в 

деревне не было воды в доме. 

Дотошное протирание «ламбретты» когда дед возвращался домой под 

дождем. Чудесное средство передвижения могло перевозить всю семью из 

пяти человек!  

Также чистка ружья деда, потому что в то время охота была не хобби, а 

едой, костями и всем прочим. Винтовка стояла за запретной дверью. На 

мессу по воскресеньям, уважение к взрослым и кровать, всегда заправленная 

«с сюрпризом»: спрятанной куклой, из тех, что говорят «уа-уа», когда их 

трогают, и шумно хлопают веками без ресниц. Для прыжков были еще луга, 

холмы и амбары. 

Мы с каким-то благоговением ждали встреч со временами года, которые 

когда-то существовали. 

Вспоминается мерцание вёдер, полированных солью, уксусом и 

кукурузой для весенней уборки, фотография с объединённым классом, все 

худые и с ветками боярышника в руках, белеющими на фоне черного 

фартука, выпавшие из гнезда птенцы-«летуны», которых мы тщетно 

пытались спасти, букеты фиалок для учительницы. 

 
16 Мария Анжела Альбертацци, "Моё детство на войне", - Графике Кателани, Каррара, 2007, стр. 111 



«Она каждый день приходила из Каррары [в Фоче, учительница Ауда 

Фучинья], и мы, дети, бежали к ней навстречу с букетом цветов, чтобы 

пройти часть дороги вместе с ней…»17 

 
Сборный класс в Фоче весной, 50-е годы. 

Воздух был пропитан ароматом шиповника, выбивавшегося из заборов и 

заползавшего вверх по стенам. Мы пили нектар цветов наперегонки с 

бабочками. Возможно, платье на местный праздник, и новые туфли на Пасху, 

чтобы пойти благословить оливковое дерево, тяжелые для того, кто только 

что перенёс корь или ветрянку. 

Летом – бесконечные жаркие дни лежания на полу, но время от времени 

племя вырывалось на долгий, напряженный день к морю. За обедом, на 

пляже – «фашисты» (длинные узкие кусочки хлеба) и бутербродные смеси, 

булочки, термос с латте. Вечером – смазываешь обгоревшую кожу взбитым 

маслом. Из веток без малейшего чувства вины мастерятся рогатки для общей 

охоты на головастиков, светлячков и цикад; прыжки через костёр на Иванов 

день 24 июня. Иногда, в первую ночь – пение соловья. 

Осенью – яркие эмоции, которые смешивались с ощущением от первых 

дней школы: сбор винограда с «хозяйкой» и «барчатами» из города; 

натирание лица девушки черным виноградом, «тинторетто», а на лужайке на 

обед - вяленая рыба, от которой детей тошнило. А затем – разминание 

 
17 Нино Паолини, бывший школьник, партизан, класс 1921 г. 



винограда в бочках ногами, неописуемое ощущение зыбучих песков, и после 

– раздражающего зуда в ногах. «Фильца» на «Бен ди морти»18 и 

заправленные рано утром кровати, чтобы приветствовать умерших близких, 

которые в этот день возвращаются домой. Сбор грецких и лесных орехов при 

первой грозе, последняя яркая вспышка леса – ярко-желтый ковёр листьев, 

мягкий и скользкий по дороге домой. 

Зимой – горячая вода в ступе для кур; по воскресеньям – готовка 

«топети»19 на обратной стороне терки, а затем – свобода: возвращение в дом 

до темноты, фильмы всегда смотрели наполовину. Под Рождество ритуал 

Презепио: поиск очитков и камней, набора старых гипсовых статуэток, 

побитых и почерневших от дыма свечей, новых пробковых домиков, 

сделанных из сломанных тапочек, и, возможно, нового пастушка на рынке в 

понедельник. 

Алюминиевые пруды и дороги из муки. Охапка дров для Бефаны, которая 

взамен наполняла «чулок» сухофруктами, мандаринами, и куском 

настоящего угля. Подарки приносил «младенец Иисус» ... когда находил дом. 

Пихту или сосну нужного размера можно было срезать в лесу, а затем 

украсить несколькими ёлочными шариками, сделанными из хрупкого и 

таинственного материала, религиозно передаваемыми из года в год, и 

длинными нитями глянцевой оберточной бумаги вместо гирлянд. 

А после, когда снег пролетал маленькими, короткими вспышками в свете 

фонарного столба прежде, чем слиться в белое покрывало мостовой, кто-то за 

окном зачарованно за ним наблюдал в тишине глубокой бессонной ночи... 

А жизнь шла, неумолимая, как смерть: тебя ждало возможное и лучшее, 

да просто «нормальное» будущее. В послевоенное время повсюду были 

танцы, в помещении и на открытом воздухе: желание жить было 

непреодолимым. Кто танцевал, а кто сидел и смотрел, иногда – даже часами, 

зачарованный музыкой оркестра и, возможно, препятствуя 

предосудительному «сближению» пар. Если ты была совсем маленькой, ты 

танцевала на плечах родителей или между ними, а если нет, то качалась на 

сапогах какого-нибудь дяди. Когда ты становилась немного постарше, ты 

выбирала себе танцора и делала так, чтобы он выбрал тебя. Танцевали даже 

женщины с женщинами, возможно, потому что многие мужчины не 

вернулись с горы. Последний год был апофеозом народного «безумия». 

Закончила петь картечь – и под окнами возлюбленных запела серенады 

молодёжь. 

 
18 Связка вареных каштанов и яблок, которую 2 ноября преподносят в память о погибших. 
19 Картофельные клецки. 



Небо освободилось от бомбардировщиков, но наполнилось угрожающими 

тучами, и даже море не было спокойным. Италия была разорвана на части, и 

не только материально. По всё ещё действующим законам прежнего режима 

судили и партизан, и солдат, возвратившихся из Итальянской армии в 

России, и фашистов. Освобождены коллаборационисты, помилованные за 

трусость, предательство и прошлое. Терпимость и снисходительность к 

самым страшным преступникам. Разочарование для тех, кто ожидал 

справедливости. Подозреваемым, вернувшимся после освобождения из 

Северной Италии в Каррару, почти удалось создать личину невиновности, 

опираясь на гарантии, из лучших побуждений предоставленные 

политическими партиями и партизанскими организациями. 

На страницах Vie Nuove от 20 ноября 1949 года Пьетро Секкиа отвечает 

на ежедневные и систематические гонения на партизан со стороны 

Демократической партии. 

«Да, Сопротивление обвиняет, Сопротивление обвиняет правительство 

и его полицейские органы в желании опорочить, опозорить, обесчестить 

партизан и лучших бойцов освободительной войны».20 

Миллионы бездомных в 1946 году. Эта ситуация, уже сложившаяся в 40-е 

годы, теперь усугублялась войной, особенно в Южной Италии и на островах. 

Реконструкции, земельная, промышленная и школьная реформы, трудности в 

поиске работы для бывших бойцов уменьшали энтузиазм от Победы. 

Многочисленные карикатуры того времени, на которых «хозяин» проверял, 

что новый работник не партизан...  

Сам Джорджио Мори, доблестный и известнейший в Карраре ветеран, 

был вынужден 14 лет работать на угольных шахтах Бельгии. На работу в 

полиции не брали, даже если партизан приобрел навыки по охране порядка 

«на местах». 

Ещё: десять тысяч детей-инвалидов войны21, безработные ветераны и 

отсутствие соответствующих курсов профессиональной подготовки: 

2.200.000 безработных, из которых только небольшая часть владела каким-

либо ремеслом; остальные умели только обращаться с оружием. 

Сироты, калеки и инвалиды партизанского дела, ожидающие выплаты 

пенсии. Всё заслоняет медленная, апатичная бюрократия, не обращающая 

внимания на нищету и проблемы семей. Давали о себе знать требования 

женщин о равных зарплатах и о создании кооперативов... С таким 

 
20 "Vie Nuove", доклад Комиссара Скаламонья. 
21 По сведениям UDI - "Vie Nuove". 



количеством черепков, ни у кого не было старого черепка, чтобы выбросить 

его из окна в конце года. 

На международном уровне – изменение курса внешней политики. Более 

мягкого Рузвельта сменил Трумэн, который сделал Средиземное море 

американским озером, и начал войну за контроль над проливами. Договоры о 

разоружении, которые не были выполнены в области разделения Германии. 

Американский план Маршалла 1947 года по помощи в восстановлении 

Европы, который итальянские левые опротестовывали не столько из-за сути, 

сколько из-за слабости и покорности тогдашнего правительства Де Гаспери в 

переговорах с Америкой и Великобританией: Италия сполна искупила свою 

услужливость перед Гитлером, и заслуживала за это признания. 

Американский кредит на реконструкцию Италии, который, впрочем, не 

считался незаменимым многими экономистами того времени, не имел 

гуманитарного характера. Он основывался на экономических расчетах, 

приносивших огромные прибыли финансистам и помогал американской 

экономике в условиях сильного кризиса перепроизводства. Напротив, 

кредитование привело к истощению многих итальянских производственных 

секторов — особенно на юге — и повлияло на нашу культуру, сделало нас 

страной с сильно ограниченным суверенитетом, обуславливая внутреннюю 

политическую структуру и внешнеполитические решения, подчинив их 

политико-экспансионистской стратегии Пентагона и НАТО. 

Vie Nuove от 4 декабря 1949 года такими словами защищает «План 

C.G.I.L.», представленный в качестве альтернативы «Плану Маршалла»: 

«Мы хотим таких кредитов, которые не будут связаны с политическими 

условиями. Если глава семьи по какому-то ужасному недоразумению 

испытывает крайнюю нужду, для него не унизительно принять помощь 

друга или постороннего человека, при условии, что он знает, что получит и 

что отдаст взамен: но было бы крайне унизительно принимать помощь, 

даже безвозмездную, если в обмен на неё щедрый кредитор или даритель 

сможет контролировать все, что происходит в его доме и присваивать 

себе право предписывать поведение его и его семьи. Наш подход к 

взаимодействию с зарубежными странами, а также с Америкой очевиден: 

кредиты на условиях морального равенства и на нормальной деловой основе: 

мы знаем, что получаем, и мы знаем, что мы должны отдать в виде 

процентов и амортизации. Ничего, кроме этого. Мы слишком много просим, 

господин Де Гаспери?». 

По этой логике далее последовало присоединение Италии к 

Атлантическому пакту 4 марта 1949 года, Западный и Восточный блоки 

окончательно оформились. Снова задул холодный ветер войны. 



 

Маленькие женщины войны растут 

Война закончилась чуть больше десяти лет назад, и раны все ещё свежи. 

Люди возвращаются на очищаемые от мин пляжи. Бикини еще не изобрели, 

но цельный купальник девушки не портит её прекрасную фигуру. За ней 

«ухаживает» немец постарше неё из соседнего лагеря. Его зовут Ганс, и он – 

прекрасный образец арийца, и как таковой говорит только по-немецки. Он 

говорит «рас-тво-ряйьт» (с грассирующим «р»), и она с удовольствием его 

поправляет и учит итальянскому. Она польщена его интересом, ещё 

интереснее ей видеть немца так близко, после всех этих долгих разговоров в 

семье. 

Ганс хотел «spaziren-погулять» и спросил её адрес. Ничего такого, 

посчитала девушка. На следующий день она ещё издалека увидела, как он 

подходит к её дому. Напуганная таким пылом и стыдясь перед родителями, 

она убежала в дом, чтобы спрятаться под швейной машиной на верхнем 

этаже. Но Ганс увидел ее, без стука переступил через порог (а может, дверь 

была открыта), окликнув ее с немецким акцентом. Бабушка на кухне 

окаменела: на мгновение она вернулась в те времена, когда в двери 

врывались немцы и «Май Морти», времена облав и расстрелов, в тот день, 

когда они вошли и поставили всех к стенке во дворе: её, дедушку, маму, 

тетю, всех внуков (другие тети ушли в Парму за мукой). 

«Это произошло по наводке республиканского управляющего. Фашизм 

Итальянской Социальной Республики часто прибегал к услугам банд, 

ставших печально известными своими злодеяниями. В июле 1944 года одна 

из этих банд, родом из Бергамо, известная под названием "Май Морти", 

размещалась в Карраре в бывшем здании Итальянской ликторской 

молодёжи по Виа Верди. Термин "Май Морти" затем стал применяться в 

народном просторечии и ко всем остальным фашистам. Их преступления 

были настолько серьезными, что беспокоили даже сами фашистские 

власти, о чем мы узнаем из конфиденциальной записки для Дуче22. 

Поэтому наш республиканец “присматривал” за солдатом, который 

только вернулся после 8 сентября и сразу же затаился. Кто-то видел, как он 

чистил в роще “фислингер”. Поэтому солдата обвинили в дезертирстве, 

хранении и сокрытии оружия. Беглец укрылся в Кастельподжио в доме 

“Спера”, где заночевал в комнате над стойлом, в котором была привязана 

корова, с уговором, что в случае опасности кто-нибудь громко постучит в 

 
22 Джанни Рустиги, «Партизаны мраморных гор», стр. 22. 



дверь. Корова всю ночь топталась, а человек сидел на подоконнике и 

отсчитывал часы. После этой ночи он ушёл в партизаны. 

Членов семьи спасло удачное заступничество знакомого матери, 

ополченца из Ночето. После смерти бабушки, спустя несколько лет после 

Освобождения, под её матрасом нашли множество старых газетных 

вырезок, в которых говорилось о суде над Чёрными бандами Апуании, среди 

которых выделялся "послужной список" соседа, заочно приговоренного к 

пожизненному заключению с тремя годами дневной изоляции по решению 

суда Перуджи 21.3.1950, по обвинению в сотрудничестве, разорении, 

разграблении в Винко и в резне в Берджола, с жуткими подробностями. 

Спустя одиннадцать лет, после последующих амнистий, и к радости 

бабушки, сосед вернулся домой к своей семье, которая действительно не 

заслуживала подобного наказания и угроз мести, которые в течение 

длительного времени каждую ночь выкрикивали перед её окнами. Дети, 

любопытные и немного испуганные, глазели, как он блуждал по огороду, 

сутулый, чёрный и одинокий, словно страшилище... его громкий чих 

разносился на большое расстояние и символизировал фашистскую 

зловредность. 

Бабушка, как и многие другие женщины своего времени, разрывалась 

между сыном в партизанах и другим в армии Республики Сало. Последний 

позднее был убит на севере при обстоятельствах, о которых бабушка и 

дедушка никогда не хотели говорить. Зная его, можно предположить, что 

пошёл он туда не из страха перед обязательной мобилизацией, не по приказу 

начальства, не из-за страха увольнения, не из-за страха гонений на семью, не 

из-за боязни депортации. Возможно, его, как и многих других молодых 

людей, сначала привлекла близость к идеалам того движения, что пыталось 

выдать себя за "новый фашизм с человеческим лицом". Возможно, он 

раскаялся и был убит немцами: насчитывалось много таких случаев. А 

может и нет». 

Во всяком случае, из-за вторжения Ганса лето опрометчивой девчонки 

было испорчено. Ганс из Германии прислал открытку на немецком, которую 

она спрятала, никогда не переводила, а потом потеряла. 

 

Американская мечта 

Все мы, девочки, мечтали поехать в Америку и выйти замуж за 

американца; мы так завидовали тем, у кого в Америке был дядя и кто все это 

носил... 



«Наконец-то пришли американцы. Люди были довольны, потому что 

верили, что раз они пришли – то война закончилась. Я, однако, испытывала 

некоторое беспокойство, вспоминая их прежний образ действий. Вроде всех 

тех канонад, о которых я уже рассказывал, ведущихся над головами 

гражданских, как это случалось. Иногда бомбардировки проводились в 

состоянии эйфории, в остальное время – в состоянии алкогольного 

опьянения. Они были пьяные, и бомбы сбрасывали в неположенных местах, в 

результате чего погибло столько невинных людей. В общем... не испытывала 

я энтузиазма. Раз уж такое дело. “Из огня, да в полымя” - говорила я себе23. 

Оскар Лалли рассказывает, что 18 января 1945 года, около трех часов дня, 

восемь бомбардировщиков атаковали центр города: на Виа Гроппини было 

сброшено шестнадцать 250-килограммовых бомб. Городской комитет 

отправил представителей на переговоры к союзникам, чтобы они прекратили 

бомбардировки Каррары, фактически лишенной военных целей. 

Атташе американской разведки (OSS) сообщил, что 16 января 

радиотелеграфист (Р. Т.) Якопи Лоренцо сообщил о присутствии в Карраре 

500 немцев. 17-го было запрошено и дано подтверждение. 18-го была 

бомбардировка. На самом деле в Карраре присутствовало единственное 

немецкое бюро по выдаче гражданским лицам разрешений на поездки с 

сержантом и четырьмя простыми солдатами, и не более двадцати пушек, 

стоявших до самой Специа, и постоянно перемещающихся. Что бы ни было 

написано в американских протоколах, на Виа Гарибальди не было 

германского командования с автопарком, полным автомобилей; в 

спортивном лагере не было 305-миллиметровой гаубицы.  

Американцы верили любым жителям Каррары, которые прошли фронт, а 

те в своих заявлениях Разведывательному Агентству США (CIC) всё 

преувеличивали, согласно природе каррарцев, а иногда сознательно врали24. 

Таким образом по подсчётам, неправильная информация унесла в Карраре 

на улице Гроппини 62 погибших, включая 14 детей. «Дружественные» бомбы 

падали и на другие города Италии вплоть до официального протеста Папы 

против бомбардировки религиозных учреждений в Риме, что было запрещено 

по соглашению с американской армией. 

 

Маленькие женщины растут 

 

Девочка повзрослела, и она до сих пор верит в обещания лучшего мира. 

Личные факты, общие для многих других, естественно влияют на 
 

23 Мария Анжела Альбертацци, "Моё детство на войне", - Графике Кателани, Каррара, 2007, стр. 110. 
24 Оскар Лалли, "Партизанская война", стр. 95, 95, 102. Общественная Библиотека Каррары. 



политическое созревание и на образ той страны, что считается оплотом 

освобождения народа: на СССР, обычно называемый «Россией». И, как и в 

современной негативной пропаганде, любопытство к этой стране-медведю 

растет пропорционально насмешкам. Правда ли, что там едят детей? Самый 

удачный лозунг антикоммунистической пропаганды с послевоенных 

времён... и до Берлускони25. 

Между институционализированной русофобией и слепым обожанием 

следует мыслить ясно. Одно можно сказать наверняка; когда партизан, 

советской или другой национальности, воюет бок о бок с нашими за общие, 

правильные идеалы, он становится «кровью от нашей крови», а информация 

становится обязательством. 

Теперь эта женщина снисходительно смотрит на детскую идею 

партизанской войны, на свою романтическую идеализацию этой войны, 

обусловленную историческими обстоятельствами, на свою очевидную 

неспособность синтеза и понимания огромных, невыразимых страданий и 

жизней, которых стоили первая мировая война, вторая мировая и 

освободительная, месть и обиды после них. И она имеет в виду не только 

жизни итальянцев и союзников. И не только в этой войне, но и во всех 

глупостях, которые человек распространял и распространял на земле по 

спорным религиозным мотивам, из-за спорного экспорта демократии, 

истинному честолюбия, и истинной агрессии, таящейся во всём 

вышеперечисленном. 

«Зачем воюют? Потому что мужчинам это нравится. Я поняла это, 

поговорив с солдатами в Афганистане. Конечно, на фронте они боялись, но, 

вернувшись домой, рассказывали, как здорово было воевать26». 

В некоторых случаях память, кажется, защищает себя от надрывов, 

которые влечет за собой война, переключая фокус внимания на образы, 

обезвреживающие разрушительную силу применения оружия. В этом случае 

временное перемирие оставляет место для особого представления о 

вооруженной борьбе, подчеркивающего эстетический аспект оружия, 

контрастирующего с его природой орудия смерти. 

Это, согласно свидетельству Марии Морикони, случалось и с 

партизанками-бойцами: 

«Конечно, был красив и Сен-Этьен, красив был и Стен, но ружьё мне 

особенно нравилось, когда с этой саблей наверху, ха-ха, штыком!39». 

 
25 Стефано Пилати, «Коммунисты едят детей — История легенды», изд. Иль Мулино 2013 и Гай Меттан, 
"Русофобия, тысяча лет недоверия" Сандро Тети Эдиторе, 2016. 
 



 

Дезертирства и Медали 

Первые советские пленные появились на Апеннинском полуострове в 

начале 1942 года. Речь идёт о военнопленных и гражданских лицах, которые 

были мобилизованы на принудительные работы. Большая их часть прибыла 

позже вместе с немецкими оккупационными силами после 8 сентября 1943 г. 

В августе 1943 года в Италии находилось около 85 тысяч англо-

американских военнопленных и более 30 тысяч югославских, греческих, 

албанских и советских пленных и депортированных. Советские составляли 

самую большую их часть. Ускорение хода событий и бегство королевского 

правительства в Пескару 9 сентября сделали почти невозможным 

выполнение перемирия Кассибиле (Казерта), поэтому пришлось немедленно 

принимать все необходимые меры, чтобы эти люди не остались в руках 

немцев. 

Таким образом, тысячи заключенных, которые не смогли бежать, были 

взяты под арест и перевезены в Германию. Только англо-американские 

пленные, находившиеся в лагерях Сардинии и Южной Италии, были 

переданы итальянскими властями союзникам, как и предусматривало 

перемирие. Разными были судьбы заключенных, сбежавших на территорию 

оккупированной Италии. Средствами союзной армии, с помощью Службы 

помощи союзным узникам, отделения Комитета национального 

освобождения Верхней Италии (CLNAI) и специальной организации Группо 

Монтес (Сильвио Маркуцци), многим удалось покинуть Италию и вернуться 

в свои страны. Тем не менее, большинство застряло на оккупированной 

территории, кто на девять месяцев, как те, что были в центральной Италии, 

кто на двадцать, как те, что были в северной.27 

Военнопленные и гражданские лица, объединённые в так называемые 

«трудовые батальоны» использовались в военном производстве и на 

строительных работах. «Организация Тодта» была крупной строительной 

компанией, которая действовала сначала в нацистской Германии, а затем и во 

всех странах, оккупированных вермахтом, в результате чего было через неё 

прошло более 1500 000 мужчин и мальчиков. Организация была создана 

Фрицем Тодтом, Министром Вооружения и Снабжения, в 1942-м году, и 

после его смерти перешла под контроль центрального правительства и была 

возглавлена Альбертом Шпеером. На протяжении всей Второй мировой 

войны она работала в тесном сотрудничестве с высшим военным 

командованием на строительстве дорог, мостов и оборонительных 

 
27 М. Галлени «Советские партизаны в итальянском Сопротивлении», стр. 6. 



сооружений, таких, как Линия Зигфрида и Атлантический Вал, и Линии 

Густава, Готской и других в Италии. 

Организации Тодта требовались мужчины, но обещаний, зарплат, 

добровольцев и угроз не хватало на все её стройки. Поэтому немцы хватали 

по улицам, странам и городам рабочие руки для Германии и ее укреплений. 

Это было плановое рабство, торговля рабочими. Пленных скрывали от глаз, 

предотвращали любые контакты с населением. К ним было чрезвычайно 

трудно приблизиться: любая попытка вызывала немедленную агрессивную 

реакцию их надсмотрщиков, которые избивали пленников по любому 

поводу. Они ссылаются на всех советских заключенных 16, расстрелянных в 

Пальманове по подозрению в «восстании» и брошенных в братскую могилу 

вместе с тремя итальянцами. Все они были эксгумированы в 1947 году 

Министерством обороны. 

«Отряды прямого действия старались существенно облегчить бегство 

от нацистов с последующим вхождением в ряды партизан. Члены отряда 

предпринимали постоянные попытки завязать контакты с русскими, и 

побудить к дезертирству»28. 

Примеры пораженческих настроений среди альпийцев подразделения 

Монте-Роза, воевавших в Гарфаньяна в ноябре 1944-го, приведены в книге 

Альмо Бертолини «Партизанская Апуания». 

Вскоре в лагерях образовались секретные комитеты, занимавшиеся 

диверсионной и пропагандистской работой; они также налаживали связи с 

итальянским подпольем. Благодаря работе гражданских лиц и бойцов – 

особенно советских – которые обращались с письмами и призывами бежать 

из немецкой армии к своим соотечественникам, многие из которых встали на 

сторону итальянских партизан, присоединившись к тем, кто вступил в 

сопротивление до них, образуя подавляющее большинство иностранных 

бойцов. 

В своей книге «Привет, русские» Галлени29 приводит два интересных 

документа, два письма, написанные русскими для русских заключенных. 

«Смерть немецкому захватчику! 

Ты, советский человек, бывший воин Красной армии, с позором на тебя 

надели немецкую форму и дали в руки немецкое оружие. Мы знаем – ты не 

станешь стрелять по итальянским патриотам, борющимся за свою 

 
28 Мауро Галлени «Советские партизаны в итальянском Сопротивлении», стр. 89, 183. 
 
29 Стр. 186, 193 



свободу; твоя рука не поднимет винтовку на твоего американского или 

английского товарища. 

Мы знаем, что при первом же удачном случае ты перейдёшь фронт, или 

уйдёшь к партизанам. 

Пока этот случай ты не отыскал, и вынужден оставаться в немецкой 

армии, выбрасывай в места, где немцы не найдут, или любым способом 

приводи в негодность всё, что можешь: оружие, боеприпасы, машины, 

инструменты, материалы, обувь, обмундирование, снаряжение, 

животных... немецкая армия испытывает острую нужду во всём30». 

Циклостилированная листовка, написанная командиром отряда "Cane 

Azurro" и призывающая его соотечественников к саботажу и бегству от 

нацистов. 

 

 
30 Подписано: командир диверсионной группы "Cane Azurro", капитан Красной Армии: И.[Иван Ефремов], 
подразделение... (не читается). 



Капитан Владимир Переладов, член подразделения, действовавшего в 

Форли весной 44-го, развернул интенсивную пропагандистскую деятельность 

среди советских пленных, используемых на принудительных работах в 

местности Куатро Понти ди Браида в городе Сассуоло. В листовке, которая 

служила советским заключённым в качестве пропуска в партизанскую зону к 

югу от Сассуоло, на Модено-Эмилианских Апеннинах, он писал: 

«Товарищи военнопленные! 

Недалеко от вас, в горах, действуют огромные партизанские силы, 

которые успешно бьют оккупантов – немецких фашистов и итальянских 

чернорубашечников. Я тоже был в плену, бежал и теперь с оружием в руках 

участвую в борьбе за уничтожение немецко-фашистских банд. Товарищи 

военнопленные! Следуйте моему примеру: бегите и принимайте активное 

участие в борьбе за наше правое дело. Сражаясь с оружием в руках, вы 

сотрете пятно плена и со спокойной совестью вернетесь на родину. Наша 

Родина не забудет того, кто, убегая и захватывая оружие, станет 

сражаться за общее дело. С этим листком патриоты приведут вас в горы. 

Решайте смело и присоединяйтесь к партизанам». 

Тысячи советских военнопленных в оккупированной гитлеровцами 

Европе, в частности в Италии, Франции и Югославии, принудительно 

отправленные на работы или зачисленные в Вермахт, как только позволяли 

обстоятельства, уходили в партизаны. Их желание быть всегда в первых 

рядах, где схватка была самой суровой и опасной, и не давать врагу пощады, 

не были поиском «искупления» за попадание в плен, и не желанием 

погибнуть с оружием в руках, как требовал Сталин: после страданий плена 

они, наконец, имели возможность продолжить борьбу против врага и внести 

свой вклад в его поражение. 

В письме нашего главного героя Ахмеда Дель Аквиле, руководителю 

южного сектора подразделения, говорится: 

«Осенью 1942 года [бои на Кале вдоль Дона] я был подбит и ранен в 

позвоночник, попал в плен к немцам, и начался для меня тяжелый плен. 

Нацисты издевались над советскими солдатами, насмехались над нами, 

относились к нам безжалостно. Многие не выносили этого и умирали с 

достоинством за свою Родину. Там, в тюрьме, я думал, что лучше умереть, 

чем жить предателем: я несколько раз пытался бежать с другими 

товарищами, но безуспешно... Описать ужас этих лагерей нельзя и в тысяче 

книг…» 



Приток советских пленных в партизанские формирования был 

постоянным и непрерывным. Даже из «Восточного Легиона» сбежала 

значительная группа и присоединилась к союзникам или партизанам. Рост и 

расширение партизанского движения, действия которого против немцев 

оказывали значительное влияние на советских заключенных, усиление 

призывов к восстанию, умные и рискованные действия многочисленных 

патриотов, которые в самых разных формах устанавливали связь с пленными 

или направляли беглецов, постоянная работа отрядов партизанского 

действия, готовность к побегу самих заключенных создавали условия для 

бегства отдельных лиц и групп – временами значительных и вооруженных. 

«В Ротелье мы нашли русскую женщину, которая вышла замуж за 

итальянца и жила в Италии уже два года. "Как я могла просто стоять, не 

помогая своим людям? Я начала узнавать в немецких лагерях, где работали 

пленные... на данный момент я помогла сбежать восьмерым! И это делает 

меня счастливой!"»31. 

С другой стороны, продолжались непрерывные попытки проникновения в 

партизанские ряды со стороны полицейских или гражданских шпионов, 

возможно, с целью убить «русского капитана» или собрать информацию о 

численной силе и о планах дальнейших действий32. Проникновение 

планировалось вплоть до самого сердца Москвы. 

«Несомненно, оба напарника пытались завербовать его [Вергани] в 

ячейку военного шпионажа, возможно, чтобы отправить его в СССР под 

прикрытием жертвы фашизма»33. 

Пленные, особенно грузины и чехословаки, как только вступали в контакт 

с партизанами, переходили на их сторону со всем вооружением, доказывая 

своё мужество и совершая акты истинного героизма, так, как грузин Форе 

(Христофор) Николаеви Мосулишвили, награждённый золотой медалью «За 

воинскую доблесть». 

Так же отличились грузины из 113-й гарибальдийской бригады 

«Массимо» с Александром Фьотой (Шота Манмугшвили). 

Грузин Илья, перешедший в ряды партизан, написал листовку, призывая 

товарищей к дезертирству: к нему присоединилось 50 человек. В период с 

марта по июнь 44-го года более 800 человек передало оружие и грузы 

партизанам, действующим в провинции Гроссето (и более 1600 в Тоскане). В 

 
31 Анатолий Тарасов, стр. 107. 
32 М. Галлени, «Советские партизаны в Сопротивлении», стр. 187. 
33 Мария Кьяра Каппе, Лоренцо Бинелли, "Освободительная борьба и Комитет национального 
освобождения в Карраре", стр. 67. 



Ареццо (Кастельнуово дей Саббиони) сражался и нашел свою смерть 

Николай Буянов, рота Кьятти, бригада Сенигаллия, золотая медаль34. 

Восточные солдаты в составе Вермахта тоже уходили в партизаны. Среди 

них девяносто вооруженных грузинских легионеров под командованием Котэ 

Лея, перешедших к партизанам 3 июля 1944 года, семьдесят три грузинских 

легионера в городе Стреса, более пятидесяти в городе Кродо первого 

сентября, в Тоскане - батальон «Чапаев», сформированный из туркменов 

(военнопленных пехотинцев), и из Тюркской дивизии (пехотной) под 

командованием О. М. Курбана Ниякоба с восемнадцатью бойцами. К ним 

присоединялись другие, всегда поступая в штурмовые отряды и участвуя в 

самых опасных операциях. 

Из 5100 советских партизан, самых разных этнических групп, более 500 с 

честью пали в бою, оставив после себя знаки уважения и дружбы. 

 

Награды от Итальянского Государства 

«Правда» от 5 мая 1965 передаёт через агентство ТАСС, речь Ферруччо 

Парри в Риме по случаю двадцатилетия Освобождения. 

«Я хочу сегодня добрыми словами вспомнить советских участников 

итальянского освободительного движения, бежавших из немецких 

концлагерей. Их было более двух тысяч. Они участвовали во всех 

партизанских группировках Лигурии, Пьемонта, Эмилии и Венето, и их 

мужество, героизм и ответственность сыграли большую роль как в военных 

действиях, так и в моральном состоянии. Несомненно, героическое 

освободительное движение нашего народа возникло под непосредственным 

влиянием побед Советской Армии». 

Число награждённых русских велико, учитывая, что за две сотни лет 

существования золотой медали ей было награждено чуть более двух тысяч 

человек. Награждения ещё не закончены; продолжаются сложные 

исследования. Совмещая старые данные Галлени с находками самых 

современных исследователей, таких, как Массимо Эккли, Анна Роберти, 

Михаил Талалай, Ольга Бабак и других, на сегодняшний день ситуация 

выглядит следующим образом: 

Золотая медаль: 

 
34 М. Галлени, "Советские граждане в итальянском Сопротивлении", стр. 3, 131. 



Даниил Варфоломеевич Авдеев, Николай Буянов, Форе Мосолишвили, 

Владимир Переладов, Федор Полетаев; (в случае Александра Накорчемного 

предложение поступило только от городского совета Гонзаги)35. 

Серебряная медаль: 

Виктор Пирогов, Василий Пивоваров, Георгий Пристанков, Василий 

Захарович Корш (возможно, Василий Захарович Пивоваров)36. 

Бронзовая медаль: 

Григорий Андреевич Аверьянов, Михаил Даштоян, Геворк Колозян 

(Галлени пишет Колязкин)37. 

В свою очередь, президиум Верховного Совета СССР в 1965 году через 

своего посла в Риме Семёна Козырева вручил восьми итальянским 

гражданам ордена Отечественной войны за мужество и доблесть, 

проявленные при спасении советских военнослужащих и оказании им 

помощи во время Второй мировой войны: 

Алчиде Черви, Эоло Пергетти, Лодовико Верзани, Квирино Дини, Идрана 

Монтанья, Альдо Фарабуллини, Луиджи де Сорци, Эрлиния Биззи38 

 

 
35 Галлени также упоминает Александра Фиота (Шота Манмугшвили) среди награждённых золотой 
медалью. 
36 Анна Роберти также упоминает Александра Тириковкозе, Мехти Хусейна Заде. Галлени упоминает Махти 
Хусейна Заде из II батальона района Триеста. 
37 Анна Роберти упоминает Георгия Дмитриевича Вараксашвили (возможно, Джорджо "Монти" 
Воразошвили). Галлени также упоминает Алена Конева и Ивана Барановского среди награждённых 
серебром или бронзой. "Советские партизаны в итальянском Сопротивлении", стр. 120. 
38 Мауро Галлени, «Советские партизаны в итальянском сопротивлении», стр. 33. 



Dura Lex… 

Военнная присяга солдата Красной Армии 



Военная присяга во всех армиях имеет схожее содержание: верность 

Родине и самоотречение; советская же была отягощена приказом Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами: 

«Не сдаваться в плен и в плен не брать. Даю каждому командиру право 

расстреливать на месте тех, кто проявит себя трусом». 

Приказ № 270 

Приказ Высшего Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 

года об «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление 

врагу оружия» был подписан Председателем Ставки Верховного Главного 

Командования И. В. Сталиным, вице-председателем В. М. Молотовым, 

маршалами С. М. Будёным, К. Е. Ворошиловым, С. К. Тимошенко, Б. М. 

Шапошниковым и Начальником Генштаба Г. К. Жуковым39. 

В соответствии с операцией «Барбаросса», без предварительного 

объявления войны, немецко-фашистские войска вторглись на советскую 

территорию 21/22 июня 1941 года. О вступлении СССР в войну было 

официально объявлено 3 июля. Кратковременная, как военная, так и, прежде 

всего, психологическая, неготовность советских войск, остановить удар, 

подчеркивается в выступлении Сталина в Ставке Верховного Командования 

Красной Армии от 16 августа, в преамбуле приказа 270 и оправдывает его 

принятие. За этот короткий срок погибло больше советских солдат, чем 

американских за всю войну, а пленных в руках нацистов было уже около 

миллиона, и к концу войны их было больше пяти40. 

Единство и согласие всех национальных сил СССР в войне против 

нацизма отнюдь не были само собой разумеющимися. Страна ещё 

зализывала раны Гражданской Войны, многие генералы Белой Гвардии 

(ранее поддерживаемые Великобританией в попытке восстановления царской 

власти) теперь сотрудничали с нацистами, присоединение новых республик 

вызывало путаницу и сепаратистские настроения, которые хорошо 

эксплуатировались нацистской пропагандой, коллективизация давалась с 

трудом. 

В августовской речи Сталин, отдав должное сопротивлению войск, 

высокому моральному духу солдат, командиров и комиссаров, перешёл к 

подлинному содержанию Приказа: 

 
39 Председателю также приписывается максима «Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, 
предлагаешь - делай, делаешь - отвечай». 
40 History Channel. 



«Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место 

несколько позорных фактов сдачи в плен врагу... есть неустойчивые и 

трусливые элементы... самозванцы... Можно ли считать командиром полка 

или батальона того, кто во время боя прячется по окопам, не выходит на 

поле боя, не наступает, прячется по кабинетам?.. Можно ли терпеть в 

рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся в плен, 

или таких малодушных начальников, которые при заминке на фронте 

срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если 

дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу 

армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать. 

Таких самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать по 

должности, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на 

месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов 

младшего начсостава или из красноармейцев». 

В соответствии с этим приказом каждый командир и член Политбюро 

должен был сражаться до последнего, даже если он окружён силами 

противника; запрещалось сдаваться в плен. Дезертиры расстреливались на 

месте, их семьи арестовывались и лишались государственного пособия и 

помощи, которыми они пользовались. 

Среди перебежчиков были генерал-лейтенант В. Качалов, генерал-майор 

П.Г. Понеделин и Н.К. Кириллов, взятые в плен немцами за несколько дней 

до приказа. Все они были реабилитированы в 1950-х годах. 

«У командира батальона есть несколько способов для того, чтобы 

наказать подчинённого, не выполнившего боевое задание: послать его снова 

в бой, отстранить от управления, отдать под трибунал, или даже, если того 

потребует ситуация, расстрелять его на месте. Но что если солдаты не 

остановятся, если они продолжат бежать в лес? Тогда командира батальона 

уже не было бы на этом свете. Таков закон нашей армии: за бесславное 

бегство своих солдат отвечает плохой командир»41. 

Советский партизан Анатолий Тарасов описывает опасения тех, кто 

остался в живых, и подвергся немецкой пропаганде. 

«Там мы встретили Лупо. О его звании оповещала красная армейская 

звездочка на его пилотке: наверняка подарок какого-то нашего парня. 

“Подходите поскорее, я привел к вам ваших соотечественников!”. Увидели с 

краю группу из пяти человек, к которой мы обратились по-русски. Казалось, 

что они нас боялись. Потом они сказали нам, что немцы их запугали, сказав 

им, что наш отряд – это большевики, нарочно приехавшие из России, чтобы 
 

41 Александр Бек, «Волоколамское шоссе», изд. «Культура Сочиале», Рим, 1956 г., стр. 268. 



наказывать русских, которые сдались в плен. А мы могли бы оказаться на их 

месте ... из тех молодых людей я особенно запомнил одного с боевым 

прозвищем "Москвич", который оказался отличным бойцом». 

«Они с жадностью набросились на газету [Правда] и стали задавать 

мне десятки вопросов: смогут ли они вернуться в армию как только 

окажутся дома? Можно ли будет устроиться на работу, написать 

родственникам? Из их вопросов можно было понять, как сильно повлияла на 

них клеветническая пропаганда врага по отношению к нашей стране в 

период долгого плена. Немцы пытались их запугать, говоря им, что, если они 

вернутся на Родину, советские подвергнут их суровым и жестоким 

наказаниям за сдачу в плен»42. 

Поэтому приказ Сталина был адресован руководителям армии и партии, 

хотя его смысл доходил и до простого солдата. Он использовался нацистами 

и фашистами, чтобы напугать заключенных, и убедить их сотрудничать, но 

очень слабо влиял на тех, кто, перейдя к партизанам, предпочитал 

застрелиться, а не попасть в руки врага, хорошо зная, – и на этот раз с 

уверенностью — что их ждет. 

На самом деле среди советских бойцов бытовало правило: «Сам умирай, а 

товарища выручай». Они сами устанавливали для себя строгие правила 

поведения, в соответствии со своей гордостью и абсолютной верой в правоту 

дела, которое они защищали. Советские войска были полны высоким боевым 

духом, так как знали о том, что стояло на кону для всего человечества. Кроме 

того, они клялись Родине и народу, что исполнят возложенную на них 

задачу. Это решительно вытекает из письменных и устных свидетельств 

товарищей, гражданских и даже религиозных лиц, которые с ними общались. 

Другими были те, кому по возвращении в СССР грозила смерть через 

повешение или Сибирь. Жестокость наказания была абсолютной и 

беспристрастной, такой же, какой была и жестокость того времени. 

«В Равенсбруке было много пленных русских женщин-солдат. Некоторые 

работали охранницами. В лагере они вели себя более чем достойно; 

однажды они даже устроили какой-то военный парад. Вернувшись в СССР, 

они были отправлены в ГУЛАГ как пособницы фашистов. Их морально-

политический лидер Евгения Клемм повесилась»43. 

 
42 «На горах Италии», стр. 82, 105. 
43 Ла Реппублика 8/10/2015 «Был однажды в Равенсбруке женский лагерь», Вродек Голдкорн. 



Такой же закон военного времени, по-видимому, был принят и немцами, 

чтобы ликвидировать молодого Эрнста Юнгера. Так посчитал Джорджио 

Мори после изучения траектории убившего Эрнста выстрела. 

Эрнст Юнгер-младший в ноябре 1944 года входил в состав штрафного 

батальона (дисциплинарной роты), сформированного из молодых немцев, 

вынужденных воевать – в данном случае на Готской линии. Эрнст Юнгер-

старший, великий писатель и мыслитель Германии, один из самых 

обсуждаемых интеллектуалов XX века (1895-1998), поначалу поддерживал 

идеи нацистов, но позже перестал их поддерживать, вплоть до участия в 

заговоре против Гитлера. Его изолировали, но пощадили, возможно, из 

благоговейного страха перед его авторитетом в области оккультизма, очень 

дорогого Гитлеру и его ближнему кругу. Очевидец событий, в то время 15-

летний Паоло Данчи, курьер партизан, удостоившийся Почётного диплома за 

подписью фельдмаршала сэром Гарольда Руперта Александера и Уго 

Маццуккелли, рассказывает следующее: 

«Оттуда, где я стоял, с холма напротив Св. Франциска, я увидел, как 

немец скачет, как коза, вниз по горе Кодена, где продолжалось столкновение 

между группами партизан и немцев, преследуемый выстрелами Дарио 

Каппеллини на расстоянии не менее 300 метров. Еще один прыжок, и он 

нашел бы укрытие, но пуля, прошедшая через шлем, в правую часть 

затылка, стала для него смертельной». 

Неопознанное тело было захоронено на кладбище в Турильяно, где 

пролежало долгие годы в ожидании опознания и возвращения в Германию. 

Опознание Эрнста-младшего стало возможным благодаря обнаружению на 

нем табакерки с выгравированным «ЭРН-СТЕЛЬ» – ласковым семейным 

прозвищем – вероятно, подарком отца44. 

Другие дезертировали, чтобы сражаться вместе с партизанами. Джулио 

Риччи упоминает славянина Эрмана Бауэра и сержанта Кинта Спортина в 

истории «Колонны "Справедливость и свобода"»45. Появляются и другие, 

возможно немецкие, имена. 

«Героем был и Рудольф Якобс, офицер гитлеровского военно-морского 

флота, который, дезертировал в городе Ла Специя, сначала сражался в рядах 

партизан из Сарцано, и погиб в бою в Луниджане 3 ноября 1944 года. О нём 

напоминает памятник на месте бойни. Вдова узнала о его героическом 

поведении и борьбе против нацистов только в 1957 году».46 

 
44 Джорджио Мори. 
45 стр. 188, 312. 
46 Тиррено-Тоскана 1944, "Возвращение к свободе", стр. 11. 



Автономная группа «Сципион», незадолго до разгрома 29 ноября 1944 

года, присоединилась к бригаде Муччини, приняв имя немецкого 

партизана47. 

Винтовка Каппеллини, взятая у немца, затем скопированная советской 

артиллерией, сегодня является частью коллекции семьи Дунчи. Среди 

«миссий», завершённых молодым Паоло, можно вспомнить ту, когда он 

помог патрулю Дарио Капппеллини48 захватить заложников для обмена на 

восемнадцать молодых антифашистов, арестованных за шпионаж, что 

положило начало атаки партизан, приведшей к первому освобождению 

Каррары (8— 10 ноября 1944 года). 

Монголы, Казаки, Русские, Туркестанцы... 

Из-за очевидной трудности различения евро-азиатских национальностей, 

боевиков, сотрудничавших с нацистами, называли просто «монголами», 

«туркестанцами» и «русскими». Первые характеризовались чёткими 

негативными поведенческими характеристиками. Иногда их отличали по 

батальону, в котором они состояли. «Монголы» зачастую находились в 

положении рабов, а в бою были особенно жестокими. 

В книге «Партизанская Апуания», Альмо Бертолини рассказывает о 

патруле, сформированном из немецких солдат и «русских», который 23 марта 

1945 года дошёл до местности Бондолла, где столкнулся с отрядом Гвидотти. 

«После полуторачасового боя "русские" и немцы пустились в паническое 

бегство». 

«1 августа 1944 года. Ночная разведка. Обычное движение повозок и 

машин, которые, по непонятной причине постоянно ездят вверх и вниз, 

нагруженные ящиками с боеприпасами. Коней ведут пленные из всех 

регионов России, в основном ''монголы''. Ну и рожи!»49. 

«Монголы были ужасны. Монголы - это русские пленные, затем 

вступившие в сотрудничество с немцами. Они были свирепы, они бросались 

в бой вдрызг пьяными»50. 

 
47 Джиуливо Риччи, «История гарибальдийской бригады Уго Муччини», стр. 203. 
48 Заместитель командующего гарибальдийской бригады «Джино Менкони», отряд «Уливи». Бригада 
насчитывала семь отрядов. 
49 Либорио Гуччионе, «Группа  "Валанга" и сопротивление в Карфаньяне" из дневника Дона Пальмиро 
Пинальи, приходского священника Филикайи, стр. 208. 
50 Джорджио Мори. 



Присутствие азиатов и русских как в рядах партизан (из числа бывших 

пленных), так и в немецких войсках таким образом создавало 

непроизвольную и частую неоднозначность. Гитлер закрывал на это глаза. 

«Монголов» в свите Гитлера не следует путать с Бригадой 

«Революционная Монголия», отряда Красной Армии, бойцы которого, 

известные за скорость и меткость, использовались преимущественно в 

качестве снайперов. Решающий вклад Монгольская республика внесла и в 

капитуляцию Японии. Кроме солдат, она снабжала Красную Армию 

драгоценными мехами и шкурами для зимней одежды. Впоследствии сам 

Сталин написал монгольским бойцам письмо с благодарностью за их вклад в 

победу и защитил важные для них буддийские религиозные центры, такие 

как Иволга в Иволгинском районе в Бурятской Республики51. 

Операция «Атаман», казаки Вермахта52 

С начала вторжения и оккупации СССР немецко-фашистскими войсками 

(1941-1943), различные группы населения южных республик, видимо, 

вспомнили о своих притязаниях на автономию. Благодаря активной 

пропаганде Геббельса и Розенберга, опираясь на антибольшевистские 

настроения и страдания толп отчаявшихся людей, нацистская армия смогла 

собрать новых союзников среди тысяч сторонников царизма, бежавших во 

времена Октябрьской революции, общин, этнических групп, к которым 

присоединились сотни тысяч военнопленных, движимых желанием выйти из 

лагерей. 

Первоначально Гитлер был против вооружения русско-славянских войск, 

которые он считал ненадёжными и ничтожными, но в конце 1941 – начале 

42-го года поддержал инициативу командующего Вермахтом в Генерал-

Губернаторстве (Центральная Польша) Курта фон Гиенанта. 

В 1942 году в учебных лагерях в Польше и Украине начали 

подготавливаться бывшие советские пленные (под страхом смерти) и 

добровольцы (сочувствующие царизму или иным образом несогласные с 

политикой русификации), из которых формировались легионы и отдельные 

подразделения (батальоны) под командованием немецких офицеров. Казаки 

имели автономную организацию, не связанную с так называемыми 

«Восточными легионами», воинскими формированиями на основе 

этнической принадлежности (туркестанцы, грузины, кавказцы, 

азербайджанцы, армяне, татары, волжские татары, и т.д.). 

 
51 Посещено автором. 
52 www.cosacchi.it 



В 1943 году организацию поддержали и Ваффен-СС, с образованием 

других подразделений. Из них примечателен «Бергман», в составе 2300 

человек под командованием майора, профессора Теодора Оберландера, 

знатока восточной психологии, действовавший на Кавказском фронте. 

«Русских» батальонов Вермахта в Италии насчитывалось десять. 

Размещались они преимущественно в Пьемонте, Ломбардии, Лигурии и 

Фриули – либо в качестве замены немецких подразделений, переведенных на 

Центрально-Итальянский фронт, где Союзники, освободив Рим, наступали на 

Тоскану, либо для подавления партизанского движения, досаждавшего 

немецким окупационным войскам. По всей Европе насчитывается миллион 

«монгольских» бойцов. В Италии, по словам Мауро Галлени, оккупационные 

кавказские силы зимой 44-го года, с притоком новых подразделений, 

прошедших обучение в Германии, насчитывали 40 000 вооруженных бойцов, 

6 000 лошадей и 50 верблюдов53. 

Среди прочих, было сформировано две казачьих дивизии, подчинявшиеся 

непосредственно немецкому генералу фон Паннвицу (который говорил по-

русски и который разделил до конца судьбу своих солдат), из которых 

двадцать тысяч уже в 43-м, а затем летом 44-го были отправлены из Польши 

в Италию для войны с партизанами в Карнии, проявляя особую жестокость к 

коммунистам. 

Также была создана Русская Освободительная Армия РОА в составе 

двухсот тысяч сторонников, усиленная тремя и более миллионами азиатов, 

переведённых из концентрационных лагерей Германии, под командованием 

Андрея Андреевича Власова, генерала, одного из бывших любимцев 

Сталина, отличившегося при обороне Москвы, национального героя, 

награжденного орденом Красного Знамени 24 января 1942 года. 

Городская легенда утверждает, что Власов «сдался со всеми потрохами», 

включая авиацию, находясь во вражеском окружении. На самом деле, 

спасаясь после боя, он был захвачен немцами 11 июля 1942 года в деревне 

Туховежи, преданный старостой деревни, гостем которого он был. В награду 

от местного фашистского командования старик получил корову, 10 пачек 

самой лежалой махорки, две бутылки тминной водки и почётную грамоту. 

Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров54 

Власов перешёл на сторону врага и организовал «Комитет Освобождения 

Народов России» (KOHP) и «Русскую Освободительную Армию» (РОА) для 

утверждения национальной самобытности и независимости в политической 

 
53 «Советские партизаны в итальянском сопротивлении», с. 224. 
54 Винницкий, Ленинградская область, на границе с Карелией 



системе новой России, вместо старой централизованности при царе и новой – 

Советской. От ученика Сталина до заклятого врага и предателя. Был пойман, 

Политбюро вынесло неизбежный смертный приговор 23 июля 1946: процесс 

за закрытыми дверями, и повешение спустя 8 дней. После – лишение всех 

воинских званий, конфискация имущества, кремация и помещение праха в 

одну из могил невостребованных прахов Донского кладбища. 

Уже 20 апреля 1942 года один из «Восточных легионов», 

«Волжскотатарский легион», насчитывавший около 15 000 бойцов, в 

основном, туркестанцев (но также грузин, чехов, татаров Поволжья и 

представителей различных национальностей Урала), по приказу немецкого 

генерала Оскара фон Нидермайера, был включён в остатки старой 162 

дивизии немецкой армии под именем «Туркестанской», или же 

«Туркменской» дивизии, и перешёл под командование Кессерлинга, 

находящегося во главе 10-й и 14-й армий. 

Такие контингенты действовали преимущественно в бассейне Донца 

(между Доном и Азовским морем), во Франции, Бельгии, Голландии. А 

также, по прямому приказу фюрера, с 10 октября 1943-го года – в Италии, в 

тылу, на холмах Пьяченцы и Падовы, в Лечче, на Лаго Маджоре, в Триесте 

на побережье Адриатического моря, в общем, на проходимых для лошадей 

землях между Эмилией и Ломбардией, вдоль так называемой линии «Чингиз 

Хана». 

Это формирование сдалось англо-американцам в Падуанской области 

после капитуляции немцев в мае 1945 года, хотя значительная часть бойцов 

уже перешла в ряды партизан. 

«Монголов» считали пушеным мясом и их хозяева-немцы, они не 

ценились даже при обмене пленными. Многие из них до немецкой 

подготовки сражались в Белой армии, и на их коне всегда висел бочонок 

вареного вина: хорошо сохранившийся обычай, хотя их пьянство дорого им 

стоило во время стычек с нашими партизанами. 

Среди тысяч крестов Вермахта на памятнике немецким войскам на Пассо 

делла Фута, лишь одно коллективное надгробие напоминает о «162-й 

Туркестанской»55. Это что касается итальянцев, но и по всей Европе, перед 

лицом «политкорректности» и множества исторических пересечений 

различных этнических групп, их описывали так: «круглые и желтоватые 

лица, маленькие, уродливые, рогатые азиаты, их звериный вой – словно 

крики стаи зверей, бросающихся на добычу». Желанной добычей были 

женщины. Серийные изнасилования с попустительства нацистов, за 
 

55 На кавказском кладбище в Тразагис, Удине. 



которыми следовали столь же серийные аборты, на что бедные священники 

были вынуждены закрывать глаза. 

«Козакенланд» 

Согласно заявлению Министра Оккупированных Восточных Территорий 

Розенберга, и главнокомандующего Вермахта Кейтеля от 10 ноября 1943 

года, пока казачьи войска воевали в Украине и Белоруссии, а также 

принимали участие в подавлении Варшавского восстания, высшие 

нацистские эшелоны обещали восточным войскам возможность 

«возрождения» на других территориях. 

Так родился миф о Козакенланде: в знак признания услуг, оказанных на 

поле боя, казакам, русской армии и другим этническим группам было 

обещано вернуть древние привилегии, автономно управляемые территории и 

неприкосновенность имущества. Или новые земли под защитой фюрера в 

случае временной невозможности вернуться на Украину. 

Это заманчивое предложение высказали и жителям Северного Кавказа и 

Придонья. Но в конце января 1943 года Красная Армия одержала 

окончательную победу, вынудив немецкую армию и её союзников начать 

отступление на Запад. 

И так, в то время как казаки боролись и умирали в Красной Армии, 

другие попадали в плен, и были вынуждены сражаться за немцев, третьи 

воевали за Гитлера как добровольцы. 30-40 тыс. казаков и представителей 

других национальностей снялись с берегов Дона, Терска, Кубани и Терека, 

собрав в спешке кое-какую домашнюю утварь, жён и детей, и, вместе с 

кавказскими горцами, бросились в бегство вслед за немцами, вверив этой 

армии последнюю зыбкую надежду на спасение, подпитываемую обещанием 

убежища на земле, похожей на ту, что они оставляли. Летом 44 года 

обещание было реализовано на географической территории Карнии, 

Козакенланда в Северной Италии. 

Карния, Фриули, Триест и Истрия, включенные после 8 сентября 1943 

года в ADRIATISCHES KUSTENLAND — Оперативную зону 

Адриатического побережья – и присоединенные к Рейху летом 44-го, теперь 

были охвачены партизанской деятельностью. 

Летом 1944 года партизаны гарибальдийских бригад и бригад Осоппо 

провозгласили Карнию «свободной зоной Республики Карния и Преальпи», 

которая просуществовала чуть более четырех месяцев, до начала ноября. По 

завершении операции WALDLAUFER (Следопыт) в конце октября 44-го 

года, нацисты и отвоевали первые свободные зоны, заручившись помощью 



своих новых соратников, которым они обещали, что эта земля станет их 

второй родиной. «Русские» (так их называли местные) предались насилию 

над населением и охоте на партизан, в их глазах виновных в оспаривании их 

прав на землю обетованную. 

К нескольким дивизиям СС и черным фашистским бригадам, 

сосредоточенным в Тривенето, летом 44-го, и 12 февраля 1945 года 

присоединились две дивизии семидесятилетнего генерала Краснова, готового 

отвоевать «Великороссию» для царя56. 

Пьери Стефанутти, руководитель Центра истории территории и местной 

культуры в Алессо-Ди-Трасагис (Удине) пишет: 

«В конце июля 44-го, на станцию Карния прибыли, после долгих 

странствий вместе с немцами, отступающими с Восточного фронта через 

Польшу, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию, пятьдесят военных 

грузовых поездов с 250 вагонами. 

В них приехали кавказцы-мусульмане (калмыки, казахи, азиатские турки 

и другие лица мусульманского вероисповедания)57, занявшие верхнюю часть 

территории; и православные казаки58, занявшие нижнюю. Когда оккупация 

была завершена, местное население в 40 000 человек повысилось до 60 000. 

Они прибывали с повозками, лошадьми и верблюдами. Посреди 

Карнийских Альп каждый сохранял свои обычаи: отряды сохранили свое 

название ("Кубань", "Терек - Ставрополь - Дон"), хоры, музыкальные 

оркестры, больницы, места богослужения, попы, периодическая печать 

("Свобода"); каждый "атаман" объявлял себя царём своего села ("станицы"); 

Коммуна Верценьис была переименована в "станицу Терскую", и была 

избрана штабом верховного главнокомандующего казачьими силами; эту 

должность в феврале 1945 года занял атаман Петр Николаевич Краснов, 

бывший царский генерал, бежавший в Берлин, прибывший верхом в 

парадной форме в сопровождении своих офицеров». 

Расселение новоприбывших привело к принудительному вытеснению 

местного населения или вынужденному непростому сожительству. Фураж 

для скота новоприбывших стал первой повинностью, возложенной на 

сельчан, что было серьезной убылью для уже истощённого местного скота, 

единственным их ресурса. 

 
56 Марио Ригони Штерн, Азиаго, 1.7.2004. 
57 Всего 4000, из которых 2000 бойцов и 2000 членов семьи. 
58 Всего 22 000, из которых 9 000 бойцов, 6 000 стариков, 4 000 членов семьи, 3 000 детей. 



«Монголы», не снабжаемые немцами, сводили концы с концами своими 

средствами. Пришпоривали коней и налетали, орудуя мечом и крича. Чувства 

оккупированных были в равной степени смесью обиды, любопытства и 

изумления, настолько странны были обычаи и одежда этих людей в их 

глазах. В Верценьис число гражданских лиц (особенно врачей) преобладало 

над числом оккупантов, и это способствовало, с течением времени, 

ослаблению страха, вызванного их непредсказуемыми реакциями, а также 

сдерживанию высокомерия новоприбывших и сделало принудительное 

сосуществование менее проблематичным. Новоприбывшие, в конечном 

счете, оказались разнородным сообществом, объединённым только общим 

бегством, разобщённым в остальном (за исключением борьбы за выживание) 

чувствами враждебности и единым только в стремлении начать новую жизнь 

в тихом месте. 

На короткий семимесячный срок маленький Козакенланд – Казачий Стан 

- был учреждён! В результате ненависти, эксплуатации и унижения, которым 

подвергались местные жители, установилось мирное сосуществование 

мусульман, христиан и буддистов самых разных этнических групп. 

Под нажимом наступления союзников и после разгрома Рейха в начале 

мая 45-го года, атаманы, возглавляемые генералами Красновым и Шкуро, 

покинули Фриули вместе со своими людьми, отходя на территорию Австрии, 

где надеялись соединиться с главными силами армии генерала Власова. 

Другая версия говорит о решении Краснова сдаться англичанам, которые 

могли (или должны были) испытывать к нему некоторую благодарность, 

памятуя о его недавнем участии в боевых действиях против большевиков в 

Гражданской Войне на стороне Британии. Здесь, неподалеку от Лиенца, их 

поджидали англичане, которые вместо благодарности заперли их в лагерях. 

Ведь в соответствии с условиями Ялтинской конференции (4-11 февраля 

1945 года) Сталин получил обещание доставлять в советское военное 

ведомство всех узников из Советского блока. 

Некоторые офицеры были немедленно расстреляны, другие были заперты 

в тюрьме Шпитталь в ожидании доставки. Все знали, что их ждет. Многие 

были убиты часовыми при попытке побега, другие утонули в реке Драва. 

История о массовых самоубийствах кажется городской легендой. Немногим 

удалось разбежаться по окрестным территориям и, следовательно, по всему 

миру. Решение англичан впоследствии подвергалось критике, считалось 

предательством и до сих пор подлежало обсуждению. 

Галлени пишет, что Краснов был убит тремя гарибальдийцами в 

пятнадцать часов тридцать минут 3 мая 1945 года в Киассисе, недалеко от 



таверны «Алле Альпи Гортане» и похоронен на кладбище в Вилле Сантина. 

Как пишет полковник, – сообщает Галлени, – его тело было эксгумировано 

тремя немцами, прибывшими из Западной Германии в 1958 году и 

перевезено в неизвестное место. По другим данным, убитым в Киассисе 

генералом был не Краснов, а генерал-лейтенант Дьяконов из донской 

казачьей конницы. Тело Дьяконова, согласно тем же источникам, после 

эксгумации было перезахоронено на кладбище Костермано в провинции 

Верона. 

Гипотеза Галлени оказывается ложной, так как генерал Краснов, после 

возвращения в мае 45-го, был заключен в крепости Лефортово (Москва) и 

расстрелян (из уважения к его старости не повешен, как Доманов, Шкуро, 

фон Паннвиц и другие) 16 января 1947 года. 

По словам Анны Роберти, на кладбище Костермано (Верона) до сих пор 

хранятся останки советских людей, смешанные с прахом убийц, 

похозяйничавших в Марзаботто, Сант'Анна ди Стаццема, Валла, Винка, 

Казалья и Капрара. 

 

 

ЧАСТЬ 2 - БОК О БОК 

Партизаны 

 

Жизнь партизана отличалась от жизни солдата на фронте. Партизан 

знал, что он может положиться на оружие, которым владеет отряд, что не 

может ждать подкрепления в случае наступления, что в случае поражения, он 

не сможет сдастся в плен, потому что его будут ждать самые жестокие пытки 

для дачи информации, и, наконец, постыдная смерть. Партизан знает, что над 

его семьей нависает вечный дамоклов меч, что при малейшем подозрении, 

его близкие будут заключены в тюрьму, его дом сожжен, и, если эти 

подозрения подтвердятся, их также ждет смерть 1. 

В группировке Монте Амиата, большинство формирований называли 

себя отрядом и были пронумерованы; "Повстанческие отряды" называли себя 

первыми партизанами, еще не объединенными в организованные группы: 

отряд Ригетто, отряд Борсильяна, отряд Анжело Марини, под 

командованием партизаном Марино Ди Реньяно 2, так называемый «Черный 

дьявол» и другие. 



Итальянские партизаны: гордый вид, решительный взгляд, худые, но 

улыбающиеся лица, сфотографированные на фоне карьеров, позирующих в 

группе, два на два, как друзья, по одному с ногой, оперевшей на блоке, 

отводящей взгляд, волосы, зачесанные назад. Кажутся двигающимися с той 

открытой походкой, будто бы они не спускаются вниз в сторону города, в 

коротких штанах с изношенными сапогами, из которых торчат толстые 

подвёрнутые носки, ружьё в руке или висящее на плечах. Взятых в плен 

раздевали догола, потому что они не раскрывались, покрывали их вареньем и 

привязывали к шесту, посаженному во дворе фашистской федерации, чтобы 

подвергнуть мучениям от укусов мух и ос. 3 

_______ 

1 Либорио Гуччоне «Отряд Лавина и Сопротивление в Карфаньяна», 1978 

год Лукка, Изд-во Фачини Фацци. 

2 Альмо Бертолини «Партизанская Апуания» с.55 

 

На старых фотографиях, я до сих пор, ищу схожесть с мои отцом, 

Джино и Ахмада, других: я, кажется, узнаю их в тясяча лицах, так и не сумев 

найти их никогда. 

Ночью, наши партизаны звали друг друга, насвистывая мелодии, 

отличающиеся в зависимости от местности. В Массе – «Мы богатые и 

бедные» 4, в Карраре – «Свист ветра», партизанская версия русской Катюши. 

 Советские партизаны 

  Сорвав с себя ненавистную немецкую форму, солдаты Красной армии, 

были ухоженными, любимые своими детьми, чьи-то братья, отцы, мужья, 

скрывающиеся в конюшнях, в погребах, без семьи, которую они могли бы 

скрытно навещать по ночам, без новостей от них, кто считает их уже 

погибшими. 

«Любовь была болью, ночью они иногда пели». 

Аурора Баскьери любила молодого русского из нашего отряда. 

«Как же я счастлива во, что встретила его! У нас в деревне работали 

русские пленные, которые вечером пели те же песни, что и поёте и вы в 

Монтефиорино ... Часто они спрашивают меня почему я плачу, но я не могу 

им сказать этого».5 



____________ 

³ партизаны Америго Пиччини и Бере́ , удачно избежавшие смерть. Альмо 

Бертолини "Партизанская Апуания" с.68, 69. Бывший партизан из Авенца 

Джулиано Кукурниа, 80 лет, после выступлении Джино Менкони в округе 

Арчи в Авенца, 18.01.2019 года, уточнил, что речь идет о Мауро Менкони 

Пицего, партизанском командире, и Бруно Менкони Бере, оба из Авеца. 

Действие произошло в местности Коломбаротто. 

4 Рита Дел Джудиче. 

5 Анатолий Тарасов, Комиссар русского батальона в Монтефиорино, 

командир Владимир Переладов, "В горах Италии», стр. 103 

 

Группами или в одиночку, русские кажутся менее улыбчивыми, 

расслабленными, постоянно озабоченные высоко держать престиж своей 

страны и армии. 

Советские партизаны даже после смерти были объектом абсолютного 

презрения нацистов и фашистов за то, кем они были. Если сага ужасов 

затрагивала всех, партизан и мирных жителей, советские имели честь 

особого обращения из-за серпа и молота на кепке, которые вдохновляли 

разбить им головы и распять к земле при помощи колышков, чтобы 

сформировать пятиконечную звезду. 

«Во время облавы 20 -25 января в четвертой зоне группе майора 

Гордона удалось избежать врага.  Прибыв под Торпиане, он снова подвергся 

нападению.  Советский партизан Иван, получивший серьезные ранения и не 

сумевший присоединиться к своим товарищам, был окружен врагами. Они 

сунули ему в рот ручную гранату, взорвав её». 

«Для Васильева и Тома, которые были частью "Чао", немцы выкололи 

им глаза, вырвали зубы и ногти, и после того, как они заложили гранаты им 

в рот каждому, расстреляли их». 

«Советские партизаны оставались только в брюках и ботинках. Все 

были тяжело ранены, их полностью завязали до шеи, привязали к дереву 

колючей проволокой. Сначала стреляли по ногам, потом по коленям и только 

потом в живот. Со временем их тела начинали свисать, потому что они не 

поддерживались более нервами и мышцами, колючая проволока вонзалась в 

плоть, разрывая ее и разрывая горло. Это была жестокая пытка, которая 



заканчивалась только несколько часов спустя: один за другим партизаны в 

агонии были убиты выстрелом в упор» 6 

Общепринятое мнение, что характерной чертой советских партизан в 

Италии была боеготовность, смелость, несгибаемость против врага; они 

выражали общечеловеческие ценности, как в отношениях с партизанами, так 

и с гражданским населением там, где они действовали, завоевывая уважение, 

доверие, симпатию. 

 

____ 

6 М.Галлени "Советские партизаны в Сопротивлении" с 100, 109, 174. 

 

Нацистский капитан заявляет после боя: 

«Советские партизаны сражались в Венето, местность Боскон, с 

непревзойденной организацией, гармонией, большим мужеством, твердым и 

разумным решением» 7 

 Участие советских в итальянском Сопротивлении не отделено от 

моральных и политических ценностей, которые определили престиж 

воинствующих русских в их стране, их армии.  Невозможно забыть, что 

Советский Союз с начала Второй мировой войны представлял собой 

определяющую антифашистскую силу. 

«Они подстегивали и направляли в этом нападении криком "Ура, 

Сталин!", - вспоминает командир отряда по имени Сгарги (Гастон) из 

Молинеллы, 19 лет (бригада Красная Звезда)». 8 

Если советские в целом показывали себя превосходными бойцами, их 

энтузиазм очень часто предопределял итальянские команды без колебаний 

определяли их «недисциплинированными», на самом деле, многие советские 

не понимали необходимости постоянной переброски войск и не хотели, 

чтобы гитлеровцы теряли их след для того, чтобы нападать и сражаться с 

ними беспощадно и без перерыва.  Они хотели до конца демонстрировать, 

что борьба с фашизмом была долгом цивилизации, что антифашистская 

война не была локальным делом, чтобы разделить главенство своей страны 

над освобождением Европы издалека и в сердце рейхов.  Они выступили 

против судьбы, которую нацисты хотели оставить им: стать народом рабов 

на службе у немцев. 



Новости о советских партизанах приходят к нам из архивов АНПИ 

(нац.ассоциация итал.партизан), из воспоминаний Гордона Летта, Анатолия 

Тарасова, Либорио Гуччионе, Альмо Бертолини, Энрико Мартини Маури, 

Луиджи Лонго и из газеты "La Repubblica". 

7 Луиджи Лонго "Народ в лесу" с.345 

 8 М. Галлени "Советские партизаны в итальянском Сопротивлении с.175 

 

Наибольшее число происходит из двух цитируемых текстов Мауро 

Галлени 9, который познакомился с нашим Ахмадом в Карраре, когда тот 

уезжал в СССР в конце войны и встретился вновь в Риме, в мирное время во 

время его визита в Италию. Галлени, который писал на основании 

документов и свидетельств людей с большими именами, которые прожили и 

описали по горячим следам Сопротивление в Италии, он всегда подчеркивал, 

что был горд иметь в наших рядах советских партизан. Его труды и другие 

книги в основном о Сопротивлении, сегодня в малом количестве не во всех 

библиотеках, они есть в специальном фонде старых материалов, и поэтому 

уместно в этой книге процитировать некоторые их отрывки. 

Галлени, своих двух книгах собрал воспоминания Ады Гобетти, Бианки 

Чева, Освальдо Негарвилле, Ерметте (Карло) Фарини, Ералдо Гастоне. 

Галлени. «В основном они были борцами с очень высоким чувством 

морали. С самого начала, они демонстрировали неописуемое правила 

поведения, очень строгие, иногда даже чересчур.  Солдаты, верные своему 

долгу до такой степени, что могут приговорить к смерти своего товарища 

за то, что тот в трактире украл мелочь у гражданского, чтобы выпить 

стакан вина». 

«Как? Русский украл?!» Но, прежде всего, он лгал, скрывал свои 

украденные вещи и провозглашал ложную приобщенность, квалифицируясь, 

как офицер Красной Армии и член комсомола, тем самым, обесчестив 

священные для них организации. Русские знали, что безнаказанность могла 

дать возможность выходу мощной антисоветской и антипартизанской 

пропаганде». 

«Мы должны показывать пример, чтобы нам этого не стоило, чтобы 

не запятнать репутацию советского солдата". И если дело доходило до 

расстрела своих товарищей, по просьбе молодого, они стреляли в воздух, 

оставляя итальянцам эту непростую участь. Ни один из итальянцев не 



упрекнул русских за стрельбу в воздух. Приговорённый также просил, чтобы 

его матери передали, что он якобы погиб в бою».  

__________ 

9 "Привет, русские!" и "Советские партизаны в итальянском Сопротивлении" 

 

Одним из тех, кто был всегда готов на всё, был Михайло, кроме долгих 

переходов по горам во время отступления. Тогда он бормотал: "Вечно 

бежим!". Но когда, нужно было выступать, он не произносил единого слова. 

«В начале ноября была образована ГАП - IV Гарибальдийская бригада 

(Рим). Всего членов бригады было 31, к которым добавились 11 советских из 

"Мамма Анжелина". Эта группа советских оказалась большой помощью 

группе местных GAP, не только из-за их большого военного опыта, но, в 

первую очередь, из-за моральной храбрости, которой они заряжали». 

«После столкновений, раненым оказывали медицинскую помощь, но 

Николай, будучи серьезно раненым, настаивал, чтобы помощь оказали 

сначала раненым итальянцам. " Мои думают, что я погиб", - говорил он, - 

"если погибну сегодня, второй раз уже плакать не будут. Спасайте их, 

чтобы их матери не оплакивали своих сыновей». 

«Нет, Николай Бужанов (золотая медаль военного значения), не погиб 

как трус. Партизанская организация "Кьятти" никогда раньше не видела в 

то время такого примера блестящего героизма, такой твердой и 

решительной готовности и воли к высшему пожертвованию.» 

«Русские обеспечивали высокую гарантию в обслуживании 

безопасности: они были бывшими пленными немцев, бежавшие после 8 

сентября и от немцев им, уже пришлось терпеть всевозможные 

домогательства и насилие. Теперь стороны поменялись местами, и настала 

их очередь охранять немцев. Но у них был приказ не допускать актов 

насилия по отношению к пленным. В глазах Владимира, украинца, за 

которым я наблюдал в момент, когда он смотрел на сержанта СС, был 

виден весь ужас перенесённых им страданий, которые он только мог 

видеть, опустошенную и сожженную землю, замученных до смерти 

женщин. Я понимал его, когда он спросил меня: "Хотел бы ты дать вот 

этому по голове?" Он посмотрел на меня и ни один мускул его не дрогнул. 

Затем я медленно наклонил голову, показывая знаком отказ. "Если дашь мне 

приказ" - говорю, " тогда – да».   



«С огромной силой воли, Даулатов, вопреки с 7 пулевым ранениям, 

добрался до оврага и взорвал немцев. Обессиленный, он отдал партизанам 

фотографии для отправки его матери». 

 «Павел принимал участие в самых смелых действиях бригады и 

отличался смелостью и доблестью.  В больнице, не теряя времени и не 

обращая внимания на все еще больную рану, он достиг своих товарищей и 

победоносно участвовал в борьбе, которая стоила ему жизни».  

«Иван был ранен осколком гранаты, которая лишила его кисти левой 

руки от пульса. Он ползком добрался до вражеского здания, и несмотря на 

кровоточащую рану, смог произвести последние выстрелы. После чего 

пятеро нацистов расстреляли его в упор». 

«Со своими семи десятью людьми и 50 чехословаками, Голия, 

советский полковник бригады "Джамбоне", за 2 дня привели в порядок мост. 

Таким образом, жители долины могли быстрее получать помощь, в которой 

так нуждались». 

«Военнослужащие советского отряда не знали ни усталости; очень 

часто их просили группы из других отрядов, и они смело принимали участие 

в молниеносной диверсии на железных дорогах». 

«Погиб грузин, и это заставило нас задуматься о величии, 

достигнутом народом, в котором сыновья драться и умереть за идеалы 

мировой свободы, даже за тысячи километров от своей родины». 

«Когда Анатолий заметил, что закончились боезапасы, находясь 

внутри дыры, которая стала его последний траншеей сражения, во имя 

свободы, я он с вожделением начал петь на русском "Интернационал", 

одновременно готовя сюрприз для немцев ...». 

«Ничто не было оставлено, чтобы рассеять разногласия и тени 

подозрительности, что всегда возможно в тех, кто отдает должное 

фашистской пропаганде.  Даже монахиня, мать Игнация, настоятельница 

ордена Санта-Мария в Санто-Стефано-д'Авенто недалеко от Генуи, 

свидетельствует об этом в листовке «Партизан». Монахини, 

действительно, поначалу испытывали настоящий ужас от партизан и, в 

частности, от русских, которые "жгли церкви и подожгли Испанию». 

Но после того, как она с узнала их в жизни, они сблизились и их 

отношения стали братскими. 



Но после того, как она с узнала их в жизни, они сблизились и их 

отношения стали братскими. Под опекой монахинь находилось 200 детей 

сирот и из бедных семей, и бригада "Чао" помогала как могла, в выживании, 

в холод и голод. Со временем, уважение монахинь дошло до того, что 

монахини начали вышивать для русских и итальянских партизан красные 

платки с гарибальдийской звездой. Они вязали им десятки носков из шерсти, 

лечили их раны и делали все возможное, чтобы облегчить их страдания, 

обострившиеся от расстояния с их родиной и их семьями". 

«Лежа на соломенных матрасах, они казались неподвижными.  

Несколько пятен крови на теле и ничего более. И молчаливые партизаны 

смотрели на еще молодые лица. Их мужество, упорство и доброта всегда 

были примером для всех». 

«Организовывается БИРС итало-русский диверсионный отряд, в зоне 

Тоббио, командовал которой Гришка и Алессио Францоне (Арриго). Это 

отряд взял на себя самые рискованные задачи партизан». 

«Старый антифашист, Куирино Дини, единственный сын которого 

был отправлен воевать на советскую территорию, из которой он больше не 

вернулся. Скрывая у себя пленного Переладова Владимира Яковлевича, 

который бежал из концентрационного лагеря в Луго и был тяжело ранен, 

старик постоянно повторял: "у меня забрали моего сына. Теперь ты - мой 

сын.  Ты воскрес на русской земле и вернулся ко мне, чтобы отомстить за 

нашу землю. И Переладов не разочаровал рабочего из Сассуоло: он стал 

командиром русского батальона в Италии, отличился в сражении в 

Монтефиорино, был награжден тремя золотыми медалями итальянского 

государства и другими наградами в Советском союзе». 

«Николай Гаврилович Поронов, лейтенант советского морфлота, 

присоединился к партизанам, сокрушаясь, что не погиб на своей земле. 

Когда командиры 1 зоны предложили ему взять командование отрядом 

советских партизан, он проникся глубоким и откровенным волнением, но не 



согласился на предложение, по его мнению, он не чувствовал себя 

достойным. "Нет, товарищи, трус не может командовать партизанами. 

Но позже он согласился и оказал честь своей стране, вызвав 

восхищение командиров и партизан дивизии». 

Эральдо Гастоне (из Галлени), Чиро, командир гарибальдийской 

дивизии в Вальсезии, Кузьо, Вербано и Оссоле: 

«Они были боевыми, чувствительными, веселыми, грустными, 

шутниками, безрассудными, дисциплинированными, иногда даже все 

наоборот.  Это были мужчины, которые любили жизнь, любили есть и 

пить, любили женщин.  У них был вид, - подчеркивает он - а все остальное 

было негативным». 

Из дневника Бьянка Джева "Время живых" (Галлени): 

«Это школьные учителя, бухгалтеры, профессора университетов 

Кавказа, рабочие, крестьяне: все социальные классы представлены в этом 

маленьком затерянном отряде людей, как будто это жизнь, которая 

проходит, независимо от судьбы, которая будет бросать их здесь и там, 

как это делают штормовые волны, пока однажды они не высадятся на 

пороге своего дома. Это будет касаться всех, кто преследую до самого 

конца немцев, не смогут больще вернуться в Россию: человеческое 

преступление, пренебрежение студентов и других без жалости» 

«Среди партизан Анжело, командира "Капеттини", уже долгое время 

были двое русских, Марио и Суликов, которые были прекрасными солдатами, 

которые никогда не проигрывали, и никогда не проиграют. Высокие и 

сильные, их узнавали по особенным головным уборам, у них была особая 

военная точка зрения, и никто из наших не обладал таковой. Они тихо 

стоят в стороне, ожидая, чтобы получить ту еду, другие же, вместо 



этого, громко врываются, чтобы схватить, каждый для себя: сегодня (12 

декабря 1944) они остались без еды и не протестовали». 

«Дом, в котором мы живем, является местом встречи русских.  Здесь 

есть целый отдел, довольно живая картина той мозаики кровных линий, чем 

является Советский Союз. В пасхальное воскресенье мой отец пригласил 

двоих на обед, один был Марио.  Марио - водитель грузовика, он живет со 

своей семьей в Украине, а его отец и мать были лишены своего имущества 

во время революции. Теперь же занимается религией. Он был пленным у 

немцев, бежал из концентрационного лагеря. С самого начала 

освободительного периода войны, был с партизанами. С ним был капитан 

казацкой кавалерии с татуировкой Сталина, который в последствии погиб в 

Чечи, в битве, в перестрелке с немцами. Основная же часть других 

происходила из различных захваченных территорий». 

Англо-американские военнопленные, в своём основном составе, 

отказывались от оружия и от подпольный борьбы в сотрудничестве с 

партизанами. Они предпочитали прятаться в городе или в деревне, в 

ожидании наступления к югу Италии своих войск, застрявших на фронте в 

Кассино. Они участвовали в одном из самых кровавых сражений англо-

американцев во время последней войны. И наоборот, советские пленные 

проявляли сильное притяжение к партизанским отрядам, становясь 

партизанами, сотрудничая с подпольной организацией коммунистической 

партии и другими движениями, для них означало возобновление, только в 

другой форме, борьбы с нацистским фашизмом, которой все еще занималась 

Красная Армия на необъятных равнинах Украины. 

Описание рождества Энрико Мартини Маури из "Партизаны Черные 

Перья": 

«Наступило рождество, это второе партизанское рождество. Вечером 

первый снег начинает медленно падать и ложится на деревья и скелеты 



сожжённых домов. Ребята ещё легко одеты, а их ноги завёрнуты в портянки. 

Мы случайно оказались в Вилле Клавезана10, но немцы превратили всё в 

руины. Мы еще вместе, но нет душевности: может быть в сердце каждого из 

нас была надежда провести рождество в менее грустном настроении... Но в 

полночь и для нас появляется Дед Мороз, все не столько радовались, сколько 

это оказалось неожиданным. Это был переодетый капитан Василий в 

окружении 20 русских его бригады. Они специально пришли из Вал Бормида 

и прошли более 15 часов, чтобы дойти до нас с пожеланиями мира и победы. 

После того, как снег был снят с длинных немецких пальто, они присели на 

землю и поют для нас рождественскую песню.  Этот жест преданности и 

братства со стороны иностранцев, которые больше нас должны были 

чувствовать ностальгию по дому и близким. Пение, тихое и грустное, несёт 

каждого к прошлым рождественским праздникам, к другим воспоминаниям. 

 

______ 

10 название сражения, командир русского партизанского отряда, вошедшего 

в Первую группу альпийской дивизии. 

 

Ада Гобетти в своём «Партизанском дневнике» отмечает присутствие 

англичан и советских в бригаде Кампана. 

«Англичане добрые, очень дисциплинированны и совсем не хитрые... 

Русские же дисциплинированные, но храбрые и ловкие до безобразия... Один 

вечно спит головой на кассете для автомата Т4, потому что боится, что 

его у него уведут. Другой пришёл сегодня с бомбой в руке, взятой где-то, с 

таким весёлым видом, он положил её на включенную печь, вокруг которой 

сидели товарищи». 

«Они держались на расстоянии, вспоминает Освальдо Негарвилле, 

политический комиссар 4 зоны, очень редко они сами искали контакта с 

итальянскими отрядами, и это поначалу нас удивляло.  Но позже я понял 

причину: они не хотели опережать время, не хотели завоёвывать наше 



доверие, не предоставив нам веских доказательств: они ждали 

возможности продемонстрировать на деле, что они действительно были 

нашими братьями в борьбе». 

Карло Фарини, командир первый оперативный зоны мы и заместитель 

командующего унифицированного военного управления Лигурии: 

«Почти в полной темноте мы собрались чтобы послушать Ивана. Он 

говорил со своим странным итальянским, о её его Одессе - маме, о 

Советском Союзе, с глубокой любовью и огромной тоской. Он вызывал 

нежность у людей нашей страны, успехами Советского союза, первой 

социалистической страны, перспективами мира и благополучия для всего 

народа. Затем, неожиданно, он начинает петь свои песни, которые мы 

внимательно слушаем. Жозеф так верил и очень надеялся вернуться в 

Россию, однако навеки остался на лигурской земле...» 

Из архивов КПИ (компартии Италии) области Реджио Эмилия:  

«Партизаны иностранцы, в особенности советские, отличались 

щедростью, храбрыми поступками, что вызывало уважение и доверие 

народов и их товарищей по борьбе, итальянцев. Например, в приказе дня, 

выпущенное единым командованием Гарибальдийских бригад и «Зелёным 

пламенем» Реджио Эмилия для всех советских партизан организаций 

Реджио, по случаю XXVII годовщины Октябрьской революции, после тёплого 

приветствия Красной армии и пожеланий продолжение борьбы, можно 

прочесть: "Итальянский народ понимает сколько вами сделано и сколько вы 

продолжаете делать для них. Будьте уверены, что мы на долгие годы 

сохраним в нашей памяти, и вечно будем благодарны вам». 

Советский солдат Анатолий Тарасов, бежавший 8 сентября из 

немецкого плена, оказался в доме Черви и с другими развернул 

партизанскую деятельность в деревнях "Басса" провинции Реджио Эмилия и 

города Парма. Он бежал из Вероны и вновь начал деятельность в реджанской 

долине. Он участвовал при защите Республики Монтефиорино в рядах 

русского батальона, партизанского управления Модены. Осенью, будучи в 

рядах батальона и других единицах Модены, пересёк "Готическую линию", 

добравшись до освобождённой Италии. Следующей весной он пересёк фронт 

в противоположном направлении, чтобы действовать в зоне между Реджио и 

Модена по приказу, полученным из Рима от советских властей, освободить 

русских из плена. Через 20 лет он смог вернуться в Италию, в дом Черви. 

Ниже приводим некоторые отрывки из его книги "По горам Италии". 



«За полтора месяца бригада "Мингин" из 26 человек, при подмоге 27 

русских, полностью разбили подразделения 741-ого немецкого полка.» 

 «В Монтефиорино, когда наши патрули каждый вечер шли на миссию, 

они должны были всегда собираться в темноте, потому что не было 

больше бензина для факелов. Таким образом, за 4 дня несколько советских 

солдат, проходя у церкви, увидели зажженные свечи, и не подумав, взяли 

одну. Об этом узнал приходской священник, он говорил об осквернении и 

призвал всех молодых католиков прекратить общаться с русскими. 

Первыми послушались его девушки... Но до вечера. Мы пошли просить 

прощения у священника за произошедшее и вернули ему остатки свечи. 

Священник предложил прочитать проповедь нашим ребятам, чтобы 

поставить их "на путь истинный". "Проведите, святой отец, сказали мы, 

если считаете наших ребят грешниками, за то, что они взяли у вас свечу. 

Как вы рассматриваете ваши действия по спасению душ людей, о которых 

не знаете ничего, о их чувствах и традициях. У нас у русских уже есть 

мнение, поэтому мы хотим отговорить вас от ошибочных шагов по 

отношению к нам. Мы уважаем вашу веру, и как видите, мы специально 

пришли, чтобы попросить прощения за то, что произошло, но с условием, 

что вы тоже будете уважать наше верование». 

«Там, в Салерно, мы были одеты во всём новое с головы до ног. Но кто 

знает, почему вечером мне не хотелось покидать лагерь, чтобы поехать в 

город, может быть, в кино, чтобы насладиться знаменитыми звездами 

американских фильмов. И всё же сейчас ты был человеком, который мог 

насладиться, оставляя в стороне все свои моральные проблемы! Прежде 

всего, после того, как много раз ты рисковал жизнью, ты имел право 

прогуляться по Салерно, тебе не кажется? Но ты ничего не мог поделать с 

собой и продолжал сидеть там, на берегу моря, иногда купаясь, потому что 

в душе ты не был спокоен, думал у твоей матери, о твоём брате, которые 

боролись там, в осажденном Ленинграде. Или о твоих друзьях, в надежде 

что они живы, которые продолжали сражаться на фронте Великой 

отечественной войны. И ты был не один, у кого были такие мысли...» 

Из книги Либорио Гуччоне "Группа Лавина и Сопротивление в 

Гарфаньяна" 

«Немецкие солдаты, принадлежавшие к этим отрядам (свыше 4000), 

вели себя очень хорошо с населением, в основном это были австрийцы и 

французы, но были также чехословаки, поляки и некоторые русские 

заключенные, они также хорошие молодые люди». 



Приверженность борьбы группы "Лавина" участвует в наиболее 

широком и сложном движении Сопротивления, которое развивалось в долине 

Серкио до Пиццорна и в горах Пистойи и даже в Эмилии, с огромным 

вкладом XI Зоны Патриотов, куда входила "Лавина", под командованием 

Манрико Дуччески "Пиппо". В верхней части Альта Гарфаньяна также 

действовали многочисленные группировки, которые позднее объединились к 

"дивизии Гарибальди Луненсе".  Во всех формированиях присутствовали 

иностранные элементы, бывшие английские пленные, американцы, 

РУССКИЕ, поляки, чехословакии, французы, монголы, негры. "Зона" играла 

очень важную роль не только на военном уровне, но и как поддерживающая 

сила населения, подверженного трагедии войны и нацистско-фашистских 

гонений. 

 Встречались различные местные свидетельства боев с монголами и 

турками, сражавшихся за плату Гитлера.   

"Советские партизаны" отрывок из "Ла република" от 21.04.2015: 

«Красная армия участвует в Сопротивлении. В партизанских 

группировках сражаются воинственные советские бойцы, благодаря 

двойной подготовке в Красной армии и в Вермахте. Марио Милца был 

первым, кто вошел в Геную с 59 бригадой "Чао". В своем интервью о 

советских перед своей смертью он сказал: "Они умели воевать, были готовы 

к риску, были полны героизма, который давал тебе уверенность". Один из 

партизан, которого звали просто "Русский", имя которого узнали только 

после его смерти, Вилаят Абулфат Гусейнов, азербаджанин по 

национальности, имел честь быть похороненым в монументальной могиле 

Пиачентино и позднее его тело было перевезено в СССР. Партизан 

Маурицио Карра из БоргоТаро выслал мрамор и надгробную плиту в сад его 

дома». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

На одной из архивных фотографий группы молодых советских солдат 

есть слова песни: 

«Небо было голубым и трава зелёной. Никто не знает их имен. Ни 

одна песня, ни одна книга не говорит о них, сын, влюблённый, студент. Они 

лежат на поле боя, едва начав жить. Небо было голубым и трава зелёной». ¹ 

Пленных Красной армии, погибших от рук немцев, было не менее 5 

миллионов. Цифра, которой нет ни в одной другой европейской войне. 



Из них половина были убиты, другая - оставлены умирать от голода и 

холода. Другие были поглощены в качестве вспомогательного персонала в 

пресловутой 162-й дивизии Туркестан, ужасном батальоне Ост Вермахта или 

отправлены в трудовые лагеря. 

Советское участие в Италии было разносторонним и многообразным: 

грузины, русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, армяне, 

азербайджанцы, узбеки, туркмены, кавказцы и другие из Центральной Азии. 

Только в Узбекистане, на родине нашего Ахмада, насчитывается 300.000 

павших солдат, со слов местного туристического гида Александру Конти, 

Президенту КПИ Компартии Италии из Масса Каррара. 

Выжившие вернулись на родину после длительной и строжайшей 

«фильтрации» - как герои или как изменники. 

______ 

1 www.Yandex.ru 

 

Из книги Мауро Галлени "Привет русские", что в местности Колле Дел 

Лис, на высоте 1500 м над уровнем моря, стоит памятник, посвящённый 2500 

партизанам, павшим в боях 2 июля 1944 года в течение Сопротивления на 

четырех холмах Суза, Ланцо, Сангоне, Кисоне. На речных камнях, которые 

обрамляют башню монумента, высечены имена и фамилии павших или 

только названия сражений. Многие из камней белые и ожидают своих 

надписей. 

В "Советских партизанах итальянском сопротивлении" ² приведены 

воспоминания Александра Борисовича Жеева, одного из немногочисленных 

выживших советских партизан 36 бригады, когда он посетил места сражений: 

«Очень жаль, что мы не знаем имен и адресов моих 

соотечественников, похороненных бок о бок с итальянскими партизанами 

36-ой бригады. Есть такие раны, которые останутся на всю жизнь. Нельзя 

забывать не одного темного дня этой войны, нельзя забыть и тех, кто 

оплакивает павших. Печально не суметь сказать матери, сыну, жене, для 

того, чтобы утешить их скорбь, что этот неизвестный партизан, что 

этот Миша, Микеле, Иван, доблестно павшие в городах и горах Италии, был 

его сыном, его отцом, его мужем». 

Я не нашла в Тоскане кладбище только советских солдат, таких как 

немецких, украинских в Пассо Делла Фута, американских в Сан Кашиано 

http://www.yandex.ru/


Вал Ди Пеза, английских в Ареццо и Флоренции, бразильских в Пистойе зоне 

Сан Рокко, Низей в Пиетрасанта, но в местах сражений, разбросанных по 

нашим горам, кто-то все еще оставляет цветок на почерневшем надгробии. ³ 

После многих лет непростительного забвения вклада Красной армии в 

Освобождении, отмечается тенденция к историческому исследованию их 

присутствия смелыми исследователями.  Выделяется фигура Николы Гроза, 

бывшего партизана из Турина, который в шестидесятых годах восстановил в 

горах Канавезе, собственноручно выкопав почти 1000 тел бойцов партизан, 

нацистов и коллаборационистов, сложенных в братских могилах. 

_______ 

² с.181 

³ На военном кладбище Сордженти (Монте Пиана, Доббиако), находящимся 

под контролем Черного Креста и господином Ханспетера Фукса, указывается 

о захоронении 268 русских, привезенных со всей провинции. Неопознанные 

останки русских солдат захоронены в двух общих могилах. Свидетельство 

Валерии Скавацца и Пьеро Коккони. 

 

Около 30 человек, обозначены только названием сражения, 

принадлежащие советским и 60 остаются неизвестными. Их останки 

похоронены в святыне Сопротивления Монументального Туринского 

кладбища, на площади Победы, без имен и псевдонимов именами 4
. 

Трудная задача исследователей состоит в том, чтобы завершить работу 

Гроза, возвращаясь к истинным личностям борцов в Италии и в мире, чтобы 

донести их истории до памяти современников. 

Я бы восстановила имена и истории павших, передать легендарные 

фигуры, и это является лучшим способом, чтобы подать пример, передавать 

культуру толерантности, свободы и научить цепко молодых людей 

противостоять всякому роду неофашизма: это нужно, как хлеб и воздух. 

Даже если это трудно, для современной технологии идентифицировать 

советских бойцов, сегодня это возможно. В 2006 году министерство обороны 

российской Федерации дало начало грандиозному уникальному проекту в 

мире: составить базу данных по поиску солдат Красной армии, которая 

сохранит 14 миллионов страниц и документов, происходящих из 

многочисленных архивов и более 42 тысяч актов относительно мест 

захоронений. 5 



Тогда был установлен абсолютный запрет на хранение списков с 

именами партизан, потому что во время набегов их можно было обнаружить 

в бумагах отрядов, а попав в руки немцев это грозило известными 

последствиями. Документы, которые вопреки всему существовали, терялись 

вовремя отступлений или сжигались. Имена советских бойцов в наших 

Альпах и вокруг них, чаще всего были переписаны в усредненном и 

упрощенном виде: 

___________ 

4 Анна Роберти "Восстановление тел при восстановлении памяти", 

издательство Импримикс 2014. 

5 OBD-Memorial.ru и Memory@pamyat-naroda.ru 

 

"Русский" (в основном) Иван - это давало понять в мировом масштабе - 

в то время, как их местоположение и период партизанства, как правило, 

узнаваемы нами.  

За исключением особых случаев, те, кто скрывал беглецов и товарищи 

по борьбе, называли их (и расшифровали), только по имени или псевдониму, 

исключив фамилию или отчество, строго идентифицируя последнее. 

Например, наш герой Ахмад Мамаджанович Мамаджанов был прозван 

"Михайло Александро Сандро" с просто придуманными анаграфическими 

данными.  

Было множество псевдонимов, касательных характеристики человека, 

иногда с тонким ироническим и карикатурным намёком. Советские бойцы, с 

их стороны, не отказывались принимать псевдонимы по названию сражения 

или итальянского города. Иногда, и итальянские бойцы принимали русские 

имена: Иван, Москва, Петрович, Володя. 6 

Альмо Бертолини, кавалер серебряной медали за военные заслуги, 

организатор и первый президент Ассоциации Италия - СССР (сегодня 

культурный центр "Восток" в Масса Каррара), назывался "Орлом", а после 

войны своего добермана он назвал Добрый. Он шутил над своим военным 

именем, которое жители Каррары интерпретировали на диалекте как 

"гордость".  

Записи общей информации часто получались разными для одних и тех 

же бойцов в разных формированиях, однако их можно было узнать. 

mailto:Memory@pamyat-naroda.ru


Чтобы дать возможность продолжить дальнейшие исследования через 

вышеупомянутую базу данных, с плохо скрываемой надеждой автора, 

необходимо представить все данные, найденные в их оригинале и 

повторяемости, несмотря, что чтение станет более обременительным. 

Уже сейчас спасибо тем, кто ночью, при тусклом свете лампы или 

костра, на старой пишущей машинке Оливетти или вручную, подтверждает, 

имеющуюся у меня, ценную информацию для потомков.  

В последующем, набор текста был облегчен программным 

обеспечением.  

По словам очевидцев и летописи того времени, нет сомнений в том, что 

идеалы, двигающие этими людьми, значительно превышали оппортунизм, 

который все ещё был возможен.  Не подвела и поддержка партизанской 

освободительной борьбы. 

______________ 

6 Альберто Перего, дивизия "Чентокрочи" (сто крестов) в Специи. 

Издательство ISR 

 

 

НА АПУАНСКИХ АЛЬПАХ 

В местной литературе, в повествованиях о войне, встречаются редкие 

упоминания о прошлом, естественно авторов второго плана. И вот, поиск по 

советским партизанам в районе Апуании, просеивая тысячи страниц, чтобы 

найти самородок становится неким упражнением.  В какой-то момент слово 

«русский» бросается тебе в глаза, даже не прочитав его. 

В конце концов, в итоге остаются маленькие, ценные моменты 

истории. Другие ещё покоятся на дне огромный реки истории, которые 

обогащают наши Сопротивление и напоминают о самопожертвовании 

восточного Альянса. 

 Определено не совсем точное число, из-за мобильности отрядов и их 

передвижений, однозначно более ста советских бойцов (уже 150 из них 

перечислены в книге Галлени), защищавшие важный перекресток, который 

представлял собой апуанскую провинцию, включающую в себя Массу, 

Каррару, Монтиньозо и другие провинции Версильи с образованием Z.I.A. 



Отсюда проходил путь в ближайшие провинции Пармы, Реджо Эмилия, 

Лукка и Ла Специя.  

Галлени упоминает о первых появлениях иностранцев в горах 7. 

«Поток иностранцев сразу после 8 сентября 1943 года стал вкладом в 

закладку фундамента первых вооруженных отрядов.  Особенно важным в 

Тоскане был вклад советских бойцов в северном секторе, чрезвычайно 

мобильной группой Лавина, которая охватывала муниципалитеты 

Галлигано, Моладзана, Трассиллико, Вержемоли. Корелья, Антелминелли и 

другие районы Апуании, группа, сформированная в феврале 44 года под 

командованием Леонардо Пуччетти, молодого студента университета, 

который начал с защиты сбежавших заключенных и снабжения их первым 

оружием.» 

_________ 

7 Участие советских бойцов в итальянском Сопротивлении по регионам, 

с.239 

 

Было бы ошибочным думать, что все советские бойцы были в таких 

коммунистических партизанских группировках, как Красная звезда, Чапаев, 

Сталин, Красная рубаха, Спартак, Чайханщик (шутл), Зона ПЧ, Красный 

флаг, Чераджоли (адаптированные под русский хор), БИРС (итало- русский 

отряд противодействия), 8 и другие. 

Их принимали в отряды там, где они оказывались, и всегда по-разному 

использовали в различных группировках, исходя из их способностей. У нас 

их можно найти в рядах Апуанских Патриотов, под командованием Пьетро 

Дель Джудиче, в интернациональной бригаде Гордона Летта, в отряде 

Лавина, в колонне Справедливость и свобода. В Тоскании, в рядах «Белых 

рубашек» и в других группировках. В документах указаны имена русских, 

которые были «ни партизанами, ни борцами, ни патриотами», как во 2-ой 

бригаде Росселли командира Мерчелло Гарози 9 и другие, которые перешли 

фронт. 

 

БОК О БОК 

Холодные и сложные имена на кириллице приобретают симбиоз и 

человеческий вид в контакте с товарищами и местным населением. 



В своих мемуарных книгах "Россано" и "Долина в огне", 10, майор 

Гордон Летт интернациональной бригады, описывает двух людей, которых 

знал лично. 

«Спартак и Иван были ранены, едва монгольцы открыли по ним огонь. 

Спартаку удалось отползти под кусты, а Иван остался лежать на поле боя 

без движений и, когда враги нашли его ещё живым, они обезглавили его, 

взорвав бомбой голову.» 11 

  «Через два часа появились мы с Иваном. Вдруг мы поняли, что что-то 

не так. У нас не было общего языка, так как Иван едва знал дюжину 

итальянских слов. Несмотря на это, в какой-то момент, мы смогли 

действовать в унисон».  

____________ 

8 Зона Тоббио под командованием Гришки и Алессио Францоне Арриго, 

которые приняли самые рискованные партизанские обязанности, "Советские 

партизаны в итальянском Сопротивлении" с.105 

9 Список АНПИ Каррары, номер 19, с.17 

10 Библиотека Понтемоли 

11 "Россано", с 197 

 

«Иван был в нескольких шагах от меня, и когда он увидел, что я 

заметил его, он начал настаивать, чтобы я отдал ему лёгкий автомат, 

который я нес на плече, стараясь дать мне понять, что моя обязанность - 

отдавать приказы, а его - нести поклажу. Это не был тот момент, я, когда 

можно было разводить дискуссии, и я сделал, как он настаивал, я без 

угрызения совести.  Коммунисты не были сердечными к своим товарищам 

по Эльдорадо: его форма рвалась в клочья, не было носков и на ногах была 

пара сандалий, связанных верёвкой. Он должен был чувствовать жуткий 

холод».  

Другие свидетельства присутствие русских в рядах наших партизан 

«У нас были также русские пленные, которые согласились 

сотрудничать с немцами, а потом, когда смогли, они убежали. Они были 

разные, их был целый отряд, а также другие были с нами, два или три на 

каждый отряд, но бойцы отважные. После операции, мы пошли в поиске 



тех, кто не вернулся. Трое русских были очень ранены, у некоторых 

буквально кишки были наружу». 

«Нескольких мы нашли убитыми в канаве: Микеле и двое русских, 

которых разорвало гранатой, у одного из них кишки были в его руках: по 

всей вероятности, я они умерли после многочисленных страданий". Лаура 

Сегеттини, "На северном ветру». 12 

________ 

12 с.97,148 

 «Был один русский, я, который прогуливался в городе в пальто и в 

колпаке с красной звездой, со значком CLN, комитета национального 

освобождения. Не могу сказать кто это был, потому что мы жили в горах 

и хорошо не знали обстоятельств в городе». Джорджио Мори. 

Паоло Дунки, брат Нардо, пятнадцатилетний партизанский связной в 

то время, хорошо помнит русского, о котором цитирует Мори и 

подтверждает, что Иван иногда «разгуливал». 

«Его звали Иван Ничепуренко 13, смуглый высокий мужчина, с 

азиатскими чертами лица, заключённый гражданской тюрьмы в казарме 

Догали с весны 44-го. Никто не спрашивал его никогда, как он туда попал, 

вместо того, чтобы быть расстрелянным, как это делали немцы с русскими 

солдатами. Он хорошо владел языком, что говорило о его долгом пребывании 

в Италии. Он говорил, что он «инженер»». 14 

Его товарищами по камере были трое турков в национальных костюмах 

и двое воришек. Во время бомбардировок, я охрана переводила их в 

ближайшее убежище. Я помню, что однажды, мы принесли в тюрьму 

корзину яблок, и Иван разделил их на 5 частей (таким образом, исключая 

самого себя). Он вышел из тюрьмы в июле, августе 44-го, перешёл на фронт, 

останавливаясь в Каламброне, в одном из партизанских отрядов, где я 

содержал себя, работая. В апреле он вернулся с предложением работы 

крановщика для меня. 

Он подарил мне также велосипед, что по тем временам было 

драгоценной вещью, который я продал, чтобы купить разрешение на охоту. 

Иван был очень ловкий, хорошо маневрировал паровым краном на 

металлических колёсах, что немногие умели делать. Моя тётя и две кузины, 

где он проживал, очень привязались к нему, может, потому что неосознанно 

заменили им своего сына и брата, сражающимся на Дону, так никогда и не 

вернувшегося. На протяжении 4-5 лет он посещает школу мрамора и живёт в 



Карраре переулке Россини; учиться искусству, которое впоследствии 

использует в Аргентине, куда поедет жить 49, 50 годах и откуда некоторое 

время будет писать дяде Августо". 

________ 

13 Указано в списке "русские" без даты, в Массе, в группировке Нальдо. 

14 Инженер, на русском языке эта квалификация, превышающая период нашего обучения на 1 год. 

«Мы входим в разрушенный и оставленный немецким гарнизонам 

замок. Только пианино на осталось целым. Помню, что Фёдор сел за пианино 

и, неожиданно, сыграл на нём под наш общий смех. Он был командиром 

отряда, прибывшим из Джукано». 15 

Шоссе Черрето местности Кормедзано, поворот на Гарфаньяна. Боевое 

столкновение с колонной немецких грузовиков, направляющихся на фронт 

Гарфаньяна. 

«Бывший русские пленные, в особенности интересно, сражаются с 

одной и с другой стороны». 

«Кен Эмилио Баттистини вместе с другими двумя пленными, одним 

офицером и двумя советскими солдатами, был увезен в порт Ла Специя, их 

посадили на корабль, который бомбардировали англо-американцы. 

Добравшись до Генуи, всех троих посадили в тюрьму в Марасси». 16 

Паоло Биссоли, отрывок из "Страницы Понтемолезе", написанный в 

период 1957 по 1960 автором Мино Тасси, партизанам другой группировки, 

расположенной неподалеку. В церкви Кодоло, в ночь на 20 января 45-го, 

партизанский патруль, возглавляемый Антонио Нино Силигато из 

Чентокрочи, кавалер Золотой Медали, возвращавшийся из диверсионной 

акции на государственной автомагистрали Чиза (хорошо удавшаяся), которая 

была заказана Гордоном, был удивлен, находясь в частном доме. 

«Из 5 сбежавших, троим удалось уцелеть после побега. Четвертый, 

получивший ранение по всему телу, ушел умирать от потери крови на север 

Торраны 17. Пятым был русский по имени Джованни, чудом избежавший 

преследования немцев.  Он был очень молод, образован, кроме немецкого, 

говорил правильно и на итальянском языке.  Потеряв много крови и 

обессилев, но, к счастью, еще живой, благодаря хорошему телосложению, на 

рассвете, он притащил свои ботинки к городскому фонтану, чуть более чем 

в ста метрах от большого дерева, где он провел ночь. Здесь с носовым 

платком, смоченным в ледяной воде, он пытался останавливать кровь из 

своих ран. Самой серьёзной раны была рана в паху. Спустя время, к утру, две 



домохозяйки вышли к источнику за водой, они нашли раненого, который, 

даже будучи измученным, продолжал стойко лечить себя. Это были Мария 

Гуссоне и Мария Фаджани Бернарделли из Кодолья. Преодолев свою 

неуверенность, обе женщины приблизились и затем наклонившись, увидели 

рану, которая буквально взывала об участии, о помощи». 

_______ 

15 Лидо Галлетто, Взятие Фосдиново октябрь 1944. 

16 Джуливо Риччи, "История гарибальдийской бригады Уго Муччини" по рассказам Пьеро 

Галантини и Гульермо Веско, с. 346, 500 

17 Возможно, с намерением пересечь гору и достичь своё формировани в Россано Кьеза 

 

Пока Гуссони бежала к себе домой за чашкой горячего молока, 

Бернарделли, сняв с плеч свою шаль, укрыла её раненого. Раненый, который, 

осознавая серьезную опасность, с которой он столкнулся, настойчиво просил 

увести его и спрятать в каком-нибудь доме. Гуссони возвращается и не одна: 

её сопровождает Северино Бернарделли, старый солдат войны 1915 – 18 

годов. Через несколько мгновений на месте оказываются также Эрнесто и 

Анжолино Джорджини. Помощь оказалась мгновенной. С большой 

осторожностью и спешкой, потому что приближались немцы, раненого 

перенесли на руках в дом Бернарделли. И в своём собственном доме, добрый 

и старый фермер Северино превращается в хирурга. Относившийся острым 

ножом с длинной ручкой, полностью продезинфицированным, он с 

уверенностью принимается за рану. Случилось настоящее чудо: всё 

закончилось наилучшим образом. Но сколько страданий, сколько риска и 

сколько опасностей ещё, для того, чтобы спасти молодого русского от 

немецкого преследования! Раненый, на самом деле, не оставался надолго в 

местах, куда его переводили или лечили. Через месяц он перешёл из дома 

Бернарделли в местную церквушку, в отдалённые домик на кладбище, 

недалеко от сушилок Бетния, которыми владела семья Пои.  

Помогали и лечили молодого русского, кроме двух женщин, Северино 

Бернарделли, священника Дон Акилле Карли, добровольно и тайно, ещё две 

молодые девушки из Кодолья, Верджиния Бернарделли и Аннетта Маффеи. 

В конце февраля раненый, уже выздоравливающий, уехал верхом на 

муле в местность Дольче, точнее, в семью Григолетто. И через неделю, 

вернулся в Россано Кьеза, где находилось его формирование. 18 

Рина Дел Джудиче, тётя Лучии Джудиче. 



«Немцы были в таверне, в Прато, их командование находилось в 

Чиффе. С этими немцами были также трое русских, один говорил на 

итальянском, они говорили, что были пленными, но боялись быть убитыми. 

им хотелось бы перейти к партизанам, перейти фронт для того, чтобы 

вернуться к своим семьям. К один из трёх был хромым, у него была сломана 

нога. Он был образован, хорошо говорил, его звали Иван. Об этом они 

говорили Раулле, тот в свою очередь, командиру и, таким образом, они были 

услышаны.  

В один из вечеров немцы решили выпить, но трое русских не пили. 

Полупьяные немцы не следили за пленными. Раулле и другие сильные 

партизаны пошли в таверну и одним один за другим взяли их за горло, 

хромого и привели в Крочелло, на мою территорию. Вблизи камышей они 

сделали что-то вроде шалаша и оставили его там. Остальные два ушли с 

партизанами. Я ещё ничего не знала. Иду кормить корову, в спешке, но не 

иду до конца, до шалаша. Слышу кашель, но никого не вижу. Продолжаю 

идти до конца и там вижу шалаш. Как же так? Кто его смастерил? И кто 

внутри? Приближаюсь, я поднимаю занавес и вижу беднягу с поднятыми 

руками. На какое-то время я замерла с удивлением, а затем сказала: не 

бойся меня, кто ты, я не сделаю тебе ничего, ты голоден, тебе холодно, 

откуда ты. Но он был очень напуган, затем сказал: мне конец. Взял 

сигарету, спрашивая жестом есть ли у меня спички, взяв палочку в руки и 

протирая её по руке. Я ушла за спичками и, одновременно, меня 

предупредили, что его оставили мне, чтобы дать ему еды, одеяло и всё то, 

чего он попросит. В один из лунных ночей, перед тем как был заминирован 

перевал Кальелья, его увезли до Зани. Молодцы партизаны, вы выполнили 

отличную работу!». 

____________ 

18 Биссоли отмечает, что среди перечисленных людей в деревне, которые заботились о раненом 

Джованни, не появляется фигура доктора Бенелли, которого, кстати, очень хорошо знал Мино 

Тасси. 

Форно Бевероне, на границе с районом Каличе. Партизаны отряда 

Даниеле Буккони Дани находились сь в нескольких домах и шалашах, под 

командованием Альдо, брата Даниеле. 

«С Буккони были также четверо русских парней. Один говорил 

немного по-итальянски. Я помню одного из них, Серджио, который всегда 

держал на руках моего младшего братишку, потому что тот напоминал его 

сына в России. К сожалению, он был убит в зоне Аулла. Возвращаясь с 

воскресной молитвы, я видел танцующих партизан вместе с русскими их 

национальный танец казачок». 19 



В свидетельствах Анжелы Бастелли из Понтемоло мы находим: 

"Особенно когда случилось горе, умер брат и ещё другой, со мной 

рядом были семьи, я чувствовала себя одинокой. У нас были также два 

немецких дезертира и трое русских, они никогда не оставляли пустой 

комнату умерших парней и выразили желание носить траур". 20 

Идилио Антониоли: 

"С повстанцами из Модена Ригетто поступил также с одним 

русским, у которого во время операции по разминированию, выстрелило 

ружьё, подвергая риску жизнь партизан, участвовавших в операции. Его 

привязали к столбу на всю ночь. А также Тито применил такое же 

наказание". 

«Для подготовки разминирование гидроэлектростанции, Ригетто 

организовал группу партизан в Кальелья. Неожиданно раздался выстрел. 

Партизаны вернулись назад в защищенное место, где Ригетто проверил у 

всех стволы ружей. Обнаружилось, что выстрел был произведен из ружья 

русского, Андрея, в последствии резкого движения или, когда тот 

споткнулся передвигаясь, привлекая внимание немцев. Андрей просит у реки 

не наказывать его за то, что произошло. В будущем было много смеха и 

иронических шуток в его адрес» 21 

Пьеро Кантарелли по телефону. 

"Помню пять русских в Бержиола. Были они тихими и уединенными в 

их немецких шинелях, немного издавали страх. Никто не говорил с ними из-за 

незнания языка. Мы дети были любопытными и держались рядом. Знаю, что 

потом трое из них ушли с партизанами Казетты". 

 

Овидио Риччи: 

«Когда моя мать вошла в организацию 12.12.1944 г., Костюшенко 

Паоло, как повар, когда стояла хорошая погода, она брала меня с собой, 

малыша, играть на полянке. Сколько бы я дал, чтобы узнать о нем, чтобы 

обнять вновь. Поведение русских было примером, они всегда участвовали в 

любой партизанской операции, глубоко чувствовали себя причиной этой 

абсурдной войны. Помогали всем в деревне, никогда не сидели без дела. Когда 

у них не было приказов в отряде, они шли за дровами или играли с детьми. 

Паоло был активным, ловким в движениях…» 



Из-за его способностей, Тарзан (Джованни Риччи) доверил ему 

командованием отряда. 22 

Лидо Галлетто свидетельствует о других советских во время захвата 

Фосдиново в октябре 1944.  

«В этот момент в Фосдиново прибыл Федерико (командир бригады) с 

монгольским патрулем (Монгольской советской республики) и русский 

офицер, действующий в этой зоне. (журнал ПАН 1982)» 23 

______ 

21 Кажется тот же эпизод, описанный выше, но с другим финалом. «О партизанах Казетты», с. 74, 

147. 

22 «Группировка Сильвио Черальоли из Казетте», с 16. Эпизод был рассказан также Оскаром 

Лалли. 

Алмо Бертолини рассказывает: 

«Пока майор Олдхам, командир лунийской дивизии, образованной из 

многочисленных монгол (советских), под командованием русского «Модена», 

комиссаром которой был «Бароччи» Роберто Батталья, я подтвердил мое 

имя на командование 4-ой бригады гарибальди, которая переименовывается 

«Джино Менкони бис», чтобы различить ее от бригады Гарибальди, 

которая была уже организована в Карраре с именем героя Каррары». 

«Мы говорили с «Бароччи», который был политическим комиссаром 

дивизии, помощи, которую они не оказали; у них тоже были проблемы, имея 

в своих рядах советских монгол, заполонивших Парму da sfamare. Мы 

говорили также о том, чтобы избежать бомбардировки Фивидзано, 

несмотря на то, что это было центром командования немецких солдат, 

чтобы избежать гибели мирного населения» 24 

Находим подтверждение этому у Джуливо Риччи: 

«Телохранители майора Олдхама, бежавшего от немцев 8 сентября, 

была органипзована исключительно из бывших военнопленных русских 

Республики Монголии, хорошо сложенных солдат, дисциплинированных и 

верных». 25 

«Весной 44-го, Нардо Дунки сумел вернуться в Каррару, где 

объединился с действующими партизанскими ячейками на Апуанах. Это 

были тяжелейшие дни, также потому что их было всего шесть, кроме Энцо 

(Ианни) в Нардо, есть еще три партизана: Дарио, учитель начальной 



школы, Чеккателли, доктор химии, Джорджио Рокка, студент. На посту 

также был русский, бежавший из лагеря после 8 сентября». 26 

___________ 

23 В Фосдиново, Кастелло Маласпина, было расположено командование 16 дивизии СС, Panzer 

Granatier Division Reihsfuerherer, майора Редера «Апуанские Альпы» с.122. 

24 Партизанская Апуания», стр.57, 58, 60. 

25 «История бригады гарибальдийцев Уго Муччини», с.212. 

26 Пьерпаоло Ианни «Oases of freedom», с.33 от Нардо Дунки «Партизанские воспоминания», 

с.210. 

 

Другие рассказывают: 

Нелло Конти из Решето убежища КАИ в Массе во время войны был 

проводником с другими вдоль Сентьеро Делла Либерта. 27 Он рассказывает о 

русском, убитом в Пунта Карина, вблизи сегодняшнего Рифуджио Аронте. 

Партизан был плохо захоронен. Его останки были найдены двумя студентами 

медицинского факультета Флоренции. Один из студентов, кажется, взял 

череп для его изучения…  

Интересно цитировать известие, отправленное Пьеркарло Албертози, 

Председателя КПИ местности Монтиньозо, о воспоминаниях Розы Гуаданьи, 

опубликованное в 2012 году в «Готической Линии. Ла Версилья и Апуания 

нелла буфера. Воспоминания и свидетельства.» В то описанное время, 

госпоже было 22 года. 

«В Капаннах, недалеко от моего дома, немцы устроили лагерь с 

пленными. Мы жили в Сант Эустаккио, но вскоре, мы вернулись в Капанны, 

потому что там был наш дом и там были все наши вещи. В этом лагере, я 

помню было 130 пленных, они были разных национальностей. Я видел их, 

когда они играли на площади, ходили с песнями по кругу «уешамайо», и я не 

знал, что это означает. Они все были освобождены двумя партизанами, их 

звали Паоло Бай и Рауль Дел Фрео. После этого эпизода, мы боялись 

отмщения немцев. Но, к счастью, они понимали, что мы не были причастны 

с этим побегом и оставили нас в покое …» 

Число 130, указанное Роза, кажется преувеличенным и сегодня трудно 

это проверить. Однако, жители Монтеньозо подтверждают, что возможно 

говорили на английском и также на русском языках.  



 Другое воспоминание исходит от Умберто Роффо, издателя 

Меморандума. Он рассказывает, как его отец, бывший партизан брал его с 

собой, в каждый 1 мая, завязывать красные платочки на кресте могилы 

советского партизана, похороненного на кладбище Треббиано (Специя). 

Партизан вспоминает мать Роффо, сражался на горах Сарзана и прятался в 

одной семье Треббиано. Его убили из засады, в 1944, по дороге из Рессора в 

Треббиано, немцы или фашисты. Дом, где он жил, ещё стоит, могила была 

открыта 71 - 72 годах. 

Плохие встречи  

«Днём, 14 марта, четверо туркестанцев, проживающих в Мильяно, 

муниципалитета Камайоре, пошли в зону Капрайа поживиться яйцами и 

курями, встретили партизан. Последние приказали сдаться, но ответ был 

дан оружием. Заключение: один туркистанец был убит, двоих взяли в плен, а 

четвертому, раненному удалось бежать и вернуться на базу». 28 

________ 

28 Л.Угуччоне, "Группа Лавина и Сопротивление в Карфаньяна, воспоминания дона Пальмиро 

Пинальи, священника из Филикайа. 

 

 

 

 

Документы 

По официальным данным о численности бойцов Красной Армии в 

Апуанских Альпах, о которых Мауро Галлени сообщал еще в 1967 году, в 

наших Альпах только два выживших советских воина. Имена их не 

упоминаются, но это, скорее всего, МАМАДЖАНОВ и ТУРГУН. 29 

Однако, относительно присутствия в провинции Апуания, Галлени 

предоставляет длинный список с многочисленными ссылками, о которых 

мы упоминаем, подтверждая их конкретными данными. 30  

В ноябре 1943 г., выйдя из города Масса, куда они вошли в октябре 

того же года после бегства от бомбардировок, советские бойцы 

АЛЕКСАНДР УВАНОВИЧ, ПЕТР РОМАНЕНКО и НИКОЛАЙ 

ТРИТАТОВ вступили в отряд «Манчини» бригады «Спартак». Первые два 

солдата оставались в отряде «Манчини» до освобождения провинции 

Мачерата.  

 

 



29 

Данные (неполные) Галлени от 1967 г. об Итальянском Движении Сопротивления в регионе Тоскана 

(регион, с наибольшим количеством сражавшихся советских солдат), стр. 239. 

Имена и фамилии выживших: количество - 539 

Боевые партизанские имена (клички): 27 

Неизвестные имена: 985 

Имена и фамилии погибших: 13 

Боевые партизанские имена (клички) погибших: 15 

Неизвестные имена погибших: 40 

Для провинции Масса-Каррара: 

Имена и фамилии: 2 

Погибшие: нет 

Итого: 1619 бойцов, из них 68 погибших. 

30 M. Галлени, «Советские солдаты в партизанском движении Сопротивления Италии» (M. Galleni, 

'Partigiani Sovietici nella resistenza Italiana '), стр. 40, 68, 81, 98. 

 

22.01.44 в городе Камерино тяжело ранен РОМАНЕНКО, ТРИТАТОВ 

погиб в период с 17 по 25 марта 1944 г. во время зачистки.  

В провинциях Лукка и Масса-Каррара около 150 русских партизан 

участвовали в вооружённой борьбе: 18 человек - в  группе Чиприани, 24 - в 

командной роте дивизии Луненсе, 3 - в роте группы Чераджоли, 30 - в роте 

группы Гарози, 2 человека - в бригаде Лючетти (скорее всего, это были 

АХМЕД МАМАДЖАНОВ и ТУРГУН КУЧКАРОВ), 50 - в группе Валанга.  

Формирование Пиппо насчитывало около ТРИДЦАТИ советских 

бойцов, действовавших в провинции Лукка и ее окрестностях, а также 

частично в провинции Пистойя, в районе коммуны Пеша. Речь идёт о 

группе Валанга (Лавина), которая входила в XI Патриотическую Зону (Zona 

Patrioti), под командованием Манрико Дуччески. Многочисленные 

формирования, действовавшие на обширной территории, позднее 

объединились в дивизию Гарибальди Луненсе. Во всех формированиях 

были также иностранцы, бывшие английские, американские, русские, 

польские, чехословацкие, французские, монгольские и африканские 

заключённые фашистских лагерей.31 

Галлени продолжает: 

«С марта 1944 года участились случаи бегства русских из немецких 

концлагерей. Около пятнадцати человек входили в состав гарибальдийской 

бригады Уго Мучини, которой сначала командовал Пьетро Галантини, а 

затем Флавио Бертоне (Вальтер); около тринадцати человек были 

прикомандированы к гарибальдийской бригаде Грамши-Ванни; остальные 

(25 человек) входили в состав международного батальона английского 



майора Гордона Летта, действовавшего в коммуне Понтремоли колонны 

«Справедливости и Свободы». Численность советских партизан в этих и 

других формированиях явно превосходила численность Подразделения 50». 

В своих воспоминаниях Ахмед упоминает АНДРЕЯ, ПАВЛА, 

ТУРГУНА и ещё одного товарища, который к ним присоединился. 

Подробности мы находим в воспоминаниях и высказываниях Ахмеда 

Мамаджанова, в статьях узбекской прессы.  

«...В 1943 году фашисты вывезли на Запад группу советских пленных, 

неизвестно куда... «Братья, мы в Италии!» (в городе Каррара)... Через 

несколько дней они забрали шестерых на работу в карьерах.  

______________________ 

31 Либорио Гуччионе (Liborio Guccione), стр.55 

 

Мы с моим другом ПАВЛИКОМ попали в эту группу. Нас также 

уговаривали вступить в «Мусульманский легион». 

«На мельнице было трое рабочих... один из них по-русски спросил меня, кто 

я, откуда и хочу ли я присоединиться к партизанам... он был русским, звали 

его Николай...».   

 «...в нашей группе были и другие советские солдаты... многие погибли...»  

«...наш командир приказал мне и другим советским товарищам оставаться на 

месте и ждать немцев...»  

«…я и ещё пятеро наших бойцов отправились выполнять задание и попали в 

плен к немцам...» 

«...Николай и Павел, и ещё один русский, тоже сбежавший из концлагеря, 

написали, что наше командование попросило организовать побег 

военнопленных...» 

«…В лагере я встретил земляка по имени ТУРГУН Кучкаров и помог ему 

сбежать к партизанам...»  

«…Через две недели мы вернулись домой из Каррары (я и Тургун). Другой 

товарищ, тоже русский, также хотел сбежать, но был ранен. Он потерял ногу 

и поэтому остался, сказав, что придет позже, когда ему станет лучше...». 

  

Письмо командира Марио британскому офицеру Энтони Олдхэму. 



«Что касается моего формирования, то я хотел бы отметить, что в 

настоящее время оно состоит из 40 человек, включая двух русских, все 

вооружены». 32  

 

Мори вспоминает, что 11 партизан, а также уже упомянутого ИВАНА 

НИЧЕПУРЕНКО, мы находим в недатированном «русском» списке (дело № 

30, ANPI - Национальная ассоциация итальянских партизан, г. Масса, 

позднее перепечатанное), но мы не находим его в формировании Нальдо 

(ANPI, г. Каррара, № 23/15), хотя список включает в себя много имён из дела 

№ 30, ANPI, г. Масса. 

 

____________________________________ 

32 

 Л.Угуччионе (L.Uguccione), «Группа Валанга и Движение Сопротивления в исторической области Гарфаньяна» (Il 

gruppo Valanga e la Resistenza in Garfagnana) из дневника приходского священника дона Пальмиро Пинагли из 

Филикайи, стр. 272, 273.   

 

За подписью Вокечевича (Vochiecevič), список из восемнадцати 

человек, напечатано на машинке. Мы отмечаем, в частности, четыре 

фамилии предположительно армянского происхождения, которые 

повторяются в других документах, приведенных ниже. Список включает в 

себя следующие имена: Пелличчиа Доменико, Пелличчиа Флорио, 

Кваттрокколо Альдо, Мончиволич Миле, Розина Франц, Виснич Симо, 

БЕРНИЗЯН, КЕВОРКЯН, ГАПОЯН, КУЗОБЕН, Скопелья Чиро, Джиромини 

Итало, Сузини, Баратта Либерале, Бьянки Джулио, Каджикальего Кристо, 

Секкьяри М., Француз.33 

 



 

Список Вокечевича 

 

__________________________________ 

33Папка 5/2, Архив CPLN (Комитет национального освобождения Италии) 

Апуании в Библиотеке г. Каррара с заголовком «Штурмовая бригада 

Гарибальди» - Уго Мучини - Отряд Пелличчиа, формирование Элио, отряд 

Торано. 

 

 



КУЗОБЕН (KUZOBEN) идёт первым. 34 

В этой же папке 6/15 есть ещё один список «Фомирование Элио», 3-я и 

4-я группы, напечатано на машинке, всего 46 человек. Мы находим трёх 

вышеупомянутых советских солдат, с добавлением фамилий и имён: 

БЕРНИЗЯН МИКАЭЛ 

ГАПАИН ГЕВОРГ 

КЕВОРКЯН ХАЧАТУР 

В этой же папке 6/15, «Штурмовая бригада Гарибальди», Уго Мучини, 

формирование Элио, в списке из 130 человек, написанном от руки с 

разрозненными пометками, мы находим больше информации об уже 

упомянутых именах, но возникают трудности при расшифровке и чтении. 

Похоже, что был добавлен. № 112 - КАПОЯН ГИОРГИЙ, хотя 

фамилия его родителей схожа с фамилией Гапоин Геворк (№ 45), но дата 

рождения отличается. 

Фамилия Кеворкян повторяется дважды. Вот список: 

№ 13: БЕРНИЗЯН МИКАЙЛО, родился 20.07.1910 г., Alessandroe Daution 

(Danton); 

№ 45: ГАПОИН (ГАПАИН) ГЕВОРГ, родился 17.11.1912 г., Ovidis e 

Sarbegian Hustian; 

№ 81: - КЕВОРКЯН ХАЧАТУР, родился 17.02.1909 г., Ovidis e Sarbegian 

Hustian; 

112: КАПОЯН ГИОРГИЙ, родился 10.07.1912 г., Sagomon e Dandanian 

(Daudanian) Oscò; 

113 - КЕВОРКЯН ХАЧАТУР, родился в Ереване, Нови-Байзет, 17.02.1909 г., 

Ovadis (Ovidis) e Sarchegian (Saribegian) Hustian; далее следует дата (12.09.44) 

возможного вступления в военное формирование.  

24.11.44 г. Капоян и Кеворкян пересекли линию фронта.  

Рукописная пометка даёт уточнение:  

3-я группа: 

 

 



_____________________________ 

34Архив CPLN (Комитет национального освобождения Италии), Апуания, 

папка 6/15  

 

ГАПАЙН ГЕВОРГ / КЕВОРКЯН ХАЧАТУР. 

В этой же папке есть лист, напечатанный на машинке, с тридцатью 

шестью фамилиями солдат, подавляющее большинство которых были 

иностранцами, в том числе и несколько советских участников войны: №1 - 

КИСИН, №25 - ПАНЛИХОНСКИ, №36 - ГЕРАДИН. 

В архиве ANPI (Национальная ассоциация итальянских партизан) 

находится список № 19 F. 7(2) 11- 20: 

ANPI г. Каррара, в списке № 19 F. 7 (2) 11-20 мы находим: БРАНОСКИ(Й) 

ИВАН «Паоло»; бригада «Джино Боцци»; рядовой, 18.09.43 - 2.03.44 с 

пометкой:  «погиб в Карраре» 

В региональном списке ANPI г. Каррара № 22/2 в графе «Патриоты 

Апуании, Командование Ротой» обнаруживаем: 

МАДРАКИМО ТУРДЕЛИ 25.5.44 - 29.11.44, командир взвода; 

САЛИЕВ КАСЕН 24.4.44 - 29.11.44, рядовой. 

В этом же списке № 34 есть пометка: «Мандракино Турдели (ранен)». 

Список № 23/6 ANPI г. Каррара, группа Чераджоли, 2-я Рота. Апуанские 

патриоты: 

КОСТЮШЕНКО ПАОЛО, Гомель - Россия, 2/12/44 -   

15/5/45, Командир отряда/формирования, 

САДИКОВ ЯКОБ, Россия, 4/12/44 - 15/5/45, рядовой, 

МИКАЕЛЬ ДАЛОЙЕ, Россия, 12/8/44 - 15/5/45, рядовой. 

В этом же списке на листе 23 в группе Нальдо, Командование Ротой, 

МАДРАКИМУ КАРЛО35 (житель г. Масса), партизан с 5/5/44 по 15/5/45. 

Идилио Антониоли, в своей книге, посвящённой партизанам Казетты, пишет 

о некоторых уже упомянутых именах и фамилиях, при записи могли появится 

опечатки: 



КОСТЮШЕНКО ПАОЛО (Ивакенго) родился 21/9/1922 в Гомеле, Россия, 

отец Роман, участвовал в боях с 2/12/44 по 1/5/45. 

МИКАЕЛЬ ДАЛОЙЕ АНДРЕА родился 11/5/1922 в Эроне, Россия, отец 

Казано, участвовал в боях с 12/8/44 до 1/5/45. 

ЯКОБ САДИКОВ родился 2/9/1904 в Эроне, Россия, участвовал в боях с 

4/12/44 по 1/5/45 (возможно, 15/5/45). 

Тот же Антониоли36, помимо вышеизложенного, сообщает об 

аналогичных именах и фамилиях, записывая их следующим образом: 

Организация обороны Чераджоли, Лагерь S.C. 17/2/1945, Командир 

Взвода / 1-й командир «Чуффи Ирмо» / 10-й отряд/ 

 

_________________ 

35. Вместе с Вико Форно в роли ведомого Освальдо Бигини назначает 

президента ANPI (Национальная ассоциация итальянских партизан). 

 

 

Командир Антониоли Джованни Танайя, Заместитель Командира Риччи 

Адамо,  

МИКАЭЛЬ АНДРЕА, Партизан 

ИВАНЕНКО ПАОЛО, Партизан 

ЯКОН САГ(ДЖ)ИКОН, Партизан 

Дель Сарто Джино. 

Nel libro di Ovidio Ricci ‘LaFormazione Silvio Ceragioli di Casette’ 37, troviamo 

un’ ulteriore trascrizione: 

В состав формирования вошли также трое русских: 

МИКАЕЛЬ ДАЛОЙЕ, вступил в отряд 12.08.1944 г.; КОСТЫШЕН ПАОЛО, 

вступил в отряд 02.12.1944 г.; САДИКОВ ЯКОБ, вступил в отряд 04.12.1944 

г. и оставался в Италии до демобилизации 15 мая 1945 года. 

Три партизана, о которых сообщает Овидио Риччи, наряду с другими, 

подтверждены списком ANPI г. Масса, Документ 28, папка 18, их имена 

записываются по-разному: 



КОСТЮШЕНКО ПАОЛО (KOSTYUTSCENKO PAOLO), рота Сильвио 

Чераджоли (рота первоначально входила в состав Гарибальдийской бригады, 

стала 2-й ротой группы Апуанские Патриоты в январе 1945 г.), Костюшенко 

был признан «сражающимся партизаном» с 2/12/1944 по 15/5/1945, 

ГАППИРЕНЕ УСМАН (GAPPIRENE USMAN), командование ротой, GPA 

(Giunta Provinciale Amministrativa - Административный исполнительный 

орган) с 28/8/44 по 12/12/1944, 

МИКАЭЛЬ ДАЛОЙЕ (MICAYEL DALOYE), Рота Чераджоли с 12/8 /44 по 

15/5/45, 

 Садиков Якоб (SADIKOW IACOB), Рота Чераджоли с 4/12/44/ по 15/5/45, 

САЛИЕВ РАСЕН (SALIEW RASEN), командование ротой, GPA с 24/4/44 по 

29/11/44, 

МАНДРАКИМО ТРУДЕЛИ (MANDRAKIMO TRUDELI), командование 

ротой, GPA с 25/5/44 по 29/11/44, 

МАНДРАКИМО КАРЛО (MANDRAKIMO CARLO), GPA, командование 

ротой с 5/5/44 по 15/5/45. (варианты написания: 

Мандракимо/Мадракино/Мандракино). 

_______________________ 

36. стр. 82 

37. стр. 16 

 

Бергамини и Бимби пишут, что Тито, командир формирования 

«Муларджа», был ранен 16 мая при наступлении на коммуну Альтаньяна, при 

этом авторы книги «Массовое убийство в Форно. 13 июня 1944» Фруццетти, 

Гросси и Микелуччи цитируют Анджело Тонджиани38. Давая интервью в 

январе 199439, он рассказывает следующее: 

«В те дни, в период с 5 по 6 июня, Тито получил ранение в бедро: 

случайно выстрелил пулемёт Мандракино MP38. Это было немецкое оружие, 

почти нам неизвестное. Тито получил ранение, осматривая пулемёт». 

Бойцов по фамилии Мандракино было двое. В любом случае, не 

уточняется, кто именно нёс службу в этот день. 40 

О некоем Мандракино также вспоминает Пьеро Пеголло из группы 

«Нальдо» в своём интервью изданию «La memoria che resiste II»: 



«Было там ТРОЕ РУССКИХ, среди которых мне запомнился Мандракино 

(Турдели).    

Его нашли возле коровника с пулевым ранением в спину».  

Говорят, что в конце войны Карло, человек небольшого роста, 

отличный боец, поселился в городе Масса. Хотя в городском отделе учёта 

населения, разрушенном войной, документы были потеряны и об этом ничего 

не сообщается. Известно только то, что опека над театром Гульельми была 

поручена тогдашнему управляющему города, господину Кордони.  

________________________ 

 

38. Анджело Тонджиани, Масса, 26.02.1925, Список АНПИ Каррара, № 68/29 (7) 1-я бригада 

Налдо, Масса, командование с 01.04.1944 г. по 31.07.1944 г.  в качестве старшего сержанта, 

ком.батальона с 01.08.1944 по 25.04.1945 в качестве лейтенанта 

39. стр. 88. 

40.Карло: 05.05.1944 - 15.05.1945; Турдели: 25.05.1944 - 29.11.1944. 

 

Затем информация теряется: Микеле Интальетта, глава Итальянского 

театрального общества c 1962, а затем директор «Гульельми» с 1974, 

сменивший на этом посту Кордони, не припомнит иностранцев, работавших 

там, кроме одной немецкой работницы. 

По всей вероятности, Мандракино вернулся на родину. 

Мадракино Турдели, который вместе с другими советскими 

товарищами фигурирует в «Русском списке», можно отнести к числу 

Апуанских Патриотов (группа Нальдо), как указано в «Докладе», 

приведенном Марией дель Джудиче в ее книге «Апуанские Патриоты», стр. 

25 ('Patrioti Apuani', Ed. SEA p. 25):  

«Перед операцией в коммуне Альтаньяна, Орланди отправил к 

«Пиппо» (Манрико Дуччески) в Кампилью около ДВАДЦАТИ РУССКИХ. Они 

захватили вооружение и всю экипировку, благодаря блестящему, очень 

рискованному проникновению в штаб немецкого командования людей 

Монтиньо, в их числе были Дель Фрео Рауль, Дзеппа (Дель Джудиче Бруно) и 

Марчелло. Русские всегда отличались своей несокрушимой стойкостью в 

борьбе против фашистов».  

5 июня мощная группа партизан атаковала сортировочный центр со 

складскими помещениями Организации Тодта в деревне Винка. Затем 



последовал ожесточенный бой, в котором особенно выделялись Вико, Пиппо 

и командир русских бойцов Мандракимо (возможно, Карло). 

 

Вот «Русский список» 42 

Далее приводим более читабельный список: 

 

1 RACMAN DAMINO 

2 SAVOI MAERAMO 

3 IVAN IVAN 

4 MILEBAIN TUROF 

5 ASCMEDNO SATVALE 

6 SALIOF CASSIN 

7 AINISC BACUCUF 

8 ACHINOF ALLIUN 

9 KOLIN ALEKSANDER 

10 ABNICABIER ASCINIT 

11 SALLAIMANOFF MICREBAN 

12 ASSAIULOV BACHRAN 

13 DACRANOF ABDINAF 

14 SALIKOV ISAC 

15 DIMISTRA NICOLAI 

16 ATMAKEDO ROMANED 

17 ASCIURUF ARTIKAI 

18 ROSIMATO MORJAR 

19 RACMANOF USMAN 

20 IBDELAINF SADDI 

21 SAREIMSACIOS SAFAR  

22 GAPPIRENE USMAN 

23 SALIEW KASEN 

24 MADRAKINO TURDELI (ранен) 

25 KOSTYTACHENKO PAOLO 

26 SADYKOW IACOB  

27 MIKAYEL DALOYE 

28 ICTUCOF TMOF 

29 DAZUCH ALESSANDRO 

30 AGAFONO IVAN 

31 VOSILIY 

32 ASSOLENKO LEONIDA 

33 NICEPURENKO IVAN - (украинец) 

 



И ещё 9 партизан без указания имён и фамилий  

 

________________________________ 

42 Машинописный список недатированный, папка 41, дело 30, ANPI (Национальная ассоциация 

итальянских партизан), с информацией о 33+9 партизанах 

 

Это подтверждается письмом от 14 августа 1945 года, отправленным 

провинциальным отделением «Апуанских патриотов» в штаб-квартиру 

руководителя группы «Апуанских патриотов» с запросом разъяснений по 

выплатам59. 

«Как мы понимаем, указанный командир распорядился выплатить 

премию по демобилизации 22 русским патриотам, путём передачи полной 

суммы неизвестному нам лицу... Тем не менее, по имеющимся у нас данным, 

вышеуказанные патриоты эти индивидуальные премии не получили... 

Поскольку вышеуказанное событие представляет собой серьёзное 

административное нарушение, мы призываем Вас не позднее 20 числа сего 

месяца предоставить отчёт». 

Подписано, Лейтенант Г. Мелози И. М. П. Р. 

В документе Национальной ассоциации партизан Италии в Карраре60, 

«Апуанских патриотов» Массы, группы в Налдо, 7 отряда 30.11.1944, мы 

находим тот же список, что и в конверте 41 папке 30. Мы приводим только 

измененные в транскрипции записи и необходимые комментарии. 

2° SAMIVOI MAERAMO — SAVOI MAERAMO 

8° ACHINOF ALLIUM — ACHINOF ALLIUN 

12° ASSAKULOF BACHRAN — ASSAIULOV BACHRAN 

13° BACRANOF ABNINAF — DACRANOF ABDINAF 

18° ROSIMATO MERJMAR — ROSIMATO MORJAR 

 В других именах транскрипция совпадает. 

 

В списке также отсутствуют: 

 

SALIEW KASEN  

MADRAKINO TURDELI (ранен) 

KOSTYTASCHENKO PAOLO – Гомель 

SADYKOW IACOB 

 
59 Национальная ассоциация партизан Италии, отделение в Массе, папка 33, досье 19. 
60 Список 23, лист 15 (21/30). 



MIKAYEL DALOYE 

ICTUCOF TMOF 

DAZUCH ALESSANDRO 

AGAFONO IVAN 

VOSILIY 

ASSOLENKO LEONIDA 

NICEPURENKO IVAN - украинец 

Сюда также следует добавить ещё 9 безымянных. 

Согласно сообщению Паоло Биссоли, из книги Джулио Риччи о бригаде 

«Маттеотти-Пичелли», образованной после убийства Фасио и ухода других в 

отряд Пармы, мы сообщаем следующие позывные. 

 

ARARAT OGANESCIA (советско-армянский, 1922 г.) 

CHINGIABAICOFF ALESSANDRO (советский, 1922 г.) 

IALAVIAN SIGHEI (советский, 1913 г.) 

GIATISLON RODOLFO (советский, 1913 г.) 

MIRAMCHIM TIMOTEO (советский, 1913 г.) 

PABBA SULTAN (советский). 

Биссоли также упоминает двадцать пять советских людей под 

командованием Гордона Летта, капитана Льюиса Росса, английского 

офицера, руководившего международной бригадой Валь ди Магра. 

Документы, относящиеся к этой бригаде, хранятся в Вашингтонском 

военном департаменте; но мы все же находим следы этих событий в его 

книге «Россано». 

«Международный элемент усилился с прибытием шестерых поляков, 

четырех русских, одного голландца, одного бельгийца и двух французов... 

Общим языком был итальянский... Русские бежали от немецких организаций 

и организации Тодта, действовавших на севере». 

«Наш патруль состоял из трех поляков, одного русского, одного 

югослава, связной из Ла Специя Рибончии Нелло, и еще трех итальянцев, 

которых выбрали потому, что их легко можно было принять за англичан. 

Кроме того, там был я…» 

«Со мной осталось еще двое партизан: один из них был Спартак, 

который дезертировал от республиканцев, а другой - Иван, чокнутый 

русский, которого с энтузиазмом приняли в одно из коммунистических 

формирований». 



В архиве Национальной ассоциации партизан Италии в Массе, лист 46, 

можно найти сообщения о новых прибытиях в Виареджо 5 января 1945 года. 

«Дорогой капитан (Марсани/Маррани), отправляю к тебе лейтенанта 

Фабио с четырьмя патриотами. Он сопровождает двух русских, которые 

дезертировали в Монтиньозо. У него есть для тебя сообщения, и он должен 

доставить письмо майору [имя нечитаемо], с которым я прошу тебя его 

свести. Радио с 7 утра с завтрашнего дня будет работать под 

непосредственным контролем командира дивизии, которому, как мы 

договорились, будет предоставлен шифр. Позволю тебе напомнить, что нам 

срочно нужны лекарства, обувь и одежда. Я благодарю тебя за присланные 

сигареты и рассчитываю скоро тебя навестить». 

Без подписи. 

/письмо/ 

Сопроводительное письмо с двумя русскими. 

 

244 

В письме за подписью командующего районом Налдо командованию 

округом от 1.8.194461 сообщается, благодаря помощи Бальдини Альфредо из 

Решето, который, как говорилось в постскриптуме, «очень помогает нашему 

делу», на Тамбура было собрано оружие, брошенное русскими при ночной 

атаке 7.7.1944. Заверено подписью собравшего оружие Бальдини Альфредо. 3 

августа командование группы «Апуанских патриотов» отвечает Комитету 

Национального Освобождения Апуании: «Передаётся, потому что вы с 

нами». 

Подписано [Временным?] Командующим группы, Пьетро. 

/письмо/ 

Письмо о сборе оружия на Тамбуре. 

 

Следует также отметить следующие, возможно советские, позывные 

участников формирования «Марчелло Гароси» XI зоны «Пиппо» в соседней 

Лукке, в частности в Виареджо62: 

 

CERNITOV NICOLA 

DROGATZEV WLADIMIR 

KONOMOW IACOV 

DAKUKIN IUNA 

 
61 Конверт Национальной ассоциации партизан Италии в Массе, лист 61. 
62 Национальная ассоциация партизан Италии в Карраре, список номер 51/11. 



MELNIKOV IMI 

IECOVLICO ALEKSANDER 

TAVALAS IVAN 

ALEIGNIRV DIMITRI 

BOLCHIN TICAN 

MIRONSKI ARCHIP 

NARDINOV GADULSCIK 

CALITOF WASIK 

SAFAR ZUFAN 

ZACHITULLI SGADULING 

ATIONIF NAFE 

KUBATHA ERNESTO 

KALMATOF MIKAEL 

IASDOLF BORIS 

SHUT VASSILLI 

ANATOLIEW ANATOLY 

AMIROL ACCIMED 

 

А также: Ромео Паоло, Бертуччелли Лино, Ликата Джузеппе, Чекки 

Роберто, Маффеи Марио, Барсотти Пьеро, Педонезе Адельмо. 

В Виареджо мы находим то же подразделение: 

 

MITROFANO VLADIMIR 

MALINOWSKI AAUS 

ALEGNICOV NICOLAI 

Вместе с другими итальянцами. 

 

В этом же списке63 под графой «Ни партизаны, ни патриоты» 

перечисляются: 

 

MITROFANO VLADIMIR, DOLEY ALDO, MALINOWSCHI AAUS, 

ALEIGNICOV NICOLAI 

 

Среди бойцов, сражавшихся в этом же подразделении «Гарози», в 

Виареджо с 1.7.1944 по 22.9.194464 мы находим: 

 

WLADIMIR 

VOLODIA 

MAXÌN 

 
63 Лист 15. 
64 Список 52/13 (6) Национальной ассоциации партизан Италии в Карраре. 



ALKSANDER 

SIMEONE 

IVAN 

 

В том же подразделении «Гарози» в списке 19 / 17 Национальной 

ассоциации партизан Италии в Карраре под графой «ни партизаны, ни 

патриоты» мы находим следующие позывные: 

 

BOBKIM TITAN 

MIRONSKI ARCHIP 

DROGAVTZEN VLADIMI 

MITROFANO VLADIMIR 

CERNITOV NICOLAI 

FASDOLOF BORIS 

KALMATOF MIKAEL 

SHUT VASSILI 

KUBATHA ERNESTO 

Среди «неопознанных партизан» бригады «Росселли» во Флоренции65 

также фигурируют поляки и австрийцы. 

Массимо Микелуччи передал список бойцов гарибальдийской бригады и 

группы «Апуанских патриотов» в горах Массы. Он представляет собой 

сводный список некоторых уже упомянутых позывных, но был дополнен 

сведениями о месте жительства, принадлежности к группе, подразделении, 

военном звании, оперативной зоне, периоде участия в партизанской 

деятельности, данных, полученных от Министерства внутренних дел. 

Транскрипция выглядит следующим образом и сопровождается таблицей 

с дополнительными данными. 

 

COSTYUTSCHENKO PAOLO, житель Гомеля, Россия 

GAPPIRENE USMAN, житель России 

KOSTYUTSCHENKO PAOLO, житель Гомеля, Россия 

MICAYEL DALOYE житель России 

SADIKOW IACOB, житель России 

SALIEW RASEN, житель России 

MADRAKIMU TURDELI, житель Массы – раненый – оперативная зона 

Антона 

MADRAKIMU CARLO, житель Массы, оперативная зона Форно 

 
65 Список Национальной ассоциации партизан Италии № 8, лист 10. 



В список также входит CZOLKO RODOLFO «Мандарин», житель Массы, 

что заставляет думать о его славянском происхождении. 

 

Имя и 

фамилия 

Групповая 

принадлежность 
Подразделение Должность 

Оперативная зона 

(внимание: в 

квадратных скобках 

[] – 

предположительная 

оперативная зона) 

Период 

с 
до 

Минимальное 

внутреннее 

упоминание в 

списках. Номер 

соответствующего 

списка и 

страницы 

Квалификация 

и сведения 

Костутченко 

Паоло 

(житель 

Гомеля, 

Россия) 

Гарибальдийская 

бригада 

Гр. 

«Чераджиоли» 

2-й отряд 

Командир 

группы 
Казетте (Масса) 02.12.44 15.05.45 23-7 

 

Кзолько 

Родольфо 

«Мандарин» 

(житель 

Массы) 

Группа 

партизанского 

действия 

Гр. «Минуто» 

1-й отряд 
Greg. 

Монте Бруджиана 

(Масса) 
01.01.45 15.05.45 22-13 

 

Гапирен 

Ксман 

(житель 

России) 

Группа 

партизанского 

действия 

Руководящий 

состав 
Greg. Антона (Масса) 29.08.44 12.12.44 23-15 

 

Костутченко 

Паоло 

(житель 

Гомеля, 

Россия) 

Гарибальдийская 

бригада 

Гр. 

«Чераджиоли» 

2-й отряд 

Командир 

группы 
Казетте (Масса) 02.12.44 15.05.45 23-7 

 

Михаил 

Далое 

(житель 

России) 

Гарибальдийская 

бригада 

Гр. 

«Чераджиоли» 

2-й отряд 

Greg. Казетте (Масса) 12.08.44 15.05.45 23-7  

Садыков Якоб 

(житель 

России) 

Гарибальдийская 

бригада 

Гр. 

«Чераджиоли» 

2-й отряд 

Greg. Казетте (Масса) 04.12.44 15.05.45 23-7  

Салиев Расен 

(житель 

России) 

Группа 

партизанского 

действия 

Руководящий 

состав 
 Антона (Масса) 24.04.44 29.11.44 22-2  

Мадрахимов 

Турдали 

(житель 

Массы) 

Группа 

партизанского 

действия 

Руководящий 

состав 

Командир 

взвода 
Антона (Масса) 25.05.44 29.11.44 

22-2 

22-34 
Ранен 

Мадрахимов 

Карло 

(житель 

Массы) 

Группа 

партизанского 

действия 

Гр. «Налдо», 

руководящий 

состав 

Greg. Форно (Масса) 05.05.44 15.05.45 23-10  

Анжела 

Антонелли, 

род. в Массе 

5.6.1895 

(проживал в 

Массе, Виа 

Кандиа) 

Группа 

партизанского 

действия 

Гр. «Hалдо» 7-й 

отряд 
Greg. Форно (Масса) 01.09.44 12.12.44 23-15  

Общий состав 

24 – 3 

погибших – 2 

        



раненых - 6 

Тонелли С.        Погиб 

Тонжиани 

Андреа ди 

Доменико 

(проживал в 

Массе) 

Бригада «Дж. 

Менкони» 

Подразделение 

Лаццаротти» 
 Каррара 06.09.44 15.05.45 25-9  

Тонжиани 

Андреа ди 

Жузеп 

(проживал в 

Массе) 

Группа 

партизанского 

действия 

Руководящий 

состав 
Greg. Антона (Масса) 25.07.44 15.05.45 22-4  

Тонглиани 

Андрео 

(проживал в 

Массе) 

Группа 

партизанского 

действия 

Гр. «Hалдо» 4-й 

отряд 

Заместитель 

командира 

подразделения. 

Форно (Масса) 16.03.44 15.05.45 23-10  

Тонглиани 

Атилло 

(проживал в 

Форно-Массе) 

Гарибальдийская 

бригада 

Гр. 

«Чераджиоли» 

3-й отряд 

Greg. Казетте (Масса) 11.06.44 02.12.44 23-9 

 

Тонглиани 

Атилло, сын 

Луиго и Розы 

Замполины, 

родился в 

Массе 

3.1.1911. 

(проживал в 

Массе) 

Группа 

партизанского 

действия 

Гр. «Hалдо» 4-й 

отряд 
Greg. Форно (Масса) 01.09.44 02.12.44 23-12 

 

Тонжиани 

«Бенгази»* 

(карабиньер)* 

(проживал в 

Масса-

Кастаньола) 

Группа 

партизанского 

действия 

      *Может 

относиться к 

Тонглиани 

Атилло, о 

котором 

выше. 

Список Массимо Микелуччи (частично). 

 

Михаил Тартюфян, Василий Белакоски, Виктор Иванов66 

«Затем появился [в Мериццо] Бассиньяни, который сообщил им 

[Голиардо Лучиани и Эмилио Баччинелли], что требуется на несколько 

месяцев приютить трех бывших русских заключенных, которые бежали 8 

сентября из концлагеря Фонтанеллато (Парма), пересекли горы Луниджана 

и попали в Мериццо. Чтобы отплатить за гостеприимство, они 

возделывали поле, на краю которого спрятали пистолет-пулемет. И когда у 

них спросили их мнение, они заявили, что они готовы и горды стать 

партизанами». 

 
66 Краткий пересказ версии Джиуливо Риччи, «История гарибальдийской бригады Уго Муччини», часть III, 
«Драма на Монте Барка». 



В марте 1944 группа партизан из Специи, часть группы «Эдуардо 

Бассиньяни» штурмовала поезд, остановившийся на станции и успешно 

освободила трех партизан, которых везли в Парму на особый трибунал. В 

атаке на поезд пали лидер партизанской группы Марио Бетти и несколько 

немцев и фашистов, в том числе два офицера батальона «Лупо» X флотилии 

MAS. 

Группа парней, желающих бороться за Свободу, собралась у сушилки на 

Монте Барка в местечке Ла Гуардия, недалеко от Мериццо, ожидая 

окончательного назначения. 

«В общем, это была физическая и духовная акклиматизация, ожидание 

качественного скачка» – для девяти итальянских и трех русских партизан: 

двадцатитрёхлетнего Михаила Тартюфяна из Перми на Уральских горах, 

тридцатилетнего Василия Белакоски из Сталинграда, 

тридцатичетырёхлетнего Виктора Иванова из Москвы (профессора, согласно 

«Liber Chronicus», школьного учителя, согласно другим источникам), из 

которых один офицер. 

Несмотря на то, что парни были непривычны к войне, утром 14 марта, 

через два дня после атаки, карательная команда X флотилии MAS, под 

руководством Валерио Боргезе, выйдя из города Ла Специя, окружила лагерь 

партизан на Монте Барка. Русский стоял на страже около сушилки, когда 

товарищ позвал его внутрь (свидетельство Пардуччи), чтобы он в этот 

холодный день подкрепился горячей полентой, так как его дежурство почти 

закончилось. Один из трех русских, случайно выйдя наружу, заметил, что их 

окружило множество мужчин, в форме и при оружии, и немедленно 

вернулся, чтобы поднять тревогу. 

Они сразу же выскочили с оружием в руках, и их встретили ожесточённой 

пальбой. Раненый Эрнесто Пардуччи «Джованни», скатился по обрыву, 

спасая свою жизнь, а русский Виктор Иванов упал мёртвым. Его потом 

нашли в тридцати метрах от сушилки с разбитой головой, утопленной в луже 

крови. 

«Это расстояние, если его туда не оттащили, указывает на то, что эти 

двое, или, по крайней мере, русский двигался к нападавшим». 

В бою, который длился двадцать две минуты, пока не кончились 

боеприпасы, также погибли Джаннетти и Риги. Последнего фашисты 

прикончили во время преследования, потому что он, будучи ранен в ногу и 

не позволяя товарищам себе помогать, отстал. Три незахороненных тела 

были найдены через три дня. Еще один русский был тяжело ранен. 



 

Пленники были доставлены в тюрьму Понтремоли, неподалёку от 

Епископского лицея (Liceo Vescovile) для допроса, заключавшегося в 

истязаниях, которые продолжились на следующий день, 15 марта, в тюрьме 

Мильарина (Специя) в присутствии немецкого командования. Особая 

жестокость применялась к двоим русским. 16 марта их вернули в 

Понтремоли, в камеру на чердаке. Их не кормили два дня и за ними 

постоянно наблюдали три вооруженных солдата из Сан-Марко. Их 

приговорили к смерти через расстрел, их не спасло даже заступничество 

монсеньора Джованни Сигизмондо, епископа Понтремоли. 

«Его светлость говорил, обнимал и целовал всех в тишине, нарушаемой 

только затрудненным дыханием русского, ослабшего и почти умирающего, 

потому что ему запрещали оказывать любую помощь. Епископ опустился на 

колени и поцеловал и его». 

Казнь восьмерых «бандитов-повстанцев» произошла в Вальмоццоле 

(Парма) 17 марта 1944, в лагере (Кампо делле Фиере) напротив той же 

станции, где поезд фашистов подвергся нападению. Тогда этот поезд был 

битком набит фашистами, которые пришли, чтобы слить свою злость на 

абсолютно не связанных с нападением 14-го ребят. Их предлагали 

расстрелять в спину, но партизаны отказались. Они также заявили, что 

насильно заставили последнего прибывшего (Марио Галеацци) 

присоединиться к партизанам, тем самым спасая ему жизнь. Замысел 

фашистской пропаганды был очевиден: использовать захват девяти молодых 

людей и выдать её за наказание за события в Вальмоццоле. 



 
Надгробие в Вальмоццоле, фото Пьеро Чеккони. 



 
Памятник воздвигнут на месте расстрела. Фото Пьеро Коккони. 

 

Пассо-Ченто-Крочи 

Этот перевал расположен между муниципалитетом Альбарето (Парма) и 

Варезе Лигуре (Специя). Бригада «Ченто Крочи» была большой формацией, 

сражавшейся с нацистами как в провинции Парма, так и в Специи, а также в 

зоне Дзери и Понтремоли. На мемориальной доске написано: 

 

«14 русских пали 20.01.1945». 

 



 
Пассо-Ченто-Крочи. 

Фото Пьеро Чеккони 

 

Джуливо Риччи в своей книге «Колонна правосудия и свободы» приводит 

следующий эпизод. 

26 марта [1944], пока «Джованни» [Мауччи Джанни, подразделение 

«Парана»] в Виллафранка-ин-Луниджана пытался склонить на свою сторону 

группу русских, которых немцы принуждали сражаться на своей стороне, 

погибал ГЕОРГИЙ (ДЖОДЖО) БОКУЧАВА, советский военный, 

родившийся в Тифлисе. В прошлом он уже показал себя отличным 

элементом, несколько раз был ранен в боях против фашистов и всегда, как 

только выздоравливал, возвращался в отряд, чтобы прийти на помощь в 

любой опасности. По версии «Тигра», Георгий Бокучава «был схвачен при 

переговорах с одним русским офицером», и операция провалилась, но за 

несколько дней до этого, атака, подготовленная «Туллио» в этом районе, 

увенчалась успехом, и девять безоружных русских были отправлены к 

«Дани» тем же «Тигром». Командир «Дани» выдвигал его на награду «За 

воинскую доблесть»67.  

 
67 Стр. 349, 350. 



В его списке «Партизаны и патриоты колонны справедливости и 

свободы», который вёлся без учета национальностей, встречаются очевидно 

русские имена и другие – сильно похожие на русские68: 

 

CHIRCUM FIODOR 1924 

GRACENKO GREGORIO 1925 

HAVIKNI ALESSANDRO 1925 

KARPINLOF MIFLAIN 1924 

KEMENCUK WASSILI ранен 

KARPICIKOF FIODOR 1920 

KANQUENTO JACOV 1909 

KOWATSEK FRANZ 1920 

LABIN FIODOR 1920 

MIESCH LORIS 1923 

SEREVERZOV PIETRO 1911 

TAROFAN ALESSIOM 1923 

TIMOFEOV NICOLA 1924 

WOROBIOF NATALE 1923 

 

Из его книги «История бригады Маттеотти Пичелли»: 

«27-го [сентября] к батальону присоединились двое русских: СУЛТАН 

ПАББА ДАВОДОВИЧ, родившийся в Сакуме, и ТИМО МИРАНХИМ 

ИВАНОВИЧ, родившийся в Горках. Другой русский, УГАНЕРЕЙРА 

АРАРАТ, из Армении, с 8 сентября 1944 года воевал с «Пичелли»69. 

Среди 100 человек, участвовавших в формировании с 30 августа по 30 

ноября 1944 года, числятся пять бывших русских военнопленных, которые 

добровольно в неё вошли и отлично в неё вписались. Особенно запомнился 

АЛЕКСАНДР ЧИНСГАБАЙЕН из Уги, тогда двадцатидвухлетний студент 

университета, «который бегло говорил по-итальянски. С ним часто и 

“итальянский” командир беседовал». 

Александр был приверженцем советской системы, которую убеждённо 

защищал, однако, не без добродушия к тем, кто, возможно, из одного лишь 

желания поспорить и «поддеть его», искал негативные стороны этого 

режима. Тем, кто напоминал Александру про то, как «монголы», попавшие в 

плен к немцам, уходили к ним на службу, и огромной жестокостью боролись 

против партизан за идеалы фашизма, Александр, немного подумав и покачав 

 
68 стр. 439 и последующие. 
69 Стр. 145 



головой, отвечал: «Сталин много школ построил, но “монголы” ничему не 

научились!»70. 

Из книги «История гарибальдийской бригады Уго Муччини» мы, помимо 

уже упомянутых Белакоши, Тартюфяна и Иванова, мы получаем следующие 

сведения. 

«Было решено отправить на миссию в Личчиана патруль в составе 

Ринальдо Пелаготти, римлянина, русского и какого-то другого добровольца 

[..] Произошло столкновение с немцами, и русский был ранен и погиб»71. 

«В батальон [Синьянини] входило около двадцати русских, бывших 

пленных, среди них: маршал, офицер, младший офицер, сержант. Один из 

русских, Баранов, стал телохранителем «Туллио», Примо Баттистини72. 

 

Тристан Зекановский73 

 

«Чакко», гарибальдийская бригада «Джино Менкони», отряд 

«Картолари», Виареджо 9/9 / ’43-10/10/44. Сын Бориса, русского без 

гражданства, бежавшего из СССР после революции из-за непринятия 

большевизма, и Жанны Вагнер, он учился в Пизанском университете на 

медицинском факультете. Умер всего в двадцать один год при так и не 

выясненных обстоятельствах, при переходе фронта, огорчённый поведением 

товарищей по отношению к себе. Он внёс большой вклад в отряд 

«Картолари» и распространение коммунистического кредо74. 

 

Некоторые написанные от руки имена, приводящиеся со значительной 

долей приблизительности, принадлежали русским (уже упоминались) и, 

вероятно, русским, которые пересекли фронт по «Пути свободы»75. 

 

MAKS SVRANKOWSCHI NEURICH, вн. вск. 1048, 10 бат., 

AGANESCIA ARARÀT, COVALOV ALEXEI, MASCIANOV IVAN из 

Россано, 

SICHOF, KOLESCHY ALESSANDRO, KUSMUGO VALENTIN, 

SADIKOV, русские (внесли 2.000 лир); 

 
70 Стр. 241 и последующие. 
71 Стр. 211. 
72 Стр. 298. 
73 Список № 25, лист 16 Национальная ассоциация итальянских партизан в Карраре. 
74 Джанни Рустиги, «Партизаны Мраморных гор», стр. 214. 
75 Список взят из «Войны на Апуанских горах» Винчи Никодеми, Джузеппе Ленцетти. 



Другие имена польские. 

Число как патриотов, так и гражданских лиц, стремившихся перейти 

фронт, постоянно росло, и командование дивизии решило ограничить это 

явление. 

За несколько дней до 11 марта [1945 года, дня подписания распоряжения] 

Хэндерсон поручил Даниэле Буччиони, приставленному к этой службе, 

обеспечить шестерых русских под командованием господина Садикова 

Якова хорошими проводниками76. 

«Переходящих» регистрировали по имени, происхождению, дате, 

семейному положению. На основании этих сведений командование 

«Апуанских патриотов» устанавливало количество проводников и 

носильщиков, необходимых в каждом конкретном случае. Также 

предусматривалась оплата за переход человека, в зависимости от 

возможностей (в среднем 500 лир, но бывало и ничего), от которой не 

ускользали даже прославленные каррарские партизаны, следовавшие по 

заданию командования дивизии, такие как Дунки Нардо, Пелличиа Витторио, 

Роветти Лино (1500 лир, стр. 97 списка), но это, безусловно, было 

добровольным вкладом в организацию. 

 

Когда молчит крик войны. 

  «Резкий выстрел пистолета дал сигнал об атаке. Советские солдаты 

прокричали свой военный клич, клич ужасный и волнующий одновременно. 

Крик, который взорвался в тишине высоких Апеннин и продолжался в 

едином тоне, который казался исходил из самых пещер». ¹ 

 «Солдаты Красной Армии, мягкие в мире и жестокие на войне, 

вернулись домой» ² 

Даже между дымом и обломками, когда зверь прячется, человек 

находит картины природы и ароматы жизни. 

Анатолий Тарасов "В горах Италии": 

«По дороге «Лимон Лимонеро» мы начали петь Катюшу. Где и как ее 

выучили, остается загадкой.  Вскоре к его голосу присоединились голоса 

русских, сербов, чехов ... и мелодия русской песни разошлась по всей камере.» 

 «И вот утро, я вновь свободен. Солнце уже взошло, и вновь 

распустившиеся бутоны сияли, как изумрудная зелень. С росой нежная 

 
76 Джуливо Риччи, «Колонна справедливости и свободы», стр. 368. 



трава была похожа на гигантский ковер из алмазной ткани. Я увидел 

маленький белый цветок с лепестками с росой, не знаю, что это был за 

цветок; я наклонился, чтобы сорвать его, но я сдался: пусть он, как и я, 

свободным наслаждается восхождением этого великолепного утра!» 

«Новым гидом была молодая итальянка, носившая боевое имя 

«Москва». 

_________________ 

¹ Мауро Галлени "Советские партизаны в итальянском сопротивлении» стр 195 

² Примо Леви "Покой" 

 

 

«Она смотрела на нас, и я с Данило смотрел на нее. В наших взглядах, 

казалось, текла одна и таже мысль: что мы делаем там, сильные молодые 

люди, когда вместо того, чтобы воевать, мы могли бы учиться, любить, 

создавать семьи?» 

«Вечером мы собирались на открытой площадке перед домом, где мы 

остановились, и пели песни. Нам больше всего нравилось петь «Сулико», 

которую грузины Владимир Бокучава, Энени Чачуа, Емельян Гозиридзе и 

другие пели на своем родном языке. Слушать нас приходило много 

итальянцев и те, кто уже знал немного мотив, присоединялись к нашему 

пению так, что получался один большой хор. ТКАЧЕНКО и КОВАЛЕНКО 

спели свою украинскую песню «Отпустите, хлыщите лошадей», и было 

любопытно слышать, как вечером они поднимаются высоко в этих 

итальянских горах, те самые наши далекие и меланхоличные мелодии. Две 

русские военные песни, которые итальянские партизаны любили больше 

всего за свою живость, были песня «Катюша» и «По долинам и по горам», в 

то время как нашими любимыми итальянские песнями были «Красный Флаг» 

и «Санта Лючия». 

«Наконец-то наступило утро. Стихли ночные птиц, и зашуршали 

верхушки великих елей. Ни одной нити дыма не было видно из деревушек, 

разбросанных по горам вокруг: или они были заброшены, или же были 

сожжены немцами. Небо было ясным; лишь несколько облаков оставались 

запутанными на самых высоких вершинах; но вскоре и они ушли далеко…» 

«Когда отряд снова отправился в путь, у нас внезапно возникло 

желание сделать то, что мы не делали какое-то время: петь, например. 

Заводил ИВАН СУСЛОВ, наш новый певец-солист, который начинал петь 

«По долинам и горам». Мы немедленно подхватывали припев, и советская 



военная песня разносилась по улицам итальянского города Барга ... Русские 

ушли, говорили жители местности, передвигаясь по обочинам дороги 

нашего пути, так делали и американские солдаты». 

 «Великолепное утро. Обильно светило солнце, и его искрящиеся лучи 

начинали покрывать горы, освещая их всех. В черноватых лужах, 

образованных оттепелью, гнили старые листья, испуская острый запах.  

Язычки первой травы давали понять, что наступает весна. Тела убитых 

партизан мы обнаружили возле моста, взорванного Иваном, минером». 

  «Воздух вокруг начинал нагреваться. При хорошем сезоне горы, днем   

и ночью, казались подкрашенными кистью художника-невидимки: из веток 

деревьев и кустарников, все более уединенных в зимней темноте, 

раскрывались первые бутоны и первые цветы. И, видя, что никто не 

наблюдает за ними, художник продолжал поливать все свои краски на 

склонах гор, оставляя весну гореть везде, даже на узких перевалах и реках».3 

 «Вечером с Джузеппе мы вышли на улицы Милана и в тишине 

направились к Собору. Казалось, что волшебная рука надела на него тысячи 

безделушек для детей. Было невозможно объять одним взглядом это 

гигантское и изумительное строение. Думая о тех, кто его построил, 

чувствовалась какого это быть человеком. Итальянский пейзаж настолько 

отличался от описанного его спутником Александром Беком, советским 

офицером и писателем, сражавшимся в Волокамске, городе к северо-западу 

от Москвы». 

Отрывок из "Волокамской дороги". 

«Волокамск: Снаружи шел довольно сильный дождь. Темное небо с 

тяжестью повисло над городом. На станции гремели пушки. В воздухе 

стоял легкий запах горения. Волокамске был покрыт плотным светло-

коричневым занавесом». 

 «На фронте под Москвой. Вокруг все было покрыто снежной шубой. 

Это были первые зимние дни. Было морозно. Из заволокшего облаками неба 

исчезло молочное пятно, в котором к полудню можно было разглядеть 

солнце; на горизонте преобладали желтоватые и серые тона. Но на белизне 

снега, вечер казался ярким». 

_______________ 

 3 Стр. 51, 55, 60, 75, 90, 91, 103, 116. 

 

 «На сером небе рассветало. Дождь прекратился. Деревья становились 

прозрачными в запутанных формах между парами тумана». 



«Я вышел из укрытия, присел на корточки внутри траншеи и 

огляделся. Небо прояснялось. За рекой, в синем нимбе, выглядывало солнце. 

Лучи падали почти под наклоном, пушистый снег не сверкал.  Через полтора 

или два часа должен был наступить закат». 

«Иногда луна появлялась на черном небе, как мутное пятно, и даже 

темнота становилась мутной».  

«Воздух становился мягче, и с деревьев падал подтаявший снег. Облака 

окаймляли луну, те, кто мог ее видеть, видел ее спутанным пятном». 4 

___________________ 

⁴ стр. 41, 127, 170, 253, 351, 338. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - МАМАЖАНОВ 

 «Характеристика – Рекомендация» 

Профессору кафедры высшей математики Института хлопководства г. 

Андижана МАМАЖАНОВУ АХМАДУ, 1922 г.р., узбек, образование 

высшее, заслуженный работник народного образования Республики 

Узбекистан, заслуженный пенсионер с признанием республики. 

 Товарищ Мамажанов начал свою карьеру в довоенные годы и с 1964 

года преподает в Андижанском институте хлопка, на кафедре высшей 

математики. 

 В 1966-67 учебном году, он занимал должность дидактического 

директора на кафедре высшей математики, а с 1967 по 1971 год работал 

Заместителем Декана факультета механизации сельского хозяйства. 

Он проводил лекции и практические занятия на высоком уровне.  В 

преподавании он в значительной степени использует TSO (Технические 

средства обучения) и интуитивные средства.  Не раз он был победителем 

конкурса «Лучший Лектор Андижанского института хлопководство». 

Он регулярно занимается научно-методической работой, активно 

оказывает практическую помощь молодым преподавателям кафедры.  Он 

написал и опубликовал четыре труда для курса по высшей математике для 

студентов дневной и заочной форм обучения. 

Наряду с преподавательской деятельностью, он выполняет большую 

социальную работу: он является членом комитета народного контроля 

Профкома. 

 Он также является членом регионального объединения "Знание»; 

регулярно принимает участие в политической и научной пропаганде среди 

молодежи и в регионе. 

За активное участие в педагогической, научной, методической и 

социальной работе Института был награжден медалью; в 1971 и 1975 годах 

Дипломом Победителя Социального Конкурса; в 1970 году-  медалью «За 

Труд», медалями за юбилеи и за Столетие со дня рождения Ленина, за ХХ 

век, за тридцатую годовщину освобождения от немецких фашистов.  Не раз 

он получал премии, признания и поощрения от Руководства института. 

М.А. принимал участие в Великой Отечественной войне и 

партизанском движении за Освобождение Италии.  Имеет награды и медали 



«За Мужество» и «За победу над Германией».  О его участии в войне против 

немецких фашистов, оккупирующих Италию, было написано множество 

статей в региональных, республиканской и ежедневной центральной печати. 

М.А.  человек твердой морали, простой в повседневной жизни.  На 

сегодняшний день продолжает свою деятельность в подготовке 

высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства. 

Ректорат, партийный и профессиональный комитеты рекомендуют 

товарища МАМАДЖАНОВА АХМАДА для поездки в Италию в Каррару с 

делегацией ветеранов Советского Союза. 

 Этот документ был утвержден на заседании Парткома Института и 

зарегистрирован под номером 53 от 29 октября 1987 года. 

 Подпись: 

 Ректор института хлопка профессор А.Мамадалиев 

 Секретарь партийного комитета доцент С.Пулатов 

 Председатель Профкома доцент СН 

 Райком Компартии Андижана, Узбекистан, рекомендует товарища 

МАМЖАНОВА АХМАДА для поездки в Италию в Каррару с делегацией 

ветеранов Советского Союза. 

Подпись: Секретарь Райкома Компартии Узбекистана М.Юсупов 

 



 

У Мамажанова насчитываются 21 медалей  

Я не изучала, но то, что знаю то, что мне передал Джино Крудели, 

чья семья скрывала его от немцев.  Они сказали, что он работал на равнине 

Тодта в карьерах и что он сбежал с грузовиком, загруженным 

боеприпасами.  Была известна история с сестрой Джино ... ¹. 

«Мы, иностранцы, не зная языка и обычаев страны, в одиночку не 

могли бы сделать ни одного шага ...» ² 

_____________ 

 ¹ Джорджио Мори, Понте ди Ферро и С. Мартино - месторождения мраморного рабочего - были 

места, где исчезли немецкие грузовики с их драгоценным содержимым. 

 

 



17 августа 2010 года, в возрасте 88 лет, в родном городе Андижан 

скончался узбекский национальный герой Мамажанов.  Незадолго до этого, 

он выслал писателю его «Мемуары», ясные и точные, с некоторыми 

небольшими вариациями по сравнению с предыдущими версиями, которые 

можно простить за давностью фактов, больше, чем из-за возраста. 

Автобиография прослеживает необычный и беспрецедентный путь 

войны и мира, который пересекает географические границы и уничтожает 

расстояния; это широко сопровождается фотографическими и 

эпистолярными свидетельствами в память о его жизни, о войне и приеме в 

семье Крудели. 

Его жест превратился в моральную и политическую приверженность 

как свидетельство дружбы между партизанами Джино, Ахмедом, другими из 

Каррары и их редкой честностью и последовательностью идей.  «Мемуары» 

обогащает местную партизанскую литературу и нашу персональную 

культуру. 

 Многочисленные точки приостановки в переводе были оставлены 

почти неизменными, словно для того, чтобы подчеркнуть ритм дыхания 

старика, который рассказывает ... Некоторые факты, не упомянутые в 

Мемуарах, легко прослеживаются в предлагаемой документации и прежде 

всего на фотографиях. 

 Полная автобиография - вклад третьего сына Мамажанова,  Шавката, 

внучки Лазизы, внука Крудели - Алессандро. 

  Об этом сообщает узбекская пресса в местных статьях «Моя Каррара», 

«Советский патриот», «Гарибальдиец», Советская Культура, Партизан 

Гарибальдиец» Андижанская Правда в 1985-86 гг и др. Некоторые 

переведенные отрывки перемежаются с историей «Мемуаров»; другие, 

связанные с публикациями и телевизионными интервью, на узбекском языке. 

_____________ 

 2 МАМАЖАНОВ "Мемуары" 

 

 

 

 

 

 



Привет из солнечного Узбекистана! 

Республика Узбекистан - государство Центральной Азии, окруженное 

на востоке Кыргызстаном, на северо-востоке, севере и северо-западе 

Казахстаном, на юго-западе и на юге Туркменистаном, на юге 

Афганистаном, на юго-востоке Таджикистаном. Это Президентская 

Республика, нейтральное государство, является независимым от 

Советского Союза с 31 августа 1991 года. На территории, превосходящей 

Италию, около 150 000 км, насчитывает население, половина которого 

распределено вдоль долин рек, вдали от пустыней, степей и гор.  Здесь 

царит континентальный климат, меняющийся в зависимости от района.  

78% населения являются узбеки, оставшаяся часть поделена между 20 

различными этническими группами.  Столица Ташкент. 

  «По твоей просьбе, моя дорогая дочь Марта, я пишу тебе все, что 

помню о моем опыте в Италии (… учитывая мой поклонный возраст)». 

  Я, Мамажанов Ахмед Мамажанович, родился 1 января 1922 года в 

городе Андижане.  Мой отец, Мамажан, был гончаром, он являлся членом 

бригады рабочих, которые готовили печи для выпечки хлеба.  Моя мать, 

Аимхон, была домохозяйкой и швеей, писала стихи, была верующей, читала 

Коран на арабском языке.  Из детей были я, первенец, и две сестренки. 

  В 1939 году окончил среднюю школу и в 1940 году - курсы для 

учителей.  Я любил математику и сразу начал преподавать ее в школах. 

  Краткие заметки о советской школьной системе. 

  Общий курс обязательного обучения длится 11 лет с 7 до 16-17 лет и 

заканчивается довольно сложным экзаменом.  Дошкольное обучение от 0 до 

3 лет по желанию; детский сад от 3 до 7 лет по выбору; начальная школа с 

6-7 до 10 - обязательная; младшие классы средней школы с 10 до 15 лет 

также является обязательной, в результате обязательна выдача первого 

аттестата.  Аттестат дает возможность поступить в старшую 

среднюю школу и продолжить обучение в той же школе еще 2 года (15–17 

лет), подготавливаясь к университету, посещающая старшую школу по 

трем направлениям: гуманитарная: гимназия, техникум –технический, 

училище – науки; посещать Профессионально Техническую школу в течение 

4/5 лет с 15 до 19/20 лет. Кроме того, существуют также 

специализированные школы на родных языках, другие частные организации 

для тех, кто хочет персонализировать свое образование. 

 Уход на войну 

 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. 

Вся страна встала на защиту Родины.  Каждый, кто мог держать оружие, 



пошел сражаться.  Женщины, старики и дети тоже делали все для фронта, для 

победы.  Много раз я просил о зачислении, но меня держали дома из-за 

нехватки учителей.  В мае 1942 года я был записан и уехал.  После короткого 

курса офицеров, я стал помощником командира взвода ... и после на линию 

фронта.  Я оказался на Сталинградском фронте, 180-я армия, 180-й 

стрелковый батальон в должности Заместителя Командира взводом ³.  Мы 

сражались против шестой армии фельдмаршала Фон Паулуса.  Первую 

медаль "За Отвагу" я получил под Сталинградом. 

 В августе 1942 года в районе Кале на Дону произошла ожесточенная 

битва.  Немцы начали наступление ... Силы были неравны, нас окружили.  

Немецкие самолеты и артиллерия бомбардировали и атаковали без остановки 

... Товарищи делали все, чтобы разорвать окружение.  Мне было приказано 

уничтожить вражеский пункт, из которого шел больше всего огонь по взводу.  

Я бросил в цель связку гранат ... и тогда вот что я помню: свечение и 

мощный треск пуль. 

  Контузия, ушибы позвоночника, травмы ног и ушей… я не знаю, как 

долго я пробыл без сознания.  Товарищи поверили в мою смерть и отправили 

сообщение домой. 

____________ 

 ³ ЗАМ.КОМ.ВЗВОДА 

 

Я не сразу пришел в себя, но постепенно эпизоды последней битвы 

вернулись ко мне.  Я закрыл глаза товарищу, с которым прошел крещение на 

войне, затем я встал во весь рост над окном и бросил гранату в вражеский 

танк.  Танк был охвачен огнем и уничтожен… где-то рядом со мной огонь 

врага... затем тьма.  Боеприпасы закончились ... Я проснулся с другими 

заключенными, я не мог двигаться, я был связан. 

После года боев, когда немецкие войска прибыли к воротам Москвы, 

был издан приказ № 227 от 28 июля 1942 г.: 

«Ни шагу назад! Без приказа Высшего Командования единственной 

причиной ухода с позиции может быть только смерть!» 4 

 

8 августа 1942 года я оказался в плену, как и многие другие советские 

солдаты, среди которых было несколько сотен из моего взвода.  Начался 

период страшных немецких концлагерей начался.  Один лагерь, другой и 

опять другой ... 



Фашисты расстреливали тяжело раненых и отправляли в 

концентрационные лагеря тех, кто едва вставал на ноги ... выжить мне 

помогли мои товарищи. Фашисты были безжалостны даже с населением 

оккупированных советских территорий.  Старики, женщины и дети, жалея 

заключенных, пытались дать им хлеб, картошку ... И тогда фашисты 

открывали по ним огонь. 

Нацисты свирепствовали на советских солдатах, насмехались над нами, 

обращались бесчеловечно.  Многие не выдерживали и умирали с 

достоинством за Родину. Там, в заключении, я думал, что лучше умереть, чем 

жить предателем ... Описать весь ужас тюремных лагерей было бы 

невозможно и в тысячах книг. 

  Они отправили нас в Польшу, в лагерь Ровно на Украине, мы с 

друзьями пытались бежать несколько раз ... но безуспешно ... Они охотились 

на нас ... мы опять пытались... Они жестоко пытали нас.  Нас отправляли на 

очень тяжелые работы ... один раз в день нам давали варево, которое не ели 

бы даже животные.  Они делали все, чтобы мы, не выдержав голода и пыток, 

перешли к ним на службу, вступили в их мусульманский легион. 

_____________ 

 4 Подписано, И.В.Сталин, Народный Комиссар Обороны СССР  

 

Но ни голод, ни холод, ни пытки и издевательства не сломили нас, мы 

оставались верными нашей Родине.  Даже в тех ужасных условиях, мы 

верили в нашу Победу ... меня и многих наших отправили в Германию в Хо-

Чамере, где нас держали три дня и за наш отказ служить немцам ... сразу 

после этого, они погрузили нас в поезд и выслали на запад, кто знает куда.  

И вот грузовой вагон с пленными остановился.  На выход!  «Братья, мы 

в Италии».  Один из россиян воскликнул, читая знак на станции.  Здесь, в 

Карраре, на побережье Адриатического моря, немцы организовали новый 

лагерь.  Через несколько дней шестерых из нас отвезли на работу в карьеры.  

Среди них я и Павлик.  Это был конец 43-го, начало 44-го. В полдень 

недалеко от советских пленных, оказалась группа итальянских рабочих.  

Один из них под предлогом того, что часовой отдалился, тихо и неожиданно 

спросил меня по-русски: «Заключенный?  Вы хотите присоединиться к 

партизанам, если хотите, там стоит мельница. Иди туда, когда захочешь, на 

закате мы тебя заберем».  Была ли это провокация?  Об этом я сказал 

Павлику.  «Мы рискуем», сказал он. 

Вечером немец играл на своей губной гармошке, когда кирпич ударил 

его по шее.  Я взял его автомат и никогда больше не оставлял его до конца 



войны. Был вечер ... На мельнице было три рабочих ... Когда я подошел к 

окну ... один из них на русском языке спросил меня, кто я и откуда, и хочу ли 

я присоединиться к партизанам.  Без промедления я ответил "да!" Тогда он 

отправил меня с одним из итальянских товарищей... я тут же последовал за 

ним, в 20 шагах позади него ... Ночью в горах, к партизанам ... Моя интуиция 

и моя вера не изменили мне!  И снова с оружием в руках, я начал сражаться с 

итальянскими партизанами против общего врага, фашистов, против 

оккупации. 

Позже тот, что помоложе допросил меня, он был русский. Звали его 

Николай... Много лет спустя мы встретились, но уже после освобождения 

Каррары. Оказалось, что и он он был военнопленным, что бежал из лагеря к 

партизанам, но принадлежал к другой группировке... Итак, я стал партизаном 

группы "Лучетти" гарибальдийской бригады Джино Менкони. 

«22 ноября 44 года апуанская бригада "Уго Муччини" переименовалась 

в "Джино Менкони», в честь командира коммуниста города олонца убитого 

немцами 17 октября в Боско Ли Конильо, провинция Прато. Группа "Джино 

Лучетти" была создана в октябре 44 товарищем Мацуккелли Уго, 

состоящая в основном из анархистов, из группировки "Элио", к которому 

принадлежал "Летающий отряд" ("Squadra volante").  Расположенный в 

местности карьера Калокара с численным потенциалом в 30 партизан на 

момент своего образования, отряд увеличился на несколько десятков в 

последующие недели.» 5 

Партизаны называли меня Микаило Алессандро, ещё проще Сандро, 

оставляя инициалы моего настоящего имени М.А.  Я немного понимал 

итальянский и изучал его. Сначала я объяснялся жестами, мимикой ... Но 

потом я начал понимать и говорить... Конечно же с неким странным 

акцентом. Партизаны приняли меня с радостью и теплом. Они окружили 

меня толпой и начали объясняться, представляться, пожимая мне руки. Они 

сразу отметили какой у меня красивый русский язык, попросили спеть песню 

"Волга-Волга".  

Командиром нашей группы был Маццукелли, а затем Кикко. 

Командиром бригады был Мемо - Алессандро Бручеллариа и комиссар 

Джузеппе Гарелла. В нашем отделении были также другие советские 

солдаты. Многие из них погибли на итальянской земле, сражаясь против 

немецких оккупантов. В декабре 1944 года немцы развернули новые сильные 

наступления ... Нас окружили... наши потери были велики.  Наше 

организация была в опасности.  Командир приказал мне и некоторым моим 

советским товарищам остаться на месте в ожидании немцев ... как будто мы 

сбежали от партизан, которые заставляли нас в горах ... так что ... мы сказали 



им, что партизаны понесли много потерь и убежали далеко в горы, чтобы 

вывести немцев на ложный путь. 

______ 

5 Джанни Руистиги "Партизаны мраморных гор" стр 177, 268, 310. 

 

Приказ командира был выполнен.  Я и пятеро наших отправились в 

немецкую часть ... и нас поймали.  Десять дней длился допрос и вот они 

наконец нам поверили, потому что мы все говорили одно и тоже, как и было 

приказано нам нашим командиром. Затем нас отправили или в лагерь на 

работы, на мраморный карьер...  

Мы работали с утра до ночи.  Через несколько дней я связался с 

некоторыми из моих связных с партизанами и через них с нашими рядами.  

Николай и Павел (Павлик) писали, что наша команда попросила 

организовать побег военнопленных и добавила различные положения.  Я 

связался с заключенными разных национальностей и организовал побег из 

лагеря ... 

 В лагере я встретил земляка по имени КУЧКАРОВ ТУРГУН, и смог 

перевести его в ряды партизан.  Я написал им, что он был моим братом ... И 

они назвали его моей фамилией ...   Микаило Туран. 

Потом случилось так, что немцы почувствовали или узнали все от кого-

то, они вызвали меня и-не немецкий унтер-офицер увёл меня далеко от 

лагеря в сторону в горы... Я впереди, а он позади... с автоматом... Внезапно 

начался минометный огонь ... Пуля взорвалась рядом с нами ... Я не упустил 

шанс ... Я выхватил у него автомат и разгрузил его в него ... если бы этого не 

случилось, он бы застрелил меня...  

И так я снова убежал.  Тайно прибыть в дом Нелли Крудели, семьи, 

связанной с партизанами (ее брат Джино тоже был бойцом, но в другой 

организации) и ее кузиной Эльвирой Дель Монте. 

Две женщины и их родители ... спрятали меня от них ..., рискуя своими 

жизнями, потому что немцы знали, что я сбежал ... после убийства их унтер-

офицера и организовали обыск в городе на всю ночь. Двоюродные сестры 

Нелли и Эльвира связались с партизанами в ту же самую ночь, ...  и рано 

утром, после того как я сменил одежду, они отвели меня к ним. 

Втроём мы сели на первый трамвай ... Мы доехали до конечной 

остановки ... Там нас ждали два наших партизана.  Я оставил девушек и ушёл 

с ними в горы.  ...  Наш командир поблагодарил меня за завершение миссии, 



потому что в той битве, когда наше отделение было в опасности... а после 

нашей миссии …, а вся наша бригада спаслась. 

После этого немцы разместили объявления ... Они назначили награду 

за мою голову.  ... И тут немецкие парламентеры предложили партизанам 

сдать советского солдата в обмен на партизана доктора Мамелло, их 

пленника.  Наши командиры и партизаны решительно отказались, сказав, что 

с доктором немцы ничего бы не заключили ... И вот через несколько дней 

нам, партизанам, удалось его освободить. 

В начале апреля 1945 года, между нами и немцами произошли 

ожесточенные столкновения.  Я и мой товарищ Божжи были у пулемета 

высоко в горах ... Я поднял небольшой камень возле себя, а внизу была 

ядовитая змея.  Я немедленно раздавил её камнем.  Мой товарищ, который 

всё видел, сказал, что я убил врага: это означало, что я переживу войну ... 

Внизу немцы продолжали нападение.  Нам был дан приказ: Вперед!  

Мы бросились с гор навстречу врагу.  Была ужасная битва.  Я бросил 

несколько гранат на немецкие броневики.  Немцы были окружены и взяты в 

плен.  Мы взяли в плен немецкого полковника и его помощника ... капитана, 

командующего городом, и еще более 70 солдат.  После спуска с горы, моя 

одежда изорвалась. Рядом с пленными находились Мемо, я и несколько 

партизан. Тогда Мемо громко и жестко приказал немецкому полковнику 

обменять свою одежду с моей. Но полковник сделал знак в сторону своего 

помощника. Тогда Мемо приказал ему обменяться. И вот так я одел одежду 

... полковника ... После этого случая партизаны, шутя, называли меня 

генералам "О, Генерал!". В партизанском центре шли дискуссии о том, что 

же делать с пленными. Немецкие офицеры просили отпустить их. Мемо 

спросил каково моё мнение... "Ты ведь тоже командир". Меня назвали 

командиром организации. Я ответил, что не нужно отпускать их, ведь они 

могли показать дорогу к нам.  

22 апреля 1945 года мы партизаны освободили Каррару от немцев. 

Весной 45-го, батальон Кикко получил приказ занять город Каррара. 

Наступление партизан было безудержным. Они быстро захватили 

центральную часть города, но я не участвовал в этом захвате, потому что я, с 

группой бойцов, охранял прибрежную улиц, по которой могли появиться 

немцы и привезти подкрепление… и на самом деле, вскоре, на дороге 

появились 5 грузовиков полных солдат. Я бросил гранаты в начало эшелона. 

Мой автомат работал безудержно: с десяток врагов лежали на земле. Дважды 

я был премирован верховным командованием партизан пятью тысячами лир. 

Я и Туран, были приняты в ряды коммунистической партии Италии, и мы 

получили партийные книжки, подписанные самим Пальмиро Тольятти.   



Радио Италии передавало: «Говорит Рим. Италия свободна». 

Партизанская организация помогла мне получить итальянский паспорт. Мне 

было выдано жилье. Я стал активистом и пропагандистом в городском 

комитета компартии и работал в разных частях города. Работал на поднятии 

из руин … реконструкции театра. 

В июне появилась возможность вернуться на родину, в СССР.  

В это время я жил в семье Джино Круделе, Нелли и их родителей. Я 

также называл их родителями: «babbo» и «mamma» (папа и мама). Они 

относились ко мне тепло, как к сыну, называли «сыном». Я их никогда не 

забывал и никогда не забуду.  

Партизаны организовали праздник по поводу отъезда. Мы уезжали. 

Чтобы проводить меня и Турана, приехали товарищи по борьбе от 

командиров до простых солдат и много жителей города, которых мы знали ... 

Только Нелли не пришла: она была обескуражена, что я уезжаю ... Мы 

нравились друг другу... Мы были влюблены ... Но дома меня ждала моя мать, 

мой отец, мои сёстры. Я был их единственным сыном, и жаждал увидеть их 

вновь, как можно скорее. Италия стала моей второй родиной, итальянские 

друзья - моими братьями, а женщины - моими сёстрами.  

 

Возвращение 

Мы вернулись на родину из Каррары вдвоём. Другой наш товарищ, он 

тоже был русский, также желал уехать, но он был ранен, потерял ногу и 

поэтому остался, сказав, что приедет позже, когда ему станет лучше. ...  

Мы обнимались, целовались со всеми, прощались как близкие 

родственники и были уверены, что это война никогда не повторится, и что 

все люди с доброй душой на этой земле сделают всё возможное во имя мира 

и братства ...  

Я помню, что сын Маццукелли, мой ровесник, мне подарил новую 

одежду. А также партизаны, Джаджио, мне сделал подарок ... Много 

партизан ... каждый, кто знал нас, дарили нам по дороге итальянские лиры, с 

пожеланиями доброго пути домой, на Родину! Командир бригады, Мемо, 

позаботился об автомобиле с водителем. Пересекая Гроссето и Ливорно, мы 

прибыли в Рим. Мы обратились в Центральный Комитет Ком Партии Италии 

(PCI), нас принял сам Пальмиро Тольятти. Он тепло встретил нас, мы долго 

разговаривали, немного по-итальянски и немного по-русски 6. Он предложил 

нам остаться в Италии, если мы этого хотим ... Но мы ответили, что хотим 

вернуться на Родину. Он пожелал нам доброго пути ... больших успехов в 



укреплении мира, приобретённого в тяжёлых сражениях, и чтобы всегда 

крепла дружба между нашими народами.  

_________ 

6 Процитировано также в "Письмо Дель Акуила" 

 

 

Мамажанов указал стрелкам на группу коммунистов активистов. 

Таким образом мы были в Генуе, а потом в Болонье, где было 

организован центр отправки на родину для возвращения советских солдат в 

СССР. Так через Австрию, Польшу мы прибыли на Украину в Киев, центр 

организации советских партизан. 



«После прибытия солдат Второго фронта Сорокин и Малышев 

достигли города Рима, где на какой-то период времени занимались 

отправкой советских солдат на Родину». 7 

 

_________ 

7 М.Галлени «Советские партизаны в итальянском Сопротивлении» стр.171 

 

Оттуда я выехал в Узбекистан до города Андижана.  

Мои родители считали меня погибшим, потому что с фронта 1942 году 

пришла похоронка. В наших пунктах фильтрации контроль был 

минимальным. На родине у нас обоих (Ахмед и Туран - Тургун) не было 

никаких проблем, потому что у нас было много документов и аттестатов ... 

Все документы были выданы Центром партизан. Однако сомнения 

оставались... Мои документы тех лет оставались на длительный срок в наших 

контролирующих органах. Мне их вернули в 1958 году, некоторые были 

утеряны, как и мое фото из партизанского удостоверения.  

Начали писать о нас... Обо мне в наших ежедневных советских газетах, 

журналах и книгах... Что мы ... Что мы доблестно сражались. Где бы мы не 

были против общего врага, немецких захватчиков. Мои друзья, итальянские 

партизаны, также были описаны в нашей печати. 8 

И так после войны в октябре 1945 года я вернулся в Андижан. 9 

Никто уже не ждал меня, но мой отец Ахмед, узнав от соседки что на 

станцию прибыли солдаты, и побежал без обуви пробежал 4 км до центра 

города, чтобы получить известие о сыне. Тут он видит меня! Издав громкий 

крик радости, мы бросились в объятия друг друга. И вот моя мать, мои 

сёстры, мои соседи и знакомые. Радости в доме не было конца. 

Я рассказывал о себе на узбекском и на итальянском, путаясь, я был 

очень взволнован, я говорил об Италии и показывал документы и подарки, 

которые дарили мне друзья партизаны и знакомые из города Каррара. Все 

были счастливы и называли меня "Ахмед- итальянец". 

_______ 

8 Писать об Ахмаде и о его участии в итальянском сопротивление начали писать в книгах, 

газетах и журналах с 1965 года (Шавкат). 

9 Андижан - третий по территории город в Узбекистане и четвертый в стране по 

плотности населения. Площадь Андижана почти в два раза больше, чем площадь города 

Каррара (120 км² против 71.00 кв км), и с населением в 6 раз больше (410 000 чел. против 



63.000 чел). Город расположен в 260 км к юго-востоку от столицы, климат там субтроп 

континентальный, что позволяет развитию культур для производства хлопка и шелка. 

 

 

Фото май 1980 года 

Группа партизан города Каррара (Италия) 

1) Мемо - Командир бригады Гарибальди 

2) Марко – Председатель Комитета Национального освобождения г.Каррара 

3) Ватерони Роберто - Секретарь Национальной Компартии Италии (ANPI) 

4) Крудели Джино - Секретарь Компартии провинции (ANPI) 

5) Виго – Командир Патриотов Апуани Масса (г.Масса, Каррара) 

6) Марселли Карло – Партизан. Сенатор Республики Италия 

7) Маркетти – Депутат области Тоскана 

8) Секретарь провинции Компартии Италии и другие командиры 

партизанских групп Каррары 

Печать Подпись Штамп Дата 24 мая 1980 года 



 

Фото, отправленное партизанами Ахмаду вместе с Сертификатом Патриота. 

 



Вылитый итальянец, а вот Туран не приехал, он умер в Андижанской 

области дома в 1964 году.  

Много раз я просил узнать, как живут теперь мои друзья, итальянские 

партизаны. И вот 8 мая 1980 года, в тридцать пятую годовщину 

Освобождения, один гарибальдиец из Узбекистана отправляет поздравления 

своим товарищем из Сопротивления через журнал итальянских коммунистов 

"Унита́", орган центрального комитета коммунистической партии Италии. 

Вскоре, я получил номер журнала с письмом, опубликованным и журнале 

"Сертификат патриота" Национальной Ассоциации Итальянских Партизан.  

Партизаны НАИП (Национальной Ассоциации Итальянских Партизан) 

ответили на письмо групповой фотографией Партизан и членов PCI 

коммунистической партии Италии, прилагая сертификат, выданный мне в 

1945 году. Там было написано: "От имени народа и всего государства 

благодарим Михаило Алессандро за храбрость и вклад в борьбе ...  за 

освобождение Италии".  

Они мне написали, что многих уже нет в живых, что Нелли и её 

родители умерли (для меня это было большой болью...). Все те, которые еще 

были живы вы слали мне братский привет. Это были: Мемо, Джузеппе, 

Гарелла, Джино Круделе, Эльвира и многие другие. Мой "брат " Джино 

Круделе писал, что Каррара выросла и стала ещё красивее. И я написал ему, 

что для меня это было хорошей, очень хорошей новостью, и я не мог 

сдерживать слёзы, читая их письма. Я написал им, что у меня всё хорошо, 

что я работаю, что у меня есть жена и дети... и что ТУРАН умер в 1964 году. 

Мы стали часто переписываться. 

В Москве 

В 1985 году делегация итальянских Партизан приехала в Москву в 

комитет советских ветеранов... Возможно ли отправить Мамажанова Ахмада 

на встречу... И вот наш комитет из Москвы присылает мне телеграмму с 

приглашением срочно приехать в Москву. И вот я в Москве. Это был март 

1985 года, первая встреча после многих лет. 

 

 

 

 

 

 



 

фото "Братья обнимаются" 10 

 

Красная площадь, Москва, Мамаджанов и партизан делегации Каррары, 1985 г. 

 

«Это был обычный рабочий весенний день для пожилого 

преподавателя кафедры математики высших учебных заведений Андижана, 

Института хлопка, Мамаджанова Ахмада Мамажановича, когда на имя 

реактора пришла срочная телеграмма от советского Комитета ветеранов 

великой отечественной войны. 

В ней говорилось: "В соответствие с программой итало - советской 

встречи, посвященной сорокалетию Дня победы, просим вашего содействия 

в срочной отправке в Москву, по просьбе итальянских антифашистов, 

участника Сопротивления в Италии, Мамаджанова Ахмада". Подпись, 

Секретарь комитета Петров. 

Ахмад Мамаджанов показывает коллегам на кафедре письма,  

полученные адрес в те дни из города Каррара от Партизанской 

Национальный Ассоциации Италии (ANPI), через публикацию журнала 

"Унита́", органа Коммунистической Партии Италии. 

 

 



___________ 

10 Из местного журнала Андижана 

 

Красная площадь, Москва, Крудели и Мамаджанов 1985 г. 

Получив телеграмму, Мамаджанов тут же день летит Москву. Сидя 

в самолете, он думал: "Кто приедет из Каррары? Он знал, что многие 

партизаны, его братья по оружию, живы и здоровы. Вероятно, на встрече 

будут Командир бригады Мемо, комиссар Джузеппе Гарелла, партизан 

Джино Крудели, партизан, секретарь одного из отделов города КПИ 

(Компартии Италии), брат и двоюродный брат Нелли и Эльвиры, которые 

спрятали и спасли его, советского солдата от фашистских 

"чернорубашечников". Перед его глазами проходили события прошедших 

военных лет... 

[...] Самолет садился, объявляли посадку. За несколько коротких часов 

полёта, Ахмад Мамаджанов пережил события последних лет войны ... 

В комитете ветеранов я встретился с председателем, Героем 

Советского Союза, А.С.Желтовым, с заместителем Генерального 

Председателя, полковником Н.П.Дагаевым, с старшим спикером Ассоциации 

"СССР- Италия" А.Р.Бужбецким. Все вместе мы направились к Красной 

площади. Там нас ожидала итальянская делегация коммунистов-



антифашистов. "Алессандро!"  ... Ахмад Мамаджанов узнал Джино 

Крудели, который бежал ему навстречу. Друзья обнялись и не могли 

сдержать слез радости. К ним подбежали товарищи из Каррары: 

Джиотто Биарди, национальный итальянский герой, Сафаччи, бывший 

Командир партизанского отряда, Бруни Брунелло и братья Пьерино. Они 

представили Мамаджанова бывшему Командиру и комиссару дивизии 

"Гарибальди» Марио Фантини и Джованни Падоан, и другим товарищам по 

Сопротивлению. Ветераны передали советскому другу сердечный привет от 

Мемо, Джузеппе Гарелла и Эльвиры, которые не смогли посетить СССР.» 11 

 

______________________________ 

11 визитная карточка Алексея Петровича Маресьева, заместителя председателя совета 

ветеранов Великой отечественной войны, Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

Ахмад продолжает. 

В Комитете ветеранов войны меня принял Председатель, дважды Герой 

Советского Союза, А.С.Желтов, и его заместитель, Герой СССР 

А.П.Мересьев, бывший летчик, который летал и сражался даже без обоих 

ног.  



Он сказал мне:  

«...Когда придут итальянские партизаны ... Вы встаньте и идите 

первым ... Они вас узнают». Ждём, и вот они выходят из автобуса. Один из 

них отрывается от группы и первым, с криком: "Сандро!"  бежит ко мне. Это 

был Джино Крудели. Мы крепко обнялись, катились слёзы радости. Другие 

тоже приветствовали нас. Немного погодя ... я вспомнил всё и попробовал 

отвечать на итальянском: всё вернулось через 40 лет!  

Наши советские руководители Комитета тоже были растроганы. Я и 

Джино вспоминали те дни, и с другими партизанами делегации, 

итальянскими Героями, Джиотто Биарди и Бруно Брунелло. Мы долго 

вспоминали нашу военную молодость, итальянские и советские песни. Когда 

все пели "Гранада", я пел "Каррара, Каррара, Каррара моя!". Затем, мы, 

бывшие партизаны, поклялись друг другу, что в будущем отдадим все наши 

силы на борьбу против новой войны. 

Наступил день прощания.  Мне пообещали сделать запрос на мой 

приезд в Италию, чтобы я вновь увидел Каррару, друзей... 

 

Из местной печати 

«Наступил час прощания. Ахмад Мамажанович вновь окружён 

товарищами по войне, как и тогда, в победном 45 году. Ветераны оставляли 

нас с надеждой на мирное будущее, на силу дружбы и братства всех 

народов земли».  

Джино Крудели, ещё раз посетил Москву и Ленинград с итальянской 

делегацией в феврале 1986 года.12 На этот раз их встретили с цветами в 

аэропорту Шереметьево. И вновь руководители Комитета ветеранов дали нам 

возможность встретиться. А также с командирами дивизий Марио Фантини и 

Джованни Падоан ... 13 

 

___________________ 

12 Второй визит, с Автором книги, в качестве сопровождающей. 

13 Фантини и Падоан принимали участие в предыдущей делегации 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

На пяти фотографиях изображены встречи ветеранов в Москве, 

изложенных выше в "Мемуарах", советских героев с итальянским 

представительством. На трёх фотографиях изображены посещения Вечного 

огня на Красной площади. Рядом с автором книги Герой, Владимир 

Яковлевич Переладов, борец за Республикау Монтефиорино, автор книги 

"Записки русского Гарибальдийца", рассказов на русском языке, 

Новосибирское издательство 1988 год. 

Но в этот раз я был очень болен. Я был в больнице, когда узнал, что 

пришла телеграмма из Москвы по поводу поездки на встречу с итальянскими 

партизанами. Без промедления я выписался и улетел на встречу. Ещё один 

раз я встретился со своим другом Джино.  

«Мы встретились в зале ожидания аэропорта. Ахмад был в 

сопровождении молодого человека. Оба были одеты в узбекскую 



национальную одежду. Молодой человек, уважительно сохранял дистанцию, 

и только взглядом, но, внимательно, контролировал Ахмада. Мы ничего не 

знали о его болезни и нам, западным людям, казалось, что тот ведёт за ним 

слежку. ... Ахмад вынимал из сумки сувениры и бутылки знаменитого 

армянского коньяка ... В спешке или, может быть от эмоций, одна бутылка 

выскользнула из его рук и необыкновенный аромат распространился по 

всему залу». 14 

На 40-летие Освобождения, итальянские друзья обратились в Комитет 

советских ветеранов ВОВ, приглашая Мамаджанова Ахмада, бывшего 

партизана города Каррара, к ним в качестве важного гостя. И при участии ЦК 

КПСС, в декабре 1987 году я прибыл в Италию, в Каррару, с двумя 

товарищами. Вы знаете, обо всём из итальянского журнала "Ле читта́". 15 

"Ле читта́" опубликовала статью из "Правда Андижана" - "У 

побратимов Италии", в котором журналист В.Криницкий излагает 

воспоминания Ахмада о возвращении в Каррару, 1 января 1988 года.  

И вот, по истечении 50 лет, по воздушному мосту Москва -  Милан, я 

снова оказался в объятиях антифашистских друзей, Секретаря 

Национального Комитета Партизан Италии, Джино Крудели и его 

родственника Леонардо. Из Милана нас увезли в Каррару, в той местности, 

где действовала наша группа. Трудно описать радость от встреч с 

Командиром Партизанской бригады Мемо и с другими партизанами. После 

непродолжительного отдыха в отеле, мы встретились с городским Комитетом 

КПИ (Компартии Италии), где нас приветствовал Секретарь, товарищ 

Еванжелисти, мэр города Фаусто Маркетти, а также Государственный 

Секретарь движения Сопротивления Италии Мауро Галлени, прибывший из 

Рима. 

Вниманию собравшихся выступил глава нашей делегации, активно 

участвовавший в партизанском движении под Ленинградом, полковник в 

отставке, Алексей Алексеевич Тузиков. От имени всего советского народа, 

он сердечно поприветствовал партизанских друзей и вручил всем памятные 

подарки. После чего все вместе пели международный гимн 

Коммунистической Партии, в котором такие слова: «Серп и молот - наша 

эмблема, трудящиеся всего мира - братья!» 

____________ 

14 По свидетельствованиям Автора. 

15 Пятница 4 марта 1988 год, стр 7 

 



На следующий день мы уехали во Флоренцию, где дружественно 

беседовали в здании Ассоциации Партизан, после чего вместе посетили 

город, его исторические монументы, фотографировали.  

Вернувшись в Каррару, на городском кладбище, минутой молчания, мы 

почтили память тех, кто отдал свою жизнь во имя освобождения народа от 

черной чумы. В тот же день, в городском муниципалитете, прошёл 

официальный прием, в котором кроме представителей провинций, 

присутствовали итальянские коммунисты, ветераны партизанского 

движения.  

Наше появление в зале была принята длительными аплодисментами. 

Мы восприняли это как знак уважения к нашей стране, которая решительно 

внесла огромный вклад в победу с жестоким врагом человечества, с 

германским фашизмом. Выступлениям ораторов, словам их приветствия, не 

было конца. Наш секретарь, Алексей Ростиславович Бужбекский, только и 

успевал переводить.  

Говоря о прошлом, мы и наши мысли возвращались в настоящее, в 

будущее, к общему стремлению защитить мир от катастрофы ядерной войны.  

Были упомянуты тексты советско-американской встречи, прошедшей 

на высшем уровне с подписью договора в Вашингтоне по ликвидации ракет 

средней и большой дальности.   

Надписи "Мир" и "Дружба" были повсюду и глубоко проникали в душу 

каждого из нас.  

Немного погодя, я с особенным волнением, приблизился к порогу дома 

Крудели, где скрывали меня от немцев, а потом помогли связаться с 

партизанами. Встреча с бывшим командиром Партизанской бригады 

Маццукелли также надолго останется в моей памяти. Мы вспомнили военные 

действия, которые закончились захватом в плен большим количеством 

офицеров и немецких солдат. 

Наше пребывание в Италии заканчивалось посещением города Рима, 

где нас тепло приветствовал Председатель Коммунистической партии 

Италии, сенатор Арриго Болдрини и другие антифашисты. С ними мы 

посетили весь город и его изумительные монументы.  

Нас везде принимали по-дружески. И опять, как много лет назад, я 

испытывал гостеприимство бесстрашного итальянского народа.  

16 декабря после недельного пребывания на Адриатическом 

побережье, рейс ТУ-154 нас вернул нас на Родину. 



 

Поездка на карьеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

Обед в Народном Доме в Сорньяно 

 

Визит в Муниципалитет со старыми партизанами 

 

 



Праздник!  

В муниципалитете был праздник и по дороге, по которой шли три 

узбекских партизана в сопровождении властей и многочисленных гордых 

бывших партизан Каррары. После чего, последовала поездка на карьеры с 

фотографированием группы, обедом с танцами в народном доме Сорньяно. В 

подарок, Ахмад привёз шёлковые ткани, рукодельную тесьму, восточные 

головные уборы, коньяк Арарат, значки.16 

«Мамаджанов был с Мемо, Крудели и другими на площади Гарибальди. 

Когда он говорил, он смотрел на меня, затем, на итальянском, он сказал моё 

имя. И мы обнялись, очень взволнованно, без слёз. Он подарил мне не 

коробочку с тигровой мазью, на на крышке который был изображён серп и 

молот, которыми мы пользовались на войне. Она у меня ещё есть». 17 

Вернемся к мемуарам.  

Когда позже, вы приехали в Узбекистан с делегацией в 1988 году, мы 

не смогли встретиться, я очень расстроился, я писал об этом Джино. Я и моя 

жена на за два дня, приехали в Ташкент на встречу, но в бюро путешествий 

нам сказали, что они не ожидают никакой делегации из Италии, и, что никто 

не должен был приехать. Мы очень расстроеные, поехали к знакомым моей 

жены. Моя жена очень плохо переносила жару, не было телефона. Когда мы 

вернулись домой, мой сын сказал мне, что вы приезжали, что вы звонили, но 

мои не знали, где найти нас в Ташкенте. И так мы не смогли встретиться. С 

тех пор я переживаю, но, вот так, с тех пор мы стали переписываться. 18 

Вот, моя дорогая дочь Марта, я написал всё, о чем вы меня просили.  

С уважением, Мамаджанов Ахмад (Михайло Алессандро). 

_______ 

16 металлические нагрудные значки 

17 Анжело Долчи «Таро» 

18 на самом деле, Компартия Италии отправила телеграмму Секретарю ветеранов, Алексею 

Буйжбецкому 30.06.1988 г., информируя его о визите партизан, с просьбой организовать встречу в 

Ташкенте с Мамажановым, что, по всей вероятности, не было выполнено. 

 

Сердечный привет! Желаю здоровья и долгой жизни. 

 21 сентября 2005 г. 

Из мемуаров, часть из личной биографии: 

С начала 1946 год я начал работать преподавателем и директором 

средней школы. Я закончил университет в Самарканде, физико-



математический факультет. Я женился... Моя жена, Рашида, также 

преподавала в школе. Я посещал педагогический институт, факультет 

географии и биологии. Сегодня мы на пенсии. Я работал более 55 лет, а моя 

жена более 40 лет, в области народного образования. Я преподавал в 

педагогическом институте Андижана и более 35 лет в институте хлопка, на 

кафедре высшей математики, как заслуженный доцент. У нас пятеро детей, 

четыре сына и дочь, все они с высшим образованием, 11 внуков, три 

правнука и 3 правнучки.  

Дети, внуки, правнуки. 

«Мы, дети, внуки и правнуки, хотим сказать об отце, деде и прадеде, 

Мамажанове Амаде, что он был интернационалистом, целеустремлённым, 

храбрым, добрым и очень понимающим. Он очень любил своих родителей: 

отца, мать, своих сестёр. Сегодня их уже нет... Он очень любит, уважает 

своих друзей и товарищей... Любит своих родственников... Естественно, 

любит своих детей и очень любит внуков и правнуков... И мы, с нашей 

стороны, также к нему относимся... Мы очень гордимся им. Всё, что мы 

написали - это правда. Он был готов на всё ради нас и даже сейчас... он 

очень любит родину, Узбекистан, любит также Италию, Каррару, и всех 

друзей партизан и всех, с кем был знаком...» 

Его третий сын Шавкат и внучка Лазиза пишут мемуары об Ахмаде, 

уточняя, также, состав всей семьи: 4 сына, 1 дочь, 4 снохи, один взять, 3 

внука, 8 внучек, 6 правнуков, 3 правнучки. "Старшие, все с высшим 

образованием" - с гордостью повторяют они.  

«В семье Ахмад был единственным сыном, а после него было две 

сестры. Мать учила их быть правильными, честными, уважать людей других 

религиозных конфессий. В 1939 году Ахмат закончил среднюю школу, в 

1940 годовые курсы педагогики, таким образом, он стал учителем 

математики и работал в школе. Когда началась война, 22 июня 1941 года, 

попросился на фронт, но ему отказали из-за недостатка учителей. В мае 1942 

года он ушел добровольцем. Что было потом... мы вам уже написали. 

В конце 1945 года, ему предложили место директора школы в 

Андижанской области... Завучем в этой школе была молодая учительница 

географии по имени Рашида (1925-2011) ...  Во время войны она училась и 

работала на полях сельскохозяйственных предприятий со всеми женщинами, 

детьми, и стариками. Они работали ради фронта... во имя победы... 

Так, "волею судьбы" они познакомились. Поженились, по тем 

временам было скромная свадебная церемония. Родился первый сын в 1946 и 

в 1949 - второй... Ахмад и Рашида должны были улучшить образование, и 

поэтому переехали с двумя детьми в город Самарканд. Ахмад поступил в 



государственный университет, на факультет физики и математики и начал 

заочную учёбу. Он учился, она работала в школе. Родился третий сын в 1952 

году. Так, учась и работая, в 1954 Ахмат закончил университет с отличными 

результатами. Они вернулись в Андижан. Ему была доверена кафедра 

высшей математики в государственном педагогическом институте, и 

одновременно преподавание в двух средних школах... Нужно было 

поднимать семью... 

В этом же институте, на факультете химии и биологии, училась его 

жена... Они оба получили квалификацию педагогов высшего уровня...  в 1956 

у них родилась дочь и в 1957 - пятый сын.  

С 1964 по 1992 Ахмад Мамаджанов был доцентом кафедры высшей 

математики, заведовал ею, а также заместителем декана факультета механики 

сельскохозяйственного института хлопка Андижана (сегодня называющийся 

сельскохозяйственным институтом). 

Ахмад и Рашида были первыми преподавателями этого института и 

оставались работать там до своей пенсии. Несмотря на это, Ахмад вёл 

общественную жизнь, как ветеран войны и труда, посещая школы, особенно 

профессиональные, я во многих проводил встречи с молодыми... Рассказывал 

о своих путешествиях в Италию, о своих друзьях партизанах Каррары.  

Однажды, 70-х годах, наш отец услышал по радио, что мэром города 

Каррары стал коммунист Фаусто Маркетти. Он много раз писал в различные 

инстанции, в газету "Известия" и в Комитет ветеранов войны, в Москву, для 

того, чтобы установить контакты с итальянскими друзьями, но тщетно.  

Все времена политическая ситуация в мире была критической, а 

отношения в капиталистическом мире и социалистическом были 

натянутыми... И напряжение... В 1980 он написал в итальянский журнал 

"Унита́" с поздравлениями по поводу 35 годовщины Великой победы... 

Журнал от 8 мая 1980 года. Таким образом, один за другим объявились 

друзья...  

Началась переписка. Он встретился с братом Джино и другими 

бывшими итальянскими партизанами ... Джино Крудели познакомил его с 

великим Гарибальдийским Командиром дивизии Марио Фантини и 

комиссаром дивизии Падоан Джованни (в переписке с Ахмадом). Ахмад 

работал учителем более 60 лет; педагогам... он не берёг своих сил в 

воспитании молодых поколений и специалистов сельского хозяйства 

высокой квалификации. Он любил свою профессию, детей, молодых... очень 

уважал старших ...  



Он не стал членом партии. У него не было партийной книжки, он 

говорил, что его основной целью была стать лучшим преподавателем, 

воспитателем, развивать науку у молодых, жить честно и правильно, любить 

больших и малых, быть интернационалистом, любить свой народ и свою 

родину, уважать другие народы... Жить в мире и дружбе. Он говорил, что 

старшее поколение видело войну, и никто после не должен её больше 

видеть... 

И вот так, с помощью своих итальянских друзей, он смог вернуться в 

Италию, в Каррару... увидел... обнял... своих товарищей, знакомых... 

Поклонился павшим... Склонил колени на могиле отца, матери и сестры его 

"брата" Джино Крудели ... так он его называл ... Они приняли его, как 

дорогого человека... Он всю свою жизнь был благодарен родителям Нелли и 

Эльвиры... всем товарищам партизанам, жителям Каррары... Это был великий 

день, такой, ради которого стоит жить. 

Его сердце и его душа говорили с нами ..., и мы дети знали об этом... 

Наши родители, отец Ахмад и мать Рашида прожили вместе 65 лет. 

Мама тоже проработала учителем более 40 лет. 

Отец был почётно награжден нашим руководством титулом Ветеран 

народного Образования Узбекистана, ветеран Великой отечественной войны 

и труда, званием Почетный пенсионер Республики, много раз был 

номинирован на звание Героя труда... 

Наш Отец Ахмад умер 17 августа 2010 года и мама Рашида 18 сентября 

2011. Пусть земля им будет пухом... Они были для нас примером... Они нас 

очень любили, и мы их тоже... 

О Мамажанове стали очень много писать с 1965 года, о его участии в 

освобождении Италии в нашей ежедневной печати, журналах и книгах. Из 

различных публикаций мы цитируем, на узбекском языке, рассказ "Юноша 

из Андижана" и "По велению сердца", документальный фильм- рассказ "По 

горам Каррары".  

Всё это написано разными авторами, но ничего не переведено на 

русский или другой язык. 

 

 

 



 

Привет из солнечного Узбекистана 

На твою просьбу моя дочка Марта, о том, чтобы написать тебе все, что я 

помню сообщаю следующее: 

Я Мамаджанов Ахмед Мамаджанович. Родился 1.01.1922 года в городе 

Андижане. Отец мой работал рабочим в артели, где изготавливали печи для 

выпечки хлеба. Мать - домохозяйка, была очень умная и грамотная женщина. 

Дети были - я и двое младших сестер. 

Учился я в средней школе - любил математику. В 1940 году окончив 

математические курсы, стал работать учителем в школе. 

22.06.1941 года немцы, фашистская Германия напала на СССР. 

Вся страна поднялась на защиту Родины. Кто мог держать оружие, уходил на 

фронт. Женщины, старики и дети - тоже делали все для фронта, все для 

победы. 

Я много раз подавал заявление, чтобы пойти на фронт, но так как я был 

учителем, временно удерживали. В 1942 году я, добровольцем записался и 

ушел на фронт. 

Попал на Сталинградский фонт. Воевал в 62-ой Советской Армии, был 

заместителем командира взвода. Немцы все наступали ... Силы были не 

равны. Наша Армия воевала с 6-ой немецкой армией фельдмаршала Паульса. 

В августе 1942 года были ожесточенные бои. Немецкие самолеты, 

артиллерийские орудия беспрерывно бомбили и атаковали нашу часть. Был 

взрыв вражеского снаряда..., и я в состоянии контузии и ушиба 

позвоночника, и ранения в ногу и ухо ... 8 августа 1942 года, оказался в 

плену, как и многие советские, несколько сот наших, возле реки Дон, в 

районе города Калач. Наша часть была окружена, стойко оборонялись..., 

были кончены боеприпасы.... Так я и многие наши оказались в плену... 

Фашисты расстреливали тяжело раненных, а кто удерживался на ногах ... 

угоняли в лагеря для военных.... Выжить мне помогли мои товарищи.... 

Беспощадны были фашисты и к населению оккупированной Советской 

территории. Старики, женщины и дети, сочувствуя пленным, старались 

подать хлеба, картошки... тут же фашисты открывали огонь по ним. 

Нас отправили в лагерь Ровно - Украина, Силезия - Польша. Я с друзьями 

много раз пытался бежать ... не удавалось..., нас выслеживали ... зверски 

истязались... Мы работали на тяжелых физических работах... один раз в сутки 

давали бурду, что их никакой зверь не поел бы. Они делали так, чтобы мы от 

голода и пыток не выдержав переходили к ним служить. Но нас, голод и 



холод, пытки и издевательства не сломили, мы оставались верными своей 

Родине. Но мы и в таких тяжелых условиях верили в нашу победу. 

Меня и многих наших отправили в Германию - в Ное-Хамер, продержали 

трое суток, из-за нашего отказа служить немцам... сразу, после этого нас 

посадив в вагоны отправили в Италию - в город Каррара. Конец 1943 года... 

начало 1944 года. Вот поезд остановился возле мучного городка, мельницы..., 

был вечер... я сошел с вагона... часового не было видно... В мельнице сидели 

трое работников... когда я подошел к окну...один из них тихо по-русски 

спросил: - кто и откуда, и хочу ли я к партизанам. Тут я без промедления 

ответил «да». Так он отправил меня с одним своим итальянским 

товарищем...в это же время...я пошел следом за ним... ночью в горы, к 

партизанам...И моё чутьё, и вера не подвели меня. И я снова с оружием в 

руках стал сражаться вместе с итальянскими партизанами против общего 

врага, фашистов, против немецких оккупантов... 

Этот парень, кто спросил меня по-русски, потом я узнал, что он русский, 

зовут его Николаем… позже мы встретились, только после освобождения 

Каррары... оказывается он тоже был военнопленным, бежал из плена к 

партизанам, он был в другом отряде... 

Так я стал партизаном формации имени «Лучетти», Гари- бальдийской 

бригады имени «Джино Менкони». 

Партизаны назвали меня Михайло Алессандро, коротко звали «Сандро». 

Так назвали меня взяв первые буквы моей фамилии и имени «М...» «А...». 

Понемногу я понимал и изучал итальянский язык. С начала объяснялся 

мимиками, а потом... понимал и разговаривал... с акцентом. Партизаны 

приняли меня радушно и тепло. Многие меня окружили и начали на руках 

объясняться и знакомиться. И сразу просили, что вот моя ты русский... то 

спой «Волгу-волгу». 

Командиром нашей формации был Массукелли, а потом Кик-ко. 

Командиром бригады «Мемо» - Бруцеллария Алессандро, а комиссаром 

Джузеппе Гарелли. 

В нашем отряде были и другие советские люди. Многие погибали в боях 

на итальянской земле, сражаясь против немецких оккупантов. В декабре 1944 

года немцы бросили большие силы против нас. Наши силы были не равны. 

Немцы нас окружили... Потерь у нас было очень много. Наш отряд был в 

опасности. Наш командир приказал мне, чтобы я с несколькими своими, 

советскими товарищами, остались здесь и дождались немцев... чтобы... 

якобы, что вы бежали от партизан, которые насильно угнали их в горы...и 

чтоб мы сказали немцам, что у партизан много потерь и они ушли далеко в 

горы, чтобы направить немцев на ложный путь. Приказ командира был 

выполнен. Я с пятью нашими людьми пошли в сторону немцев., и были и 



были схвачены ими. Десять дней длился допрос. И вот, наконец, немце 

поверив нам, потому что мы все говорили одно и тоже, что нам было 

приказано нашим командиром. Потом нас отправили в лагерь, где мы 

работали на мраморной шахте... Работали с утка до вечера. Я через несколько 

дней связался со своими связными партизан. Они приносили мне связь с 

нашим отрядом. Писали Николай и русский Павел, который бежал из лагеря, 

что наше командование просит, чтоб я устраивал побеги военнопленных и 

добывал разные сведения. Я связывался с военнопленными и устраивал 

побеги из лагеря. В лагере были пленные разных национальностей: .... 

Я в лагере познакомился со своим земляком, и я его смог переправить к 

партизанам. Его звали Кучкаров Тургун. Я написал партизанам, что он мой 

брат... И партизаны назвали его... как от моей фамилии: Михайло Туран. 

Однажды, наверно, немцы догадались или узнали от кого-то про это всё и 

меня позвав немецкий унтер-офицер... повел далеко от лагеря, в сторону, в 

горы... Я шёл впереди, а он сзади...с автоматом... Тут начался минометный 

обстрел... И один снаряд взорвался возле нас... Я не упустил шанс...схватил 

его автомат и пустил очередь пуль в него... Если не случилось бы этого, то он 

меня бы расстрелял... 

Так я заново бежал. Я скрытно пришел в дом связных партизан Нелли 

Крудели (брат её Джино Крудели тоже был партизаном, в другом отряде…) и 

ее двоюродной сестры Эльвира Делмонте. 

Они и их родители … спрятали… меня у себя, рискуя своими жизнями. 

Потому что немцы, узнав, что я бежал...убив их унтер офицера всю ночь, 

устроили облаву в городе...И двоюродные сёстры Нелли, и Эльвира 

связавшиеся в эту ночь с партизанами рано утром...переодев меня... вывели 

меня на улицу. Втроем сели на первый трамвай... доехали до конечной 

остановки... Нас тут ожидали двое наших партизан. Тут я оставил девушек и 

с партизанами ушел в горы... 

Меня, наш командир поблагодарил за выполненное задание... потому, что 

в том бою, когда наш отряд был в опасности... после нашего задания, наш 

отряд, оказался был вне опасности. Немцы после этого... расклеивали 

листовки... обещав за меня денежные вознаграждения... 

И вот немецкие парламентёры... предложили партизанам выдать 

советского воина в обмен на партизанского доктора Мамелло, который был 

схвачен немцами. Но наши командиры и партизаны решительно отказались, 

говоря, что с доктором немцы ничего не сделают... Но вот через несколько 

дней... мы партизаны смогли освободить доктора. 

В начале апреля 1945 года были ожесточенные бои между нами и 

немцами. 

Я и мой товарищ Боджи были у пулемёта высоко в горах... Я поднял 



небольшой камень возле себя, а там была ядовитая змея, я её сразу раздавил 

камнем, тут все видевший мой товарищ - сказал, что я убил врага, значит ты 

уцелеешь... Тут снизу начали наступать немцы. И был приказ нам «Вперед». 

Мы бросились с горы вниз, навстречу врагу. Был ожесточенный бой. Я 

бросил несколько гранат по немецким броневикам. Немцы были нами 

окружены и взяты в плен. Мы взяли в плен немецкого полковника с его 

адъютантом..., капитана-коменданта города и более 70 солдат. У меня была 

разорвана одежда после спуска с гор. Возле пленных были Мемо, я и 

несколько партизан. Мемо приказал немецкому полковнику... поменяться со 

мной одеждой. Но полковник показал на своего адъютанта. Но Мемо громко 

и резко приказал ему - поменяться с ним. И мы поменялись... с 

полковником... После этого партизаны называли меня, шутя «генералом»- «о 

генерал» ... В партизанском штабе обсуждалось, что делать с пленными. 

Немецкие офицеры просили отпустить их, что они очень много выкупа дадут 

партизанам. Мемо спросил и меня...- ведь и ты тоже командир. Я был 

назначен командиром отделения. Я ответил, что нельзя их отпускать, что они 

могут привести своих. 

22 апреля 1945 года мы партизаны освободили Каррару от немцев. Я был 

дважды награжден партизанским штабом по 5 тысяч лир. Я и Туран были 

приняты в ряды Итальянской Коммунистической партии и получили 

партийный кандидатский билет, подписанный Пальмиро Тольятти. 

Итальянское радио передавало: -“Parlo Roma. Liberto Italiа...” (Говорит Рим. 

Италия свободна...). Партизанский штаб помог получить итальянский 

паспорт..., выделили мне дом... Я стал работать агитатором и пропагандистом 

в городском комитете Коммунистической партии и работал на рабочих 

точках города... восстанавливал разрушенные... кинотеатр... В июле 

появилась возможность возвратиться на Родину, в СССР. 

Проживал в семье Крудели Джино, Нелли и их родителей... Я звал их 

родителей - папой и мамой... Они были ко мне приветливы, добродушны, 

называли меня тоже сыном. Я их никогда не забывал и не забываю до сих 

пор. 

Партизаны устроили прощальный ужин... мы уезжали... Провожать меня и 

Турана вышли боевые друзья, от командиров до рядового и много жителей 

кто нас знал... Но вот не вышла только Нелли, она была расстроена, что я 

уезжаю...Мы нравились друг другу... полюбили... Но меня ждали отец, мать, 

сестры. Я был единственный сын, жаждал поскорее увидеть их. Италия стала 

моей второй Родиной, а мои итальянские друзья, моими названными 

братьями, а женщины сестрами. 

Мы ехали на Родину вдвоём из Каррары, один наш товарищ, русский тоже 

хотел, но он был ранен, потерял одну ногу в бою, он остался, говоря, что 

поедет потом, когда ему будет лучше... 



Со всеми ... мы обнимались, целовались, прощались как родные и были 

уверены, что не повторится больше такая война, и что все люди на земле с 

доброй волей будут стремиться к миру и братству... 

Помню, как сын Массукелли, он был моим ровесником, подарил мне 

новый костюм. Партизан Жажо - тоже подарил костюм... Многие 

партизаны... и кто знали нас - на дорогу дарили лиры- говоря, чтоб мы 

хорошо доехали домой, на Родину. 

Командир бригады Мемо выделил нам бригадную автомашину с 

шоферов... проехав Горосетто, Ливорно, прибыли в Рим. Посетили 

Центральный комитет итальянской Коммунистической партии, были на 

приёме у Пальмиро Тольятти. Он нас тепло встретил, долго беседовали. Он 

предложил оставаться в Италии, если хотим... Мы сказали ему что хотим 

возвратиться на Родину. 

Он пожелал нам доброго пути... и больших успехов в мирном труде, 

завоёванном в жестоких боях, чтоб всегда была дружба между нашими 

народами. 

Дольше были в Генуе, в Балонье - где был организован репатриационный 

центр, для возвращения советских людей на СССР. Так, мы через Австрию, 

Польшу прибыли на Украину, в Киев - в Советский Центральный 

партизанский штаб. Оттуда в Узбекистан, в Андижан. 

Родители мои, считали меня погибшим, потому, что из фронта в 1942 году 

пришла им «похоронная» извещение, что я погиб... 

В наших фильтрационных пунктах проходили тщательную фильтрацию. 

На Родине нас, двоих не репрессировали, у нас было много документов и 

свидетелей... документы данные итальянским партизанским штабом...Но 

несмотря на это сомневались... 

Мои документы тех лет долго находились в наших органах. 

Их вернули в 1958 году. Но некоторые были утеряны ими, и моя 

фотография тоже из партизанской книжки. После этого стали писать о нас..., 

обо мне в наших советских газетах, журналах и в книгах... Что мы..., я 

достойно сражались, где мы не были с общим врагом, немецкими 

оккупантами. Мои итальянские друзья-партизаны запечатлены в наших 

печатных изданиях... 

Я, с начала 1946 года стал работать учителем и директором в средней 

школе. Окончил Самаркандский университет, факультет физики-математики. 

Женился... Жена моя Рашида - тоже учительница в школе, окончила 

Педагогический институт, факультет географа-биолога. Сейчас, в данное 

время мы на пенсии. Я проработал более 55 лет, а жена - более 40 лет в 



народном образовании. Работал в Андижанском Педагогическом институте, 

и более 35 лет в институте хлопководства на кафедре высшей математики, 

старшим преподавателем. 

Сейчас имеем 5 детей, 4 сына и одна дочь, все с высшим образованием. 

Одиннадцать внуков и внучат, 3-правнука и 2 правнучки. 

Я много раз обращался, чтобы узнать о своих друзьях-партизанах в 

Италии. И вот в 1980 году, появилась возможность написать в газету 

«Унита» орган ЦК КИИ. И 8 мая 1980 года напечатали моё письменное 

послание-поздравление моим друзьям-партизанам с 35-летнем Освобождения 

Италии от немецких оккупантов. 

Они, прочитав газету. Собрались все вместе, сфотографировались и с 

письмом прислали фото и «Свидетельство Патриота Италии» - выданное на 

мое имя в 1945 году. 

Где говорится: -«От имени народа и государства благодарим Михайло 

Алекссандро- за мужество и отвагу в боях... за Освобождение Италии.» 

Писали, что многих уже нет, что Нелли и ее родители умерли. (для меня 

это было очень больно...). Все, кто живы, шлют братский привет. Живы 

были: Мемо, Джузеппе Гарелли, Джино Крудели, Эльвира и многие ... 

Мой названный брат Джино Крудели писал - Каррара расши-рилась, стала 

краше. 

А я, им написал, что для меня была очень, очень радостная весть, я не мог 

сдерживаться от радостных слез - читая их письма. Писал, что у меня все 

хорошо, работаю, есть жена и дети... Написал, что Туран умер в 1964 году. 

Очень часто переписываемся. 

В 1985 году итальянские партизаны в Советский Комитет ветеранов 

войны, что приезжают в Москву с делегацией... И что можно ли пригласить 

Мамажанова Ахмеда для встречи с ними... 

И вот наш комитет ветеранов из Москвы, прислали телеграмму, чтобы я 

срочно прибыл в Москву для встречи с ними. И я в Москве. Месяц март 1985 

год. 

Наш Председатель Советского комитета ветеранов войны Генерал-

полковник, дважды герой СССР Желтов А.С. и его заместитель Герой СССР 

Маресьев А.П., бывший летчик, без обоих ног летал и воевал...- встретили 

меня в комитете ветеранов войны. 

Они сказали...если итальянские партизаны приедут..., то Вы стойте, 

первым идите... узнают ли они Вас. Мы стояли... но вот из автобуса вышли 

итальянские партизаны. 



Вдруг из этих партизан выделился и первым вскрикивая «Сандро» 

прибежал ко мне - Джино Крудели. Мы крепко обнялись, потекли слезы 

радости. И остальные тоже здоровались... Я вдруг... всё понимал и старался 

отвечать по-итальянски, все вспоминалось за эти 40 лет. 

Наши Советские руководители комитета, тоже были взволнованы такой 

встрече... 

Мы вместе с Джино вспоминали... о тех днях... и с другими партизанами, 

приехавшими с делегацией Героем Италии- Джиотто Биарди и Бруно 

Брунелло. 

Пришел день расставания. Они говорили, что сделают запрос о моём 

посещении Италии, снова увидеть Каррару, друзей. 

Джино Крудели ещё раз посетил СССР, город Москву с итальянской 

делегацией в феврале 1986 года. И снова наши руководители из Комитета 

ветеранов дали возможность встретиться с ними и другими партизанами 

Италии. С командиром дивизии Марио Фантини и Джованни Падоан. 

Я тогда был очень болен, лежал в больнице и когда я узнал, что пришла 

телеграмма из Москвы, чтобы я приехал для встречи итальянскими 

партизанами. Я без промедления выписался из больницы и на самолете 

прилетел для встречи с ними. Еще раз увидел моего брата Джино. 

И вот в честь 40-летия Победы Итальянские друзья написали в наш 

советский Комитет ветеранов войны, что они приглашают Мамажанова 

Ахмеда -бывшего партизана города Каррара погостить у них... 

И вот через ЦК КПСС я с двумя русскими товарищами сопровождающими 

посетил Италию, Каррару, в декабре 1987 году. Вы все знаете об этом из 

итальянской газеты «Города» за 8 марта 1988 года (“Le Citta” Ѵеnerdi 4 marzo 

1988 аnno. Pagina 7). Но вот, когда вы с делегацией приезжали в Узбекистан - 

мы не смогли встретиться, для меня это было очень жаль...Я об этом писал 

Джино. 

Мы с женой на 2 дня раньше поехали в Ташкент и хотели встретить Вас... 

Но мне из бюро путешествий сказали, что они не ждут делегации из Италии, 

они не приедут. И мы очень огорчившись уехали к её знакомым. Жена 

приболела от жары. У них не было телефона. Когда мы приехали домой, мой 

сын сказал, что вы приехали, звонили... Но он не знал, где мы поселились в 

Ташкенте... так мы не смогли встретиться с Вами. До сих пор переживаю, но 

вот до сих пор переписываемся...! 

Вот дорогая дочка Марта написал все это, что вы просили. С уважением к 

Вам Мамажанов Ахмед (Михайло Алекссандро). Всем сердечный привет! 

Желаю здоровья и долголетия. 



21.09.2005 год. 

Р.S. Мы, дети и внуки и правнуки о своём отце, дедушке и прадедушке - 

Мамажанове Ахмеде... хотим сказать - Он - интернационалист. Стойкий и 

мужественный, добрый и очень отзывчивый. Он очень любил своих 

родителей: отца, мать и своих сестер - сейчас их уже нет... 

Любит, уважает своих друзей и товарищей... 

Любит родных... Любит конечно нас, своих детей, очень любит внуков и 

внучек, правнуков и правнучек... 

И мы тоже очень, взаимно, любим его вот таким... 

И мы гордимся им. 

Все что мы написали - это так - все правда. Он за нас на всё был готов и 

даже сейчас... 

Очень любит свою Родину - Узбекистан, любит и Италию, Каррару - и 

всех друзей-партизан и всех, кого знал и не знает... 

Это поздравительная открытка, присланная друзьями - партизанами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биография. 

После «Мемориала» 

Переписка между Ахмедом и Джино возобновилась по случаю 

годовщины освобождения. Часто чувствуется беспокойство - с обеих сторон - 

из-за отсутствия новостей или задержки почты. Для общения используются 

все имеющиеся средства: газеты, случайные путешественники и бизнесмены. 

Не хватало только голубя. 

В 1986 году Ахмед сообщил, что он оформляет приглашение 

партизанской делегации из Каррары в свой город. В это же время советские 

писатели его родины хотели бы написать книгу о партизанской борьбе в 

Италии и попросить фотографии, отзывы и что-нибудь еще подходящие для 

этого.1 

Он с любовью вспоминает семью, которая приютила его, и дала новое 

имя: АНДРИО. «Я помню все и всех вас, вы всегда перед моими глазами». 

Ахмед пишет от руки, Джино печатает. Джино говорил в 1994 году о 

«холодной войне», о плохих новостях из Москвы. 

«Столько преступлений, в Америке» и «Этот опыт будет полезен 

молодому поколению, которое в ошибочном заблуждении думало, что 

перемены, спровоцированные Горбачевым, принесут благополучие стране». 

Он рассказывает об экономической ситуации в Италии: «Изображение 

большой столицы...» Обновляет приглашение для одного члена семьи и 

просит семейной фотографии. 

С хорошими пожеланиями и любезностями, однажды пришли и плохие 

новости. 

«Здравствуйте, дорогой дядя Джино, дядя Алессандро (Мемо), тетя 

Эльвира, сестра Марта и все, все друзья моего отца!  [..]. 

Пишет Шавкат третий сын, тридцати восьми лет.  Он узнал, что в 

Италии нашли новое лекарство от прогрессирующего заболевания отца, 

которое мучило его годами.  Он уже лечился в Москве. 

 

 _____________ 

1 ANPI, не подтвержден присоединённым  

 

 



Отправляет медицинское заключение, спрашивает, есть ли другие 

передовые, развитые в медицине страны, для консультации, 

специализированные центры по реабилитации. Препарат мог быть прислан в 

Узбекистан с помощью гуманитарных организаций. 

Партизаны Каррары начали действовать. Через узбекского посетителя 

выставки «Машины по обработке мрамора», они в короткие сроки дают ему 

знать, что есть возможность пригласить кого-нибудь из его семьи, посетить 

специализированные итальянские клиники. Два письма Джино Крудели из 

архива Италия-СССР за апрель 1991 года подтверждают исследования 

докторов Ваттерони и Баргини: не существует лечения, а необходимые 

лекарства и физиотерапия, уже практикуется Шавкатом. Наши люди обновят 

приглашения, и возможно сможет приехать его сестре Махфуза, по 

профессии психиатр, но у неё трое детей, последний, грудного возраста, так 

что учтя большое расстояние это создаст много трудностей. 

Его страна переживает период серьезного экономического кризиса и 

становления независимости. Просит партизан из Каррары продолжать и 

отправиться на итальянский FIAT, потому что сестра – близнец из Тольятти 

(Россия) предоставила ему средства передвижения, подходящие для него в 

его состоянии, итак возможно, можно будет все ускорить, учитывая 

партизанского прошлого его отца. 

*Письмо от Бручеллария к Аньелли из FIAT: 

03 / 07/1992 

Мистеру Авв. Аньелли Джованни 

Президент концерна «FIAT». Турин. 

Наша ассоциация обращает внимание на болезненную проблему семьи 

из Андижана (Узбекистан). 

Поданный нами ранее запрос относится к тому, что изложено в 

прилагаемом письме, которое мы получили от вышеупомянутой семьи. Мы 

уверены в вашем содействии, благодарим вас от всего сердца. 

Президент 

(A. Бручеллария) 

 

 

 



ANPI Каррары, в лице Алессандро Бручелларии, тогдашнего 

президента, активно сотрудничает с президентом «FIAT» Аньелли и 

инженером Ромити, руководителем концерна «FIAT». 

История не заканчивается с кризисом Перестройки (мы в 1991-1992 

гг.), наносящим ущерб экономике, а также с крахом международной 

поддержки, на которую рассчитывали наши партизаны. Для Ахмеда и его 

семьи, это было крушение надежд, «благодаря Западу, которого спас от 

нацистов». 

С подробным письмом от 1999 года, отправленным его третьем сыном 

Шавкаом, Ахмед сообщает о своем заболевании глаз, спровоцированном 

усталостью и старостью. Он знает, что мог бы получать лечение в Москве, но 

теперь Россия и Узбекистан - две независимые республики, и расходы будут 

слишком велики. «Лекарства теперь тоже оплачиваются». Однако, по его 

словам, президент И. Каримов ведет страну к демократии и благополучию. 

Конечно, это займет время, и прежде всего для «Мира на земле и дружбы 

между людьми». 

Хочет поприветствовать так же и Викторию, родственницу Эльвиры. 

Ахмед очень рад звонку партизан из Каррары в местный комитет ветеранов, 

чтобы узнать о его здоровье. 

В Узбекистане обосновались многие совместные итало-узбекские 

компании, особенно по производству макарон и кари, больше всего в городе 

Асака. Посол и итальянка Иоланда Брунетти, которая часто выступает по 

телевидению и на публичных мероприятиях. Шавкат перечисляет всю свою 

большую семью и сообщает свой изменившийся после обретения 

независимости, адрес. У Шавката так же есть две маленькие дочки. 

В 2000 году Джино был рад узнать, что Ахмед все еще жив и здоров. 

Он сообщает ему о смерти Мемо и продолжает с плохими новостями об 

итальянской экономической ситуации. «Больше всего это ощущают 

рабочие, молодежь, студенты, у которых нет стабильной работы». Очень 

надеется на поправку первой статьи Конституции; и все еще ждет семейного 

фото. Подпись: Брат Джино. 

Письма обоих друзей всегда заканчиваются объятиями для всех членов 

их семей, и обещанием не забывать. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МАМАДЖАНОВ. 

Фотографии и вырезки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Военнопленные, сбежавшие из концлагерей! 

Иноземцы, скрывающиеся в непроходимых регионах Италии! 

Помните! 

Итальянская армия была восстановлена, и вскоре вы поймете, 

какое огромное наказание грозно нависло над вашими головами.  Если вы 

будите пойманы с оружием в руках, если вы вступили в партизанские 

отряды, вы будете считаться партизанами и будите подвергнуты 

наказанию по военному закону. 

Почему вы хотите и дальше голодать, терпеть огромное 

количество опасностей и трудностей?  Почему вы хотите продлевать 

свои страдания из-за того, что уже не имеет смысла? 

Предстаньте перед итальянскими военными властями, которые 

будут относиться к вам так же хорошо, как и раньше, и вы будите лишь 

только военнопленными. 

Только так вы сможете избежать приговора и однажды вернуться 

на свою родину и снова увидеть своих близких. 

 

__________ 

Листовка скинута в горах Апуании, фашистскими самолетами в ноябре 1943 года. Была 

написана на четырех языках: английском, итальянском, французском и польском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Часть четвертая - критические вмешательства 

Шкаф позора. 

«Предотвращение судебных. разбирательств против немецких 

преступников по «политическим причинам», в некотором смысле является 

Позицией Государства»1. 

Статья 11 Конституции Италии: «Италия отвергает войну как 

инструмент лишения свободы высших народов и как средство разрешения 

международных споров». 

Эта концепция войны соответствует тому, что уже было создано на 

международной арене- суть, согласно которой агрессивная война, которая 

ведется тем или иным государством, для получения путем разрушения, 

материальных благ, на которые не имеет законного права, считается 

преступлением, наказуемым по международному уголовному праву. 

В заявлении Сталина, Рузвельта и Черчилля, сделанном в Москве 2 

ноября 1943 года, устанавливается, что военные преступники должны 

предстать перед судом в странах, где они совершили свои преступления: этот 

принцип, подтвержденный в мирных договорах, породил надежду на то, что 

международная совесть получила бы удовлетворение  от надлежащего 

осуждения и наказания, под которые бы попали все эти ужасные, раскрытые 

преступления, для того чтобы человечество могло научиться остерегаться 

этого в бедующем: закон и справедливость, таким образом, выполнили бы 

свою функцию, которая должна подавлять и карать виновных и 

одновременно, остерегать от совершения преступлений, которые могут иметь 

место. 

 

 _____________ 

1 из дневника Тавиани, опубликованного посмертно в 2000 году. 

 

Через несколько лет после окончания войны, из-за политики англо-

американцев в этой сфере были большие разочарования, и возникновение в 

разных странах нацистско-фашистских движений: просьбы об экстрадиции 

военных преступников из тех стран, где они совершали свои преступления, в 

течение длительного времени, не были удовлетворены, а вместо этого, 

появляется негласное правило, согласно которому действия, совершенные 

высшими чинами, остаются безнаказанными.  Именно из-за этого принципа, 

сообщники Капплера виновные в массовом убийстве в Фоссе Ардеатине 

были скандально оправданы в Риме в июле прошлого года, оправданные тем 



что выполняли военный долг, поставленный перед ними, но учитывая 

характер войны и способ ее ведения, это становится настоящим 

преступлением против человечества. 

Если так, то это меняет послевоенные принципы, которые вошли в 

международное право, это право индивидуальной ответственности, за 

которое каждый должен сам решать, где существуют пределы интересов 

Нации, к которой он принадлежит, без нарушения прав человека по 

отношению к другим нациям и народам.2 

Безнаказанные. 

Уродец Уолтер Редер (резня в Марзаботто, Винче, Берджиоле 

Фоскалине) приговорен к смертной казни, затем к пожизненному 

заключению, а затем и вовсе в 1985 году помилован руководителем Кракси. 

«У этих бандитов был инструмент, на котором они играли, когда 

ходили по домам. Пронзительный звук этого инструмента, ознаменовывал 

радость от проделанной работы на их обратном пути».3 

 

 ______________  

2 «новые пути», год 4, № 3, 1949, с.12, колонка адвоката Зары Айгарди. 

3 Пьеро Каламандрей «Реальность сопротивления Апуан, инструмент Винчи» с.264. 

 

Герберт Капплер ( Фоссе Ардеатине) заключённый, а затем бежавший в 

Германию при итальянском содействии;  Макс Симон (Сант-Анна-ди-

Стацзема) приговорен к смертной казни, затем к пожизненному заключению, 

затем переведен в Германию и там освобожден;  вышеупомянутый 

Вильгельм Кустерер, два пожизненных заключения за убийства С. Терензо 

Монти, Винчи и Марзаботто-Монте-Соле (более 1150 жертв), 

представленный сегодня  к ордену Почета бургомистром Энгельсбранда, за 

большие заслуги перед  соотечественниками»; Альберт Кессерлинг, главно-

командующий операциями в Средиземноморье, приговорен к казни, а потом 

к пожизненному заключению и  в последствии срок был сокращен до 21 года, 

благодаря американскому и английскому вмешательству;  Барт, Ламмердинг, 

Крен, которые  закончили свои дни с достоинством на родине, без всякого 

видимого раскаяния.4 

Все объясняет Ж.В. Джерард, бывший Посол США в Берлине, 

высказался после выступления Джеймса.  F.Бернеса, государственного 

секретаря Соединенных Штатов, в Стокгольме 6 сентября 1944 года. 

«Соединенные Штаты полны решимости возродить Германию, чтобы она 

могла стать передовым барьером против советского влияния». 



Западная Германия в период холодной войны, играла важную роль в 

качестве помехи для культурного и политического прогресса СССР.  

Необходимость национальной реконструкции, направленной на то, чтобы 

узаконить перевооружение западногерманской армии в качестве 

центрального элемента в развертывании НАТО в Европе (советская 

интервенция в соседнюю Венгрию 20 октября 1956 года) и присоединение 

Италии к Атлантическому пакту, все это способствовало безнаказанности, 

как за военные преступления, совершенные неофашистами в Италии, так и за 

преступления, совершенные главной действующей армией.5 

Операция «Скрепка». 

Уже ОСС, в конце конфликта в Европе, с операцией «скрепка» 

становится главным действующим лицом в вербовке бывших нацистских 

ученых и немцев, которые еще несколькими месяцами ранее были на службе 

у Фюрера. 

_____________ 

4 Большая история, Sky 20.05.2017. 

5 70-летнее молчание, из которого родился «наш» исторический ревизионизм. Новые Пути год 

1946, год 1 N. 1 

 

США и ОСС (позже ставшие ЦРУ) создают аппарат, который тайно 

набирает около 2000 превосходных умов, чтобы избежать их попадание в 

чужие руки. Чтобы скрыть большую часть их прошлого, OSS маскирует и 

корректирует их личные дела.  С начала ноября 1945 года, с усилением 

холодной войны, вербовка становится еще более непрерывной и 

оперативной.6 

В следствии этого, многие преступления до сих пор сохранились в 

«шкафу» с дверями, обращенными к стене. Об этом также говориться и в 

России, там это называется «Шкаф стыда»7, кладовая, в которой в 1960 году 

были захоронены, удалены или, вернее будет сказать, «временно 

заархивированы» доказательства нацистско-фашистских преступлений, 

страницы, реконструированные благодаря показаниям оставшихся в живых и 

работе по запротоколированною итальянских карабинеров и американских, 

британских солдат.  Некоторые файлы были открыты, закрыты и размещены 

в нижней части шкафа; многие немецкие офицеры были приговорены к 

смертной казни, но де-факто приговоры так и не были исполнены. 

«Шкаф» был найден в 1994 году Генеральным прокурором Антонио 

Интелизано, в одном из помещений дворца Чези-Гадди, конфискованного в 

1940 году и переданного военному министерству в качестве военного 

трибунала в Риме, который до сих пор является местом пребывания важных 



военных учреждений.  В «шкафу» спрятано 695 следственных файлов и 

общий реестр с 2.274 сообщения о преступлениях, связанных с военными 

преступлениями во время оккупации, совершенных нацистами на территории 

Италии, от итальянцев на территории других государств, и их союзников на 

юге. «Шкаф», полный скелетов, завернутых в «широкую дипломатическую 

систему, приплетённую с «Реальной политикой», для поимки в ловушку 

«призрака, бродившего по Европе». 

Если Андреотти и Тавиани были главными «архивариусами», другие 

также были в курсе: военный прокурор, например, был назначен 

правительством для ответа за данные факты.  В 2012 году в заключение: 

Кассационный суд оправдывает Германию и обязывает ее выплачивать 

компенсацию только за ущерб, нанесенный войной.8 

_____________ 

6 Мирко Кроколи, 20 век 

7 «Шкаф стыда» 

 

Все еще есть пыль покрывающая массовые убийства на Апуанской 

земле, в Чефалонии, военных преступников и раболепных агентов, 

варварства чинимые итальянскими «порядочными» людьми в Албании, 

Словении, Хорватии: 1000 заложников, расстрелянных итальянской армией 

на территории Любляны между  41 и 43 годы: 35 000 человек были 

депортированы в концлагеря в Италии, из которых 4000 погибли в лагере на 

острове Арбэ, депортация в Италию тысяч ливийцев, рабство, примененное в 

Самалии вдоль великих рек, множество умерших в пещерах Эфиопии в 

следствии применения иприта и фосгена 27.10.1935 г; сдача нацистам 

республиканцами-фашистами тысяч евреев, преданных безоговорочной  

смерти, и в дополнение- массовые убийства9 в Греции, в Абиссинии.  Более 1 

миллиона жертв геноцида в Африке; истребление монахов в монастырском 

городе Дебра Либанос порученное во избежание, мук совести, 

мусульманским подразделениям, армии Грациани ....10 

Президент Палаты Лора Болдрини 15 февраля 2016 года объявила о 

наличии на веб-сайте Палаты полного архива документов, по 

парламентскому расследованию военных преступлений Второй мировой 

войны за период с 2003 по 2006 год. 

___________ 

8 La Repubblica 17.02.2016, секреты, спрятанные в шкафу позора от Симонеты Фьери и 

старый принцип.  

9 Четвертый переплет «Порядочные итальянцы» Анджело дель Бока. 

10 Л. Кэмпбелл, Дегифе Габре Цадик «Фашистские репрессии в Эфиопии». 



Армии и Тресты 

Несколько военных репортажей с фронта, из книги советского офицера 

Александра Бека. 

«Колонны пламени и дыма ... только в этот момент рев взрыва 

доносится до нашего слуха.  Станция все еще наша, но войска уже 

взрывают линию обороны, и склады, чтобы не оставить врагу ни единой 

капли топлива, ни одного мешка пшеницы, как приказал Сталин». 

«Немцы, ошарашенные, были бы напуганы, услышав ужасное «ура» 

русских в тишине». 

«В Польше, Голландии, Бельгии и Франции один из тактических 

принципов, применяемых немцами, заключался в следующем.  Прорвавшись 

через линию фронта в различных точках, начинать двигаться вперед, все 

больше и больше вперед, оставляя после себя расчлененные, раздробленные, 

обескураженные отряды противника.  Но под Москвой эта тактика не 

удалась гитлеровцам»1. 

«Длящиеся война, насильственно навязанная по средствам политики, 

проводимой правящими классами воюющих держав ещё до самой войны.  

Мир — это продолжение той же политики, но с учётом, тех изменений в 

отношениях между силами противников, которые произошли в результате 

военных действий.  Нам нужно изучать довоенную политику, политику, 

которая привела к войне.  Если политика была национально-

освободительной, если она выражала массовое движение против 

национального гнета, то в результате война становится национально-

освободительной.  Политика - это не что иное, как выражение классовых 

отношений, и иногда, во имя общего превосходства, может также 

существовать компромисс между противоборствующими классами. 

Неважно, кто защищает определенную политику напрямую, потому 

что для защиты любого мнения при существующей капиталистической 

системе, любой богатый человек всегда может взять на себя полномочия, 

купить и использовать любое количество адвокатов, депутатов, 

профессоров, священников и т.д. 

Мы живем в эпоху меркантилизма, и буржуазия не имеет никаких 

ограничений в торговле честью и совестью.  Вместо этого важно, кому эти 

взгляды полезны. Люди всегда были и всегда будут наивными жертвами 

обмана в политике, пока не научатся различать за всеми предложениями, 

декларациями, моральными, религиозными, политическими, социальными 

обещаниями интересы тех или иных классов». Ленин. 

 



 _____________ 

1 А.Б.  Дорога на Волоколамск, под ред. Изд. Социальная культура Рима с.  391, 381, 374. 

 

Во время войны права людей на мир, свободу и самоопределение 

неоднократно были одобрены в официальных документах, подписанных 

всеми союзниками. Однако в конце войны в некоторых странах - вслед за 

могущественными империалистическими группировками - существовало 

разительное противоречие между послевоенной политикой и 

демократическими принципами, ранее провозглашенными. Основные 

причины этого противоречия носят откровенный экономический, а не 

идеологический характер, как нас хотели бы убедить. 

Действительно, большие британские и американские тресты, которым 

война дала очень много, и которые стали развиваться в четком направлении, 

конец войны был подобен катастрофе. Для них мир и прекращение 

непрерывных военных действий, означал потерю многочисленных рынков 

сбыта за границами своих государств, в странах, опустошенных войной и 

нуждающихся, где конкуренция меньше.  Они опасались прерывания 

государственных дотаций и субсидий и, прежде всего, потери их 

невероятных прибылей, с трудом адаптируясь к не приносящему прибыли 

миру. 

Они начали своё дело задолго до окончания войны, следуя за англо-

американскими войсками, где бы они ни находились, покоряя ослабленную 

экономику освобожденных или побежденных и твердо закладывая там свои 

экономические основы. 

В Италии мы помним удачные и не удачные попытки англосаксонских 

фирм, нацеленные на то, чтобы взять под контроль телефонную связь и 

авиакомпании, завоевание американскими кампаниями рынка 

кинопродукции, ослабление итальянских финансов из-за 

непропорционального выпуска итальянской лиры, и огромные затраты на 

безработицу. 

Щупальца англо-американских трестов простираются над Румынией, 

Китаем, Японией, Египтом. В мировой прессе появилось немало 

сенсационных откровений о деятельности англосаксонских 

промышленников, которые скрывали действия европейских компаний. В 

оккупированных странах, в том числе в Германии и Австрии, они заключали 

фиктивные и не фиктивные сделки, укрывая преступные компании 

английского или американского происхождения. Создаются сотни новых 

военных стратегических баз, вторжение британцев в вопрос об укреплении 

границ, провоцирует возмущение со стороны России, которая видит угрозу 



для своего выхода в Черное море, закрытое море. В Триесте, с согласия 

некоторых итальянских государственных деятелей, англо-американцы хотели 

бы остаться на неопределенный срок, пока американские судовладельцы 

Американской экспортной линии размещают свои базы в Генуе.  Уже есть 

сотни новых военно-морских баз по всему миру, другие строятся на 

Филиппинах, а также других островах и в портах; более 80 000 британских 

солдат за короткий срок, прибыли в Персию с большим количеством оружия 

и боеприпасов. Можно привести множество других данных и фактов такого 

рода. 

Чтобы отвлечь внимание общественности от этой масштабной акции 

экономического и политического проникновения в мир, британские и 

американские тресты прибегли к серии отговорок и паникерских кампаний, 

таких как запугивание атомной бомбой и антисоветские кампании, 

ультиматум Югославии, чудовище войны и последняя попытка, это 

представить мир, как если бы он был разделен на два противоборствующих 

блока: восточного и западного.  На самом деле таких блоков никогда не 

было.  С одной стороны, есть акулы промышленности и торговли, которые 

хотят доминировать в мире даже ценой развязывания новой войны -  с 

моментальной готовностью - а с другой - все сознательные люди, которые 

хотят жить в мире и свободе, и живут они как на востоке, так и на западе. 

«В истории, - пишет Ленин, - были войны, которые - несмотря на все 

ужасы, жестокости, бедствия, страдания, которые так или иначе неразрывно 

связаны с любой войной, имели прогрессивное значение, которое было 

полезно для развития человечества, способные уничтожить особо 

губительные и реакционные образования. «Справедливые» освободительные 

войны подразделяются на три группы: защита от внешней агрессии, войны 

эксплуатируемых колониальных стран, войны в одной и той же стране, 

эксплуатируемых, против своих эксплуататоров.  Все эти справедливые 

войны имеют свойство навязываться эксплуататорам, внутренним или 

внешним. Эти три категории не включают в себя «освободительную» борьбу 

других народов. 

Это не совпадение и не лицемерие: народы освобождаются сами. Не из 

вне. Следует отметить, что в ходе истории - в отношении изменений в общей 

ситуации, новых отношений власти между классами - несправедливые войны 

превращаются в просто войны, и наоборот. Ленин писал: 

«Как в природе, так и в обществе все границы являются мобильными и 

общепринятыми, и нет явления, которое при определенных условиях не 

может быть превращено в его противоположность.  Например, войны 

Французской революции были революционными национальными войнами 

против контрреволюционных монархий.  Но когда Наполеон создал 



Французскую империю, поработив ряд давно установившихся и 

жизнеспособных европейских государств, французские национальные войны 

стали империалистическими и, в свою очередь, породили войны за 

национальное освобождение». 

Подобные явления произошли и в прошлой войне.  Опять же, война, 

начатая западными державами против гитлеровской Германии в 1939 году, 

стала справедливой войной только, после агрессии Германии против 

Советского Союза и создания антигитлеровской коалиции, целью войны уже 

не было помогать гитлеровской Германии в борьбе с Советским Союзом, а 

наоборот помогать последнему, в уничтожении немецкого нацизма. 

Наоборот. Справедливая война союзников против немецких 

захватчиков в Греции превратилась в несправедливую войну против 

греческого народа ". 

Армия, инструмент капитализма 

«Армия была создана для войны как инструмент для насильственной 

реализации внутренней и внешней политики того или иного класса.  Она 

представляет собой организованное объединение вооруженных людей, 

поддерживаемых государством для целей наступательных или 

оборонительных». Энгельс. 

Вся история общества, разделенная на классы, свидетельствует о том, 

что армия всегда была инструментом политической борьбы эксплуататоров 

против эксплуатируемых.  Так было в древние времена, когда римские 

легионы подавляли восстания рабов кровью, так было и при феодальном 

режиме, когда армии подавляли крестьянские восстания, так было и есть при 

капиталистическом режиме: армия служит везде, где совместных усилий 

недостаточно. Но как можно заставить огромные массы рабочих и крестьян 

быть введёнными в армию, заставляя их вести несправедливые войны, 

служить интересам своих классовых врагов, действовать против реальных 

интересов рабочих? 

Это обеспечивается в первую очередь государственным аппаратом с 

его законами, такими как принуждение людей к военной службе, борьба за 

интересы, которые не являются их собственными.  Чтобы заставить армию 

сражаться, создается большая система «идеологической подготовки», 

система, особенно усовершенствованная фашизмом. Для обучения - система 

принимает следующие меры: правящие классы размещают на все командные 

посты своих представителей или лиц, защищающих их интересы; поэтому 

среди солдат распространяется идея, что армия не может заниматься 

политикой, а только безоговорочно выполнять приказы своих начальников, 



тем самым стремясь подавить в них любую способность рассуждать своим 

собственным разумом и превращать их в бессознательные автоматы. 

В-третьих, система репрессий и физического насилия, как правило, 

заставляет любые попытки противостоять приказам, исчезают из мыслей 

солдат.  В-четвертых, при хорошо организованной пропаганде во всех 

отношениях наблюдается тенденция к развитию шовинизма, расовой 

ненависти к другим народам в умах солдатах.  В-пятых, в начале войны 

правящие классы каким-либо образом обманывают свои народы и армии в 

отношении причин и целей, создавая впечатление, что это продиктовано 

интересами народа, как защита национальной чести, помощь братским 

народам, чувство религиозной солидарность и т. д. 

«Каждый грабитель, хотел бы убедить себя в том, что он вдохновлён 

благом народа, в то время как он, не делает ничего, кроме как трудиться 

ради своих карманов». Ленин. 

Кроме того, правящие классы развивают и поддерживают среди солдат 

обширную кампанию мелкой пропаганды, нацеленную на то, чтобы 

противоборствующие силы выглядели как антинациональные, 

преднамеренно фальсифицирующие факты и события, искажающие 

представление о международной ситуации и другие вещи, которые и 

составляют их игру.4 

Двадцать девять лет Советской Армии 

Советская армия имела свое крещение в феврале 1918 года. Эта армия 

нового типа, в которой человеческий материал нашел социальную основу, 

благоприятную для максимального физического, морального, 

патриотического развития и наиболее подходящих условий для развития 

самой передовой техники, в которой были учтены и изучены все критерии 

тактического и стратегического использования в свете объективной 

реальности с использованием наиболее точного и научно контролируемого 

диалектического исследования. 

______________ 

4 «Новые Пути», П. Чювиков 1949 Том 6 с.13 

 

Человек, материал и наука находятся в полном распоряжении страны и, 

следовательно, армии, которая фактически представляет её интересы. 

В ходе вторжения в июне 1941 года немецкая армия обнаружила 

Советы не имеют достаточной численности дивизий, артиллерий и резервов.  

По крайней мере, 170 дивизий и 200 артиллерийских полков и 8000 



противотанковых.  Армия могла быть снабжена всем необходимым только 

благодаря чуду советской промышленности, на грани способные к 

контратаке, вскоре в Москве и Сталинграде и продолжать победное шествие 

еще два года, сражаясь в Берлине.  Советская Армия сопротивлялась и 

побеждала, потому что сопротивлялась и завоевывала общественный режим, 

в котором она родилась, потому что диалектический метод научного 

исследования, применяемый к советскому военному искусству, победил над 

метафизическим, закрытым, регламентом, используемым немцами. Он 

победил, потому что все народы чувствовали себя едиными, чтобы с 

энтузиазмом бороться за единую родину, и имели право бороться за 

справедливое дело. 

Русская армия, победив, смогла придать военной истории новые 

современные формы, проверенные успехом, такие как маневры обхода, 

уничтожения и атаки в любых условиях; при решающих ударах, 

координируемых друг с другом в двух или более направлениях, защита 

противника может быть нарушена, умело маневрирующие, сильные 

моторизованные группировки, совершать обход и ликвидацию вражеских 

сил. Она также разработала новую форму лобовой атаки, которая 

заключается в том, чтобы глубоко рассекать оборону противника, создавая 

тем самым благоприятные условия для последующих действий (таких как 

«стрела» 1-го Белорусского фронта от Вислы до Одера, в направлении 

Берлина во время Великого наступления 1945 года). 

Советская армия использовала большое количество механизированных 

машин в деле, уже не в самой армии, а в Вооруженных силах. Она 

продемонстрировала, что не может быть никакого разрыва между 

тактическим фронтальным прорывом и оперативностью, но маневр в рядах 

противника должен быть непосредственной целью прорыва. 

Внедриться в глубь действующих мобильных группировок, чтобы 

помешать вражеским резервам маневрировать, преследовать остатки врага, 

уничтоженного на тактическом поле, и помешать ему сформировать другую 

оборону.  Впервые в истории Красная Армия решила проблему прорыва 

мощно организованного в обороне на крупных участках, вражеского фронта, 

и с непрерывным наступлением в глубь вражеской территории.5 

«Основная особенность нашей армии в том, что это армия 

освобожденных рабочих и крестьян, армия Октябрьской революции, армия 

пролетариата.  Какие бы армии ни существовали до сих пор, независимо от 

их состава, они были армиями капиталистического режима.  С нами армия 

любима, почитаема, ухожена, потому что впервые со времени 

существования мира рабочие и крестьяне создали собственную армию, 



которая служит не хозяевам, а рабам в прошлом, теперь же 

освобожденным крестьянам и рабочим.» Сталин. 

«Безусловно, у фашистов есть резервы, серьезно подготовленные к 

борьбе; у них хорошо испытанные штурмовые батальоны, но в 

действительности решают не офицеры, а солдаты. Солдаты пролетарской 

армии несравнимо превосходят солдат гитлеровской, более уверенные в себе 

и более контролирующие себя.  Для каждого революционного рабочего 

следующая аксиома должна быть очевидна; если фашисты попытаются 

руководить властью в Германии, то это не может не спровоцировать 

мобилизацию красной армии.  Для пролетарского государства речь идет 

просто и чётко о его революционной защите, в полном смысле этого слова. 

Германия -это не просто Германия.  Это сердце Европы.  Гитлер -не просто 

Гитлер. А кандидат на роль великого разрушителя «СуперВрангель»6 7.  Но 

красная армия - это не только красная армия.  Это инструмент мировой 

пролетарской революции. 

 

 _______________ 

5 «Новые Пути» Г. Каппа 2 год №7 1947б с.6 

6 Устрашающий казачий генерала «белый» во время гражданской войны в России. 

7 Троцкий, «Записки 1929 -1936,» Изд. Арнольдо Мондадори 1970б сс. 319, 321 

 

 

Демократическая армия. 

Вчера армия и Вооруженные силы в общем, в руках фашизма стали 

инструментом угнетения итальянского народа и других народов.  Все было 

подчинено этой цели, от внутренней организации до военного образования и 

уважения к солдату, который является душой армии: прежде царило 

пренебрежение потребностями солдата, прусское высокомерие, 

автоматическая и бездушная дисциплина, произвольные и необдуманные 

команды и т.д. Сегодня при режиме демократии все это должно быть в 

диаметральной противоположности: солдат должен стать центром внимания 

и заботы страны и министерств. 

Чтобы вооруженные силы выполняли свою демократическую функцию 

в современном демократическом государстве, необходимо установить 

обоюдное взаимопонимание, уважение и солидарность между ними и 

гражданским населением.  Необходимые элементы для определения нового 

менталитета, который научит, рассматривать Вооруженные силы как 

инструмент, который демократическое государство использует для защиты 



мира и государственного порядка, на которые люди имеют право. Больше нет 

барьеров между армией и народом, нет больше гипотетических 

дисциплинарных потребностей, которые мешают вмешательству 

демократических организаций в казармы.  Это необходимо для новобранца, 

который продолжает считать себя гражданином даже в новой для него роли, 

а не «аполитично нейтральным», как это ошибочно понимают те, кто 

использует его потом, как инструмент политической борьбы.8 

 

 _______________ 

8 «Новые пути, для обновления» Альдо Верчелино. Больше нет барьеров между армией и народом. Гастон Модести 1946. № 2 с. 6  

 

Война ради войны. 

Чарльз Диккенс в своей книге «Николас Никелби» говорит, что его 

персонаж - добрый и терпеливый человек, но достиг предела терпимости зла 

и страданий, которые мистер Сквирс заставляет переносить своих мальчиков: 

«Будьте осторожны: если вы действительно разбудите дьявола во 

мне, последствия будут тяжко падать на вашу голову! ... и, сжав ему горло 

пока тот не взмолился о милости». 

На войне «дьявола» холят и лелеют, человек превращается в пугающее 

и темное существо, неузнаваемое даже для самого себя. 

Командир 3-го Украинского фронта Черняковский пишет: 

«Мы прошли 2000 километров, и на нашем пути увидели, что все что 

мы строили в течении последних двадцати лет, разрушено.  Теперь мы перед 

логовом, фашистских агрессоров. Мы не должны никого жалеть, точно так 

же, как и они не жалели нас. Родина фашистов должна оставаться в 

руинах, в таких же, каких они оставили нашу страну. Фашисты должны 

быть уничтожены, так же, как они уничтожали наших солдат». 

Несомненно, солдаты Красной Армии ответили взаимностью на 

ненависть и свирепость, полученных от немцев. Насилие над немецкими 

женщинами не вызывало у них никаких колебаний, только смущение, перед 

соотечественницами: им было бы стыдно перед ними. 

«... а потом для мужчин, четыре года без женщин было слишком 

много ... В нашей армии не было борделей, и они не раздавали таблетки, 

специальные подавляющие гормоны. Может быть, другие армии что-то 

сделали.  Мы нет.  Четыре года ...». 



Историческое насилие победителей над женщинами, которые 

считались военным трофеем и чисто сексуальным инструментом, еще раз 

показало, насколько тонок налет цивилизации, когда нет страха перед 

ответственностью за свои действия.  Это также напоминает нам, что в 

мужской сексуальности есть темная часть, о существовании которой мы 

предпочитаем не вспоминать. Для русских, это также сыграло в качестве 

отягчающего обстоятельства в их наказании, мести ... и отсутствия 

определенных средств, с помощью которых можно купить сексуальные 

услуги .... 

Из российского сайта Яндекса – «Насилие в отношении мирного 

населения Германии в конце второй мировой войны»1 2, мы отмечаем, что 32 

американца были осуждены за изнасилование в Берлине с января по февраль 

1945 года, в марте 128, в апреле 259 и ещё 70 по всей Европе. Но им не было 

необходимости насиловать: у них было много сигарет, которые являлись 

«универсальной валютой» и многое другое. 

«Тонкая грань отделяет военное насилие от военной проституции».  

Сьюзен Браунмиллер. 

В сентябре 1945 года американская газета «Тайм» написала: «Наши и 

британские войска выполнили свой долг по краже и изнасилованию… нас 

тоже считают «армией насильников»».   

Британская газета The Guardian и другие западные газеты утверждали, 

без сомнений (или корректировок), что Красная Армия изнасиловала всех 

немецких женщин в возрасте от 8 до 80 лет, сначала забыв о журналистском 

правиле, что перед тем как освещать одну истину, нужно что б и другие 

истины были подтверждены.3 

Российские историки определяют масштабы «образно», не освещая 

объективной реальности.  Это не умаляет серьезности факта, тем более 

отрицает его, но подталкивает к углублению и поиску «конкретных истин», 

которые смягчают суждения истории. 

 ____________ 

1 Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо» 

2 Насилия против немецких граждан в конце Второй Мировой войны. 

3 Гай Меттан –«Русофобия» Сандро Тетти . изд. 2016б с. 21 

 

Максмут Гарезб, президент Академии военной науки: «Как только они 

вошли, они создали команду, обеспечивающую население едой, лекарствами и 

всем необходимым.  Честно говоря, я никогда не слышал о сексуальном 

насилии». 



Усилия командующих по сдерживанию оргии провоцируемых Красной 

Армией задокументированы: в Силезии на второй день оккупации, было 

проведено публичное наказание по приказу маршала Конева, расстреляны 40 

солдат и офицеров. После чего больше не было случаев изнасилования или 

убийств. Прокурор 1-го Белорусского фронта говорит, что: 

«Возвращающиеся в пункты сбора посвящали себя изнасилованиям, 

грабежам и чёрному рынку.  Это были в основном итальянцы, голландцы, а 

также немцы, но все эти проступки приписывали только солдатам». 

Немецкая пропаганда против русских (не против англичан и 

американцев) была очень активной, она описывала их как животных, воров, 

насильников, убийц, и люди бежали ещё до того, как увидят русского, 

многие женщины покончили с собой, антироссийская истерия была 

настолько сильна, что сам англо-американский штаб должен был внести 

разъяснение, что это все тактика Германского правительства с целью 

разобщить союзников. 

Глава Советских Вооруженных Сил Иосиф Вессарионович 

Дзугашвили, известный, как Сталин (из стали), приказал, хотя и не совсем в 

это верил: 

«Мы должны относиться к побежденным с человечностью, 

великодушием и прекратить насилие». 

«Русские сделали намного больше, чем англичане и американцы, чтобы 

Берлин выжил, чудовище, которое теперь лежит в своем логове под горой из 

щебня». Элизабет Шмэр, женщина из Берлина. 

«Я боялась того, что мне сказали ... но все было наоборот: у нас была 

еда и все остальное, и гораздо больше чем давало предыдущее 

правительство.  На подобную гуманность способны только русские». 

Историк Елена Сенявская, уверяет, что западная часть не была 

примером совестливости; вместо этого было много насилия.  Сообщает о 

словах первого бургомистра Боннака из региона Ликстемберг, который 

уверяет, что население предпочло бы русскую оккупацию английской или 

американской. 

В Италии не было зарегистрировано не одного случая насилия над 

женщинами, со стороны партизан Красной Армии.  Чего  нельзя сказать об 

определенных союзниках на юге и в Африке. 
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Женщины в мире и на войне 

«Анастасия жила 106 лет, как будто она взяла на себя задачу 

прожить для своего сына жизнь, отнятую у него»4. 

Как мы можем не упомянуть женщин Каррары, которые выступили 

против призыва к переселению, который был сделан 7 июля и подписан 

командиром площади, лейтенантом Тоббенсом. Несмотря на то, что 

прикрытые вооруженными, партизанами, затерявшимися в толпе, 

столкновение женщин лицом к лицу с немецкими пулеметами, могло 

привести к резне, окончательной бойне. Но этого не произошло. Мы хотим 

верить, что храбрость этих женщин была стрелкой баланса в решении, 

усталых немецких войск, в этой катастрофической ситуации, не стрелять. 

Присутствие матери на войне не бросается в глаза. Это остается, как 

будто скрыто сражением. Она не идет в атаку с автоматом в руке, не пробует 

себя в рукопашном бою с противником в окопах, не ставит себя перед танком 

с поясом гранат, чтобы прыгнуть наперерез.  Она даёт своей родине нечто 

большее, чем жизнь: дает своего ребенка.  Некоторым действиям нужна лишь 

минута, несколько секунд;  усилия матери длится всю жизнь, и пока она 

живет, она несет на себе груз и величие этого. 

Женщины из Илистовки в Украине отправили документ английским 

женщинам, убеждая их сделать все возможное, чтобы в СССР, Англии или 

где-либо еще не было вдов.  С момента победы над фашизмом прошло 40 

лет, но слезы женщин еще не высохли.  Сегодня в Илистовке обелиск носит 

имя 360 ти солдат.5 

В регионе Марке, помимо большой группы мужчин, воевавших в 

Сопротивлении, были так же семь советских женщин, бежавших ранее из 

концентрационных лагерей Сфорцакоста и Аппиано Мачерата. ИВАНОВ 

говорил, что он был зачислен в московский комсомол и имел две сестры в 

военно-воздушных силах, которые погибли в войне на русском фронте.6 

 ___________ 

4. В. Симаков 

5. Советский Союз № 4, 1985, «Las Mujeres en los dia de paz», стр.  40, 43. 

6. М.Галлен «Советские партизаны в итальянском сопротивлении».стр.39, 88. 

 

«Конечно, они были женщинами-солдатами, они шли защищать 

Родину и сражались.  Но женщины всегда знали, что война означает 

убийство людей. Они рассказали мне, как трудно после битвы смотреть на 

поле со всеми погибшими: русскими и немцами.  В школе меня учили 

ненавидеть немцев. Моя украинская бабушка, с другой стороны, рассказала 

мне, как жалели они этих мальчиков, почти детей, которых заставляли 



быть солдатами и умирать. И однажды увидев плачущего маленького 

солдата, она дала ему два яйца, в утешение. Женщина знает ценность 

жизни, потому что именно женщина дает эту жизнь.»7 

Женщины в СССР формировали целые батальоны, стреляли, сражались 

за Родину. Они участвовали в войне массово, как настоящие бойцы, наравне 

с мужчинами. 

Достаточно только упомянуть одну женщину, которая среди многих 

героев стала легендой - Людмила Михайловна Павличенко (Украина, 1916–

1974), на ее счету 309 немцев - это самое большое количество 

приписываемое снайперу для всей Второй Мировой Войны. Волонтер в 

возрасте 24 лет, которую звали Леди Смерть, была одной из 2000 женщин-

снайперов Красной Армии, из которых только 500 выжили. В конце войны 

она была приглашена в Канаду, и к Президенту  Соединенных Штатов - в 

Белый дом, в обзорной поездке  по Америка.  В 1943 году она была 

награждена «Золотой звездой Героя Советского Союза» и отмечена на 

почтовой марке. 

Несмотря на первоначальный запрет сотни тысяч женщин были 

мобилизованы в СССР для Великой войны. 

 ____________ 

7. La Repubblica ', 29 ноября 2015 года, интервью со Светланой Алексеевич, Нобелевская премия 

по литературе 2015, статья В. Гольдком С.А. 

 

Около 800 000 отличились прежде всего в боях за Савастополь и 

Сталинград. 

По состоянию на 1 октября, 42 года, система базового образования 

Народного комиссариата обороны (НКО) предусматривала обучение более 

222 000 женщин-солдат различной специализации и направление их во все 

подразделения. 

Женщины в военной форме, в расцвете лет, с 17 до 27 лет, все с 

мирными, обывательскими занятиями, которые бросили учебу, дома, солгали 

о возрасте, чтобы идти на фронт. Теперь они были летчиками авиации и 

пилотами танка, стрелками, военными врачами и медсестрами, курьерами, 

зав складами зенитных частей, подготовленное пополнение с тыла, 

инструктированные для подпольных рейдов, приближенные к партизанским 

отрядам. 

Те, кто остался на фабриках и на полях, не были определены как 

слабый пол; переполненные возвышенным негодованием за оскорбление их 



патриотических чувств, они считали себя борцами.  Их вдохновением было 

«все для фронта», одно из величайших дел в истории, огромный вклад в 

Победу. 

Главным стремлением было присоединиться к женскому авиационному 

полку, сформированному знаменитой авиатором Мариной Расковой. Среди 

таких и героиня Евгения Зигуленко, героиня СССР, приехавшая в Италию с 

делегацией послевоенных женщин, также упомянута в фильме «В небе 

ночные ведьмы» 1981 года. 

Воздушная оборона была возложена на 25% на женщин, разделенным 

на три подразделения, позже названные «46 полком женской гвардии легких 

ночных бомбардировок Тамани», самое красивое советское авиационное 

подразделение. На военных базах города Энгеля, на Волге8 обучались 

знаменитые, безрассудные «ведьмы ночи» - Нахтексен9, так называемые 

немцами, с плохо скрываемым восхищением, мешавшие сну нацистов 

невидимыми полетами.10 

 _____________ 

8. Известны сведения о тренировочном лагере Красной Армии в 1935 - 38 годах в санатории 

имени Каменева в Саки, Крым. 

9. ночные ведмы 

10. « Ночные ведьмы» Жан Пьиер Миланетти, Маркетплэйс. 

 

На самом деле это были молодые, веселые, красивые девушки, 

любители жизни, чьи души и мечты война не смогла разрушить. 

Светлана Алексеевич в «У войны не женское лицо», предоставляет 

свидетельство на эту тему.11 

«У нас были PO-2, маленькие и довольно медленные машины. Они 

летали только на малой высоте ... почти по земле!  До войны их 

использовали для обучения молодежи в аэроклубах, и никто не мог 

представить, что однажды их можно будет использовать в военных целях. 

У них была структура полностью из фанеры, покрытая перкалем. Как из 

папье маше, так сказать. Достаточно было всего одного попадание, и он 

загорался в полете, сгорал полностью, прежде чем упасть на землю. Как 

спичка. Единственным металлическим компонентом был двигатель М-11. 

Только к концу войны они предоставили нам парашюты, и установили 

пулемет на месте штурмана, в то время как до этого мы летали без 

оружия, кроме четырех бомб, висящих под крыльями. Сегодня они, 

возможно, считают нас камикадзе-смертниками, но на самом деле мы 

были!». 



Итак, бипланы ПО-2 из дерева и холста, двухместные одномоторные, 

проект 1928 года, с двойным управлением, во всех 40 экипажах по 2 пилота, 

спящих по очереди, использовались для обучения, разведки, связи и легких 

бомбардировок. Немцы называли его «кукурузник», потому что до войны их 

использовали для распыления химикатов в садоводстве. Чрезвычайно 

ненадежная, открытая кабина, летали даже в неблагоприятных условиях, на 

малой высоте с выключенным двигателем, смотря почти в окна домов. 

В подтверждение ценности женщин-пилотов, «Звезда Победы» 

указывает на 23 000 миссий, 3000 тонн сброшенных бомб, более 1000 миссий 

на одного пилота; 31 погибли в бою, 23 были представлены к «Золотой звезде 

СССР», 2 - в «Героиню России», 1 - в «Героиню Казахстана», тысячи и 

тысячи были награждены орденами войны, имеющими высокое значение. 

______________ 

11. стр. 266 

Церковь. 

«Сопротивление - это моральное восстание народа, который видит   

что растоптаны все его идеалы и хочет восстать - после стольких 

унизительных уступок - направив свою судьбу к справедливости.» 

Дон Лоренцо Анджелини, пастор города Кащио, член образовательного 

комитета по подготовке партизанской деятельности в «Лавинной Группе»1. 

Итальянская церковь, без сомнения участвовала в процессе 

формирования фашизма в народных массах, и была с начала и после 8 

сентября, весомой поддержкой политическому режиму - военной агрессии, 

продвигаемому фашизмом, хотя была довольно безразлична к этике и 

философии фашистского режима. 

Ниже приведем пояснения к некоторым фотографиям того времени, 

взятым из книги «Автобиография фашизма.».2 

Фотография, сделанная в дни «Римского Марша» и опубликованная 

«Итальянскими Иллюстрациями» за 23 октября 1932 года:  

«Объединение всех слоев общества в акции фашизма: священники и 

Чёрные Рубашки на римских улицах». 

Фотография от 6 августа 1933 г.: 

«Слева: Монсеньёр Джордани был произведён в Епископы член 

Национальной Организации Балилла. В центре: кардинал Росси (фото 

Феличе)». 

 



____________ 

1 А. Риччи, -Л. Анджелини, «Духовенство Западной Готической Линии», Епархиальное дело 

по назначению священников, страницы героизма и милосердия священников Апуанской 

епархии в годы войны 1940 -45 г., Типография Современная Специя, 1966 г., Либорио 

Гуччионе. с . 53. 

2 Издательство Ла Пиетра, 1962г.  «Итальянские Илюстрации» .с. с. 44, 76, 93, 118. 

 

Фотография от 6 июня 1926г.: 

«После церемонии инаугурации в Пергамо, Джиовани Пизано 25 апреля 

1926 года. Муссолини и кардинал Маффи выходят из кафедрального собора.» 

«Добро пожаловать в исторические летописи Арно, мы сегодня рады что 

поддерживаем правительство нести это сложное бремя.» 

Фото от 4 августа 1935 г.: 

«Благословение вымпела вручённого Портовой Милицией Чёрным 

рубашкам к отбытию из Неаполя в Восточную Африку.» 

Историк «Сопротивления» Либорио Гуччионе и публикации того 

времени признают, что политика Ватикана двадцатых годов имела 

достоинство быть глубоко логичной и последовательной, даже не смотря на 

необходимость адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам того 

времени. И не имеется ввиду когерентность внутренних религиозных 

принципов, но незыблемая твердость с которой следовала фундаментальной 

мирской цели: консерватизм.  Любое отношение и каждое действие, даже 

если они кажутся противоречивыми, являются своевременными и 

соответствуют ситуации.  

Тем не менее, не смотря на отказ Церкви от официальной поддержки 

той или иной стороны, после 8 сентября, многие итальянские священники 

решают следовать своему пастырскому инстинкту, который побуждает их 

бороться со страданиями гражданского населения, объединиться с 

партизанами также и советскими, преодолевая тем самым страхи и 

предубеждения. 

Остальные же священнослужители не приветствовали такого рвения не 

потому, что они не разделяли убеждения, но из-за страха, что это восстание 

принесет большие беды их беззащитным душам. Это не было их слабостью, 

это была любовь к невинным, они понимали   что многие действия партизан 

правильны, понимали, но боялись за своих прихожан, а также и за самих 

партизан. 

Когда Народная Республика посылает свои фашистские полчища в 

Гарфаньяну и Лунинджану, давление на приходских священников, со 



стороны правительства, заставляя их убеждать молодых людей призывного 

возраста принять присягу, но многие приходские священники вместо этого, 

помогают им прятаться в ризницах, колокольнях, кладбищах. 

Мы находим их имена в публикациях Джанни Рустиги, Либорио 

Гуччионе, Идилио Антониоли, Мауро Галлени, Анатолия Тарасова. 

Другие же помогали евреям бежать, как свидетельствует Альдо Павия 

из Ассоциации Депортированных в нацистские лагеря, описывая реакцию 

католической церкви в те мрачные годы террора: 

 «Многие священники и священнослужители были отлучены из церкви 

за сокрытие и защиту еврейских семей. Любое возражение было 

бесполезно…3»  

Церковь в Тоскане заплатила дань человеческими жизнями во Второй 

мировой войне, и на сегодняшний день это хорошо задокументировано 

текстами о призвании священнослужителей.  Больше всего пострадала 

епархия в Ареццо, а затем и Пизы, Апуании, Прато, Понтремоли-Фьезоле, 

Флоренции4. 

Важные и широко распространенные исключения, имеющие место 

быть в разностороннем католическом мире, помогли увеличить роль и 

восстановить достоинство Церкви, которая слишком часто стояла на стороне 

волка, а не овец.5 

 Среди прелатов, которые участвовали в сопротивлении Апуан, больше 

всего выделяется фигура дона Джузеппе Россини, Андреа6, который сыграл 

ведущую роль, присоединившись к первой антифашистской организации, 

впоследствии ставшей CNL, и сотрудничал с основными представителями 

демократических партий. 

Дон Леандро Спадони из прихода Сан Андреа, собора Каррары, был 

подвергнут преследованиям, арестован и сослан в концлагерь за вклад в 

«Сопротивление». 

__________ 

3 Торжественная сессия Городского совета Каррары 18 января 2008 года по случаю открытия Парка Памяти в Кампочечине   Сеттимии  

Спиццикино, единственной женщине, пережившей Освенцим.  Проект был предложен Марией Маттеи, Леонардо Бузелли и Симоны 

Каффас, скульптуры с Международного симпозиума, посвященного Халокосту, советником по культуре Мариленой Уливи, Агора.  

Январь 2008. С.с 2,3,4,5. 

4 Мартирология итальянского духовенства во Второй мировой войне и в период Сопротивления Вклад католиков в Сопротивление 

1943-45, Масса Карра. 

5 «договор с дьяволом».  Муссолини и папа Пио 11 Девида Кэрезера,  Ризоли, премия Пулетцера 2015 г.  За лучшею биографию. 

Республика 21.4.2015 

6 Бригада Гарибальди «Джино Менкони» Каррара с 8.9.1943 по 15.4.1945 список ANPI Каррара 59 с. 5   

 



В его мемуарах видится горечь от того, что не все представители 

духовенства и Церкви остались со своей паствой.  Он писал: 

 «Конечно, некоторые ученые светила духовенства были более 

осторожны». 

Возможно, он имел в виду епископа Апуанской епархии, Кристофоро 

Ардуино Терци, который, отказавшись остаться под германским 

командованием, вечером 15 сентября покинул Массу, чтобы переправиться 

со всей курией в Поденцану, дав священникам распоряжение «сопровождать 

людей» в Сарцана или Понтремоли. 

И вот некоторые из многочисленных цитат, в которых виднеется 

советское присутствие и контакт с Церковью.  Либорио Гуччионе, 

воспеватель формирования Валанга и Мауро Галлени в своих уже 

упомянутых «культовых» книгах, сообщают о них. Священник прихода 

Тапиньола, отец Паскуино Борджи, принял предложение принять русских 

партизан для переброски, со следующими словами: 

«Я настаиваю, чтобы они были русскими, потому что они 

действительно борются.  Если вы отправите мне англичан, американцев, 

южноафриканцев, то большинство из них хотят только перейти границу. 

Мне важно, чтобы они были русскими, нам нужны люди, чтобы бок о бок 

драться с нашими парнями». 

 «Командир католического формирования Горриери, отмечал, что 

коммунисты с энтузиазмом встречали советских бойцов даже там, где их 

не было, честно признает, что «советский батальон» был одним из самых 

дисциплинированных и доблестных подразделений партизанской 

Республики». 

 Дон Доменико Орландини, партизанский священник, называет русских 

«очень смелыми».  Дон Альберто Занароли, в то время приходской 

священник Фернете, вспоминая русский батальон, битву под Монтефиорино 

и его командира Переладова, заявляет, что у него сохранились замечательные 

воспоминания и подчеркивая особую щедрость, говорит: 

 «Когда русские узнали, что дон Эмилио Монари был захвачен немцами 

под Пьянделаготти, они сразу же, после двух боев и без колебаний пошли за 

ним, чтобы освободить, но тщетно».  

Глубока дружба завязалась между Николаем и приходским 

священником Сан-Марото, Доном Марио Винченцетти, который описывает 

его как: 



 «Спокойный, опытный и превосходный советский боец, который в 

трудные времена вместе со словаком Зораном Кампонетем защищал меня и 

обеспечивал всем чем нужно.  Не обращая внимания на опасности, 

доставлял мне в тюрьму всё необходимое». 

  В конечном итоге, папе Пию 12 получается сотрудничать с основными 

представителями демократических партий и при этом сохранять лицо при 

плохой игре. 

 Из Виллы Тай, в военной форме около 180 Советских солдат во главе с 

двумя партизанскими священниками из Русского колледжа Д.З.  Захаровичем 

и А. Марковым, вышли с процессией, с красным флагом на головах, к собору 

Святого Петра, чтобы получить аудиенции у Пия 12.  Святой Отец оказал 

Советским солдатам торжественный прием и произнес слова восхищения и 

похвалы.  Когда ему сообщили, что русские бежали из лагеря в октябре 1943 

года, он сказал: 

 «В то время ситуация была далеко не ясна.  Это означает, что эти 

люди бежали не для того, чтобы спасти свои жизни, но, чтобы сражаться, 

приближаясь тем самым к смерти.  Молодцы, молодцы!  Подумать только, 

что они так далеко от своей родины.  Русские люди- доблестные люди.  Я 

уверен, что они скоро будут в Берлине». 

  Среди дружественных отношений с «русскими» можно упомянуть и 

вышеупомянутую Мать Игнацию, настоятельницу ордена св. Марты в Санто-

Стефано-д'Авето. 

  Церковь в восточных странах взяла на себя четкую оперативную 

функцию. 

  Политика Ватикана в соседних к СССР странах была решительно 

агрессивным, когда компания против большевизма для защиты христианства 

была окрашена в цвета войны. 

 



 

 

 

Русские не сдаются! 



 

ПОДДЕРЖКА НАЦИЗМА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕРКВИ И 

 «ВОСТОЧНЫЙ ОТДЕЛ». 

 «Да благословенны будут орудия, если в брешах, которые они 

открывают, расцветает Евангелие».1
 

После Освобождения, верхушка церковной иерархии, уклонялась от 

любых комментариев своих прошлых ошибок и, прежде всего, от любых 

попыток устранить и наказать главных виновников этих ошибок: они 

способствовали побегу нацистских преступников, и уже непосредственно в 

послевоенный период были активно вовлечены в политические проблемы 

Италии, оставив поприще своего духовного учения и провозгласив: 

 «Адская и сатанинская борьба рабочего класса, несовместимая с 

христианской верой и моралью».2 

Гитлеровский епископ и Рэтлайнс.3 

В Риме есть карта с десятью религиозными институтами, где 

укрывалась разыскиваемая нацистская верхушка: так называемая: «Виа дей 

Конвенти».  После побега Капплера из больницы Челио 15 августа 1977 года 

встревоженная СИСМИ связывается со списком приютов: среди прочего, 

монастырь Сальваторианцев на улице Кончилационе, Паллаттини на улице 

Петтинатори, с орденом монахов Капуцинов с улицы Сицилии, где был 

спрятан Адольф Эйхман. 

 В центре всего происходящего, австрийский епископ Алоис Хадаль, 

который, писал службам: 

_________________ 

1 «ВИИ Нуове» 1946г. С.6 N 1 Архиепископ Картахены Диаз Гомара, фалангист. 

2 «Виэ Нуове» 1946г.  С. 6 N 15 

3 http:/xoomer.virgilio/itsitoaurora, Quaderno1 
 

 «Он полностью посвятил себя делу нацизма, надеясь, что Гитлер, 

следуя примеру английского Анри 8, отделится от Рима, чтобы основать 

немецкую католическую церковь и избрать его на престол немецкого папы». 

 Когда корабль тонет, мыши бегут первыми.  Есть несколько 

исторических свидетельств, связанных, прежде всего, с более сложным 

феноменом Ратлайн.  Это были секретные каналы, подготовленные СС на 

случай побега, система маршрутов, которые вели из Европы в страны 

Центральной и Южной Америки.  Есть два основных маршрута для крыс: из 



Германии в Испанию, а затем в Южную Америку. Другой из Рима в Геную и 

оттуда через океан. 

 Организация O.D.E.S.S.A для побега агентов СС (Organization der 

Ehemalingen SS –Angehorigen) была не единственной: кажется, хорошо 

известно, что Международный Красный Крест, а также некоторые 

официальные лица Ватикана, включая отца Крунослава Драгановича, были 

ответственны за это укрывательство и тайные побеги, во многие страны 

Карибского бассейна. 

Уже при ликвидации голода 1921-23 гг. Международный Красный 

Крест внес свой вклад через организацию ARA (Американская 

Администрация Помощи).  Ленин, себе вопреки, должен был признать, не 

скрывая, что АРА также так же сыграла свою роль в ослаблении 

коммунистической идеи, занимаясь незаконной торговлей и помогая 

нелегальному бегству. 

 Было хорошо известно о том, как сотни выдающихся нацистов нашли 

убежище в Штатах, а также в Южной Америке. 

 Конечно, было известно, что ЦРУ и ФБР наняли офицеров СС и 

нацистов в качестве антисоветских шпионов: победили Германию, врагом 

номер один стал СССР, и после начала холодной войны никто ненавидел 

Советский Союз больше, чем бывшие служители рейха.  Но до сих пор не 

известно, что эти необычные «ресурсы» Спец Служб составили тысячу 

человек.  Не то, насколько глубоко они могли быть вовлечены также в 

Холокост ... 

Даже набор в Пентагоне более 1600 нацистских ученых и врачей для 

использования их открытий, уже многие годы не является секретом.  То, что 

снова видно из документов, это то что Пентагон, выдавая их за «хороших» 

нацистов, на самом деле полностью осознавал их настоящее прошлое…  

«Незабываемый фон стёрли, смыли, удалили - так много научных 

преступников теперь стали звездами, умирая безнаказанно со своими 

американскими лаврами». 

Помимо шпионов и ученых, примерно десяти тысячам простых 

приспешников Нацизма удалось проникнуть благодаря обычной иммиграции 

в США, а также часто притворяясь жертвами Холокоста.  Между тем 

настоящие жертвы оставались заключёнными в течение месяцев, многих лет 

на территориях, которые в настоящее время находятся под управлением 

Аллианса: все еще истощенных, больных, в полосатой форме.  

Уполномоченный комиссар президента Трумэна, осматривая лагеря, заявил:  



 «Похоже, евреи получают то же обращение, что получали еврей от 

нацистов».  

Эрик Лихтблау нашел дневник генерала Паттона, героя войны, янки, 

который осуществлял надзор за этими лагерями.  Его слова: «Евреи уступают 

даже животным, они не заслуживают лучшего обращения». 

 Реакция Восточной Церкви на новый политический порядок была 

решительной и жестокой, из-за опасной географической близости к стране 

Советов и её прямого влияния. 

Ватиканские интриги. 

Я. Константиновский. 

В 1945 году архиепископ Нью-Йорка - Спеллман, правая рука Папы, 

заявил, что идеи народной демократии, как и идеи коммунизма, были 

«провокацией для всех, кто верит в Америку и в Бога». 

 ______________ 

 6 Взято из «Il Venerdi di Repubblica», 16 октября  2015. № 1439, «Секретные документы о 

нацистах, которые оказались в Америке, Антонеллой Бариной, где цитируется отрывок из книги 

Эрика Лихтблау, журналиста New York Times «Нацисты по соседству».  Эд Борингери, «Как 

Америка стала безопасным убежищем для гитлеровцев» 

 

Слова Спеллмана, хорошо осветили всю активность Ватикана в 

отношении новых режимов, родившихся после победы над фашизмом в 

Восточной и Юго-Восточной Европе. 

С момента рождения новых режимов в Польше, Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, Болгарии католическая церковь заняла жестокую позицию в 

области сельского хозяйства, несмотря на то, что у нее не было причин, не 

удовлетвориться новым политическим режимом: демократические 

правительства не препятствовали деятельности Церкви, соглашения с 

Ватиканом все еще оставались в силе. 

Да вполне возможно вопрос об экспроприации государственной 

собственности Церкви, как необходимость аграрных реформ, был правдой.  

Но те же самые принципы Церкви, которые выполняли долг истинных 

феодалов (как в Венгрии), не осмеливались открыто заявить, что относились 

с предубеждением в отношении свободы вероисповедания.  Осенью 45 - 

начале 46 года те же корреспонденты «Таймс», которых нельзя обвинить в 

симпатиях к новым демократам, утверждали, что во всей Юго-Восточной 

Европе, церкви, в том числе католическая, пользовались полной свободой. В 

ходе проведения аграрных реформ католическая церковь всегда была на 

стороне аграриев, использующих религиозную веру в борьбе за 



восстановление власти дворян и крупных землевладельцев.  В 1945 году в 

католических церквях Польши были обнаружены склады оружия, в Венгрии 

церковь была скомпрометирована анти республикой пропагандой, в Румынии 

священники католического прихода участвовали в саботаже нового режима и 

восхваляли короля Михаила: все действия были направлены против 

народной демократий и проводились представителями Папы. 

В своей провокационной деятельности «восточная часть» Ватикана 

широко использовала в послевоенный период бывших офицеров СС и 

фашистские организации. 

 На международной арене, радио Ватикана превзошло голос Америки.  

В то время, когда в католических церквях собирали оружие, пропаганда 

Ватикана кричала о религиозном угнетении. 

 

Когда хорватский епископ Степинац, обвиняемый в сговоре с режимом 

«устаса», канонизированный в 1998 году папой Иоанном 2, как жертва 

коммунизма, был пойман за серьёзное преступление, Ватикан организовал 

международную кампанию в защиту этого «мученика религии». 

Когда демократические режимы Восточной Европы 

консолидировались, представители Ватикана сделали вид, что готовы 

«принять» их.  Но факты показали, что «принятие» было только уловкой.  В 

Венгрии разразилась новая антиправительственная, пропагандистская 

кампания: кардинал - князь церкви Миндзенти, объявил, что народ, 

парламент и правительство не имеют права распоряжаться школами: на то 

есть высшие и основные права церкви.7 

 Дело Миндзенти и другие. 

Кардинал Миндзенти, глава Католической церкви в Венгрии, без 

колебаний выступил с апелляцией в пользу «лишенных» земель магнатов, в 

число которых он также мог бы войти.  Покрытый своей рясой, которая 

давала ему неприкосновенность, он запятнал себя сопротивлением и 

саботажем законов государства, тайной торговлей валютой (был вовлечён и 

арестован также экс-феодал принц Паоло Эстертрази), заговором с 

иностранцами.  Преступления, в отношении которых имелись определенные 

и неоспоримые доказательства, рассматривались западной прессой как 

сочинённые сказки для маскировки борьбы против католической церкви.8 

 У кардинала была американская сфера влияния, он выдавал себя за 

уполномоченного представителя старого класса феодалов, которого новое 

общество привлекло к ответственности за свои сверх привилегии.  В то время 

как народные правительства приводили в жизнь многовековую надежду 



крестьянских масс, Миндзенти и католические священники агитировали 

крестьян, «нарушениями священных прав дворянства», призраками адских 

мучений и пророчества, что в Венгрии никогда больше не пойдет дождь, и 

земля останется бесплодной навсегда: то есть - божественное наказание. 

 ____________ 

 7 «Новые пути». Год 4. 2 1949 с.  8 

 8 «Новые пути» Год 4 4 1949 с.  12 

 

Кардинал предоставил полную власть сыну Зиты Австрийской, бывшей 

императрице, представлять интересы венгерских католиков в Соединенных 

Штатах.  Затем он вылетел в Канаду, чтобы договориться с самой экс 

императрицей Зитой о реставрации Габсбургской монархии в Венгрии. 

Вскоре он написал Кеннету Ройллу, тогда ещё военному министру США, и 

дал понять ему, что он готов приветствовать его с распростертыми 

объятиями, когда тот решит вторгнуться в Венгрию. 

  Читая западные газеты того времени, казалось, что первосвященник 

подвергся всем методам старой инквизиции, хорошо известной в Ватикане, и 

что его признание было добыто.  Но он показался перед судом, отдохнувшим 

и в хорошем состоянии, и начал со слов «я признаю, что все 

заинтересованные в моей невиновности, все они лжецы», он склонил голову, 

признав, что был автором позорного письма министру США в Венгрии, в 

котором попросил машину, самолет и четыре тысячи долларов, чтобы 

организовать свой побег, апостол, «мученик свободы» в западной бульварной 

прессе, спаситель местного населения, всеми известный персонаж - исчез.9 

Архиепископ Фрибургский, Конрад, и своей проповеди от 22 февраля 

46 года, с кафедры в течение трех следующих воскресений, рассказывал о 

немецком населении Судетской области и Силезии, вынужденном вернуться 

домой от чехов и поляков, говорит: «Люди немецкой национальности, мирно 

развили свою колонизаторскую деятельность, как могучее дерево, которое 

раскидывает ветви.» 

В Польше, во время кровавых событий в Кельце, когда фашистские 

элементы организовали антиеврейский погром с расправой 42 из 140 евреев, 

возвращающихся из концентрационных лагерей 24 000 депортированных, 

под предлогом похищения ребенка-католика, кардинал Хлонд был 

единственный, кто принял защиту этих бандитов, заявил: «Еще не было 

окончательно установлено, что евреи не используют кровь детей для 

приготовления пресного хлеба». 

 



 _______________ 

 9 «Новые Пути», 1949, год 4, № 7, с.  9 

 

Польский народ собрал семь миллиардов «злотых» для восстановления 

освобожденных, западных областей.  Кардинал Хлонд встал на защиту 

«угнетенных» немцев.  Тем временем в Польше священники католического 

прихода ведут активную пропаганду против работы граждан в праздничные 

дни.  «Действительно ли восстановление Варшавы настолько актуально, что 

вам приходится работать и в праздничные дни?» -  вопрошали католические 

проповедники с кафедры. Но не только массы верующих восстают против 

интриг Ватикана, но и многочисленные патриотичные и честные 

священники, которые были на стороне народа в антифашистской борьбе.10 

 Государство «Усташа». 

Определение: - «Усташа - хорватские фашисты: автономное, 

националистическое движение, вдохновленное нацисткими идеями, 

основанное в 1861 году Анте Старьечевичем.  В 1920-х годах Анте Павелик 

стал его ведущей фигурой, а в 1930-х годах движение сблизилось с 

гитлеровской Германии.  Как и их немецкие союзники, «усташа» создают 

систему лагерей, самый известный из которых - Ясеновац, в 60 км от Загреба, 

где были заключены коммунисты, евреи, цыгане и сербы.  С 1941 по 1944 год 

тысячи сербов были уничтожены, многие из них за свою православную веру.  

Главными врагами «Усташа», были партизаны Тита. 

Католический монах Мирослав Филипович-Майсторович был 

командиром Ясеновацкого обьекта.  Ватикан, сразу же после войны 

позаботился о побеге «усташей»»: сам же Павелик укрылся в монастыре, в 

Австрии, притворяясь монсеньором, затем он получил политическое 

убежище в Аргентине после того, как ненадолго остановился в Риме. 

 

 ____________________ 

 10 'Новые Пути', 1949, год 4, № 3 с.9 

 

«IOR & Company» 

 Рассказывает - философ Пьерджорджо Одифреди. 

Еще один скандал разразился с участием IOR, в 1997 году, когда был 

опубликован доклад Министерства финансов США за 1946 год, так же 

позднее подтвержденный в докладе Государственного департамента США 



1998 года, в котором говорилось, что в конце Второй мировой войны 

хорватские нацисты отдали на хранение в банк Ватикана казну: на этот раз 

Святой Престол просто все отрицает, но отказывает в разрешении 

просмотреть его архивы. 

Наконец, в 1999 году IOR - Институт религиозных дел- был вызван в 

суд Сан-Франциско вместе с другими католическими банками и 

религиозными ассоциациями, иск подали 300 000 жертв, в дополнение к 

выжившим в югославских концентрационных лагерях, созданных 

«Усташей», контролируемой католической иерархией.  В дополнение к 

обвинениям в геноциде для многих священников, непосредственно к IOR 

имелись обвинения в управлении военными трофеями и в финансировании 

сетей, таких как пресловутая вышеописанная ODESSA, которая помогала 

нацистским преступникам, таким как Адольф Эйхман, Джозеф Менгель, 

Мартин Борман и Эрик Прибке, бежать в Южную Америку. 

 [.....] После банкротства Банка  «Амброзиано» в 1982 году, под 

руководством Кальви, крупнейшим акционером которого был IOR, сын 

Кальви обнародовал письмо, написанное коррумпированным  отцом  и 

адресованное Святому Отцу, за две недели до того, как был убит, в котором 

заявил, среди прочего: « Что непосредственно он был тем кто 

координировал  во всей Центральной Америке  создание многочисленных 

банковских структур, прежде всего для того, чтобы противостоять 

проникновению и распространению промарксистских идеологий ...  .». 

 Намек на «политические и религиозные объединения Востока и 

Запада» относится, в частности, к «Солидарности» в Польше и «Контрас» в 

Никарагуа: «падению коммунизма» фактически способствовали не 

гипотетические небесные интервенции Богоматери Фатимы, но реальное 

финансирование папой Войтилой и президентом Рейганом, в частности банк 

Ватикана, был обвинён в том, что занимался сбором тайных средств, 

обнаруженных в результате Иранского скандала «Ираном-контрас». 

 Между 1971 и 1989 гг. Президентом IOR был талантливый и 

непревзойдённый архиепископ Пол Марцинкус, известный своим 

заявлением: «Вы не можете управлять Церковью только с Аве Мари!»11 

 ____________ 

 11 Трансформация «Белых банков» рассказана в репортаже от 1 апреля 2019 года на 3-м канале. 

 Пьерджорджо Одифреди, «Почему мы не можем быть христианами», ред. Лонганси, с. 139, 140, 141. 

 

 

 



Может быть, не все это знают ... 

 «Демонизация - служит экономическим и геополитическим целям».1 

Продолжается цитирование мнений, авторитетных, современных и 

информированных личностей, старых статей из журналов «Советский Союз» 

и «Новые пути».  Важные этапы Второй мировой войны прослеживаются в 

статьях, в которых переосмысливаются усилия советской стороны, действия 

Красной армии в Японии: они критикуют дипломатические действия Запада 

и целесообразность атомной бомбардировки. 

Военному производственному конвейеру и Красной Армии тридцать 

лет.2 

«Пропагандисты американского империализма говорили и продолжают 

говорить, что советские вооруженные силы выиграли войну благодаря 

военной помощи союзников.  Однако забывается отметить, что только в 

военные годы СССР произвел в двадцать раз больше самолетов, в двадцать 

пять раз больше танков и в двадцать пять раз больше пушек, чем получил от 

союзников по договору «Аренда и ссуды».  Только при атаке на Берлин 

Советские Вооруженные Силы развернули самолеты, танки и пушки в 

количестве, превышающем в полтора или два раза количество самолетов, 

танков и пушек, полученных от союзников, на протяжении всей войны.  

Англия получила в четыре раза больше артиллерии из США, почти в четыре 

раза больше авиатехники и вдвое больше танков, чем СССР, но при этом 

никто не осмеливается сказать, что решающий удар по гитлеровским армиям 

был нанесен Англией и США. 

 ______________ 

 1 Мишель Чоссудовский. 

 2 'Новые Пути' 1948 год 3, N 7, 15 февраля 1948 года 

 

Красная армия помогла Италии победить [...].  До сих пор есть те, кто 

предпочитает восхвалять корабли и адмиралов, которые бомбили 

итальянские города, даже когда немцы уже капитулировали. 

Дисгармония в отношении культурного и экономического различия 

между двумя союзниками, также отмеченная нашими бойцами, виднеется в 

словах политического, народного комиссара советского батальона Анатолия 

Тарасова. 

 «В ночь с 13 на 14 ноября 1944 года наш русский отряд вошёл в район, 

оккупированный   5-й американской армией.  Город Барга.  Вокруг красивые 

здания, служащие укрытие для американских солдат. Проворные «джипы» 

сновали вокруг нас, а солдаты, одетые в новую одежду, проходили мимо, как 



будто они собирались на торжественный бал.  Они смотрели на нас с 

равнодушием, продолжая лениво жевать свою жвачку. Местные партизаны 

тепло встретили нас.  С первых минут контакта с американцами мы 

почувствовали большую разницу в их отношении к нам.  И червь зависти и 

беспокойства начал грызть меня внутри ... " 3 

 

Поставить мат… но какой ценой! 

 

 «Наконец-то немцы узнали, что значит бояться». 

  При изучении Второй мировой войны, мы часто упускаем из виду один 

выигрышный ход, который мировой шахматной доске поверг короля: 

поражение Гитлера на востоке с неудавшимся «захватом Москвы» и 

страшная битва за Сталинград, с августа 42 по февраль 43, с 300 000 

капитулировавших немцев.  Это были первые удары по немецкой армии, 

имеющие стратегическое значение, которая дала большую надежду всем 

антифашистам, для того что бы они смогли уничтожить военную машину и 

идеологию, которой она управлялась.4 

 _________________ 

 3 «В горах Италии», под ред. ANPI, Реджио Эмилия, 1975, с.  90 

 4 Александр Бек, «Дорога к Волоколаму», Редакция Cultura Sociale, Roma1955, p.  23 

 

Теперь подведены итоги: в прошлой войне Советы пожертвовали 

двадцать семь миллионов душ, среди которых - военные и гражданские лица 

(это составляет половину всех погибших на войне) и девяносто миллионов 

осталось инвалидами. Потери Соединенных Штатов составили менее пятисот 

тысяч человек, а общие американские потери на европейско-атлантическом и 

тихоокеанском фронтах, не превышали трехсот тысяч. 5 

 Гитлеровцы разрушили семнадцать сотен советских городов и десять 

тысяч деревень (не одна крыша В Америке не была).  Все поля, дороги, 

мосты были заминированы.  Только в одном Петродвор (Петровский дворец 

в Ленинграде) было обнаружено тридцать пять тысяч мин.  Шестнадцать 

тысяч из тридцати тысяч драгоценных произведений искусства исчезли из 

Дворца, в том числе янтарные панели и янтарная мебель, которые украшали 

комнату Екатерининского дворца, «восьмого чуда света» ... судьба, общая 

для многих европейских музеев.6 Народ истреблялся, деревни сжигали, 

женщин насиловали (ни одна женщина не была тронута в Америке). 



Война нацистов на советской территории была мрачным детищем 

сумасшедшего режиссера, интенсивной подготовкой для совершения 

массовых убийств в остальном мире.  Куда не кинь, везде распространялась 

фантазия пыток, садизма и свирепости.  Военные отчеты, тех времён, 

которые невозможно прочитать дважды, дают нам понять, почему так долго 

никто не хотел говорить об этом, под гордостью скрывалось глубокое 

беспокойство по поводу возвращения к миру, в разрушенной и покинутой 

любимыми стране, с изуродованным телом и окаменевшим сердцем, под 

тяжелыми медалями четырехлетней войны. Пожизненный сенатор - Лилиана 

Сегре, пережившая лагерь смерти в Освенциме, сказала, что в течение сорока 

пяти лет она не могла говорить о своем заключении. 7 

 ________________ 

5 Источник- Гай Меттан, «Русофобия», Википедия говорит о 120 000 в Италии. 

6 янтарная комната была отреставрирована по случаю трехсотлетия Санкт-Петербурга (1703-

2003). 

 

«Когда война закончится, я молчу ..., и мы молчим.  Что мешает нам 

вспомнить прошлое? Это усталость и страдания, которые они нам 

причиняют». 8 

Вот некоторые из многих «нечитаемых ужасов», взятых из книги 

Светланы Алексиевич: «У войны нет женского лица». 

 «Одна из наших медсестер попала в их руки.  Два дня спустя, когда 

нам удалось отбить деревню, между подожженными тушами лошадей, 

легковыми автомобилями и броневиками, мы нашли это: они вырвали ей 

глаза и отрезали ее груди ... Они посадили ее на кол ... В мороз она была 

белая, как снег, и ее волосы были также белыми, седыми.  Ей было всего 

девятнадцать лет.  В ее рюкзаке мы нашли письма из дома и зеленую 

резиновую птичку.  Детскую игрушку» ...9 

 «В 1943 году я родила дочь ... мы уже были в лесу с партизанами. Я 

родила в болотистой местности, на сене.  Я сушила ее стиранные подгузники, 

кладя их к себе на грудь, а затем одевала их обратно, согретые теплом моего 

тела они были сухие.  Вокруг был пожар, деревни, горели вместе с людьми, 

которые там жили.  Собирая жителей в школе, в церкви ... они закрывали их 

внутри и обливали стены и землю керосином». 10 

 «Ребенок плачет.  Преследователи уже близко … у них собаки.  Если 

они найдут нас, то это конец для всей группы, около тридцати членов... 

Командир принимает решение.  Никто не решается передать этот приказ 

матери, но она сама догадывается об этом. Сверток с ребенком падает в 

воду и надолго скрывается под ней ... Ребенок больше не плачет.  Ни звука ... 



И мы, опустив глаза, больше не смеем смотреть в сторону, где находится 

окаменевшая мать: но даже среди нас нет взглядов ". 11 

 ______________ 

 7 Quark, 13 октября 2018 года. 

 8 С.Алексиевич с.  167 

 9 с. 182,183. 

 10 с.89 

 

 «Я ничего не забыла, я вспомнила эти сапоги ... С момента, как немцы 

выстроили в ряд сапоги на краю траншей, каждый с отрезанной ногой 

внутри.  Это была зима, и они были похожи на столбы ... Это было все, что 

осталось от наших сослуживцев».12 

 «Приходим в деревню, и на краю леса замершие тела некоторых 

убитых партизан.  Я не могу передать вам, что они пережили, моё сердце 

не выносит этого. Они буквально порезали их на мелкие кусочки ... 

потрошенные, как свиньи ... Некоторые лошади паслись прямо рядом ..., и я 

так же подумала: как люди могли совершать такое в присутствии 

животных?  Лошадьми, наблюдающими за ними …» 13 

«В окрестностях Могилева бомбили одну железнодорожную станцию.  

И там был состав, полный детей.  Их выбрасывали из окон вагонов.  Это 

были очень маленькие дети, три, четыре года.  Рядом был лес, и они 

побежали к лесу за спасением.  Внезапно появились немецкие танки и 

гусеницы танков давили детей, от них ничего не осталось …»14 

Город Ленинград подвергся самой длительной и самой страшной осаде 

в истории (с 8 сентября '41 по 18 января '44). 

 «Они не были детьми, они были похожи на крошечных стариков.  

Слабенькие мумии.  Они рассказали нам об осадном меню, если можно так 

сказать: бульон из ремешков или из кожаной обуви, старых и новых, желе из 

столярного клея, горчичные оладьи ... Все кошки и собаки в городе были 

съедены.  Больше не было воробьёв или сорок.  Мышей и крыс также ловили 

... чтобы сварить или поджарить. А когда наступила зима, в Ленинграде 

кончилось топливо, они направились сносить дом в одном из районов где 

были еще деревянные здания. 

 ________________ 

 11 стр. 31 

 12 стр. 216 

 13 стр. 186 

 14 стр. 414 

 



Худший момент был, когда мы прибыли в обреченный на снос дом ... 

красивый дом, обитаемый до самого последнего момента ... никто не решил 

поднять кирку ...»15 

27 января 1945 года Красная Армия освободила первый концлагерь в 

польском городе Освенцим.  Около 3 часов по полудню, советские солдаты 

сломали ворота лагеря смерти и освободили 7650 заключённых, в том числе 

многочисленных советских военнопленных, политических заключенных, 

евреев, славян, поляков, цыган, гомосексуалистов, и т.д, Голодных и в 

экстремальных физических условиях.  Ужас был обнаружен: около трёх 

миллионов заключенных, систематически истреблялись нацистами в этом 

комплексе, данные подтверждённые начальником лагеря на суде в 

Нюрнберге. 

И, наконец, это ослабило японские войска, вызвав на тот момент 

чрезмерное рвение американцев сбросить первую атомную бомбу на города 

Нагасаки и Хиросиму. 

 Корни. 

Альянсы всегда были очень гибкими, мгновенными, стратегическими, 

поскольку они являются основополагающими в военной истории, часто 

характеризуются пересекающимися коалициями между 

противоборствующими сторонами, которые разрушают первоначальную 

структуру и зависят от текущей исторической ситуации, определяемой в 

свою очередь экономическим и политическим развитием. 

Первая мировая война была частично результатом изменения и 

дестабилизации военных союзов.  Во Второй мировой войне, до и во время ее 

ведения, балет официальных и тайных альянсов хорошо известен историкам. 

 Сегодня Путин возобновляет ядерную милитаризацию, объявляя о ее 

усилении в качестве необходимой контрмеры на американскую политику 

против щита, разработанного в Европе Бушем и смехотворно защищаемого 

защищенного - Обамой.   Возобновляется противостояние, которое отрицает 

соглашение 1987 года между Горбачевым и Рейганом.16 
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Таможенная война «Трамп против всех» развернута в полной мере, 

стены возводятся, а порты, закрываются для иммигрантов.  Альянсы на 

Ближнем Востоке длятся не более одной бомбежки, оставляя неизменной 

цель: борьбу с терроризмом и поиск источников энергии.  Вспышки войны в 

Африке остаются незамеченными, если не считать беженцев на плотах.  



Речи, конгрессы, угрозы, фиктивные союзы ... кто-то говорит так же о 

«лицемерии, скрывающем гонку вооружений». 

Эннио Политико, со страниц «Vie Nuove» - «если Лондон останется на 

месте, никто не двинется…», исследует динамику событий, которые 

предшествовали и начали Вторую мировую войну.  

«Даже кратко проследить историю, предшествовавшую Мюнхенскому 

соглашению17, означает идти к корням Второй мировой войны, из которой 

ясны обязанности, которые великие державы взяли на себя в этой игре, в 

которой на кон был поставлен мир в Европе.  мира для Советского Союза, 

политика капитуляции и даже открытого и наглого потворства Гитлером, 

Лондона и Парижа. 

 В марте произошла аннексия Австрии, признанная Чемберленом 2 

апреля, и теперь Германия поворачивается к Чехословакии, не скрывая своих 

целей аннексии: менее чем через месяц программа предложений с 8 

пунктами была объявлена, это должно было привести к её раздроблению. 

Перед лицом нацистского шантажа у Чехословакии было только одно 

оружие, чтобы защитить себя: это солидарность других европейских стран.  

Был заключен договор о помощи, который объединил правительства Праги, 

Парижа и Москвы.  СССР заявляет о своей готовности выполнить свои 

обязательства.  Франция сбежала, в то время как лондонское правительство 

обострило положение Праги. Западники – место того что бы создать против 

нацистского агрессора выгодный фронт, который изолировал бы Гитлера, 

следовали совершенно противоположной политике, капитулируя перед 

притязаниями Берлина и угрозой войны, таким образом изолируя СССР [..]. 

 ________________ 

 16 'La Repubblica', среда, 11 ноября 2015 года, Никола Ломбардоцци. 

 17 Подписано 30 сентября 1938 г. Великобританией, Францией, Германией, Италией. 

 

В то время как английский банкир, лорд Рансиман выполнял 

миротворческую миссию в качестве «беспристрастного посредника» в Праге, 

люди Гитлера организовывали нападения и провокации на границе с 

Германией, а нацистские газеты говорили о «чешском терроризме» и 

«бегстве населения», под их угрозами.  «Паломник мира» (так названный 

фашистскими газетами, с подозрительным энтузиазмом) настойчиво давит на 

Бенеша, напоминая ему о мощном немецком военном потенциале и открыто 

предлагая ему не брать на себя ответственность за данный ужасный 

конфликт.  «Пилигрим» сказал, что Лондон не сдвинется с места, и что 

Чехословакия осталась одна. 



 Тем временем в Париже министр иностранных дел Джордж Бонне 

предоставил фальшивый военный отчет, чтобы убедить правительство 

отказаться от поддержки Чехословакии.  Подлинный, представленный 

генералом Гамелином, не скрывал серьезности ситуации, но завершился 

следующими словами: «Мы не можем оставить Чехословакию на произвол 

судьбы». В течение всего этого периода, в то время как разворачивалась 

необузданную антикоммунистическую кампанию в англо-французской 

прессе, в которой участвовал Гитлер и Муссолини, СССР никогда не уставал 

показывать миру правильный путь к спасению мира: создать блок перед 

лицом Гитлера, изолировать агрессора, защитить страны от нависшей 

угрозы. 

  22 августа СССР напомнил послу Германии в Москве, что советское 

правительство готово выполнить своё обязательство защитить 

Чехословакию.  Но агрессоры Гитлера теперь чувствовали уверенность в том, 

что западники, которые в своих странах организовали шантаж угрозой 

войны, терроризируя своё население и заставляя принять свою политику.  [...] 

карта Чехословакии с «новыми» границами уже была в продаже, в то время 

как в Белом доме тысячи граждан протестовали против политики соглашения 

с нацистами [..] 

 «Западный макиавеллизм в первую очередь ответственен за войну». 

Все территории Европы населены немцами, - повторила пропаганда 

Геббельса, - они должны быть так же включены в состав Германии: Польша, 

Литва, Шлезвиг, Эльзас-Лотарингия, Венгрия, Югославия, Швейцария. 

Муссолини пошел по стопам немецкого диктатора, объявив о высадке 

итальянских войск в албанских портах 8 апреля и проникнув «по решению 

фашистов» в Тирану.  СССР вновь выступил с инициативой действий по 

спасению мира, единым англо-американо-советским фронтом, но англо-

французы колебались.  

Захватчик, пользуется старой тактикой, он является отличным 

клиентом для западных капиталистов: им удобно продавать свою продукцию 

нацистской Германии.  Вся их политика была направлена не на пресечение 

продвижения Гитлера на восток, на прекращение нацистской агрессии, а на 

провокацию против социалистической страны изначально изолировав её. 

Советские предложения были рассмотрены только после того, как 

Гитлер предъявил претензии на Гданьск.  Условия были предельно ясно 

сформулированы Молотовым 31 мая 1939 года: заключение англо-франко-

советской оборонительной договора о взаимопомощи в случае агрессии, 

одинаковые гарантии всем восточноевропейским странам, близким к СССР, 



военная конвенция для конкретной подготовки к поддержке атакованной 

страны [...]. 

 Правительства Лондона и Парижа ответили нерешительностью и 

бюрократическими препятствиями.  На самом деле они намеревались вести 

себя совершенно по-другому, потому что не потеряли ещё надежду на то, что 

Гитлер решит напасть на СССР, и они не хотели обременять себя 

обязательством помогать последней в такой ситуации.  Встречные 

предложения Лондона и Парижа в Москве были пронизаны комфортным 

принципом «не взаимности»: СССР должен был взять на себя обязательство 

помогать единолично странам Балтии и Финляндии в случае нацистской 

агрессии, в дополнение к этому, гарантировать то же самое странам таким 

как Бельгия, Голландия и Швейцария - которые не имели даже 

дипломатических связей с Москвой. 

Англо-французы не вмешались бы, что в двух словах означало, что 

СССР пришлось бы вести войну с Германией самостоятельно.  Чтобы 

саботировать переговоры, проводимые только для того, чтобы спасти лицо 

перед своими народами, англо-французы использовали все известные 

средства: переговорщики без полномочий, бюрократические препоны и т. д. 

Ситуация с изоляцией прекращается, когда во второй половине августа 

1939 г.  от Риббентропа исходит предложение о германо-советском договоре 

о ненападении, которое СССР полностью принимает.  Англо-французские 

переговорщики только того и ждали, чтобы прервать   переговоры, указав, 

что СССР - это союзник Гитлера. Лишь много лет спустя, когда солдаты 

победоносной армии прибыли в Берлин, были обнаружены знаменитые 

документы немецкого секретного архива (позднее опубликованные СССР в 

записях «Фальсификаторы истории»), которые показали, что на протяжении 

всего времени англо-франко-советских переговоров, параллельно западники 

вели тайные переговоры в Берлине, договариваясь с агрессорами, чтобы 

гарантировать им «зону влияния» на востоке и юго-востоке Европы». 

 Даже тогда, как и сегодня, буржуазная пресса вела необузданную 

кампанию против СССР, обвиняя его и привлекая к ответственности за 

заключения соглашения с Германией и за начало Второй мировой войны.  

[...].  СССР – говорил Сталин по радио «не может отказаться от мирного 

соглашения с соседним государством, если эта конвенция не нарушает 

территориальный суверенитет, честь и независимость нашей мирной 

страны.  Таков был договор, который мы подписали с Германией ".  

Дальнейшая история должна была продемонстрировать, как заключение 

пакта, обеспечило СССР почти год мира, что немало способствовало 

созданию того военного потенциала, который должен был победить армию 

агрессора, [...].18 



 Вторжение в Польшу. 

 «Вспоминает» А. Ненароков, кандидат исторических наук. 

 ______________ 

 18. «Новые Пути», год 4, № 33, 21 августа 1949 г., с.  9, «Новые Пути», год 4, № 34, 28 августа 

1949 г., с.9 

 

Гитлер: «Нашей конечной целью должно быть не достижение 

определенных задач, а уничтожение врага: для этого мы должны найти 

новые и новые пути.  Средства не имеют значение». 

На рассвете 1 сентября 1939 года, через неделю после подписания 

Пакта19, германские войска вторглись в Польшу без объявления войны.  3 

сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии, но при этом 

их помощь Польше была нулевой.  Уже 22.08.1939 г. на секретном 

совещании Гитлер объявил о своей решимости «покончить с Польшей», 

«чтобы гарантировать жизненно необходимое пространство на востоке» и, 

следовательно, продолжить уничтожение первого социалистического 

государства в мире.20 

До конца августа 1939 года Фюрер считал, что можно было бы 

вторгнуться в Польшу, не вступая в конфликт с Англией и Францией, помня 

о Монако, где годом ранее правительства Англии и Франции пожертвовали 

Чехословакией, суверенной республикой, без каких-либо объяснений. 

Лидеры двух стран, во времена Мюнхенского соглашения уважали Фюрера, 

для которого Чехословакия была «оплотом большевизма в Европе», будучи 

связана с СССР договором о взаимопомощи и так же СССР подтолкнул бы 

Чехословакию против Германии, разжёг войну и, следовательно- мировую 

революцию. 

Правда и то, что накануне Мюнхенского соглашения США объявили, 

что, если бы Чехословакия оказала сопротивление злоумышленнику, она бы 

пришла на помощь.  Но капитуляция чехословацкого правительства пресекла 

любую инициативу в этом отношении.  [...]. 

С их двусмысленной позицией Соединенное Королевство и Франция в 

ходе конфиденциальных переговоров с Германией, проводимых параллельно   

переговорами в Москве, дали Гитлеру понять, что у СССР нет союзников, и 

одновременно пытаясь связать его с односторонними военными 

обязательствами, не принимая на себя аналогичных обязанностей. 

Объективно заключить, Фюрер был спровоцирован напасть на Советский 

Союз. 
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 19. Пакт Молотова-Руббентропа, Москва, 23 августа 1939 года. 

 20.Либэншраум - жизненное пространство для сильнейших людей. 

 

  Когда он объявил о своем твердом намерении «уничтожить Польшу», 

у него уже была более чем одна причина убедиться, что во 

внешнеполитических расстановках, антикоммунизм приносит ему хорошие 

дивиденды.  Большая часть западного руководства, казалось не замечала 

перевооружения Германии, осуществляемого несмотря на Версальский 

договор 1919 года, оккупацию демилитаризованной Рейнской области, а 

также неофашистскую интервенцию в Испанию.  «Антикоминтерновский 

пакт» 1936 года, заключенный между нацистской Германией и 

милитаристской Японией, с последующим присоединением Италии в 1937 

году, представлялся как «бастион Запада в борьбе против большевизма». 

Размежевание Австрии, оккупация Чехословакии, аннексия Клайпеды, 

оторванной от Литвы, оккупация Албании фашистской Италией и 

продвижение до Абиссинии, были возможны только благодаря близорукости 

определённых людей Западной Европы.  Их стратегия, вдохновленная 

антикоммунизмом, рассматривалась Гитлером как фактор, способствующий 

осуществлению нацистских планов.  Правительственные круги западных 

держав, намеревались разрешить свои противоречия за счет Советского 

Союза, не только не ужасались чудовищу мировой революции, но и 

надеялись подтолкнуть нацистскую Германию к нападению на Советский 

Союз.  3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. 

 Перед атакой на Союз, нацистская Германия покорила одиннадцать 

других стран.  Во Вторую мировую войну было вовлечено 61 государство, 

более 80% населения Земли.  Боевые действия затронули территории сорока 

государств, а также моря и океаны.  Более пятидесяти миллионов человек 

погибли в результате конфликта. 

В середине августа 1939 года стало ясно, что западные державы не 

хотят никакого соглашения с Советским Союзом, и что бесполезно 

продолжать переговоры.  Двумя месяцами ранее польское правительство, 

которое разделяло позиции Запада в отношении СССР, отклонило советское 

предложение о заключении пакта о взаимопомощи. 

Между тем вооруженные конфликты с Японией были признаком 

угрозы с Востока, когда все другие возможности обеспечения коллективной 

безопасности были исчерпаны, СССР решили принять неоднократно 

выдвигаемое Германией предложение о заключении договора о ненападении.  



Советско-германский пакт о ненападении был подписан 23 августа 

1939 года. 

Западные силы пали собственных жертвами их заговоров. Данный 

договор провалил все попытки изолировать СССР и поставить что лицом к 

лицу против нацистской Германии.  Даже сегодня, до сих пор на Западе 

говорят, что только после заключения пакта о ненападении с СССР, 

Германия решила начать военные действия в Европе. 

Трудно представить себе более фальшивого мнения. 

Решение начать войну было принято задолго до подписания договора. 

Пытаясь устранить опасность агрессии против своих стран, направив ее тем 

самым на СССР, западные державы недооценили стремление держав Оси к 

мировому господству.  Таким образом, зачинщики атаки были первыми 

жертвами нападавшего.  Что касается государств фашистского блока 

(Германия, Япония, Италия), то война, которую они вели, была 

завоевательной от начала и до конца.21 

Василий Верещагин (1842-1904), самый знаменитый военный 

художник-автор «Апофеоза войны», изображающего пирамиду черепов, 

кишащих воронами, был первым русским художником, который однозначно 

объявил антимилитаризм главной идеей своего творчества.  

Когда в Берлине проходила выставка его картин, прусский 

фельдмаршал МОЛЬТКЕ запретил своим солдатам и офицерам посещать ее.  

Слова художника: 

 «Война грабежа и колониализм - самая большая несправедливость». 

 _____________________ 

 21 «Советский Союз» № 10, 1984 с. 22, 23. 

 

 «Я всегда сочувствую тем, кто, в свою очередь, встает, чтобы 

защитить справедливость против агрессора».22 



 

- Василий Верещагин, Апофеоз войны. (фото) 

 

Характер войны постепенно изменился.  Окончательная 

трансформация мирового конфликта в Освободительную и антифашистскую 

войну, произошло с вступлением в неё СССР в 1941 году и созданием 

антигитлеровской коалиции. Где важную роль сыграли народные массы. Они 

боролись за правое дело - против нацистско-фашистского вторжения, 

формируя регулярные партизанские вооруженные армии в Югославии, 

Польше, Чехословакии: патриоты Болгарии, Греции, Румынии, Албании, 

Венгрии; Борцы Сопротивления и подпольного фронта во Франции и 

Италии.  В первых рядах на борьбе за освобождение стояли коммунисты, 

интернационалисты. 

 _________________ 

 22 «Советский Союз», N.4, 1985, Художник и война стр. 28-29. 

 

ЯПОНИЯ. 

 «Родоначальник мира — это сердце, которое чувствует боль другого» 

Выживший в Нагасаки. 

К тем, кто утверждает, что запуск сброс бомб на Японию, имел 

решающее значение для окончания войны.  «Атомные бомбы в Хиросиме и 

Нагасаки не были необходимы для окончания войны, потому что Япония 



была готова сдаться.  Западные союзники открыли второй фронт Европы 

только тогда, когда стало ясно, что Советская армия может победить силы 

нацистской Германии и ее вассалов самостоятельно.  Трумэн, сменивший 

Рузвельта, скончавшегося 12 апреля 1945 года, дал старт бомбардировке, 

чтобы избежать продвижения и завоевания русских.  Летом 1945 года была 

начата скрытая холодная война».23 

Манхэттенский проект был сверхсекретной исследовательской 

программой Соединенных Штатов Америки, начатой в 1939 году с идей 

Альберта Эйнштейна и руководимой физиком Робертом Оппенгеймером, для 

конкретного прекращения конфликта, который уже насчитывал слишком 

много человеческих жертв, гражданских и военных.  Проект завершился в 

1945 году, он был ускорен президентом Рузвельтом и использован Трумэном 

также для демонстрации американской мощи и технологического 

превосходства.24 

 Открытое письмо президента Всемирного совета мира WPC Сокорро 

Гомеса по случаю 70-й годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: 

- В эту 70-ю годовщину преступной бомбардировки Соединенных 

Штатов, против японских городов Хиросима и Нагасаки, мы призываем 

укрепить нашу солидарность с японским народом, которая стала жертвой 

ужасного примера применения ядерного оружия в нашем мире.  Мы 

выражаем наши соболезнования тысячам жертв этих военных 

преступлений и преступлений против человечности, совершенных 

империализмом Соединенных Штатов, которые по-прежнему несут 

ответственность25. 

 _____________ 

 23 Quark, 20.06.2015 

 24 Mirko Croccoli, двадцатый век, A.Car, Ed.p.  72. 

 25 www.resistenze.org, 06/08.2015. 

 

Tого же мнения придерживается и Джеймс Петрас, почетный 

профессор социологии в Университете Бингемтона в Бингемтоне (штат Нью-

Йорк) и приглашенный профессор в университете Святой Марии, Галифакс, 

Новая Шотландия, Канада, один из ста американских историков «по списку».  

Он также отмечает задержку с интервенцией союзников после победы 

Красной Армии в Сталинграде и преднамеренное разрушение целых городов, 

таких как Дрезден, а также зон, которые, так или иначе должны были 

оказаться в руках Советского Союза.26 

 



 РОЛЬ КРАСНОЙ АРМИИ В ЯПОНСКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ. 

 

«Конец!» - К 40-летию разгрома японских войск, Б. Цехонин: 

«Огромную роль в уничтожении японской армии сыграл наш народ. 

Вместе с нами сражались солдаты Монгольской Народной Республики, бок 

о бок с китайцами и патриотами Вьетнама, Кореи и других стран». 

2 сентября 1945 года на борту линкора Миссури был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Японии, последнего члена агрессивного 

альянса Второй мировой войны.  Путь СССР в этой победе труден; в конце 

30-х годов советская армия нанесла сокрушительное поражение японцам на 

озере Хасан27 и в районе реки Халхин-гон28. 

В то время правительства различных западных стран активно 

выдвигали японский милитаризм, как военные рычаг против Советов. 

История ожидала, что японская агрессия на Дальнем Востоке была 

результатом бессмысленной «политики мира»: западные реакционные круги 

предложили использовать Токио в Азии как силу антисоветской и 

антикоммунистической борьбы. 

 _____________ 

26 Мысль сопротивления 2015/527. 

27 ХАСАН 

28 ХАЛХИН ГОН 

29 МАНЧУКУ 

 

В 1941-1944 годах, сражаясь против фашистских полчищ, СССР были 

вынуждены сохранять определенный контингент на границе с 

марионеточным государством МАНЧУКУ29. 

Несмотря на Пакт о нейтралитете, японская пресса открыто призвала 

напасть на СССР.  «Japan Times» писал; «Война между Японией и Россией 

может иметь следующий результат: укрепление японцев как полноправных 

хозяев Сибири вплоть до Урала».  Токийские военные уже планировали 

атаку; по сути они готовились к этому. Ждали только взятия Москвы, затем 

Сталинграда и Северного Кавказа.  В январе 1942 г. подразделения японской 

армии КВАНТУН30 сосредоточились в Маньчжурии, более миллиона 

человек, почти половину сухопутных войск. 

Треть японских военно-воздушных сил была размещена недалеко от 

границ с СССР. Готовились к биологической войне. Японцы наладили 

крупномасштабное производство бактерий чумы, оспы и холеры. 

Планировалось отравить города Сибири и Дальнего Востока, реки, 



водохранилища, что повлекло бы гибель миллионов советских граждан. 

Между тем на морской территории уже практически велась война.  Грубо 

нарушив пакт о нейтралитете с СССР, японская армия с августа 1941 по 1944 

год захватила 178 советских грузовых кораблей, 128 потерпели крушение.  8 

августа, 45 года, через три месяца после поражения фашистской Германии, 

СССР, верные своему долгу союзника, объявили войну Японии. Западные 

державы уже долгое время настаивали на вступлении в войну, в то время как 

они же в 1930-х годах проводили ярою политику мира с Токио. 

В 1941 году они же стали жертвами японской агрессии. В августе 1945 

года японские вооруженные силы насчитывали 7200000 человек, флот 

насчитывал 109 военных кораблей, 3000 нано-подводных лодок и торпеды с 

дистанционным управлением. В военно-воздушных силах половина были 

террористы-смертники -КАМИКАДЗЕ. 

 _______________ 

30 Квантун. 

Общей мобилизацией японцы сформировали народную армию из 28 

миллионов человек.  Кроме того, в случае поражения была предусмотрена 

отчаянная мера: эвакуировать правительство в Маньчжурию и Китай.  

Опираясь на армию Квантун и мощную промышленную базу, японские 

милитаристы намеревались продолжить войну с союзниками в наземных 

операциях. [..] СССР вступил в войну с Японией 9 августа в 00.10 по 

местному времени.  [...].  14 августа главнокомандующий Квантунской 

армией Отолзу Джамада связался с Токио с отчаянным докладом; «Советские 

вооруженные силы продвинулись на 350 км, не с чем бороться, операция 

бессмысленная».  После этой информации власти были вынуждены принять 

решение о капитуляции. 

 [...] .... Великий бой: Советская Армия всего за три недели победила 

миллионную армию на Дальнем Востоке, освободив Маньчжурию, Северную 

Корею и Центральную Монголию.  Японская мечта о победе с помощью 

бактериологической войны была разрушена.  Слова генерала Джамады: 

«Если бы СССР не вмешался против Японии, мы бы применили 

биологическое оружие против США, Великобритании и других стран.  

Стремительное продвижение в Маньчжурии помешало нам ...». 

  В 1945 году президент США Рузвельт заявил на Крымской 

конференции, что без участия СССР в войне против Японии американцы и 

англичане не добились бы победы в плоть до 1947 года. И президент знал, 

что он говорит. Американское командование продумало все до мелочей, 

рассчитало, что не сможет победить японцев своими силами в краткосрочной 



войне.  Для вторжения на остров понадобилась бы армия из 7 миллионов 

человек и многих миллионов жизней союзников. 

 Вот почему, главнокомандующий американской армией, генерал 

Маршалл, разделяя мысль Рузвельта; «Важность участия России в войне 

заключается в том, что она может предпринять те решительные 

действия, которые заставят Японию капитулировать». 

Увы!  Сегодня признание этой роли СССР в капитуляции Японии не 

часто встречается в Вашингтоне.  Стратеги и историки Пентагона пытаются 

представить это в другом аспекте, стараясь подтасовать факты.  «Они 

уверяют, что участие СССР в японской войне было только символическим; 

Победа над агрессором на Дальнем Востоке была достигнута 

исключительно американскими вооруженными силами». 

Здесь на исторический стол брошена козырная карта: атомное оружие. 

Вот что заставило Токио капитулировать!  Однако сами японские стратеги 

придерживаются другого мнения.  9 августа, 1945 года премьер-министр 

Японии Сузуки сказал: «Вступление в войну СССР сегодня утром поставило 

нас в бесповоротную и бессмысленную ситуацию, которая делает 

невозможным продолжение войны».  Отметим, что это утверждение было 

сделано после того, как американские атомные бомбы были сброшены (6 

августа 1945 г.) на Хиросиму и Нагасаки и не связано никак с бомбежками.31 

И все же наша страна имела жизненно важные интересы в объявлении 

войны Японии.  Военная Япония долгие годы вынашивала планы как 

овладеть советским Дальним Востоком, и не скрывала того факта, что они 

так же вооружали военные конфликты на советских границах.  На своих 

стратегических позициях в Маньчжурии они сосредоточили крупные 

вооруженные силы, готовые атаковать страну Советов.  Ситуация резко 

ухудшилась, когда фашистская Германия развязала против нас преступную 

войну.  Для борьбы с захватчиками пришлось развернуть на Дальнем 

Востоке различные армии, готовые к бою.  Японцы ждали благоприятного 

момента для начала войны против СССР. 

Наши союзники признавали важность вступления СССР в войну 

против Японии и решили, что Красная Армия способна нанести поражение 

наземной армии Японии.  «Победа над японцами может быть достигнута 

только в случае поражения наземных войск». 

 ____________________ 

 31 'Советский Союз', N.8, 1985, с. 26, 27. 

 



Таково было мнение генерала Мак-Артура, главнокомандующего 

вооруженными силами Северной Америки в Тихом океане.  Под предлогом 

того, что Соединенные Штаты и их западные союзники не имели 

возможности сделать это, Мак-Артур накануне открытия Союзнической 

конференции, проводимой в Крыму, просил свое правительство «приложить 

все усилия к тому что бы заручиться согласием СССР вступить в войну». 

Специальный меморандум Объединенного комитета начальников 

штабов от 23 декабря 1944 года гласит: «Вступление России в войну как 

можно скорее ... необходимо для оказания максимальной поддержки нашим 

операциям в Тихом океане».  Государственный секретарь Э. Стеттиниус, 

присутствовавший на крымской конференции, писал: «Накануне открытия 

Крымской конференции начальники штабов Северной Америки убедили 

Рузвельта, что Япония не капитулирует раньше 1947 или 1948 года, и 

поражение стоило бы Америке 1 миллион солдат». Ввиду этой ситуации 

североамериканская и английская делегации отправились на Крымскую 

конференцию с твердым намерением заставить СССР дать согласие на войну 

против Японии. 

10 августа 1945 года Монгольская Народная Республика вступает в 

войну против Японии с Народно-революционной армией маршала 

Жерлогина Чойбайсана, вместе с русской армией пересекли пустыню Гоби.  

Эффект неожиданности и быстрота действия одержали верх над 

противником с первого же часа (официально через 24 дня).  С начала 

военных действий СССР сеет хаос в правительстве Японии.  Поэтому именно 

действия Советских Вооруженных Сил, как подтвердили японскими лидеры, 

а не атомная бомбардировка японских городов 6 и 9 августа, которые решили 

судьбу Японии и ускорили окончание Второй мировой войны. 

Массовая ликвидация двух японских городов не была продиктована 

какой-либо военной необходимостью.  Атомная бомба была не столько 

заключительным актом Второй мировой войны для США, как первым шагом 

в холодной войне против СССР. 

 

С поражением Японии, создались благоприятные условия для победы 

народных революций в Китае, Северной Корее и Вьетнаме и 

освободительных движений по всей Азии; Победа наших Вооруженных Сил 

на Дальнем Востоке была красноречивым свидетельством власти государства 

и общественного режима ... Война закончилась.  На протяжении более 

четырех лет Советы несли тяжкую ношу.  Для солдата весть о мире была 

наибольшей радостью. 



 Окончание войны на Дальнем Востоке спасет от смерти 100 000 

североамериканских и британских солдат, освободит миллионы японских 

граждан от неисчислимых жертв и страданий и не позволит японским 

захватчикам продолжать истреблять и истязать народы Восточной и Юго-

Восточной Азии. 

 

 В БЕРЛИНЕ, В БЕРЛИНЕ! 

 

 «Кто перепроверяет и почему решения в Ялте и Потсдаме - во имя жертв 

Союза».32 

В воскресенье 22 июня 1941 года наступление фашистов на СССР 

начинается в 4 часа утра.  Советский консул обратился к министру 

Риббентропу в немецкой штаб-квартире Мида33 в Вильгельмштрассе34.  «Вы 

заплатите за преступное вторжение в СССР».  Только в 12 часов по 

московскому времени Советское правительство сообщило: «Сегодня, в 4 часа 

утра, какого-либо объявления, немецкая армия вторглась в нашу страну ... 

Наше дело правое.  Враг будет побежден.  Победа будет за нами».  В войне 

против фашизма дипломатия вносит большой вклад. Её главной задачей 

было создать условия для стабильной альтернативы между новым СССР, 

США и Великобританией. 

 ____________ 

32 «Советский Союз» № 5, 1985 «Fiel al aliado dober» в мемуарах А. Васильевского, маршала 

СССР, с. 26, 27. 

33 Статья Валентина Бережкова, историка, писателя, члена Дипломатического корпуса в годы 

войны, переводчика Молотова и Сталина. 

34 ВИЛЬГЕЛМШТРАССЕ. 

 

Антигитлеровская коалиция появилась не внезапно и не без 

принуждения: лидеры западных сил, оказавшиеся в кампании антисоветских 

сторонников, неохотно пошли на создание военно-политического союза с 

нашей страной.  [...] Многие спрашивают меня, как можно было 

договориться о совместном ведении войны, и даже больше, чтобы составить 

план на послевоенный период.  Ответ: общий враг.  Падение Франции, 

бомбежки британских городов, итало-германская агрессия в Африке, грабеж, 

совершаемый нацистскими подводными лодками в Атлантике.  Есть также 

много итальянских кораблей, базирующихся на Бордо, которые орудовали 

только на Азорских островах с жалким результатом.  



Немецкая экспансия нарушила интересы Запада, и для ведущих кругов 

было естественно объединиться в борьбе вместе с СССР.  Было очевидно, что 

единственным препятствием на пути Гитлера к мировой милитаризации был 

СССР, и что были необходимы контакты между тремя державами, особенно 

США и СССР, Рузвельтом и Сталиным.  Личные контакты между двумя 

лидерами основывались на взаимном уважении и симпатиях.  Первая встреча 

Рузвельта - Сталина состоялась на Тегеранской конференции под кодовым 

названием «Эврика» (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) в одном из залов 

советского консульства. 

Эти двое были уже старыми знакомыми, они писали друг другу даже 

несколько раз в неделю, начиная с 1941 года, сразу после вторжения 

нацистов, с обменом мнениями, поздравлениями, послевоенными планами, 

фотографиями с автографами.  Считается, что, если бы Рузвельт жил дольше 

(умер 12 апреля 45 года, накануне Победы), послевоенный период мог бы 

быть другим.  Его преемник, Трумэн, перенес политику США на конфликт с 

СССР, приняв «жесткую линию».  Это также связано с Потсдамской 

конференции после Победы. 

По этому случаю американский президент не преминул сообщить об 

успешных испытаниях атомной бомбы.  И все же именно в Потсдаме было 

необходимо, принимать совместные решения, которые позволили бы Европе 

насладиться плодами мира-мира, который длится уже 40 лет. 

Многие соглашения были достигнуты вовремя: в Москве, Тегеране, 

Дум-Бартон-Оксе, Ялте, преодолевая все разногласия, потому что каждая 

сторона была заинтересована в первую очередь в окончательном соглашении.  

[...] Вопреки распространенному мнению, ни в Ялтинском, ни в Потсдамском 

договорах мы не видим ни чего что бы говорило о «расколе Европы». 

Неверующие могут потрудиться, и прочитать официальные документы.  

Существование двух противоположных полюсов в Европе не было рождено в 

результате решений СССР.  Вместо этого это были последствия 

раскольнических западных политических операций, возглавляемых 

американцами.  Фактически, вопреки решению Потсдама вернуться к 

Германии, как к единому субъекту, сразу после окончания войны, они внесли 

в свою оккупированную зону отдельную денежную единицу и формируют 

так называемые «Бизона» (американский и английский) и «Тризона». 

(Американцы, англичане, французы)35 подстрекают к провозглашению ФРГ, 

включив его в Североатлантический блок. 

Ни для кого не секрет, что агитация была антисоветской. Размещение 

атомного оружия «первого удара» в Западной Европе все еще усугубляет 



ситуацию.  Что касается СССР, то он всегда был против конфронтации, и его 

предложенная ликвидация обоих полюсов остается в силе.36 

 Выдержка из статьи «Разоблачение заговора США». 

Уничтожив своих конкурентов на национальных рынках - Германии и 

Японии - американские монополисты предложили не только укрепить 

завоеванные на этих рынках позиции, но и расширить их еще больше.  Но это 

был не единственный шаг на пути отказа от принципов международного 

сотрудничества.  В то время как СССР оставался верным принципам 

Объединенных Наций и продолжал бороться с проблемами нерешенными в 

ходе войны, которые должны были регулироваться заключением 

определённых мирных договоров с бывшими вражескими странами, 

проблема мирового разоружения, ликвидация атомного оружия, вопрос о 

единстве германии и т. д. 

 ____________ 

 36 Бизона-Тризона 

37 «Советский Союз», 6, 1985 с.с 10, 11. 

 

Соединенные Штаты саботировали соглашение о мирном договоре и 

советские предложения по разоружению.  Является сенсационным их отказ 

от предложений Вискинского в ООН о немедленном сокращении одной 

трети вооружений и атомного вето; напротив, они укрепили свой военный 

потенциал, создавая базы в тысячах километров от своей территории. 

 Наконец - в Германии они начали политику раскола, созвав по 

собственной инициативе встречу в Лондоне 7 июня 1947 года для разработки 

- в отсутствие СССР, в соответствии с их планами - программы для Германии 

с вопиющим нарушением Потсдамских соглашений.  В ходе реализации этих 

планов, как известно, была восстановлена экономическая мощь германских 

трестов и родилось марионеточное государство Бонн. Фазы прогрессивного 

разрыва с принципами ООН со стороны США и западных сил, хорошо 

известны.  Холодная война, жестокая антисоветская кампания, направленная 

на то, чтобы представить СССР в качестве государства-агрессора, из 

которого исходит угроза всему миру, - это данные аспекты, и в то же время 

они являются тем занавесом, за которым Соединенные Штаты хотели бы 

замаскировать свою империалистическую экспансию в Европе, представляя 

себя в качестве спасителя от угрозы тирании. 

 Таким образом, криминальная политика времен Монако повторяется: 

но на этот раз для достижения цели изоляции СССР, создается постоянная 

организация - Атлантический пакт, высший антикоммунистический альянс, 

который должен «организовать» окончательную осаду СССР. На этот раз не 



только Германия, но и вся Западная Европа, которую Соединенные Штаты 

подталкивают на путь войны, чтобы тем самым осуществить свою мечту о 

мировом господстве.38 

 ___________ 

38 “ Новый Пути» 4, 36, 11 сентября 1949, с.9. 

 

Снятие Берлинской блокады. 

 

 Выдержка из статьи Пьетро Секкии «Из Берлина в Шанхай».39 

 «Фактическая готовность России вести переговоры [об 

освобождении Берлина] больше не кажется сомнительной», - пишут La 

Stampa и другие газеты нацистского режима.  Но посмотрите, 

посмотрите, на какие льстивые признания готовы пойти некоторые 

писаки, в попытке обмануть других!  Ленин заметил в 1920 году, что 

буржуазная дипломатия не способна понять методы новой дипломатии и ее 

искренние и прямые заявления.  «Этот старый мир», - писал он, - имеет 

свою старую дипломатию, которая не допускает возможности говорить 

откровенно и открыто». 

Месяц за месяцем Советский Союз заявлял о своей готовности 

отказаться от так называемой «блокады Берлина» при условии 

возобновления переговоров между великими державами с целью изучения и 

принятия обоюдного решения по всем вопросам, касающимся Германии.  

Эти заявления были неоднократно сделаны лидерами Советского Союза в 

течение 1948 года, и особенно товарищем Сталиным в его интервью от 2 

августа, 27 октября 1948 года и 27 января 1949 года. Советский Союз всегда 

демонстрировал твердую и решительную волю к сотрудничеству и миру.  Но 

на предложения по соглашениям, империалисты всегда отвечали 

беспрекословными отказами или саботажем, пытаясь доказать, что 

Советский Союз на самом деле не собирался достигать соглашения.  [...] 

  То, что империалистические группы и их агенты называли 

«Берлинской блокадой», на самом деле было всего лишь серией мер 

безопасности (контрмер), принятых правительством СССР после 

односторонних решений, принятых оккупантами Западной Германии, чтобы 

выделить зону советской оккупации Берлина.  [...] Советский Союз никогда 

не отказывался, даже под угрозами и запугиваниями, от своей 

последовательной и твердой политики мира, а также своей позиции в пользу 

решения германского вопроса [...]. 



 ___________ 

 39 «Берлинская блокада». 

Соглашение о положении Берлина, было заключено в четвертую 

годовщину окончания Второй мировой войны, в день, который напоминает 

всем зачинщикам войны, что именно Советский Союз сокрушил военную 

мощь нацистской Германии и спас Европу из рабства [...]40 

 

О Хиросиме. 

Напомним, что с 17 июля по 2 августа 45 года в Берлине проходила 

Потсдамская конференция (Берлин был разрушен) командиров СССР, США 

и Великобритании, а накануне, 16 июля, в американском штате Нью-

Мексико, был проведен первый атомный эксперимент.  Учитывая эти даты, 

бросается в глаза, очевидная попытка объявить о первом эксперименте по 

ядерному оружию в начале встречи «большой тройки» а, в конце скрепить 

встречу разрушением атомными бомбами японских городов, создавая тем 

самым иллюзию, что не прорыв Красной Армии, а атомные бомбы США 

спровоцировали капитуляцию Японии, продемонстрировав внушительную 

новую военную силу, главенствующую в после военном мире, - это смысл 

стратегии Вашингтона. 

Официальная пропаганда утверждала, что после войны у США была 

монополия на атомное оружие, но, верные их социальному долгу, они не 

смели и думать о демонстрации своего превосходства.  Вместо этого, менее 

чем через три месяца после разрушения Хиросимы и Нагасаки, в 

распоряжение глав государственных комитетов США поступил указ № 329 

от Комитета по смешанной разведке.  Его первый абзац гласил: «Выберите 

около 20 наиболее важных центров (целей) СССР, подходящих для 

стратегической атомной бомбардировки и контроля над ее 

территориями». По мнению американских стратегов, первые дни Мира 

стали бы лучшим временем для коварного удара по уставшему, измученному 

Союзу. 

 ______________ 

 40 «Новые Пути», вып. 4, № 20 от 15 мая 1949 года, с.  3 

На территорию США не упала ни одна бомба.  В конце войны на долю 

США приходилось почти две трети мирового промышленного производства, 

из которого половина, была выплавкой стали; три четверти золотого запаса 

поступили в американские банки.   К этому абсолютному единству власти и 

богатства была добавлена так же атомная сила. 



 [...] В 1947 году Объединенный комитет глав государства рассмотрел 

вопрос о бомбардировке стратегических центров России, Московской 

области, где бомбардировки имели бы больший моральный эффект, а также в 

пределах досягаемости самолета B-29, базирующегося на Британских 

островах и в Каир-Суэцком регионе.  До важных промышленных центров 

Урала и Кузбасса можно было добраться с баз, расположенных в Индии.  

Поэтому для эффективной воздушной войны необходимо было иметь базы в 

Англии, на Ближнем Востоке и в Индии. Таким образом быть первыми, пока 

СССР не оправилась от потерь и разрушений, а эконмическое и военное 

господство США становились все более очевидными ... Но войны против 

СССР так и не было, потому что потребовалось всего 4 года, чтобы 

устранить монополию на атомное оружие, раннее принадлежащею США. 

Только равновесие по стратегическому вооружению, открывает реальные 

возможности разорвать замкнутый круг гонки вооружений и направить ее в 

другие на другие аспекты.41 

 

 Пиратство живо. 

 Грузовые корабли, переоборудованные под военные корабли, не редко 

занимались пиратством, особенно в период Первой и Второй мировых войн.  

В военное время все возможно, потому что все заметно.  Военные корабли и 

подводные лодки также часто нарушали принципы международного права, 

законы и правила ведения войны. 

  Феномен не исчез концом конфликта: из такого прибыльного бизнеса 

не уходят.  Как вы говорится в книге Джорджа Блона42. 

____________ 

 41 «Советский союз», № 7, 1985 с.  52 «Страницы истории» Всеволод Овчинников. 

 

 «Слово «пираты» никогда не исчезало из употребления в 

Атлантическом океане, особенно в его азиатской части, после Второй 

мировой войны американское присутствие в этих водах остановило морской 

грабёж, но позже вновь появляется вдоль берегов Китая и архипелага 

Филиппин.» 

__________________ 

42 Джордж Блон, «Великий час океанов». Т.2 М. Славянка. 1993. – С. 262. 

 

 



БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

Бессмертная бригада 

 День памяти 

22 июня 1941 года, день немецкой агрессии против Советского Союза, 

считается «днем памяти и боли», 9 мая 1945 года - это день окончания 

Второй мировой войны в Европе, день, когда Красная Армия одерживает 

окончательную, великую победу против фашизма после 1418 дней борьбы и 

огромных потерь. 

Капитуляция, ранее согласованная с вооруженными силами союзников 

западного фронта, была подписана в Берлине поздним вечером 8 мая, когда в 

Москве уже было 9. Дата стала считаться Национальным днем-  с 1945 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

С приходом Путина (с 2000 года в качестве временного главы 

государства) празднование приобрело торжественный характер.  В Москве 

проходит большой парад в честь 9 мая, где ветераны проходят со своими 

медалями, а тысячи мирных жителей с портретами родственников, погибших 

в годы Первой мировой войны.  Шествия в честь победы «Бессмертного 

полка» также организуются сегодня и в других бывших советских и 

европейских городах. 

*Указ о праздновании Победы от 9 мая 1945 года. 

1 апреля 2012 года томская телекомпания выступила с обращением: 

она пригласила тех, у кого были воспоминания о Великой Отечественной 

войне - Второй мировой войне, - а также о Первой (фотографии 

родственников и солдат на фронте, в лагерях, на баррикадах) 

зарегистрироваться в «Бессмертном полку» и пройти парадом по улицам с 

портретами родственников по случаю 9 мая, годовщины Победы над 

фашизмом. 

Инициатива, которая уже многие годы ведется в других городах, 

прежде всего одна школа в Новосибирске, с энтузиазмом взялась за дело.  

Мирная демонстрация прошла по улицам Томска, и за короткое время 

огромная толпа охватила улицы других городов России, Азии и Европы. В 

Москве Путин также в первых рядах с 2016 года, с портретом своего отца. 

Участники носят «ленту Святого Георгия» (распространяемую 

волонтёрами), а также портреты черного и оранжевого цвета, которые 

напоминают цвета дыма и огня войны. 



Это некоммерческая, неполитическая, государственная акция, ее цель - 

сохранить значение дня Победы в каждой семье, память о великой 

отечественной войне и жертв 27 миллионов человек. 

Орден Святого Георгия также является одной из самых 

востребованных военных наград.  В США, начиная с 2013 года, 25 апреля 

вспоминается, как дата исторической встречи российских и американских 

солдат на берегу реки Эльба с участием представителей российского 

посольства, стран СНГ, американского департамента дипломатии и обороны. 

Участвуют все ветераны войны, и «лента» раздается всем, включая 

сотрудников Пентагона и Госдепартамента. 

Обычай праздновать 9 мая также набирает силу в Италии, из-за 

количества иностранцев с востока и признания вклада партизан Красной 

армии в освобождение Италии. 

Выступление Путина на открытии торжества 9 мая 2016 года. 

Любовь к стране как национальная идея 

 «У нас нет, да и не может быть никакой другой идеи, которая объединяет 

нас больше чем, патриотизм.  У нас нет, и нам не надо другого ... Наша 

священная задача и верить в его великую ценность - сохранить память о 

победе наших отцов и дедушек, почтить память наших ветеранов». 

 



 

 

Гуманность на войне. 

Бродя по кладбищу и рассматривая старые, полуразрушенные 

надгробья времён прошлой войны, в поисках наших мучеников и героев 

можно так же встретить Эридин Клиц, 18 лет, Хельмута Лоренца, Хертель 

Ричарда, 24 лет, Германа Ципфа, 30 лет, Рейнгардта Вольфганга, 19 и 6 

месяцев, Канзеля Ганс 35 лет1. Итак мрак проникает в тебя, и в глубине ты 

чувствуешь, неповторимое и напряжённое мгновение, боль всех матерей. И 

стон замирает в твоем горле. 

«Глаза молодого мертвого немца смотрели на небо. Я начал плакать, а 

командир сказал мне: «Почему ты плачешь?». «Потому что мне жаль». 

«Тебе жалко фашиста?» «Я не вижу здесь фашистов, я вижу только 

мертвого мальчика». 

«Это случилось, когда я уже был в Берлине ... Шел по улице, и вдруг ко 

мне подходит мальчик с автоматом – «Волксструм». Я держал руку на 

пулемете, готовый к стрельбе.  Он посмотрел на меня, скривил лицо в 

гримасе и заплакал. Я почувствовал такую жалость к нему, передо мной 

всего лишь мальчик с глупым автоматом в руке.  Я толкаю его в дверь 

разрушенного здания и говорю ему спрятаться. Но в испуге он думает, что я 

хочу застрелить его. Хватая меня за руки, он начинает рыдать.  Я погладил 



его по голове. Подавлен он, подавлен так же и я!  На протяжении всей 

войны я их ненавидел!».2 

«Человечность» и помощь обедневших русских крестьян, измученным 

итальянским солдатам «Армира» во время стремительного отступления. 

 ____________ 

 1 кладбищенский регистр Миртето-Масса- 44-45 гг. 

 2 Светлана Алксеевич, Рассказы о советских женщинах-солдатах во Второй мировой войне, 

Москва, 1985. 

 

«Не обращая внимания на холод и снег, все мы бежали... По замерзшей 

дороге пытались забраться на грузовики, но немцы сбрасывали нас пенками, 

разбивая в кровь наши руки...Если бы не помощь местных жителей, мы 

итальянские солдаты, умерли бы от холода и голода.  В деревнях, где мы 

проходили, женщины обращались с нами как матери и сёстры, давали нам 

картошку, а иногда только горячую воду, потому что, это единственное, 

что оставили им немцы. Истина о наших великих солдатах- это то что они 

тоже были повинны в разных мерзостях.»3 

На сегодняшний день мы встречаем интервью в известных журналах с 

украинскими сиделками с толикой сострадания, которое сопровождало 

грустную исповедь4: 

«Хотя в этой войне, сражавшаяся на стороне противника, Италия, 

сегодня не так сурово осуждается русскими; моя мама, которая не говорит 

по-итальянски, и смотрит только российское телевидение, говорит, что 

она всегда испытывала симпатию к этой стране, ее людям, ее музыке ...» 

Эта война, ужасом превосходит саму природу и это хорошо известно. 

Однако худшие злодеяния были связаны не с регулярной армией, а со 

спецслужбами СС и их итальянских приспешников. 

«Рассматривая ситуацию со стороны, я должен был признать, что 

немец –солдат регулярной армии, имел полное право убивать нас без 

разбору; ни одна армия какой-либо нации не могла бы вести себя по-другому, 

поскольку ни один генерал или командующий не может позволить, что за его 

плечами будет формироваться другая армия; перед лицом неизбежной 

опасности он не может прибегнуть только к обычным нормам войны – но 

так же и к террору... фашизм был настолько безжалостным, что исключал 

любое прощение немецкому солдату попавшему в наши руки.»5 

 _____________ 

 3 Антолий Тарасов, «В горах Италии, 1975 год. История одного кремонского парня, 

возвращающегося с русского фронта, который был частью нашей батареи», с.  60. 



4 'La Repubblica', 21 апреля 2015 г. 

 

Иногда из-за абсурдных союзов трагедия приобретает очистительные 

оттенки: итальянцы, которые истребляли толпы в Абиссинии, Ливии, 

Эфиопии, Словении, Хорватии, Албании, Греции, теперь находят своих 

палачей в самой Италии. 

Существует аксиома- по которой «внутри войны» может существовать 

человечность, в отличие от свирепости самой войны.  Известные случаи 

«гуманности» в немецкой зоне на Апуанах не сравнятся со случаями 

совершенно другого рода. 

Тем не менее, нельзя отрицать существование «обычных» «Шульц» 

или «Шмидт», которые убивали, чтобы не быть убитыми, которые не могли 

дождаться, когда снова увидят семьи, почувствуют запах квашеной капусты, 

замарают усы пивной пеной ... и, возможно в походной палатке, так же 

мечтали, вернуться с миром к своей семье, в палатке – среди чудесной 

природы, которую теперь разрушают, без жалости. 

 

Немецкий бункер в Монтероссо (фото автора) 

 



____________ 

 5 Либорио Гуччионе, «отряд Лавина», с.90 

 

Я думаю о многочисленных «бункерах», разбросанных по чудесным 

берегам Чинкуэ-Терре... 

  Говорят, что те немногие немцы, оставшиеся в Карраре в ноябре 1944 

года до зачистки6, часто посещали винные погреба в центре, высоко ценили 

их содержимое, часто заканчивая тем что напивались. Возникла ситуация 

мирного сосуществования с городом и с партизанскими группами.  CLN имел 

прямые связи с нацистским командованием и «Гражданской гвардией», 

сотрудничал с ними в поддержании общественного порядка, как видно из 

раппорта от 15 ноября об аресте пьяного немецкого солдата.7 

 Некоторые партизаны, оставшиеся в районе Каррары после 

декабрьского расформирования, пересекают линии и возвращаются с 

сигаретами и шоколадом. И тут появляется новый факт - о нём рассказывает 

Дунчи в своих мемуарах: 

«Вдоль улиц Каррары выстроились десятки лотков, на которых были 

расставлены по порядку: рассыпной табак и пачки сигарет, виднелись 

немцы, которые приближаясь для покупок, по всему было видно, что они 

предпочитают Честерфилдс».8 

Рассказывают о немцах, которые угощали детей настоящими 

конфетами, помогали женщинам нести тяжести, которые так же сознательно 

игнорировали некоторые партизанские и гражданские движения, и которые 

влюблялись. «Немецкие солдаты, принадлежащие к этой роте (более 4000), 

очень хорошо относились к населению.  В основном это были австрийцы и 

французы, а также чехословаки, поляки и некоторые РУССКИЕ 

заключенные, которые были также отличными молодыми людьми» 

(Либорио Гуччионе, с. 228). Не забыты так же и «карательные батальоны», 

сформированные молодыми немцами, которые не разделяли с должным 

энтузиазмом идеи Гитлера, и которые должны были выбирать между тем что 

бы стрелять или быть убитым, как уже упоминал вышеописанный молодой 

Эрнст Юнкер. 

 ______________ 

 6 Операция «Катилина», 27 ноября - 2 декабря 1944 г. с 1-м батальоном М. Г. Кессерлинг и 

батальоном Хотчбирг, Джанни Рустиги, «Партизаны мраморных гор». С.278 

 7 Джанни Рустиги, «Партизаны мраморных гор» с.  276. 

 8 Рассказано Розарией Бертолуччи, Урок 7, с.  118 

 

 



 

Из нашего опыта. 

«У меня они тоже были здесь, дома. Пять немцев были постояльцами 

более двух месяцев.  Но они никогда не создавали мне проблем.  Только в один 

вечер, один из них напился - но был и один из Вены, офицер, который 

работал двадцать лет в Милане, -  итак в тот день он ждал моего свекра и 

моего мужа, которые отлучились; дома были только я, двое детей и 

свекровь; Тине было пятнадцать дней. А потом, пришел тот другой, 

пьяный, не способный уже связно разговаривать: хотел во что бы то ни 

стало затащить меня в постель, казалось он сошел с ума, я не знаю; и мне 

стало страшно, этот сильный мужчина…на вид ему было 25 или 24, был 

крепким и коренастым. И именно венский офицер, был тем, кто спас меня, 

вышвырнув обезумевшего, пьяного немца вон: он ни разу не побеспокоил 

меня». 

«Немцы приходили каждый день, каждый день; один из них подходил и 

брал маленькую малышку на руки, и целый час стоял так с маленькой 

девочкой на руках. Он спасал нас много раз.  Так было и одним утром, когда 

в дом пришел немец с автоматом, и именно этот человек, что качал так 

часто мою девочку спас нас в тот раз, сохранил нам жизнь ... Много было и 

плохих, и опасных среди немцев, но были и такие, как тот, что спас нас в то 

утро...».9 

«Огромный немецкий солдат, крал мула в Сассальбо, не говоря и не 

объясняя ни слова, без единого колебания приставил мне к груди пистолет. 

Раздался крик ужаса, и все разбежались. Осталась только я одна против 

немца, который вдруг неизвестно почему, убрал пистолет и ушел прочь, 

оставив даже мула». 

«Мы спустились по скалам, окружавшим Башню Фиата, встретив 

сопротивления или каких-либо препятствий, пересекли всю сельскую 

местность Массы от моря до дороги Аурелия. Позже мы узнали, что 

немцы, стоявшие возле башни со своими пулеметами, видели нас, но не 

стреляли, они слишком устали от войны».10 

 _____________ 

9 Инес Манфреди, домохозяйка, «Травянистая площадь!», С. 156, 155. 

10 Альмо Бертолини, «партизанская Апуана», стр.  56, 73, 74. 

 

 

 



Из «Апуанские Альпы 43’-45», «Гряда Масса Каррара». 

«Во время вылазки с Элио, в Сарцане мы организуем налет на немецкие 

казармы. Пока совершали набег на кухню (голод был нестерпим), из подвала 

появляется пухлый немец с большими усами, вероятно, повар.  Совсем не 

волнуясь [и, вероятно, пьяный], спрашивает нас, итальянцы ли мы, и получив 

положительный ответ, он начинает петь романтическим тенором, 

лирические арии из опер, предпочитая Пуччини.  Мы слушаем, демонстрируя 

наше восхищение, а тем временем один из нас выбрасывает буханки хлеба из 

окна...». 

«Я возвращался из Монтиньозо с рюкзаком, полным полкилограммовых 

буханок хлеба, и по пути решил свернуть Сельву, чтобы занести хлеб так 

же и своим товарищам, когда неожиданно я наткнулся на двух немецких 

солдат, которые сопровождали несколько связанных человек, захваченных 

Тодтом для работы по укреплению линий фронта у Виетины. Я спохватился 

бежать, отяжеленный грузом хлеба. Солдаты, сверху видя быстрое 

бегство, могли легко застрелить меня, но они этого не сделали». 

«На пути, проходившем через кладбище, я никого не встретила, но, 

обойдя горный хребет, я оказалась лицом к лицу с пулеметным постом, 

охраняемым тремя немецкими солдатами.  Напуганная и с 

ответственностью за четырех малышей, я замерла как вкопанная, ожидая 

самого худшего, но они жестом предложили мне пройти, и я поспешила как 

можно быстрее удалиться, помня так же о новорожденном на руках и трех 

маленьких детей, которые семенили за мной, еле поспевая.  По дороге мне 

встретились ещё много немецких патрулей, но нас никто не остановил». 

«Я был одет несколько компрометирующее: пара военных ботинок 

британской армии, парашют вместе с пайком и оружием, ночью, на лугах 

Кампорагены, похожий на лазутчика.  Ботинки были явно английскими ... Я 

осознал всю опасность, когда заметил, что немецкий офицер уставился на 

мои ноги, а затем на мое лицо.  Мгновение паники, но потом ничего не 

произошло, и офицер отдал приказ отпустить нас, раненого горца, 

которого я взял с собой». 

«Итальянец в черном берете, требует, чтобы я вышла, взяв из 

колыбели, на руки самого маленького. Будучи летом, он спал полуголым, и я 

спросила могу ли хотя бы одеть его. Солдат с черным беретом резко 

ответил «нет», делая знак рукой, державшей оружие, направиться к двери. 

Успев едва захватить полотенце, чтобы прикрыть ребенка, вышла вслед за 

моими братьями и сестрами ... Однако у двери был немецкий солдат, 

который, увидев новорожденного, жестом показал мне, что я могу пойти 

домой, чтобы одеть его, как полагается. Я почувствовала облегчение от 



этого маленького жеста понимания, которого не ждала от немца ... но 

прямо за дверью итальянец в гневе выстрелил мне под ноги, не задев меня 

при этом».11 

«Они почти всегда платили за все, что брали, и даже когда им 

требовался скот для убоя, они предпочитали доставлять его из других 

деревень. Почти все католики, когда могли старались посещать мессу в 

церкви. Они были примером поведения в церкви, в особенности капитан из 

Берлина. Отбывающие на Болонский фронт, думали, что их там ждёт 

смерть. Многие плакали, когда попрощались».12 

О нацисте, который спас девять детей, было сказано: 

«Если в бездне блеснул свет, когда человечность исчезла -  12 августа 

1944 года, когда в Сант-Анне сознательно были убиты 120 детей, в 

дополнение к 400 взрослым.  Возможно, ещё есть надежда перед лицом 

фундаментализма».13 

«У нас, как и у других, больше не было крыши над головой (после 

зачистки и пожара в Кастельподжио). Нас приютили в приходской церкви, 

а затем наш друг Спера Умбэ. Но в селенье оставались ещё простые немцы, 

которые самое большее, что делали, это воровали водку из прихода.»14 

 ____________ 

 11 стр. 30, 119, 120, 213, 222, 225. 

 12 Либорио Гуччионе из дневника Дона Пальмиро Пинальи, пастора Филикайской церкви, с.  203. 

 13 Нация 01.08.2016, «Ангел» среди зверей св. Анны Федерико Бинальия. 

 14 Лидия Пуччарелли. 

 

«Немецкий солдат просил меня проводить его к партизанам, потому 

что он не хотел умирать, он хотел снова увидеть своего сына и свою 

жену…» «Иди со мной, я провожу тебя».  Он снимает часы со своей руки: 

«Это тебе, мой дед дал их мне, провожая на фронт». «Оставь их себе». 

Придя к партизанам, я сказал: «Я доверяю вам этого человека. Относитесь 

к нему хорошо. Горе тому, кто прикоснётся к его часам: опозорю прилюдно 

на площади!».15 

«Когда я прибыла на Понте ди Феро, на земле лежал погибший немец. 

Кто-то мне сказал: «Они застрелили мальчика ...» И немец говорит мне: 

«Ты, стой там». Я говорю: «Но я должна идти ...», притворяюсь, что 

плачу; «Я должна уйти, моя мама умирает, моя мама умирает: у меня есть 

все необходимые лекарства в моей сумке, я должна торопиться, 

пожалуйста ...» Снова повторяю: «Пожалуйста, позвольте мне уйти; Мне 

очень жаль о том, что здесь произошло, но я должна идти ...» Итак, в конце 

он смотрит на меня с головы до ног, а затем говорит: «Уходи, иди, беги, 



убегай!».  Я попала в Кодену, не зная даже где это находиться и где я была 

сейчас».16 

«В Торренте, молодые и старые люди, протестовали за возможность 

спасти жизнь молодого солдата, двадцати лет, немца… Расстрельная 

команда уже была готова… они уже завязали ему глаза, он был привязан к 

столбу. Затем, в одно мгновение мы слышим безоговорочное «стоп» ... Наши 

протесты и письмо, которое дошло к последнему моменту, сотворили чудо. 

Сняв повязку, они заставили мальчика прочитать письмо: оно принадлежало 

его матери.  Я разразился тихим криком, он посмотрел на нас всех, как 

будто мы были его самыми близкими друзьями.  Это было его спасибо нам, 

за то, что мы были здесь что бы помочь ему. Только те, кто видел, могут 

понять те моменты страдания, радости в глазах и в сердце этого создания, 

которое благодарило своего командира.  Этот молодой немецкий солдат, 

подумайте только, был приговорен к смертной казни за гроздь винограда, 

взятого с виноградника, чтобы утолить голод.  Владелец виноградника 

заявил на него». 

 _____________ 

15 Рита дель Джудичи партизанская эстафета. 

16 Франческа Рола, «Травяная площадь», с. 25 

 

«По берегам канала, по обе стороны моста, было более двухсот голых 

немецких солдат, которые купались и загорали ... По приказу командира все 

мгновенно нырнули в воду. Командир был ещё на берегу, и стоя только в 

трусах говорил со мной по-немецки, жестом приглашая меня пройти, 

отдавая мне честь, так если бы он был одет. С его стороны это был жест 

учтивости и уважения.  Я прошла мимо, но при этом залилась всеми 

оттенками.  Но я должна отдать должное этим немецким молодым людям. 

Не один свист или слово не слетели с их уст ... если бы они были 

итальянскими солдатами было бы все совсем не так.  Я восхитилась их 

тактом: мне было пятнадцать, и надо отметить, что я была отлично 

сложена для своих лет и симпатична на лицо».17 

«Когда могли, мы брали в плен (не убивая), однажды удалось взять 

много молодых парней.  Мальчики, всего 14, 16 лет.  Даже каска не 

держалась на голове ... помню, что, привезли в наш лагерь и я угостила их 

сигаретами: один на это плюнул мне в лицо, а другой не хотел сигарет, но 

он боялся: он   цеплялся и называя меня мамой: а было всего пять, шесть лет 

разницы!  На самом деле это причинило мне боль больше, чем любой другой 

эпизод».18 



Как упоминали Галльени и другие, они не были равнодушны ни к 

алкоголю, хорошо известному способу забыться, ни к очарованию наших 

женщин. 

«В четыре часа несчастный случай вызвал много страха в доме 

Бьяджони. Немецкий маршал, неизвестно, почему, наверняка пьяный, вышел 

на террасу с видом на сад и, еще не знакомый с местом, упал с высоты 

около четырех метров.  Хозяйка услышала глухой стук и, представив, что 

произошло, сразу же побежала в сад, увидев маршала на земле совершенно 

голым.  Позвав на помощь, она перенесла немца в свою постель и после 

надлежащего ухода он смог прийти в себя и объясниться.  Если бы он умер, 

кто знает, что могло бы произойти ...».19 

___________ 

17 Мария Анжела Альбертацци, «Мое детство на войне», с.  78, 79, 108, 109. 

18 Лаура Сегеттини, «На травянистой площади»! 

 

«У нас, [Чезарины] Марисы и Джаннины, была задача от Бруны 

Конти из CNL, доставить партизанам груз оружия.  Нам было тогда по 18-

19 лет.  Итак, мы пошли в Кокапуанию по улице Заганьяна с тележкой, 

гружённой углём. А оттуда, к бывшей колонии Верчелли [в Марина ди 

Каррара], где у немцев была столовая.  С кодовым словом повар вручил нам 

оружие, которое мы хорошо спрятали под углем, пока его немецкие 

однополчане ели и пели. Затем наш путь лежал обратно в Каррару, в Понте 

ди ферро, где партизаны ждали нас, с нашим грузом. 

Через полчаса мы были в Карраре. В начале подъёма на Сан-Чеккардо, 

мы спрятались в переулке рядом с церковью.  Чуть дальше, на вилле 

Серенелла, красивом доме из красного кирпича, немцы устроили свое 

командование. Мы ждали обеденного времени, чтобы быть уверенными, что 

никого не встретим. Пытались пройти как можно быстрее, но вес оружия 

давал о себе знать, и тут немецкий солдат выходит покурить.  Мы 

побледнели и замерли окаменев.  «Девушки, красавицы ... хороший огонь ... 

помочь», и трое немцев толкали нам телегу аж Государственной управы! 

Затем они вернулись, напевая... а мы доставили наш груз и разделили 

уголь»20. 

Немецкая военная полиция скомандовала «стой»! Мы положили мешки 

с сеном, скрывающим оружие, на землю. Охранник начал рыться, и в этот 

момент я подумала, чтобы бросить бомбу, которая была у меня в кармане и 

умереть. В тот драматический момент, одна из двух девушек, которые 

заигрывали с немецким пареньком, смеясь назвала его мужчиной. Он 

отвлекся на неё, повернувшись, и жестом приказал нам уйти. Затем мы 



узнали, что та женщина была одной из двух раннее нам не знакомых, но 

которым мы должны были передать оружие.21 

_______________ 

 19 Либорио Гуччионе, с.212. 

 20 Чезарина Тосси 

 

По рассказам Марио Венутелли, президента местного отделения «Наша 

Италия». 

«Мой отец был взят в следствии репрессий и приговорён к работам на 

Готической линии, на участке, который тянулся от Марина ди Каррара к 

горе. Он работал по 12 часов в день с двухчасовым интервалом, лишь для 

того что бы собрать что-нибудь для семьи, с заминированных полей и 

огородов. Понимая это, немецкий надсмотрщик не только не звал его 

обратно с поля, но и давал специальные деревянные таблички и объяснял, 

как распознавать мины и обходить их». 

Еще об одном примере человечности рассказано Стефано Бручиани21 22 

(..), автор книги «Девушка с трамвая», под ред. Меморандума. 

«Был полдень, мама Рената кормила в саду мою младшую сестру 

Марию Розу. В саду росли красивые лимоны, которые немцы собирали 

сколько хотели. И вдруг, опять нагрянули внезапно.  Один из них подошел к 

ребенку, и та играя ударяет его ложкой по голове.  Немец одним рывком 

засовывает руки в карман. Ужас матери, ожидающей, оружие… но вместо 

этого солдат достает из карманов шоколад и протягивает его девочке.  Затем 

набрав лимонов, они ушли.» 

Возможно, «человечность» — это лишь «наименьшая жестокость». 

«Небольшая группа партизан, чтобы избежать облавы, спряталась в 

фермерском доме. Обнаруженные немцами, превышающих их числом и 

хорошо вооруженных, они были вынуждены покинуть своё укрытие. 

Вышедшие первыми, два партизана, были немедленно расстреляны 

пулемётной очередью. В этот момент выходит вперёд старый крестьянин 

и говорит немцам: «Это я их спрятал, меня стреляйте я и так стар; взамен 

прошу вас сохраните жизни этих мальчиков». На этот раз нацисты были 

потрясены величием духа, этого скромного возделывателя земли, они ушли, 

оставив молодых патриотов живыми».23 

 _____________ 
 21 «Апуанские Альпы», с. 106 

 22 Автор «Девушка из трамвая», Изд. Меморанда. 

 



«Человеком» можно считать немца, пощадившего двух молодых людей 

из Пьяны Маджио, благодаря заступничеству Дона Росини, и, возможно, так 

же немецкого капитана, который помиловал заложников Кастельподжио, в 

честь молодого героя Васко Вентурелли. 

Гуманность и любовь расцветали между молодыми людьми из разных 

лагерей; помощь раненному немецкому солдату, который стучит в твою 

дверь, подвиг советского героя Полетаева, доброго гиганта, который 

утаскивает, как можно больше детей из-под бомбежки. Человечность - это 

понимание, что, несмотря не на что, даже перед страхом смерти, перед 

столькими отнятыми жизнями, надежда всегда будет в душе и совести 

человека. 

_____________ 
23 Луиджи Лонго, «Запятнанный народ», изд. Riuniti, с. 350 

 

 

Конец. 

 

«Ненавижу тирана, убивающего во сне». 

 

Война всегда братоубийственна. Люди изобрели её в тот же миг, когда 

были разделены народы, «делая» их разными с помощью границ из колючей 

проволоки, претендуя что это искусственное разделение есть истинная 

философия. И именно эта философия породила сначала жадность, затем 

ненависть и, наконец, войну.  Причины, порождающие войны, всегда 

одинаковы: высокомерие, месть, обогащение за счет унижения других, 

возможно, все они скрыты той или иной идеологией, которая обещает людям 

свободу и лучшею жизнь. Последняя война велась в честь превосходства 

расы и идеологии, которая лишает человека права быть человеком; война 

между отцами и сыновьями.  И это худшая из всех войн. 

Эта война заставила человечество потерять связь с основными 

ценностями, которые были созданы самой природой, а затем соблюдённые 

человеком. Это означает, что человек достиг дна саморазрушения, вплоть до 

безумия, коллективного безумия, которое угрожает уничтожить все 

человечество. 

Нет, человечество никогда не сможет искупить такой глобальный 

геноцид, оно никогда не найдет утешения и прощения, потому что это 

превысило все мыслимое зло. Нужно положить конец этому бегу к смерти, к 



самоуничтожению, к абсолютной гибели.  Человек должен вернуться к 

правильным пропорциям жизни, не унижая основополагающие законы, 

которые управляют этим. Судьба человека в созидании, а не и в разрушении; 

в воскрешении, а не в смерти.24 

______________ 
24 Мэри Гудвин Шейлли, из третьей поездке в Италию, 1942-43. 

Общество не должно забывать о том, что произошло в страшные годы 

последней войны, оно должно противостоять, помнить на протяжении всех 

последующих веков, оно должно молить, чтобы кровопролитные конфликты 

не повторялись.  Что бы больше нечего не угрожало цивилизации.25 26 

Однако помнить недостаточно. Мы должны передать молодому 

поколению ценности истинной демократии и научить их противостоять 

сегодня, как и вчера, с упорством, против любого рода злоупотреблений, 

расизма, ксенофобии, показателей социальной инволюции. 

Не забывать- означает помнить, что свобода является абсолютной 

ценностью, а демократия - незаменимой ценностью, гарантируемой каждому: 

это означает, что память должна быть живой и передавать, в дополнение к 

исторической правде, смысл того, что произошло. 

 

 У моего врага нет униформы, 

он любит оружие, но не использует его, 

 в кобуре он держит карту Visa 

 а когда он убивает, он не извиняется 

 … и нет конца его власти. 

_____________ 

25 Л. Угуччёнэ, с.  178 

26 Текст песни 
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Партизанские песни 

Катюша. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на  

крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поёт, 

Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветер завывает. 

Свист ветра и буря, 

Ботинки порваны, но мы должны идти. 

Покорить красную весну, где восходит солнце будущего. 

Чтобы победить ... 

Каждое селение и родина мятежника, 

каждая женщина одаривает вздохом, 

Ночью звезды ведут, 

сильное сердце и рука тяжела. 

В ночи ... 

Если нас настигнет жестокая смерть, 

жесткая месть придет от партизана; 

сейчас уверен в жестокой судьбе, 

мерзкого фашиста и предателя. 

Теперь уверен.... 

Ветер прекратился, затих и шторм, 

гордый партизан приходит домой, 

размахивая красным флагом 

победно, в конце концов мы свободны! 

размахивая красным флагом 

победно, в конце концов мы свободны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимн группы «Лавина»31. 

Свобода …Да. Свобода…Да. 

Мы-партизаны освободительной бригады Гарибальди. 

Самые красивые, самые сильные, самые смелые. 

Когда мы наступаем, 

Враг бежит… 

Мы молоды, у нас есть символ победы, 

Такой сильный, что его боится смерть. 

Это-красная звезда, которую мы несем 

К угнетённым народам. 

Она принесёт нам свободу. 

Дорогу! Идёт бригада Гарибальди- 

Самые красивые, самые сильные, самые смелые. 

Завидев нас, враг бежит, 

И тем мы горды. В наших силах 

Изгнать захватчиков. 

Мы готовы взять на себя 

Фашистских предателей. 

С помощью пулемёта, винтовок и ручных гранат 

Мы заставим их расплатиться 

За все зверства над людьми. 

________________ 
31 Перевод с русского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гимн формации Лучетти (из гор Сарзана) 

Моменты боли, 

В решающий день, 

Я пишу тебе, дорогая мама, 

Завтра у нас задача 

и черная бригада, 

мы уничтожим её. 

Из гор Сарзана 

Мы спустимся 

Партизаны готовы к бою 

Из батальона Лучетти. 

Лючетти батальон 

Мы свободны и ничего более 

Мужественно идем вперед 

Смерть не более того. 

Смело идем вперед, 

смерть больше ничего. 

Стреляют пушки 

От гор Сарзанеса до партизанской заставы 

Из батальона Лучетти 

Призыв будет громче 

Который подымится вверх 

Верный Пьетро Гори 

А мы спустимся вниз. 

Верные Пьетро Гори 

Мы пойдем вниз. 
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В победоносной истории о двух партизанах, которые встречаются 

через тридцать пять лет, один из Каррары, Италия, а другой из Андижана, 

Узбекистан, сквозит память о местном Сопротивлении и о вкладе 

Советского Союза в Освобождение. Присутствие русских в наших горах во 

время Второй мировой войны было задокументировано; заметки о 

взаимоотношениях и обязанностях действующих вооружённых сил были 

сохранены. 

Марта Тонджани, родилась в Карраре 20 ноября 1944 года. Закончила 

факультет иностранных языков и литературы в Университете Пизы, 

научный сотрудник, зарегистрирована в AIR (Ассоциация Итальянцев-

Русских), с 1984 года занимается волонтерством и развитием итало- 

русских культурных связей, в качестве главы Ассоциации Италия-СССР 

(ныне культурный клуб «Восток»). Она так же совершенствуется в языке, в 

Советском Союзе и в близи видит происходящие в стране катаклизмы. Её 

статьи о русской культуре появляются в журнале Terra Viva, в 

многочисленных изданиях Accademia Aruntica, Каррара и других. Работает 

переводчиком, в крупных местных компаниях камнеобрабатывающей 

промышленности, сотрудничает с различными организациями и является 

автором альбома, посвященного добыче мрамора с римских времен и до 

наших дней на русском, английском и итальянском языках. В 2006 году она 

получила Почетную награду в Риме за «Развитие итало-русской культуры и 

культурного обмена» от Министерства иностранных дел Российской 

Федеративной Республики. 

 

 

 

 
 


