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Каждый год 8 мая в залинейной части 
города проходит митинг, в котором уча-
ствуют ветераны Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта, офи-
циальные лица, представители ВДВ, 
участники локальных войн, военнос-
лужащие, молодёжные организации, 
школьники. Дошкольники приветству-
ют участников митинга строками сти-
хов, раскрывая и для себя смысл этого 
майского праздника – День Победы.

К каждому, кто пришел на площадь Х.Л. 
Харазия 8 мая, была обращена речь главы 
Раменского района В.Ф. Демина:

– Чем дальше уходят годы Великой Оте-
чественной войны, тем величественнее ви-
дится нам подвиг нашего народа, который 
прошел страшные испытания в борьбе с 
ненавистным врагом, когда стоял вопрос о 
самом существовании нашего государства. 
Наша Родина вела жестокую, не на жизнь, 
а на смерть битву. На защиту страны встал 
весь многомиллионный многонациональ-
ный народ – и стар, и млад. И победил! 
Задавил «фашистского зверя» в его же ло-
гове. Конечно, всё было непросто, потре-
бовались жертвы, которые измеряются 
миллионами человеческих жизней наших 
сограждан – 27 миллионов… Такую цену 
заплатила страна за победу. Раменский 
район, как частица нашей Родины, внес 
свою лепту: более 40 тысяч наших земля-
ков-раменцев ушли на поля сражений. И 
мы помним, мы всегда будем помнить, что 
17 тысяч не вернулись, отдав свои жизни 
на алтарь Победы».

С Днем Победы раменцев поздравили 
присутствовавшие на митинге замести-
тель председателя Госдумы Федерального 
Собрания РФ А.Л.Романович, президент 
Межрегиональной общественной органи-
зации «Союз десантников» П.Я.Поповских.

В знак признательности жителям города 
и района за память о десантниках, уходив-
ших на фронт из Раменского, за поддержку 
ветеранов и сохранение патриотических 
традиций, главе района была вручена выс-

Мы помним, гордимся!

шая награда Союза десантников орден «Ге-
нерал армии Маргелов». Медалью «85 лет 
ВДВ» был награжден председатель Совета 
ветеранов Сотой Свирской дивизии В.И.
Финогеев.

В тот же день был открыт обелиск герою 
Советского Союза, генералу армии,  Десант-
нику номер один – Василию Филипповичу 
Маргелову, сказавшему крылатые слова: 
«Никто, кроме нас!». В этом мероприятии 
приняли участие сыновья В.Ф. Маргелова.

9 мая состоялся митинг на площади По-
беды, массовое шествие «Бессмертный 
полк», свеча памяти. Кульминацией празд-
ника стал салют в честь победителей.

Этот праздник со слезами на глазах по-
казал, что в Раменском районе каждый мо-
жет сказать: «Помним, гордимся!»
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День победы

Совет Гильдии предпринимате-
лей искренне надеется, что этот 
номер газеты «Грань» напомнит 
подрастающему поколению о рат-
ном подвиге и самоотверженном 
труде нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Позво-
лит вспомнить  победителей,  кото-
рые сражались с оружием в руках, 
сдерживая натиск агрессора.

Состав Совета:
1. Кульпин Сергей Сергеевич  - ООО 

«Мастерские комфорта».
2. Степанов Сергей Владимирович - 

Директор ООО «Миксма».
3. Гордок Владимир Петрович - Гене-

ральный директор ООО «Эдельвейс-Н».
4. Пученков Сергей Леонидович  - Ге-

неральный директор ООО «Валентина».
5. Кульков Евгений Борисович - На-

ружная реклама «Ректайм».
6. Кольдяев Иван Викторович - Ге-

неральный директор ООО «Альфа-тре-
йдинг».

7. Кислов Сергей Васильевич - Гене-
ральный директор ООО «Комильфо».

8. Шевяков Николай Петрович  - Сеть 
магазинов «Хозяин».

9. Фельцан  Михаил Михайлович  - 
Генеральный директор ООО «БилдКом-
Строй».

10. Ефимов Евгений Олегович - Ге-
неральный директор ООО «Арт-Мо-
дерм-Керамика».

11. Болдырева Вера Викторовна.
12. Белов Сергей Анатольевич -  

Агентство недвижимости «Область».
 13. Гуревич Людмила Павловна -  

ООО «Люкс Мастер».
14. Гамов Иван Васильевич   -  Заме-

ститель генерального директора ЗАО 
«Торговые ряды Раменское».

15. Алексин Денис Павлович - ООО 
«РемТехСервис».

16. Арутюнян Аида Вагинаковна - 
Салон красоты «Философия красоты».

17. Янковский Андрей Львович - 
ООО «Центр Сервисного обслуживания».

18. Ярошенко Александр Казимиро-
вич - ООО «Аляска».

19. Максимовский Вадим Геннадие-
вич - Генеральный  директор ЗАО «АВИ-
ЭЛ».

20. Смышляев Сергей Юрьевич - 
ООО «Планета декора».

21. Сулимов Денис Вячеславович - 
ООО «Уют Сервис Строй».

22. Филимонова Марина Николаев-
на - Торговый центр «Раменское».

23. Блескин Алексей Юрьевич – ООО 
«Блеск +».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  
От Гильдии предпринимателей Раменского района   

примите искренние и сердечные поздравления  
с Великим Праздником – Днем Победы!

Нет более светлого, святого праздника, чем День Победы!
В нем – величие нашего народа, мужество и героизм поколений победителей, горе потерь и радость встреч. День Побе-

ды – это праздник, который объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех 
поколений. Победа – это подвиг, совершенный нашим народом, он учит нас беззаветной любви к Родине, сплоченности, 
стойкости. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Ведь ему нет равных.

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим всех, кто отдал жизнь за Победу, проливая кровь на передовой, тру-
дился в тылу. 

Знать героическое прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов – наш нравственный долг перед Вами.
С праздником Вас, дорогие ветераны! Желаю Вам крепкого здоровья, майской радости и долгих лет жизни, внимания, 

любви близких и родных людей.
Президент Гильдии предпринимателей Раменского района

Юрий Ермаков

Мы помним, гордимся!
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Черствов Георгий Дмитриевич, млад-
ший лейтенант 286 истребительной ави-
ационной дивизии. 1923 года рождения, 
д. Сельцо Раменского района Москов-
ской области. Призван Раменским РВК. 
Пропал без вести в октябре 1943 года».

В донесение о безвозвратных потерях 
дивизии за период с 10 по 20 октября 1943 
включены три погибших летчика, входя-
щих в состав 165-го истребительного ави-
ационного полка: заместитель командира 
авиаэскадрильи младший лейтенант Чер-
ствов (20 лет), летчик младший лейтенант 
Веденеев (21 год) и старший летчик лейте-
нант Иванов (22 года). Какие молодые, по-
думаете вы. Вот только Георгия Черствова 
молодым летчиком уж точно не назовешь! 
В Отечественной войне с 8.12.41 – это из 

наградного листа на старшину Черствова 
Георгия Дмитриевича. 16 сентября 1942 
он представлялся к награждению орденом 
Красной Звезды, а было ему всего 19 лет.

Из наградного листа: «Черствов Георгий 
Дмитриевич, 1923 г.р., старшина, командир 
звена 197 истребительного авиационного 
полка. В Красной армии с 8.11.1941 г., в От-
ечественной войне с 8.12.1941 г. Ранений и 
контузий не имел, ранее не награждался». 

Описание подвига: «В боевой работе 
проявил себя, как мужественный и смелый 
летчик-истребитель. За период боевых дей-
ствий с мая месяца 1942 года произвел 38 
боевых вылетов с налетом 40 час. 51 мин., 
участвовал в 12 воздушных боях, в группе 
сбил 8 самолетов противника.

10.8.42 г. в числе шести летчиков, воз-
вращавшихся с боевого задания, в районе 
реки Западная Лица из облаков был вне-
запно атакован 6-ю «Ме-109». В первой же 
атаке ведущий группы «Харрикейнов» лей-
тенант Рутковский и капитан Павлов были 
подбиты и выведены из строя. Оставшиеся 
молодые пилоты – мл. лейтенант Бровцев, 
старшина Черствов, старший сержант Чен-
цов и сержант Жильцов смело приняли бой 
с численно превосходящим противником, 
встав в круг. Бой продолжался в течение 
20 минут, только двум «Ме-109» удалось 
скрыться и уйти от преследования Сталин-
ских соколов, остальные 4 «Ме-109» были 
сбиты. Четверка «Харрикейнов» благопо-
лучно вернулась на свой аэродром.

24.6.42 г. группой 6 «Харрикейнов» в рай-
оне аэродрома Мурмаши атаковали 8 – «Ю-
88» прикрываемых 10 «Ме-110» и 4 «Ме-
109», бомбардировщики, не сбросив бомб, 
расстроенным строем ушли на запад. В за-
вязавшемся воздушном бою с 14 истреби-
телями, 1 «Ме-110» и 1 «Ме-109» сбиты мет-
ким огнем нашей группы «Харрикейнов». 
14.8.42 г. гидросамолет противника «Арадо 
96» (прим.: «Арадо 196») сел на Урд-Озеро 

для вывозки с нашей территории экипажа, 
выпрыгнувшего с парашютами с зажженно-
го самолета «Ме-110», товарищ Черствов в 
группе 6 «Харрикейнов» штурмовкой унич-
тожил его. 5.09.42 г. в группе 6 самолетов 
«Харрикейн» сбил 1 «Ме-109» в районе 5-7 
км северо-восточнее Мурмаши. Все сбитые 
самолеты подтверждены штабом ВВС и на-
земным командованием. Товарищ Черствов 
в воздушных боях проявляет много личной 
инициативы и находчивости, проявляя в 
сложной боевой обстановке хладнокровие. 
15.09.42 г. в воздушном бою лично сбил 1 
«Ме-109». За проявленные образцы муже-
ства и отваги в борьбе с германским фашиз-
мом достоин правительственной награды 
– ордена «Красная Звезда».

Подписал представление командир 197 
истребительной авиационной дивизии 
майор Шамышейский. Интересно то, что 
он погиб при катастрофе самолета «Харри-
кейн» 12.09.42, а представление датирова-
но 16 сентября, наверное, дату под подпи-
сью поставили уже после его гибели. 

Приказом по 7-й воздушной армии от 
1.12.1942 №01 старшина Черствов был на-
гражден орденом «Красной Звезды».

В 19 лет Черствов - командир авиазвена, 
состоящего из 3-4 истребителей, которые 
могли выполнять задачи не только в соста-
ве авиаэскадрильи, но и самостоятельно. 
Значит, к этому времени Черствов уже имел 
боевой опыт и обладал качествами коман-
дира.

Герой Советского Союза летчик-истреби-
тель С.Д. Горелов вспоминал: «К орденам и 
награждениям все мы относились с чрез-
вычайным трепетом. Ведь в начале войны 
награждали скупо. Даже летчиков с меда-
лью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 
уже считали героем. Он - первый человек, 
ему все можно. …Сбитые самолеты засчи-
тывались так: я, прилетев с задания, докла-
дывал, что в таком-то районе сбил такой-то 

тип самолета; туда оправлялся представи-
тель, который должен был привезти под-
тверждение от наземных войск, что дей-
ствительно, такой тип самолета там упал. И 
лишь после этого тебе засчитывали сбитый 
самолет. А если самолет падал на враже-
ской территории, все было сложнее. Чаще 
всего не засчитывали. В некоторых случаях, 
когда территорию освобождали, еще мож-
но было привезти подтверждение. А без 
подтверждения не засчитывали. ...Вообще, 
я редко видел, как падают сбитые мной са-
молеты — только если загорался или терял 
управление».

Губа Западная Лица и Мурмаши, кото-
рые упоминаются в наградном листе – это 
мурманское направление. 197-й истреби-
тельный полк базировался на аэродроме 
Мурмаши, недалеко от Мурманска и вхо-
дил в состав ВВС 14-й армии. Основная за-
дача полка – охрана Мурманской железной 
дороги в районе ст. Оленья. Но, судя по 
описанию боев в наградном листе, полк 
привлекался и для прикрытия бомбарди-
ровщиков, т.к. по Западной Лице проходил 
рубеж обороны, а ст. Оленья – это тыловая 
станция.

Полк воевал на «Харрикейнах» - это англий-
ский истребитель. Получали их по ленд-лизу с 
осени 41-го. Поначалу летчикам полеты на нем 
давались нелегко, т.к. не было даже инструк-
ций на русском языке, по той же причине были 
проблемы и у механиков. Вооружение самоле-
та было слабовато. Со временем на «Харито-
ны» (так их прозвали в войсках) стали ставить 
по два 12,7-мм пулемета с боекомплектом по 
100 патронов на каждый ствол, под крылья 
подвески для двух 50-кг бомб и даже модифи-
цировали для применения реактивных снаря-
дов, т.е. они работали и как штурмовики. Судя 
по наградному листу ходил на штурмовку и 
Черствов.

Подготовку летчиков для «Харитонов» орга-
низовали в нескольких летных школах, но это 
были всего лишь двухмесячные курсы, после 
которых летчики шли в бой без достаточной 
подготовки и не имея боевого опыта. По этой 
причине летом 42-го авиация 14-й армии нес-
ла значительные потери. В том воздушном бою 
15 сентября, когда Черствов лично сбил «Ме-
110», 197-й и 837-й полки потеряли 5 «Харри-
кейнов».

С лета 1942 полк воевал на Ла-5. Вот как 
отзывался о них упомянутый выше С.Д. Горе-
лов: «Во-первых, у него скорость — почти 700, 
если с «прижимчиком». Во-вторых, удивитель-
но живучая машина! В одном из воздушных 
боев под Сталинградом мой самолет получил 
очередь в двигатель. Кабину начало маслом 
забрызгивать, а самолёт всё-таки летит! Мне 
удалось дотянуть до аэродрома и сесть. Двига-
тель остановился в ходе пробега, и меня при-
тянули на стоянку. Заключение техников было 

таким: ремонту не подлежит. Оказывается, два 
цилиндра двигателя было отбито! Ты пред-
ставляешь?! Там только шатуны ходили! Тот же 
«Як» — стоит осколку попасть в двигатель, за-
цепить какую-нибудь трубочку и все.

Георгий Черствов был хорошим летчиком. 
Фильм «В бой идут одни «старики» - это и о 
нем. 

4 октября 1943 он не вернулся с боевого за-
дания. Так записано в донесении. Там же ука-
зано, что родился он в д. Сельцо Раменского 
р-на, где жила и его мать, Олимпиада Яковлев-
на. Есть в донесении и еще одна интересная 
запись, характеризующая Георогия. На войну 
он ушел добровольцем и поступил в Борисо-
глебскую военную авиашколу летчиков. Дат, к 
сожалению, нет. Срок обучения в школе в во-
енное время был 3 месяца. В наградном листе 
есть две даты – «в Красной армии с 8.11.1941 г., 
в Отечественной войне с 8.12.1941 г.». «В Оте-
чественной войне» - это дата, с которой Чер-
ствов числился в действующей армии, т.е. на 
фронте. Может быть, курсанты авиашколы во 
время учебы в Красной Армии не числились? 
Тогда выходит, что 8.11.1941 г. он ее закончил. 
Выпускникам присваивалось воинское звание 
«старшина», после чего их направляли или в 
запасные авиационные полки, или напрямую 
на фронт. А может в начале войны в связи с 
большими потерями летчиков их готовили по 
ускоренному курсу – за месяц? Все могло быть.

20-летний парень, доброволец. За спиной 
два года войны, сбитые самолеты, награж-
дение орденом, продвижение от летчика до 
заместителя командира эскадрильи - Георгий 
Черствов был достойным воином.

В октябре 43-го Степной фронт воевал по 
Днепру от Кременчуга до Днепропетровска. 
Где-то там, скорее всего, и погиб наш земляк. 
Иногда поисковики находят обломки самоле-
тов и останки летчиков. По номерным деталям 
самолетов устанавливают, к какой части он от-
носился, и кто на нем летал. Может, когда-ни-
будь так найдут и Георгия Черствова.

Черствов Георгий Дмитриевич, уроженец деревни Сельцо Раменского района

В честь Дня Победы мы публикуем в газете «Грань» материалы о подвигах в 

Великой Отечественной войне наших земляков, родившихся в Раменском райо-

не. В рамках издания мы размещаем 15 материалов, в которых описаны судьбы 

разведчиков, танкистов, парашютистов, летчиков, военных поваров и многих 

других участников военных действий. Конечно, раменцев, погибших на фронте 

и в лагерях гораздо больше. Почти все они были убиты в бою или замучены в 

плену. О судьбах МНОГИХ земляков вы можете узнать на сайте Горбачева Алек-

сандра Васильевича - http://gorbachovav.my1.ru.
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Баулин Николай Степанович, красноар-
меец 1907 года рождения, д. Верея Ра-
менского района Московской области. 
Призван в 1941 г. Раменским РВК. Про-
пал без вести в марте 1942 г.».

В 1946 г. заявление на поиск Николая Бау-
лина подавала его жена, Баулина Анна Ива-
новна, проживающая по адресу: д. Верея, 
д.16. В анкете она указала, что последнее 
письмо от мужа было получено 2 февраля 
1942г., но никаких дополнительных све-
дений о Николае она сообщить не смогла. 
Поиск результатов не дал, и Баулин офици-
ально был призван пропавшим без вести в 
марте 42-го.

Есть последний документ о судьбе Ни-
колая Баулина. Это список умерших совет-
ских военнопленных, находившихся в лаге-
рях Верхней Силезии от 30.04.45. В нем есть 
такая запись: «Баулин Николай Степанович, 
1907 года рождения. Солдат, происходит 
из г. Верея Раменского района Московской 
обл. Умер 26.11.42. Причина смерти: не-
счастный случай, обвал шахты…».

Итак, Николай Баулин призван в ноябре 
41-го и умер в плену 26.11.42. Но это все-
го лишь даты, а ведь солдат где-то воевал, 
где-то попал в плен, каким-то его путь 
был в плену, да и умер он не в лагере, а в 
какой-то рабочей команде, на какой-то 
шахте в Верхней Силезии. Это вопросы, 
на которые, к сожалению, не было одно-
значного ответа. Не было, т.к. материал о 
судьбе Баулина начал готовиться еще пол-
года назад, и кроме вышеуказанного спи-
ска о его судьбе ничего не было известно. 
Но база доступных архивных документов 
пополняется, и теперь ответы на многие 
вопросы есть. Есть и главный документ во-
еннопленного – его персональная карта. 
Она заводилась, как только он попадал в 
стационарный лагерь.

В карте Баулина есть дата его рожде-
ния - 20.04.1907. Как правило, точную дату 
рождения своих предков знают очень не-
многие, зачастую даже о годе рождения 
говорят без уверенности. Дата рождения 
Баулина для его родственников теперь из-
вестна точно.

В списке 1945 г. была еще одна запись о 
том, что Баулин служил в 244-м стрелковом 
полку, даты и места пленения не было. До 
появления карты пленного были сомнения 
в точности номера полка, т.к. 244-й полк 
входил в состав 41-й стрелковой дивизии 
1-го и 2-го формирования. Дивизия пер-
вого формирования воевала на Юго-За-
падном фронте с первых дней войны и в 
сентябре 41-го погибла в «киевском котле». 
Баулин был призван в ноябре 41-го, значит, 
в той погибшей дивизии воевать он не мог.

41-я дивизия второго формирования – 
это дивизия, которая создавалась заново 
с номером погибшей. Она была сформи-
рована в Приволжском военном округе 
и только в мае 1942 г. в составе 6-й армии 
Юго-Западного фронта приняла участие 
в трагически неудачном наступлении на 
Харьков.

Сомнения заключались в том, что от Ба-
улина не было известий с января 42-го и, 
не имея даты пленения, можно было пред-
положить, что все-таки воевал он в другом 
полку и в плен попал в феврале-марте 42-
го, поэтому и не было больше писем. Если 
же в списках полк был указан правильно, 
значит, по какой-то причине письма от него 
просто не доходили до адресата. Война! 
Поэтому поиск и не был закончен полгода 
назад. Боевой путь Баулина строился толь-
ко на предположениях.

В найденной карте пленного указаны и 
полк, и дата, и место пленения – 26.05.42, 
Харьков. Есть запись и о жене: Анна Ива-
новна Баулина из д. Верея Раменского р-на 
Московской обл. Все совпадает и теперь в 
поиске можно ставить точку.

Итак, май 1942. Немецкое наступление 
под Москвой провалилось, и Красная 
Армия пыталась не упустить инициати-
ву. В ходе январского наступления войск 
Юго-Западного фронта на западном бе-
регу реки Северский Донец был создан 
плацдарм в районе Барвенково (Барвен-
ковский выступ), который открывал воз-
можность дальнейшего наступления на-
ших войск на Харьков и Днепропетровск. 
Эту возможность и пытались реализовать в 
мае 42-го сходящимися ударами двух груп-
пировок наших войск севернее и южнее 
Харькова. 41-я дивизия входила в южную 
группировку в составе 6-й армии.

В свою очередь немцы ожидали оконча-
ния весенней распутицы, чтобы Барвен-
ковский выступ (они называли его Изюм-
ским) ликвидировать. Таким образом, шло 

наращивание группировок войск с обеих 
сторон.

Наше наступление началось 12 мая. На 
севере оно «не пошло» и войска продвину-
лись всего на 2-10 км. На юге начало было 
более успешным. 6-я армия и группа Боб-
кина прорвали оборону немцев на фронте 
в 42 км и углубились на 12-15 км.

41-я дивизия 12-19 мая продвинулась 
на 35 км и вышла на подступы к Мерефе. 
19 мая она передается в состав группы ге-
нерала Костенко и до 22 мая держится на 
захваченных рубежах. Для развития насту-
пления в прорыв должны были войти два 
танковых корпуса, но командование мед-
лило с эти решением и потеряло инициа-
тиву. Немцы же, оправившись от первого 
шока, 22 мая ударили в основание про-
рвавшейся группировки и уже в который 

раз наши дивизии оказались в котле. Чтобы 
выйти из него, нужно было при активном 
сопротивлении немцев пробить западный 
фронт кольца, прорваться через контро-
лируемое немцами пространство, пробить 
восточный фронт кольца и форсировать 
Северский Донец. Трудная задача.

Пробить брешь в немецком кольце пыта-
лись и с внешней, и с внутренней стороны. 
Из окруженных армий были созданы две 
ударные группировки для прорыва из-
нутри. Первая должна была прорываться 
всеми оставшимися танками 6-й армии на-
встречу ударам извне у Чепеля. Из 22 тысяч 
человек прорвались 5 тысяч и 5 танков. 

Вторая группа состояла из бойцов и ко-
мандиров 6-й и 57-й армий. В ней-то, ско-
рее всего, и выходил из окружения Баулин. 
Войска прорывались вплоть до 30 мая. Из 
11 487 человек к началу наступления 41-й 
дивизии из окружения вышли всего 700-
800 человек. Баулин не вышел, 26 мая он 
попал в плен.

Как происходил прорыв можно судить 
по воспоминаниям его участников. Лев 
Майданик: «Они идут быстрым шагом, мол-
ча. Вот они подошли, и мы тоже вливаем-
ся в этот людской поток. Трудно сказать, 
сколько человек было в этой большой тол-
пе, возможно, пятьсот, или тысяча, или еще 

больше. Стало ясно, что люди идут напро-
лом… Такое уже случалось в нашей фрон-
товой практике, правда, в более простых 
вариантах окружения. С пути разъяренной 
толпы уходили даже танки, так как немец-
кие танкисты знали, что обязательно най-
дется боец с противотанковой гранатой 
или бутылкой с зажигательной жидкостью. 
Толпа уничтожала захваченных немецких 
автоматчиков и пулеметчиков, как всегда 
неся при этом очень большие потери. Не-
мецкие солдаты все это знали и обосно-
ванно боялись разъяренной толпы, как 
они боялись морозов, боя в ночное время, 
лесных массивов. Как мы боялись окруже-
ний…».

Вот как это же видел один из солдат 1-й 
горной дивизии немцев: «С чудовищным 
рокотом, в озаряемой осветительными 

ракетами ночи, русские колонны, плотно 
сжатые … катились на наши позиции. Мы 
открыли бешеный оборонительный огонь. 
Вражеские колонны пропахали нашу тон-
кую линию обороны, забивая и закалывая 
все, что стояло на их пути, оступаясь и спо-
тыкаясь о собственные трупы, пройдя еще 
пару сотен метров и, наконец, падают под 
нашим огнем…».

После мытарств по пересыльным лаге-
рям Баулин был доставлен в стационарный 
лагерь военнопленных сержантов и солдат 
Шталаг VIIIC (308) Саган, Заган, Польша. Там 
на него была заведена карта пленного, при-
своен персональный номер 62778 и выдан 
жетон с этим номером. По этому жетону 
идентифицировали умерших. 

Время его поступления в лагерь неиз-
вестно, т.к. нет отметок о вакцинации, как 
правило, они проводились сразу же по 
прибытии.

7 сентября 42-го Баулина переводят в 
Шталаг 318(VIIIF) Ламсдорф (совр. Лам-
биновице), Польша. В тот же день он был 
направлен в рабочую команду Kdo. R169 
Andalusiengrube Rrs. Вeuthen. Это шахта в 
окрестностях нынешнего польского г. Бы-
том (нем. Бойтен).

Из воспоминаний узника одной из шахт 
Бойтена Вадима Бойко: «…Их вид ужасал…: 
крайне истощенные, на лицах кровоподте-
ки, язвы или кровоточащие раны, изредка 
перевязанные грязными тряпками. Одетые 
в истлевшие красноармейские галифе и 
гимнастерки (без единой пуговицы и рем-
ней!), они были похожи на мертвецов, слу-
чайно задержавшихся на этой земле. Шли 
понуро, тяжело волоча отекшие от голода, 
обутые в деревянные колодки ноги. ...Эти 
шахтеры Бойтена только что поднялись 
из черных каторжных подземелий. Их пе-
чальное шествие наполняло душу болью и 
тоской…».

Советские военнопленные работали на 
самых опасных участках и зачастую поги-
бали в обвалах и других авариях. Так погиб 
и Николай Баулин, о чем был составлен 
специальный документ. Из сохранившихся 
материалов следует, что умер наш земляк 
1.12.42. Причина смерти - гнойный перито-
нит, как следствие разрыва внутренностей 
при травме. После обвала шахты его доста-
вили в лазарет в Шарлее.

Единственное место захоронения воен-
нопленных и погибших в боях 1945г. сол-
дат - отдельный участок на коммунальном 
кладбище на ул. Квятовой г. Бытова. Это в 
паре километров от Шарлея – северной 
окраины Бытова. Там похоронено 6238 че-
ловек, 5226 из них безымянны. Видимо, там 
покоятся останки и Николая Баулина.

Баулин Николай Степанович, уроженец деревни Верея РАМЕНСКОГО РАЙОНА
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Бригаднов Александр Егорович, красно-
армеец 644 обс 113 сд. 1902 года рождения,  
д. Дергаево Раменского района Московской 
области. Призван в 1941 г. Раменским РВК. 
Погиб в концлагере Шталаг III-D 21 января 
1942 г. в Германии, г. Берлин».

Невнимательная обработка документов плен-
ного снова стала причиной ошибки – Александр 
Бригаднов не был в лагере военнопленных Шта-
лаг III-D, и похоронен совсем в другом месте.

В 1946 году военкоматы рассылали запросы 
на розыск, и, если никаких сведений не обна-
руживалось, пропавших без вести официально 
признавали таковыми. Не знаю, по каким кри-
териям решали вопрос о пенсии и выплатах 
родным погибших, но мне приходилось видеть 
соответствующие справки, в одних было напи-
сано, что выдавались они для оформления пен-
сии, а в других – «родственники права на пен-
сию не имеют». 

В одном из таких списков есть и Александр 
Бригаднов. Искала его жена, Евдокия Нико-
лаевна, которая и сообщила сведения о нем. 
Последнее письмо от Александра было полу-
чено 21 сентября 41-го, обратный адрес: п/п 
932, отд. батальон связи. Домашний адрес 
Бригадновых – д. Дергаево, ул. Центральная, 
51.

Полевая почтовая станция 932 была закре-
плена за 5-й дивизией народного ополчения 
(ДНО) Фрунзенского района Москвы, впо-
следствии переименованной в 113-ю стрел-
ковую дивизию. Ополченцами дивизия была 
укомплектована в первых числах июля 41-
го. Доукомплектование проводилось за счет 

мобилизованных из Москвы и Московской 
области, в их числе прибыл в дивизию и Бри-
гаднов.

Когда дивизия уходила из Москвы, она была 
необученной, неодетой и слабовооруженной, 
но уже в начале августа военный комиссар ди-
визии бригадный комиссар Антропов докла-
дывал, что ее укомплектованность составляет: 
винтовками – полностью (включая старые не-
мецкие «маузер»), 82-мм и 50-мм минометами 
– сверх нормы, 76-мм пушками образца 1932-39 
гг – полностью. Недоставало: 180 револьверов, 
28 карабинов, 243 ручных пулемета (станковых 
было на 103 сверх нормы), 34 пушек 45-мм и 6 
пушек 76-мм образца 1927 г. Плохо укомплекто-
ванной такую дивизию не назовешь, особенно в 
сравнении с уже воевавшими дивизиями, чис-
ленность которых иногда доходила до числен-
ности полка, а их артиллерия потеряна в боях 
полностью. Следует учесть, что к началу боев 

продолжилась замена старого оружия на совре-
менные образцы.

По воспоминаниям ветерана 5-й дивизии на-
родного ополчения А.Е.Гордона, с 12 сентября 
41-го дивизия стала 113-й стрелковой. К началу 
октября 113-я дивизия из 33-й армии была пере-
дана 43-й армии Резервного фронта и занимала 
позиции на участке Гарь - Сергеевка - Ясная по-
ляна западнее Спас-Деменска. Она перекрыва-
ла Варшавское шоссе во втором эшелоне 43-й 
армии.

Начав операцию «Тайфун», 2 октября немцы 
ударили в стык 43-й и 50-й армий. Стыки – самые 
непрочные участки обороны, ведь соседними 
дивизиями руководили штабы разных армий. 
Разведка у немцев была поставлена хорошо, и 
они выявляли такие места для первых ударов. 
Вторая линия обороны не была сплошной. Нат-
кнувшись на организованное сопротивление, 
немцы искали не занятые войсками прорехи, 
и ударная группировка двигалась через них 
дальше, а следующие за ней части при активной 
поддержке авиации, артиллерии и танков уже 
добивали сопротивляющихся. Таким образов 
обеспечивался выход ударной группировки в 
глубокие тылы наших войск и их окружению.

Удара в стык не выдержали ни 43-я, ни 50-я 
армии. После прорыва их обороны в тот же 
день, 2 октября, немцы появились перед перед-
ним краем 113-й дивизии в районе Ямное – Яс-
ная Поляна.

Из воспоминаний А.Е.Гордона: «После мас-
сированного артиллерийского обстрела и 
интенсивной бомбардировки с воздуха в на-
ступление пошли танки противника и под их 
прикрытием мотопехота. Советских самолетов 

мы не видели. Наши части с огромными потеря-
ми все же отбили первые атаки. Сильно помог 
нам в этом противотанковый артиллерийский 
дивизион, появившийся в дивизии незадолго 
до начала октябрьских боев. Однако гитлеров-
ские войска, не обращая внимания на части 
Красной армии, находившиеся у них в тылу, в 
ночь с 3 на 4 октября устремились по Варшав-
скому шоссе к Москве. Оставшиеся же в живых 
бойцы и командиры нашей дивизии сосредото-
чились в лесу северо-восточнее Кирова. В этой 
группе было около 2 тыс. человек, среди них 
были командир дивизии генерал-майор Прес-
няков и комиссар дивизии Антропов. Пресня-
ков на коротком совещании поставил задачу 
быстро сформировать из оставшихся бойцов 
подразделения и подготовиться к движению на 
восток…».

Примкнувшие к дивизии несколько устано-
вок «Катюш» дали последний залп по Варшав-

скому шоссе и, пока немцы отходили от шока, 
остатки дивизии его успешно пересекли.

Северо-восточнее Кирова у д. Чепляевка ди-
визия приняла последний бой. На прятавшихся 
у опушки леса бойцов и командиров случайно 
вышла группа мотопехоты и танков немцев. Не 
успевшие даже окопаться бойцы дивизии под 
командой генерала Преснякова оказали нем-
цам ожесточенное сопротивление.

Из воспоминаний А.Е.Гордона: «…Танки и 
бронетранспортеры двинулись к лесу, ведя на 
ходу огонь, в том числе и разрывными пулями, 
которые, пролетая над нашими головами, раз-
рывались потом даже от легкого соприкосно-
вения с листвой деревьев. Создавалось впечат-
ление полного окружения. Поднялась паника, 
которую с трудом удалось остановить. При этом 
много бойцов и особенно командиров и поли-
тработников погибло. Во время этого боя мы 
потеряли также остатки артиллерии, все авто-
машины и лошадей.

Против танков у нас оставались только гра-
наты и бутылки с горючей жидкостью. Сознание 
того, что мы обречены, но во что бы то ни стало 
должны продержаться и не пропустить про-
тивника в глубь леса, заставляло нас отчаянно 
сопротивляться. …Группу, в которой находился 
я, возглавил молодой лейтенант Николай Смир-
нов. Нам удалось отсечь от танка следовавшую 
за ним группу пехотинцев и уничтожить ее, а 
затем гранатами и бутылками с зажигательной 
смесью поджечь два легких танка.

…С наступлением темноты гитлеровцы пре-
кратили попытки смять нашу оборону. Мы вы-
стояли… Трудно определить наши потери. Они 
были огромны. Из примерно 2 тысяч человек 

способными передвигаться остались не более 
300-350. Как выяснилось уже после войны, ге-
нерал Пресняков и комиссар Антропов были 
тяжело ранены и попали в плен, где вели себя 
достойно. Там они и погибли». К началу боев в 
дивизии было 11 500 человек.

В дальнейшем остатки дивизии выходили из 
окружения мелкими группами. Кому-то выйти 
удалось, но многие погибли или попали в плен. 
6 октября был пленен и Александр Бригаднов.

Колонны пленных бесконечным потоком тя-
нулись к временным и пересыльным лагерям. 
Слабых и раненых добивали, остальных загнали 
за колючую проволоку, зачастую под открытым 
небом. Организовать питание и обеспечение 
водой такой массы людей было очень сложно, 
поэтому пленные изнемогали от холода, голода 
и болезней, смертность была огромной.

20 ноября 1941 из транзитного лагеря 
Ebenrode (сейчас - г. Нестеров Калининград-

ской области) Бригаднов поступил в лагерь во-
еннопленных на территории рейха Шталаг IIIB 
Фюрстенберг Айзенхуттенштадт, Германия. При 
регистрации ему был присвоен персональный 
номер пленного 62769 и 30 ноября он был при-
вит от тифа.

В персональной карте пленного есть такие 
сведения о Бригаднове: родился 11.08.1902 в 
Ерхаево (Erhaewo), так «на слух» было записа-
но Дергаево. Среднего роста – 173 см. Жена, 
Евдокия, жила в «Ерхаево» Раменского района. 
Номером части, в которой служил Александр, 
записан «932», нам уже известно, что это номер 
полевой почтовой станции 113-й дивизии. Имя 
его отца в карте пленного также записано «на 
слух» не Егор, а Григорий.

Никаких отметок о направлении Бригаднова 
в рабочие команды или пребывании его в лаза-
рете нет. Есть только запись о смерти 21.01.1942. 
По официальным данным с февраля 42-го по 
март 44-го в лазарете лагеря умерло 3696 во-
еннопленных. А сколько их умерло до февраля 
в бараках и рабочих командах? По некоторым 
сведениям - до 10 тысяч.

В 1951 году около 4000 погибших в Штала-
ге IIIB советских военнопленных вместе с 60-ю 
погибшими в боях красноармейцами были пе-
резахоронены на Площади Памяти г. Айзенхут-
тенштадт, но, к сожалению, ни одного имени 
пленных на захоронении нет. 

Из транзитного лагеря Ebenrode в Шталаг IIIB 
в период с 10 по 20 ноября поступили и другие 
раменцы 113-й стрелковой дивизии: Петр Пыш-
кин из Юрово, Михаил Бученков из Володино и 
Илья Завьялов из Клишевы. Все они погибли в 
плену.

Бригаднов Александр Егорович, уроженец деревни Дергаево
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вахта памяти

Из Книги памяти погибших и пропав-
ших без вести в Великой отечественной 
войне: «Завьялов Федор Семенович, 
родился в 1899 году в д. Клещево Ра-
менского района Московской области. 
Призван Московским ГВК. Красноарме-
ец 21 сп 180 сд. Пропал без вести в ноя-
бре 1941 года».

В Книге памяти Московской области не-
редко встречаются ошибки. Так и здесь: 
жители Раменского района поймут, что 
имелась в виду, скорее всего, Клишева, 
ведь д. Клещево в нашем районе нет.

В 1946 г. работниками военкоматов 
проводился подворовый опрос по вы-
явлению тех, кто на войну ушел, с войны 
не вернулся, и родные не имеют о них 
никаких сведений. Военкоматы отправ-
ляли запросы в части, где не вернувшие-
ся с войны служили, в другие органы по 
учету погибших и пропавших без вести, 
и, если никакие сведения не выявлялись, 
их официально признавали пропавшими 
без вести.

В таком списке подворового опроса 
есть и Федор Завьялов. Его искала жена, 
Завьялова Марфа Владимировна из Кли-
шевы. С ее слов, муж был призван Бауман-
ским военкоматом г. Москвы и ушел на во-
йну 6.07.1941, а последнее письмо от него 
было получено 23.09.1941. Служил Федор 
в конной разведке 21-го стрелкового пол-
ка, полевая почта 328.

Это вторая ошибка в книге памяти – Фе-
дор Завьялов служил не в 180-й дивизии, 
а в 7-й дивизии народного ополчения Ба-
уманского района Москвы, т.к. именно за 
ней была закреплена полевая почтовая 
станция №328, в составе которой был 21-й 
ополченческий стрелковый полк. В 180-й 
стрелковой дивизии тоже был полк с таким 
номером, но воевала она на Северо-Запад-
ном фронте и защищала Ленинград, а 7-я 
ополченческая защищала Москву.

Никаких документов о судьбе Завьяло-
ва в 1946 г. не нашлось, и он был призван 
пропавшим без вести в ноябре 1941, т.е. 
через три месяца после даты последнего 
письма.

Судя по дате и месту призыва Завья-
лов был ополченцем, т.е. на войну ушел 
добровольцем. 7-я дивизия народного 
ополчения формировалась в школе № 353 
(Бауманская улица, дом 40). Со 2 июля до 
самой гибели дивизией командовал пре-
подаватель Академии им. Фрунзе, ком-
бриг Заикин Иван Васильевич. 

Командиром 21-го полка стал майор Ша-
дренко. Всего в Бауманскую дивизию всту-
пило 12000 человек самых разных профес-
сий, включая студентов и преподавателей 
МВТУ имени Баумана и Московского ин-
ститута химического машиностроения. 
Кроме 19-го, 20-го, 21-го полков в дивизию 
входили 7-й запасной стрелковый полк, 
45-мм минометный отдельный дивизион, 
отдельная самокатная разведывательная 
рота (на велосипедах), саперная рота, от-
дельная рота связи, медсанбат, автотрак-
торная рота.

С 9 июля в лесу в районе Химок началась 
военная подготовка ополченцев. Здесь с 
утра и до ночи велось обучение ополчен-
цев. Со второй половины июля дивизия 
начала свое перемещение к фронту и 30-
го июля она вошла в состав 32-й армии. 

С 1-го сентября дивизия стала 29-й 
стрелковой. Были переименованы и ее 
полки. В сентябре дивизия имела около 15 
000 человек личного состава и занимала 

оборону в районе юго-восточнее Доро-
гобужа, ее штаб располагался в Ямщине. 
Наша разведка не смогла определить 
главные направления ударов, и мощные 
оборонительные рубежи создавались во-
все не там, где ударили немцы.

На рассвете 30 сентября 1941 г. немцы 
начали операцию «Тайфун», а 2 октября в 
наступление перешли их основные силы. 
Фронт был прорван, танки и мотопехота 
немцев с двух направлений двинулись к 
Вязьме и уже 7 октября вокруг четырех 
наших армий захлопнулось кольцо окру-
жения.

Бывшие ополченческие дивизии, в ос-
новном, занимали оборону во втором 
эшелоне, но и они либо были перебро-
шены туда непосредственно перед на-
ступлением, либо занимали оборону, уже 
столкнувшись с немцами. Устоять они не 
могли, но дрались насмерть.

Связь была оборвана и командующие 
армиями и фронтами управлять своими 
войсками не могли. Посылаемые для свя-
зи с дивизиями и полками делегаты либо 
не возвращались, либо приносили уста-
ревшие сведения, т.к. обстановка меня-
лась молниеносно. В итоге дивизии сра-
жались, не имея представления об общей 
обстановке на фронте, поэтому не всегда 
воспоминания участников событий соот-
ветствуют журналам боевых действий ар-
мий и фронтов.

Левым соседом под Дорогобужем у 
29-й дивизии была 8-я стрелковая ди-
визия, бывшая 8-я ополченческая. Нео-
жиданно она была передана 24-й армии 
и свои позиции оставила 29-й дивизии, 
левый фланг которой теперь был оголен. 
Не имея приказа отходить, ее 20-й и 21-й 

полки оседлали шоссе Минск-Москва и 
не только оборонялись, но и ходили в 
контратаки, переходившие в рукопашные 
схватки.

Где в этих бесконечных изнурительных 
боях был Завьялов? Жене он написал, что 
служит в конной разведке полка. Ветеран 
конной разведки И.Н.Богданов вспоми-
нал: «…Разведку боем проводили с целью 
определения количества войск на передо-
вой позиции, уточнения характера оборо-
ны противника, вскрытия его системы огня 
и заграждений. …Именно этот способ по-
зволял получать наиболее достоверные и 

точные сведения о группировке войск не-
приятеля, его подготовке к наступлению, 
расположении огневых точек и резервах. 
На разведку боем решались в том случае, 
когда не было других возможностей до-
быть данные. Для вскрытия огневых точек 
противника разведчики вынуждены были 
вызывать огонь на себя, поэтому этот спо-
соб солдаты называли разведка смертью».

В ходе последующего отступления и по-
пыток пробиться из окружения дивизия 
погибла, многие попали в плен. 5 октября 
был пленен и Федор Завьялов.

Как это произошло? Может, в дозоре 
при движении полка, а может, когда был 
послан к соседям в качестве связного или 
в бою, как обычный пехотинец - теперь 
этого уже не узнать.

В лагере военнопленных Stalag 321 (XID), 
Oerbke (Эрбке - окраина г. Бад-Фаллингбо-
стель, Нижняя Саксония, Германия) была 
заведена персональная карта военно-
пленного Завьялова Федора Семеновича, 
1899 года рождения из Клишевы. Роста он 
был небольшого, 164 см, гражданская про-
фессия – повар. Девичья фамилия матери 

– Власова. Служил в 21-м стрелковом пол-
ку, в плен попал под Ельней 5.10.1941, при 
пленении раненым не был. Ближайшей 
его родственницей записана Завьялова 
Марфа Владимировна из Клишевы, имен-
но она разыскивала мужа после войны.

В лагерь он прибыл эшелоном из Мин-
ска 23 октября 1941. Лагерь военноплен-
ных Шталаг-352 Масюковщина (окраина 
Минска) был страшным местом. 

Узник этого лагеря В.Чичнадзе, вспоми-
нал, что, прибыв в лагерь, он видел, как «во 
дворе лагеря повесили трех военноплен-
ных. Один из них инженер, другой — капи-
тан авиации... Трупы несколько дней висе-
ли во дворе». Расстреливали ослабевших 
от голода, не имевших сил идти на работу. 
Офицеры охраны травили военнопленных 
собаками. «Однажды, - вспоминал В. Чич-
надзе, - в лагерь пришли двое унтер-офи-
церов и привели двух больших овчарок. 
Они держали пари чья собака сильнее, 
какая из них раньше загрызет человека. 
Вывели двух пленных, собаки напали на 
них и загрызли насмерть. Одна казнь сме-
няла другую. Однажды «из сарая вывели 
одного пленного, раздели и привязали к 
столбу. В ведрах был принесен кипяток и 
холодная вода. Немцы обливали пленного 
то кипятком, то холодной водой, пока не 
обварили все тело до костей». Там погиб-
ло более 80 тысяч наших военнопленных, 
фамилии небольшой их части установле-

ны только по лазаретной книге лагеря. Кто 
умер вне лазарета или был убит навсегда 
безвестны.

Завьялову «повезло», и его отправили 
в Германию, где в лагерях был налажен 
учет военнопленных. Только поэтому и со-
хранился документ о его судьбе. Условия 
содержания в шталаге 321 Эрбке были не 
лучше, чем в Масюковщине. Бараков в ла-
гере не было, и пленные сами рыли себе 
норы, чтобы уберечься от холода.

По воспоминаниям всех пленных любо-
го из лагерей, главное чувство, которое 
врезалось в их память – голод. На терри-
тории лагеря пленные съели и траву, и 
кору деревьев. Мылись в лужах, из них же 
и пили. 

Полная антисанитария, холод, голод и 
отсутствие медицинской помощи делали 
людей бессильными перед болезнями, и с 
ноября 1941 по февраль 1942 лагерь был 
изолирован из-за эпидемии сыпного тифа. 
За это время умерли около 12 тысяч воен-
нопленных. 15 декабря 1941 умер и наш 
земляк, Федор Завьялов. В карте пленного 
причина смерти не указана, возможно, это 
был тиф.

Хоронили умерших недалеко от лагеря. 
В 1945 г. на кладбище военнопленных Фал-
лингбостель-Эрбке был открыт мемориал, 
обновленный в 1962-65 гг. По данным ас-
социации «Военные мемориалы» там захо-
ронено 30 094 человек.

С 2007 г. в Нижней Саксонии действует 
проект «Мы пишем ваши имена». Учени-
ки школ своими руками изготавливают 
глиняные таблички с именами погиб-
ших военнопленных и ежегодно прохо-
дят «Дорогу памяти» - путь от вокзала 
Фаллингбостель до территории лагеря 
и мемориала. Этот путь прошли тысячи 
военнопленных, для большинства из них 
он был в один конец. В торжественной об-
становке школьники вешают таблички на 
специально установленные столбики. Так 
они отдают долг памяти тем, кого сгубили 
их предки.

Завьялов Федор Семенович, уроженец КлишевЫ Раменского района
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Из Книги памяти Московской области: 
«Бузенков Василий Федорович, младший 
сержант 207 рр 413 стрелковой дивизии 
1923 года рождения, с. Раменское Москов-
ской области. Призван в 1941 г. Раменским 
РВК. Пропал без вести в августе 1943 года».

Видимо у составителей Книги памяти были 
основания считать Василия Бузенкова про-
павшим без вести. Такие случаи не редкость, 
когда на погибшего есть и документ о том, что 
он пропал без вести, и уточняющие докумен-
ты, что он погиб. Это несправедливо, что по-
гибший 20-летний сержант-разведчик раство-
рился на дорогах войны. Он погиб, и достоин 
того, чтобы о нем знали и помнили.

9 ноября 1943 г. в Центральное бюро по учету 
потерь личного состава действующей Красной 
Армии, штаб Белорусского фронта и управле-
ние тыла 50-й армии было направлено доне-
сение о безвозвратных потерях 413-й стрел-
ковой дивизии, где указано, что 29.08.43 г. был 
убит и похоронен в д. Иночка Орловской обл. 
разведчик 207-й отдельной разведыватель-

ной роты младший сержант Бузенков Василий 
Федорович 1923 года рождения. Родился в г. 
Раменское, мать, Бузенкова Домна Никитична, 
жила там же, в Раменском, по ул. Московской, 
д.33. В донесении есть запись, что извещения 
на всех погибших были выписаны. Если род-
ные Василия не получили его, сложно сказать, 
почему это произошло.

Разведрота дивизии – это войсковая или 
тактическая разведка. Их боевая работа была 
штучной. Именно они часто становились ге-
роями книг и фильмов. Смелые до отчаяния, 
вместе с тем осторожные, умные, хитрые, 
физически подготовленные – все это бойцы 
полковой и дивизионной разведки. Это они 
выявляли скрытые позиции немецкой артил-
лерии, танков, противотанковой и зенитной 
артиллерии, пулеметные огневые точки, рас-
положение штабов. Они наблюдали, слушали, 
осуществляли поиск в тылу у немцев, орга-
низовывали засады, захватывали «языков», 
участвовали в разведке боем. От качества их 
работы зависела жизнь многих бойцов и ко-
мандиров. От этой работы зависела правиль-
ность принимаемых решений на бой. Развед-
ка, оценка обстановки, принятие решения, 
бой – таков алгоритм действий командира и 
первое здесь - разведка.

Не знаю, каким был Василий Бузенков, ка-
кого роста, сложения, каким было его обра-
зование, кем он был до войны, но на войне он 
был бойцом высокой пробы. На войну ушел в 
41-м. Не знаю, попал ли он в 413-ю дивизию 
сразу, или послужил в других, был ли ранен, 
когда попал в разведку… К сожалению, о его 

судьбе есть только один документ и тот о его 
гибели.

Как и чем жила и воевала войсковая развед-
ка, можно судить по фильмам, приказам об 
организации ее деятельности, но лучше всего 
о ней расскажут те, кто в ней служил. Вот как 
вспоминал об этом разведчик 368-й отдель-
ной разведроты 283-й стрелковой дивизии 
Г.З. Кац, и его дивизия, и дивизия Бузенкова 
воевали в составе Брянского фронта на одном 
направлении.

Как отбирали в разведку: «…Из-за моего 
высокого роста и крепкого сложения я всегда 
был в строю правофланговым. Подошли «по-
купатели». Представители разведки обладали 
правом первыми обходить маршевое попол-
нение и отбирать к себе людей. Поэтому ко 
мне сразу подошел какой-то офицер, задал 
пару «дежурных» вопросов: «Где воевал? От-
куда родом? Куда ранен?» — и сразу спросил: 
«В разведку служить пойдешь?» Я согласился. 
Вот и вся процедура…».

Какой была дивизионная разведрота: «В 
роте было примерно 50 человек, распре-
деленных по двум взводам. …Взводами 
командовали лейтенанты или опытные раз-
ведчики в старшинском звании. Каждый 
взвод — это, по сути дела, отдельная раз-
ведгруппа, которая на время разведпоиска 
делилась на группу захвата и прикрытия. 
Подчинялись мы непосредственно коман-
диру дивизии и начальнику разведки ди-
визии... Только два человека имели право 
ставить разведроте задачи на поиск и так 
далее.

По структуре роты. Кто числился в составе 
подразделения, кроме разведчиков? Напри-
мер, у нас не было своих радистов или ору-
жейника. Имелся санинструктор, который в 
«поиск» не ходил, но во время «поиска» был 
обязан нас ожидать в передовой траншее и 
в случае, если кого-то ранило, должен был 
помогать вынести разведчика с нейтральной 
полосы и на месте оказать помощь. Своих са-
перов у нас не было. Саперы придавались для 
разминирования прохода к немцам из сапер-
ного батальона дивизии, и всегда нам выделя-
ли самых лучших саперов, профессионалов 
своего дела. В роте было четыре человека, не 
участвовавших в разведоперациях: старшина 
роты, повар, писарь и ездовой. Замполита в 
отдельной роте не было».

Как становились разведчиками: «…Обычно 
набирали добровольцев из пополнения. Осо-
бенно искали бывших разведчиков из числа 
солдат, возвращающихся на фронт из госпи-
талей. Командиры разведгрупп в роте могли, 
по своему усмотрению, забрать к себе пригля-
нувшегося по боевым качествам солдата из 
полковой разведки...

Но был еще один источник пополнения, ко-
торый официальная история войны не любит 
признавать. В разведроты набирали солдат 
из штрафных рот, еще не успевших «искупить 
вину кровью». В конце 1943 года в роте было 
десятка полтора-два разведчиков из бывших 
уголовников-штрафников, и, кстати, все они 
были смелые, достойные и порядочные люди.

В стрелковой дивизии на фронте служит 
примерно 5–7 тысяч человек. Из них отобра-

ны самые лучшие, смелые и умелые бойцы, 
человек 30–40, и служат эти бойцы в разве-
дроте. Все эти люди личности, с сильным ха-
рактером. Другие в разведке не воюют. Эта 
группа солдат — элита дивизии и, одновре-
менно, «смертники». Они не месят грязь в 
окопах месяцами. Но первая пуля на войне и 
первый орден — для них».

Как готовили разведчиков: «Никаких заня-
тий по рукопашному бою не проводилось. От 
силы могли показать новичку, как нож пра-
вильно держать и куда вернее бить ножом, 
когда часового придется зарезать… Не было 
у нас инструкторов и тренеров. Может, в че-
кистском ОМСБОНе или у диверсантов и были 
подобные учения, но на уровне дивизионной 
разведроты — никогда.

Никаких учений «на макетах», стрельбищ, 
метаний ножей и прочих «игр с компасом». 
Наблюдательности приходилось учиться, как 
и особенностям маскировки. А так все было 
по принципу: «Делай как я». За два первых 
месяца в роте новичок или погибал, или ста-
новился профессионалом-разведчиком. Ди-
визионная разведка, как правило, работала 
на расстоянии до пяти-восьми километров в 
ближайшем немецком тылу, поэтому прему-
дрости ориентирования в ночном лесу для 
нас не были наиважнейшим предметом для 
изучения. Любой «контрольный» поиск тща-
тельно готовился. …Немецкая траншея на-
зывалась у нас «дом родной», и со временем, 
с приходом боевого опыта, мы чувствовали 
себя в немецких окопах действительно почти 
как дома. …Разведпоиск мы называли «Выход 
на работу». В «поиск» шло обычно до двад-
цати человек. Пять человек в группе захвата, 
остальные в группе прикрытия — в случае 
чего, поддержать огнем и вынести раненых… 
Знаменитые в разведке «три О»: «обнаружен, 
обстрелян, отошел» — для нас означали, что 
плохо отработали».

Разведка и суеверия: «На цифру «13» мы 
внимания не обращали. Главным для нас суе-
верием было следующее: если по дороге к пе-
редовой из дивизионного тыла мы встретили 
женщину, то группа отказывалась идти на раз-
ведку. В батальоне, занимавшем передовую 
траншею, если и была санитарка — ее тоже 
убирали с глаз долой. Сейчас это звучит смеш-
но, но тогда несколько раз группа отказалась 
выйти на нейтралку только по одной причи-
не — встретили бабу по дороге. И как нас ни 
стращали трибуналом и прочим расстрелом, 
никто с места не сдвинулся. Несколько групп в 
свое время погибли полностью после подоб-
ных встреч. И это суеверие стало основным. 
Для нас соблюдение этого «правила» было не-
преложным условием «работы».

Еще много занимались толкованием снов. 
Увидел кто во сне «мясо» или «мельницу» — 
значит, скоро убьют. Но, по большому счету, у 
нас никто выжить не надеялся. Разговоры на 
тему, что я буду делать после войны, у нас не 
звучали. Потери у разведчиков всегда были 
страшные».

Почему разведчики молчат: «Этих людей 
вам уже не изменить. Для тех, кто служил в 
диверсантах, в их личном восприятии срока 
давности не существует. Слишком война там 
была особая. Да и простой армейский развед-
чик тоже не будет светиться от счастья, рас-
сказывая, как он врагу глотку финкой пластал. 
Война — штука грязная и вонючая, ничего 
светлого и романтичного на войне нет.

Вот так служил и Василий Бузенков. В доне-
сении написано просто: «убит». Как это произо-
шло? Не знаю, но могу утверждать, разведчики 
умирали достойно. По собранным сведениям, 
после войны захоронение из д. Иночка было 
перенесено в братскую могилу воинов 413-й 
дивизии п. Улемль Жиздринского р-на, сейчас 
Калужской область. К сожалению, фамилии Бу-
зенков на могильных плитах нет.

Бузенков Василий Федорович, уроженец Раменского
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вахта памяти

Родился 16 февраля 1903 г. Домашний 
адрес: Московская обл., Раменский р-н, пос. 
Красный Октябрь, дом 43, кв.11

Найдены два документа о судьбе Ванина 
– карта больного лазарета военнопленных 
лагеря №352 (Масюковщина, Минск) и книга 
умерших в лазарете.

Из карты больного: «Русский военноплен-
ный Ванин Тимофей Евдокимович, номер бир-
ки 46197, православный, рядовой. Родился 16 
февраля 1903г. в Московской обл. Раменского 
р-на пос. Красный Октябрь д. №43, кв. 11. Рабо-
чий. Жена: Анна Павловна Тимофеева, прожи-
вает там же. Заболел во время войны. В лаза-
рет поступил 23/II из лагеря Рославль. Умер 4/
III-1943.

Поступил с жалобами на большие отеки все-
го тела, появление мочи цвета мясных помоев, 
боль в пояснице. Из прошлых заболеваний: 
малярия и пневмония. Умер от нефрозонефри-
та. Это инфекционная болезнь, которая харак-
теризуется лихорадкой и поражением почек. 
Признаки заболевания: лихорадка, мелкие кро-
воизлияния, головные и мышечные боли, бес-
сонница и т.д. Возбудитель заболевания – вирус, 
а его разносчик – мыши и клещи. В тех условиях, 
в которых содержались военнопленные, мышей 
было предостаточно как в лагере, так и в лаза-
рете. Да еще и в сочетании с холодом, голодом и 
издевательствами.

Согласно записи в карте больного, в Масю-
ковщину Ванин прибыл из Рославля, где разме-
щался сборно-пересыльный лагерь Дулаг 130. 
Он был создан в августе 41-го и просуществовал 
до сентября 43-го.

До войны здесь располагалась школа млад-
ших командиров пограничных войск НКВД, 
занимавшая два двухэтажных здания, а вокруг 
были деревянные постройки складов. Немцы 
огородили эту территорию двумя рядами ко-
лючей проволоки, прихватив несколько жилых 
домов. Во всех зданиях, занятых пленными, 

было по 1800-2000 человек. Даже трудно пред-
ставить, как они могли там размещаться! В сен-
тябре 41-го в лагере было 15 000 пленных, а в 
декабре 41-го их было уже около 100 000. Ког-
да именно туда поступил Ванин неизвестно, но 
можно с уверенностью сказать, что в плен он 
попал в битве за Москву, возможно, в «вязем-
ском котле».

По сути, этот пересыльный лагерь стал ме-
стом уничтожения, а орудием были голод и хо-
лод. Питание в лагере состояло из 100 граммов 
хлеба с примесью древесной муки и консерв-
ной банки теплой воды, заболтанной гнилой 
ржаной мукой. 

Колонны за пищей выстраивались за час-пол-
тора до начала раздачи, которая длилась в сред-
нем четыре часа. Все это время приходилось 
стоять под открытым небом в любую погоду, в 
грязи осенью и в снегу зимой. Страшный голод 
доводил военнопленных до людоедства.

В бывших складах, где размещали пленных, не 
было полов, как, впрочем, не было и нар. Весной 
и осенью полы превращались в месиво, а зимой 
в лед. В грязи и на льду пленные и спали. Быв-
шие казармы, где были бетонные полы, пленные 
брали с боем, давя более слабых до смерти. Ни 
в какую погоду, включая зимние морозы, бара-
ки не отапливались. Лагерь был разделен на две 
зоны – для военных и гражданских, но условия 
содержания были практически одинаковые.

В осенние месяцы 41-го умирало до 100 чело-
век в день, а зимой от 400 до 600 человек. Умер-
ших складывали у бараков в штабеля, причем, 
среди них были и еще живые, но их тоже хоро-
нили вместе с мертвыми.

Лечили военнопленных такие же пленные 
врачи госпиталей и медсанбатов. Но что они 
могли?! В отведенных под лазарет бараках были 
сколочены двухъярусные нары, которые могли 
вмещать до 700 человек, а фактически размеща-
лись до 2000. Никаких матрацев, одеял и поду-
шек не было, только шинель, если она у пленно-

го была. Эти несчастные лежали на нарах, под 
нарами, в проходах и на чердаках.

Не буду смягчать то, что рассказывали выжив-
шие в этом аду. Врач С. Н. Африканова, бывшая в 
лазарете, рассказывала, что летом раненые же-
стоко страдали от жары, а зимой от холода: «…
Удавалось доставать, и то с большим трудом, по 
одной - две столовые ложки воды в сутки только 
для тяжело раненных. Запекшиеся губы треска-
лись, от жажды распухали языки. 

Медицинского обслуживания нет, медика-
менты и перевязочный материал отсутствуют. 
На палату со 160 ранеными дают два бинта в 
день. Перевязки не делаются по месяцу. Когда 
снимают повязку, раны оказываются напол-
ненными червями, которые выбираются при-
горшнями. Отмороженные конечности пред-

ставляли собой черные обрубки, мясо и кости 
отваливались черными кусками. У многих ко-
нечности отмораживались тут же в палатах. 
Йода для оперируемых нет, его заменяют гли-
золом. У лейтенанта Бондаренко оперировали 
ступню, потом, так как неделями не делали пе-
ревязок, отрезали ногу до колена, потом отре-
зали всю ногу до туловища, и в конце концов 
- он погиб. Раненые гнили заживо и умирали 
в страшных мучениях. Многие умоляли, чтобы 
их пристрелили и тем избавили от страданий. 
Запах гниющего мяса, трупный смрад неубран-
ных мертвецов наполняют палаты. Раненых не 
моют, белье не стирают и не меняют, дезин-
фекции не производят. В результате раненые 
вшивеют. Когда снимают лубки и повязки, в них 
кишмя кишат вши».

Малолетний узник этого лагеря А.А.Миро-
ненков вспоминал: «…не имеющее себе равных 
зловоние возвещало всем близость фашистско-
го концлагеря».

Лишь через 60 лет после Победы получил из-
вестность подвиг человека, который находил 
возможность хоть как-то облегчить страдания 
этих несчастных узников. Митрофорный прото-
иерей Всеволод Корицкий, кавалер ордена Свя-
той Анны 2-й и 3-й степени, к началу войны был 
77-летним старцем, да еще и инвалидом. Немцы, 
пытаясь демонстрировать свою лояльность, 
решили открыть кладбищенский Вознесенский 
храм. По просьбе жителей настоятелем этого 
храма и стал отец Всеволод. Дулаг 130 находил-
ся в полукилометре от храма и с первых дней 
отец Всеволод обратился к верующим с призы-
вом начать сбор продуктов для умирающих от 
голода военнопленных. И люди его услышали. 
Голодая сами, жители города и окрестных дере-
вень несли хлеб, пекли картофельные лепешки, 
ведь военнопленным разводить костры не раз-
решали, да и нечем было.

Отец Всеволод находил возможность переда-
вать все собранное военнопленным. Кроме это-

го, ему удавалось даже вызволять некоторых из 
них под свое поручительство, при этом балан-
сируя на грани того, что его посчитают предате-
лем, который служит немцам, ведь только обща-
ясь с ними возможным было все, что он делал.

Это поразительно, как больной немощный 
старик смог спасать тех, кто был на грани смер-
ти, да еще и в оккупированном городе.

Отец Всеволод вел записи, и в них он описал, 
как по ночам на окраине кладбища проводи-
лись массовые расстрелы, часто приезжали ма-
шины-душегубки и вываливали в готовые рвы 
трупы. Вокруг стояли немецкие часовые, чтобы 
не допустить никого к месту казни, поэтому сви-
детелей этих преступлений не было. Но иногда, 
стоя возле церкви, можно было слышать крики 
и стенания убиваемых.

После освобождения Рославля в сентябре 
1943 года была создана специальная комиссия 
по расследованию фактов фашистских престу-
плений. В состав этой комиссии вошёл и насто-
ятель Вознесенской церкви отец Всеволод. Он 

присутствовал при вскрытии братских могил и 
подписал протокол, а затем отслужил панихиду. 

После войны он продолжал службу в храме и 
благоустраивал кладбище, молясь за души заму-
ченных в плену. Умер отец Всеволод в 1954 г.

Но вернемся к судьбе Тимофея Ванина. Не 
знаю, по какой причине его отправили более 
чем за 300 км в Масюковщину умирать в такой 
же ад. 

Медицина шталага 352 ничем не отличалась 
от лагеря в Рославле. Так же медперсоналом 
лазарета были врачи из числа пленных, так же 
не было лекарств, такой же была скученность и 
смертность.

Лазарет размещался в трехэтажном кирпич-
ном здании довоенного офицерского общежи-
тия. Он состоял из распределительного, хирур-
гического, терапевтического, инфекционного, 
сыпно-тифозного отделения. Была еще сани-
тарная группа, которая на чердаках бараков, 
у помойных ям собирала трупы умерших и за-
стреленных в тире пленных. Собранные трупы 
отвозили под конвоем и в сопровождении ох-
ранника с овчаркой для захоронения в карьер. 
Там похоронено около 80 000 человек. После 
освобождения лагеря в 1944 г. судебно-меди-
цинская экспертная комиссия установила, что 
причиной смерти 6829 умерших в лазарете 
пленных было истощение, 772 - колит, 665 - сып-
ной тиф.

Имена тех, кто погиб и в Рославле, и в Масю-
ковщине сохранились только в лазаретных кни-
гах. Другого учета с указанием персональных 
данных в лагерях не было, а может, эти списки 
просто не сохранились. Те же, кто умерли в ба-
раках, навсегда останутся безвестными. Практи-
чески все они числятся пропавшими без вести.

В настоящее время на месте кладбища рас-
положен мемориал. По лазаретным спискам 
составлена Книга памяти шталага 352, но Ва-
нина в ней почему-то нет, хотя документы о его 
смерти есть.

Ванин Тимофей Евдокимович, уроженец РаменскоГО
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вахта памяти

Из книги памяти Московской области: 
«Старший лейтенант 1918 года рождения, с. 
Новое Раменского района Московской обла-
сти. Призван в ноябре 1940 Раменским РВК. 
Погиб в воздушном бою 23 апреля 1945 г. в 
районе г. Демидов Смоленской обл».

При проверке в архивах было найдено доне-
сение 4-й Воздушной армии по 260-й штурмо-
вой авиадивизии, в котором есть сведения и о 
командире. На самолете Ил-2 он врезался в зем-
лю в двух км восточнее Домитцов. Отец – Евдо-
кимов Андрей Матвеевич. Извещение о гибели 
№0484 выслано 26.04.1945 г.

Найти населенный пункт с названием Домит-
цов так и не удалось. Видимо, составители Книги 
памяти также не смогли это сделать и по созву-
чию выбрали Демидов Смоленской обл., что 
странно, т.к. никаких войск и техники противни-
ка там уже давно не было. Так где же это место?

В апреле 1945 4-я Воздушная армия в соста-
ве 2-го Белорусского фронта воевала на севере 
Германии в Западной Померании, сейчас феде-
ральная земля Мекленбург-Передняя Помера-
ния. С наземными войсками поиск места гибели 
упрощается тем, что там есть линия фронта и 
можно установить, где она проходила на кон-
кретную дату. С авиацией сложнее. Для выяс-
нения задания летчика на боевой вылет нужно 
рыться в архивах его полка или дивизии, чтобы 
определить направление поиска и его глубину. 
Сделать это можно только непосредственно в 
архиве, поэтому, имея доступ только к его ча-
сти, приходится делать выводы на предполо-
жениях.

214-й шап (штурмовой авиаполк), где служил 
Евдокимов, летал на штурмовиках Ил-2. Даль-
ность его полета – 600 км. Место дислокации 
полка неизвестно, т.к. авиация перемещалась 
за наступающими войсками, чтобы уменьшить 
подлетное время к местам штурмовок. Часто 
происходило это так: полк улетал на боевой вы-
лет, а на обратном пути по радио ему сообщали 
место нового базирования, т.е. посадки. 

С 16 апреля по 8 мая 2-й Белорусский фронт 
участвовал в Берлинской стратегической опе-
рации с задачей нанести рассекающий удар 
севернее Берлина, защищая наступающие на 
Берлин войска от контрударов с севера. Вторая 
задача – отсеченные немецкие войска прижать 
к Балтийскому морю и уничтожить. Таким обра-
зом, искать место, где погиб Евдокимов, нужно 
на достаточно большой площади от Берлина до 
Балтийского моря и в глубину возможно даже 
до 100 км. 

Иногда мне кажется, что кто-то невидимый 
помогает в поиске, т.к. деревню Дамитцов найти 
удалось. В донесении она записана как Домит-
цов, но я уверен, что это она. Ошибки в написа-

нии названий населенных пунктов встречаются 
довольно часто, а ошибка в одной букве – это 
почти 100-процентная уверенность, что место 
гибели найдено.

Кроме этого, деревня находится в 17 км 
юго-западнее г.Штеттин (совр. Щецин), а в апре-
ле 45-го это как раз одно из основных направле-
ний ударов 2-го Белорусского фронта. 

В 2-х километрах от д. Дамитцов проходит 
железная дорога, а сама деревня расположена 
рядом с дорогой, которая вела к фронту южнее 
Штеттина. Летчики 214-го авиаполка могли вы-
лететь как на штурмовку воинских эшелонов 
противника, так и на выдвигавшиеся к фронту 
войска.

Но это еще не все, что стало известно о бое-
вом летчике Евдокимове. Три ордена «Красного 
Знамени», орден «Отечественной войны» 2 сте-
пени и орден «Красной Звезды» – не всякий во-
евавший мог похвастать таким «иконостасом». 
Следует знать, что выше ордена Красного Зна-
мени тогда были только орден Ленина и звезда 
Героя Советского Союза. У Евдокимова было три 
таких ордена!

Кто-то скажет, что летчиков всегда жалова-
ли наградами, причем просто за количество 
вылетов. Нет, не за количество вылетов, а бо-
евых вылетов – это существенная разница. Из 
приказа «О порядке награждения летного со-
става военно-воздушных сил Красной армии 
за хорошую боевую работу и мерах борьбы 
со скрытым дезертирством среди отдельных 
летчиков» №0299 19 августа 1941 г. о штурмо-
виках и бомбардировщиках: «…3. За успешное 
выполнение 30 боевых заданий днем или 20 
боевых заданий ночью каждое лицо из соста-
ва экипажа представляется к высшей награде 
— званию Героя Советского Союза и получа-
ет денежную награду в размере 3 000 рублей 
каждый. Во всех случаях качество выполнения 
боевых заданий и их эффективность должны 
быть подтверждены обязательно фотосним-
ками в момент бомбометания или спустя 3—4 
часа и разведывательными данными». Т.е. 
боевым считался вылет с документально под-
твержденными результатами.

Евдокимов был призван в 1940 и впослед-
ствии попал в летную школу. В Архангельске та-
кая школа на 1 эскадрилью бомбардировщиков 
была сформирована 1.05.1940 г. Есть фотогра-
фия Евдокимова в Архангельске, где в ноябре 
41-го у него петлицы красноармейца и эмблема 
ВВС. А через месяц он уже на фронте, летчик. 

В его первом наградном листе в сентябре 
1942 написано: «В Отечественной войне с 29 
декабря 1941 года, ВВС Карельского фронта», и 
это дата его прибытия на фронт. Этот наградной 
лист был оформлен в 17-м гвардейском штур-

мовом авиаполку, но до 7 марта 1942 г. он на-
зывался 65-м штурмовым авиаполком, а значит, 
именно он был первым местом службы летчика 
Евдокимова.

В декабре 1941 года 65-й авиаполк понёс 
большие потери в самолетах и был перебазиро-
ван на аэродром Колежма (Карелия). Там он был 
перевооружён самолётами «Харрикейн» и на-
чал боевые действия с аэродрома Подужемье. 

Скорее всего, именно в период перевоору-
жения полка в него и был направлен молодой 
летчик Евдокимов. Ему пришлось повоевать и 
на И-16, и на «Харрикейнах», и на Ил-2, которые 
поступили на вооружение полка после переи-
менования его в 17- гвардейский.

«Хоукер Харрикейн» поставляли англичане 
по ленд-лизу. Сложность для летчиков и техни-
ков заключалась в том, что на русском языке не 
было документации ни по пилотированию, ни 
по обслуживанию самолетов. Всё изучалось по 
картинкам. А воевать-то пришлось с имеющими 
боевой опыт немецкими и финскими летчиками. 
Так и учились: 3-4 вылета над аэродромом – и в 
бой. Причем в небе могли встретиться два «Хар-
рикейна» - один со звездами, второй с крестами. 
В предыдущих компаниях немцы захватили их в 
качестве трофеев и успешно использовали.

Первый эшелон со штурмовиками прибыл в 
Заполярье в середине 1942 года. Сборка само-
летов под руководством заводских специали-
стов авиатехниками была закончена быстро. 
Полк «пересел» на Ил-2 и тут же с участием за-
водчан организовали изучение материальной 
части и особенностей эксплуатации новых для 
летчиков самолетов. В 1942 уже появились и 
оплаченные в 41-м жизнями летчиков тактиче-

ские приемы наземной штурмовки, и тактика 
ведения воздушного боя. 

Евдокимов был храбрым, умелым летчиком и 
грамотным командиром. Из наградных листов: 
«Не жалея сил и самой жизни, со звериной зло-
стью ведет бои с врагом», «Выполняя особые 
задания по штурмовке вражеского аэродрома, 
показал себя смелым, выдержанным воздуш-
ным бойцом, показывающим пример молодым 
пилотам», «…на 2-м Белорусском фронте тов. 
Евдокимов произвел 36 успешных боевых вы-
летов на штурмовку живой силы и техники про-
тивника, показав себя на поле боя мастером 
бомбоштурмовых ударов, умело использует 
все качества вверенного ему грозного штурмо-
вика. Своими дерзкими и смелыми штурмовы-
ми налетами на коммуникации войск против-
ника, а также его живую силу и технику наносит 
немецким захватчикам большой урон», «Всего 
за время боевых действий уничтожил: до 25 ав-
томашин, до батальона пехоты противника, 20 
повозок с грузами и живой силой противника, 
создал 10 очагов пожара и уничтожил 3 батареи 
МЗА». В воздушных боях лично сбил 3 самолета 
и один повредил.

В 45-м Евдокимов воевал уже на 2-м Бело-
русском фронте в 214-м штурмовом авиаполку 
260-й штурмовой авиадивизии. Из последнего 
наградного листа: «24.3.45 года при бомбоштур-
мовом ударе по артиллерии, автомашинам и 
живой силе противника Юго-Западной окраине 
г. Данцига, зенитной артиллерией была подбита 
машина ведущего группы Командира эскадри-
льи, тогда он взял руководство группой на себя, 
и его группа в составе 6 самолетов ИЛ-2 уничто-
жила 6 автомашин с военными грузами, 2 танка, 
7 автомашин, 1 судно и до 40 солдат и офицеров 
противника».

Ровно через месяц, 24 апреля 1945 г., под 
огонь зенитной артиллерии попал он сам. В 
донесении о потерях записано «…врезался в 
землю». Значит, это подтвердил кто-то из его 
группы. До конца войны оставалось две недели.

Где он похоронен сейчас, найти, к сожале-
нию, не удалось. После освобождения терри-
тории обычно летчики находили своих погиб-
ших товарищей и захоранивали сами в районе 
своего аэродрома, например, или в ближайшем 
городе. Но могла захоронить и пехота, если об-
наружила самолет. Сейчас часть этих захороне-
ний в Польше, часть в Германии. Большинство 
мелких захоронений перенесены на более 
крупные, часть имен утеряна. Там похоронены 
тысячи неизвестных. Один из них - 27-летний 
старший лейтенант Алексей Евдокимов, триж-
ды кавалер ордена «Красного Знамени», кава-
лер орденов «Отечественной войны» 2 степени 
и «Красной Звезды».

Евдокимов Алексей Андреевич, уроженец сЕЛА Новое Раменского района
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вахта памяти

Из книги памяти Московской обла-
сти: «Младший лейтенант 14 гвардии. 
Родился: г. Раменское, московской об-
ласти. Призван Раменским РВК. Погиб в 
бою 23 марта 1945 г. Похоронен: Поль-
ша».

1 марта 1945 Ставкой Верховного Глав-
нокомандования был утвержден план 
Верхне-Силезской операции. Войскам 
1-го Украинского фронта ставилась зада-
ча окружения и уничтожения группиров-
ки немцев на оппельнском выступе и в 
самом г. Оппельн. Наступление началось 
15 марта. Сначала продвижение 4-го тан-
кового корпуса было незначительным, 
но потом немецкий фронт был прорван и 
наши механизированные «клешни» устре-
мились по его тылам навстречу друг другу. 
Воевать научились. Два танковых корпуса 
и один механизированный шли уступом, 
т.е. при попытке немцев ударить во фланг 
первому идущему корпусу, они сами по-
падали под удар следовавшего парал-
лельно, но несколько позже по времени, 

другого нашего корпуса. 14-я танковая 
бригада в составе 4-го корпуса действо-
вала на внешнем фронте, т.е. ее задачей 
было отражение ударов противника, на-
правленных на деблокирование окру-
жаемой группировки. Это была сложная 
задача, особенно когда немцы подтянули 
резервы. Вот только им не удалось создать 
мощный кулак, т.к. части вводились в бой 
последовательно, по мере прибытия. 
Были попытки прорыва из котла и дебло-
кирования извне, но все тщетно. 20 марта 
котел был ликвидирован.

За время первой фазы операции 1-й 
Украинский фронт потерял 196 танков и 
63 САУ. Это считалось умеренными поте-
рями. Сложность была еще и в том, что в 
весеннюю распутицу танки не могли сво-
бодно перемещаться вне дорог. Они вязли 
в рыхлом грунте и становились хорошими 
мишенями для немцев. Так 4-я гв. танковая 
армия, например, по этой причине поте-
ряла 56 танков.

До гибели Евгения Белышева оставалось 
три дня. Далее войска 1-го Украинского и 
4-го Украинского фронтов громили рати-
борскую группировку немцев. На подходе 
к Ратибору (совр. Рацибуж), в 30 км севе-
ро-западнее города, погиб командир тан-
ка младший лейтенант Белышев. Именно 
там, рядом с Леотшютцем (совр. Глубчице), 
находится д. Шенбрунн (совр. Дебжица). 

Там похоронены бойцы и командиры 
нескольких частей. Только по донесениям 
их было 122, не считая Евгения. Причем, 
в разных донесениях деревня записана и 
как Шенбруни, и как Шенбрунн, и как Шон-
брунн. У Белышева – Шербрунн. Где-то она 
записана польской, где-то немецкой. Это 
объяснимо, т.к. до раздела Польши и при-
соединения ее западной части к Герма-
нии, территория, на которой находилась 
деревня, была немецкой. После войны 
практически все воинские захоронения 
из того района были перенесены на воин-
ский мемориал г.Кендзежин-Козле, ул. Яна 
Павла II. 

У входа на кладбище написано: «Здесь, 
на кладбище, построенном в 1952-56 го-
дах, похоронены 18 186 солдат Красной 
Армии и 182 военнопленных неизвестной 
национальности. Их останки свезены сюда 
с территории нескольких повятов Ополь-
ского воеводства». 

Известны имена только 2299 человек. 
В перечне перезахоронений есть и Шен-

брунн, а значит, один из неизвестных – гв. 
мл. лейтенант Белышев из Раменского.

Таким образом, место его гибели уста-
новлено. Но это не все. Если бы он выжил, 
вернулся бы домой с двумя орденами 
Красной Звезды.

Из наградного листа: «Белышев Евгений 
Яковлевич, сержант, радист-стрелок 504-
го танкового батальона 189-й танковой 
бригады 23-го танкового корпуса. Родился 
в 1920 г., в Красной Армии с 1940 г. Ране-
ний не имеет, ранее не награждался. При-
зван Раменским РВК Московской обл. Уча-
ствует в боях с 22.06.1941 – Юго-Западный 
фронт, Сталинградский фронт».

Описание подвига: «Тов. Белышев за 
время пребывания в 504 танковом бата-
льоне показал себя как любящий свое 
дело, добросовестно относится к выпол-
нению порученных заданий. За время бо-
евых действий 7.09.42 г. после выхода из 
строя командира взвода Белышев взял 
командование танком на себя и уничто-
жил: две артиллерийских батареи против-
ника, тяжелый танк, рассеял и частично 
уничтожил 7 автомашин противника с пе-
хотой.

10.10.42 г. в районе Городище тов. Белы-
шев поддерживал одной своей машиной 
отход пехотных подразделений на новые 
рубежи, уничтожив при этом до двух рот 
пехоты противника. Свой танк товарищ 
Белышев вывел с поля боя поврежденным 
артиллерийским огнем противника и от-
правил его на завод.

За проявленное мужество и геройство 
достоин правительственной награды Ор-
дена «Красной Звезды». Приказом вой-
скам Сталинградского фронта от 4 ноября 
1942г. №75/н этим орденом награжден.

То есть, призван он был еще до войны 
и участвует в боях с первого ее дня. 189 
танковая бригада, в которой он воевал 
и был награжден в 42-м, была сформи-
рована в Тамбовской области. В апреле 
1942 она передислоцирована в Горький, 
доукомплектовалась и убыла на фронт в 
состав 23-го танкового корпуса Сталин-
градского фронта. Видимо, уже повое-
вавший танкист Белышев был направлен 
во вновь прибывшую необстрелянную 
бригаду.  

6 сентября немцы начали очередное 
наступление в районе Городища – это 
практически пригород Сталинграда в 8-10 
км от Волги. 189-я бригада занимала обо-
рону в этом районе. Немцы сбили наши 
части с занимаемых позиций, да вдобавок 
ко всему, их по ошибке обстреляли наши 
же идущие на помощь танки 99-й брига-
ды, в результате чего 1 танк был сожжен 
и 4 подбиты. Такое случалось, война! К 
14.00 189-ю бригаду пополнили шестью 
танками, и она контратаковала немцев, 
но захваченные позиции без поддержки 
пехоты удержать не смогла. 7 сентября ча-
сти 23-го корпуса с боями были оттеснены 
с занимаемого рубежа. В 189-й танковой 
бригаде к тому моменту осталось всего 
два Т-34. Можно предположить, что одним 

из них был танк, которым командовал сер-
жант Белышев. 

Далее бригада воевала в городе, т.е. в 
самом аду. Для танкистов городские бои – 
это огромная вероятность быть подбитым. 
Там нет поля для маневра, артиллерия 
противника может оказаться в полусотне 
метров за любым завалом, а из любого 
окна можно получить гранату. Танк в го-
роде – отличная малоподвижная мишень. 
Бригада пополнялась, снова несла потери. 
27 сентября она занимала оборону в райо-
не балки Вишневой на окраине Сталингра-
да и у нее снова осталось всего два танка. 
28.09 эти два танка встали на рубеже меж-
ду улицами Центральная и Карусельная 
уже в самом городе. 

По штату 1942 г. в танковой бригаде 
должно быть 39 танков. Два танка воева-
ли за 39! И Евгений Белышев в этой бойне 
выжил.

Второй орден он получил уже в 45-м. 
Из наградного листа от 28 января 1945: 
«Белышев Евгений Яковлевич, младший 
лейтенант, командир танка 2 танкового 
батальона 14 гвардейской танковой Жито-
мирской Шепетовской Краснознаменной 
ордена Суворова бригады 4 гвардейского 
Кантемировского Краснознаменного тан-
кового корпуса. 1920 г.р., в боевых дей-
ствиях: Северо-Западный фронт с 06.41 г. 
по 09.41 г., Юго-Западный фронт с 03.42 г. 
по 07.42 г., Сталинградский фронт 8.42 г. - 
10.42 г., Донской фронт 11.42 г. – 02.43 г., 1 
Украинский фронт с 23.12.44 г. Легко ра-
нен 25.10.42 г. на Сталинградском фронте. 
Остальные данные совпадают с первым 
наградным листом.

Описание подвига: «Младший лейте-
нант Белышев при наступлении батальона 
12.1.45 г. действовал в боевой разведке, где 
было уничтожено 60 повозок с военными 
грузами, захвачен склад с обмундировани-
ем и уничтожено 160 гитлеровцев. 15.1.45 
года младший лейтенант Белышев был по-
слан разведать переправу. Переправа им 
была найдена и Белышев несколько раз 
под сильным артиллерийско-минометным 
огнем и неоднократными налетами авиа-
ции противника пытался переправиться 
через реку Нида. В районе Зборув танки 
натолкнулись на засаду немецких танков. 
Метким огнем им был подбит 1 немецкий 
танк. Достоин правительственной награ-
ды орден «Отечественная война второй 
степени». 

Северо-Западный фронт был сформи-
рован на базе Прибалтийского Особого 
военного округа – значит, войну Белышев 
встретил в Прибалтике. 

В тяжелейших боях и контратаках он от-
ступал к Ленинграду, официальная блока-
да которого началась 8 сентября. Период 
с сентября 41-го по март 42-го не засчитан 
как участие в боях. Скорее всего, Евгений 
находился в тыловой части или его часть 
была выведена в тыл на доукомплектова-
ние. С марта 42-го по февраль 43-го вое-
вал на Дону и в Сталинграде. Потом снова, 
судя по всему, был в тылу, а может, нахо-
дился на курсах младших лейтенантов. С 
23 декабря 44-го и до дня гибели в составе 
1-го Украинского фронта.

Евгений Белышев начал войну с перво-
го дня солдатом. В боях стал сержантом, 
командовал танком, заменяя выбывшего 
командира, стал офицером, командиром 
танка. Дважды награжден орденами. Наш 
земляк был достойным солдатом, коман-
диром, офицером. Пережил Сталинград, 
где срок жизни бойца исчислялся не-
сколькими днями, получив только легкое 
ранение. Воевал 1370 дней и погиб в бою 
за 48 дней до конца войны…

Белышев Евгений Яковлевич, уроженец РаменскоГО
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вахта памяти

Из книги памяти Московской обла-
сти: «красноармеец 953 артиллерийский 
полк 388 стрелковой девизии 1919 года 
рождения, д. Жилино Ухтомского района 
Московской области. Призван Раменским 
РВК. Погиб в концлагере Шталаг V-C 11 
июля 1943 г. в Германии, г. Оффенбург».

953-й артиллерийский полк был в со-
ставе 388-й стрелковой дивизии, которая 
была сформирована 23 ноября 1941 года в 
г. Кутаиси как национальная, «кавказская», 
дивизия. В ней были сведены представите-
ли разных народов, 90% из которых не зна-
ли русского языка даже на бытовом уровне. 
Люди не понимали не только командиров, 
но и друг друга. Кадровым офицерским 
составом был укомплектован только 953-
й артиллерийский полк, в котором служил 
Антонов. Остальные – добровольцами во-
енных учебных заведений Московского во-
енного округа. Командиром дивизии был 
назначен подполковник А.Д. Овсиенко.

Рядовые не имели вообще никакой воен-
ной подготовки, но, несмотря на это, уже 7 
декабря 41-го началась переброска диви-
зии в Севастополь.

12.12.41 г. в город прибыл транспорт «Аб-
хазия», который доставил 2200 бойцов и 
материальную часть 953-го артполка. Он 
был сформирован из артиллерийских ча-
стей 20-й горнострелковой дивизии, вы-
веденных из Ирана. На вооружении были 
шесть 122-мм гаубиц и шестнадцать 76-мм 
горных пушек. Командовал полком майор 
Попов, начальник штаба капитан Калин.

Выгрузка производилась на Телефонной 
пристани и закончилась 13 декабря. Штаб 
дивизии был сосредоточен в поселке Ин-
керман, а 953-й артполк - в районе полу-
станка Мекензиевы горы. 16 декабря 1-й 
дивизион полка был присоединен к 95-й 
дивизии для поддержки 8-й бригады мор-
ской пехоты и переброшен в район курга-
на Азис-Оба, где его батареи получили уже 
свои задачи. По этой причине трудно уста-
новить, где бойцы-артиллеристы находи-
лись в какой-то период боевых действий. 
Дивизионы и батареи относились к разным 
частям, и даже не всегда своих дивизий.

8-я бригада свои позиции не удержала. 
Взвод управления 1-го дивизиона и коман-
дир его 1-й батареи попали в окружение. 
Для их вывода была выделена рота 773-го 
стрелкового полка. Она пошла на прорыв и 
не вернулась.

18 декабря 1-й дивизион 953-го артполка 
передали в 4-й сектор обороны, 2-й дивизи-
он сосредоточился в районе 778-го полка 
своей, 388-й дивизии. Дивизию «растащили» 

по секторам обороны. Один дивизион 953-
го полка и 773-й полк отдали 4-му сектору, 
второй дивизион вместе с 778-м полком и 
минометным дивизионом отдали в 3-й сек-
тор. 28 декабря во 2-м дивизионе было вы-
ведено из строя шесть 76 мм, и одно 122 мм 
орудие. Орудия отправлены в ремонт.

Из воспоминаний командира М.К.Норенко: 
«Сосредоточив силы у противотанкового рва, 
противник нанес в 16 часов сильный удар, 
сбил нашу пехоту с позиций, и вышел к по-
зициям дивизиона. Я в это время был на сво-
ем командном пункте, который размещался 
севернее дороги, идущей с кордона №1 и 
станции «Мекензиевы горы». Вдруг с огневых 
позиций передают: противник совсем рядом. 
Я выскочил из окопа, вместе со мной выско-
чил комиссар дивизиона и заместитель ко-
мандира, чтобы бежать на огневые позиции 
батарей, которые были расположены от ко-
мандного пункта на 100-150 метров, но были 
встречены огнем автоматчиков противни-
ка, которые прорвались на наш командный 
пункт. Мой заместитель был сразу убит. Ко-
миссару автоматной очередью отсекло кисть 
правой руки. Я подхватил одной рукой под 
руки комиссара, а другой открыл огонь из 
автомата по немцам. Вели огонь из винтовок 
связисты и разведчики, которые были здесь. 
К нам на помощь прибежали командиры 3-й 
и 4-й батарей со своими людьми, которые так 
же были сбиты со своих позиций.

На огневых позициях творилось что-
то невообразимое. Батареи вели огонь 
прямой наводкой по пехоте противника 
шрапнелью и гранатой. Часть немцев уже 
ворвались на огневые позиции батарей ди-
визиона. У одного орудийного передка, ко-
торые стояли вблизи орудий, я увидел двух 
«красноармейцев», одетых в шинели вна-
кидку, сильно кричавших и размахивавших 
руками. Я подбежал с двумя бойцами к ним.

-Чего кричите?
- Так ведь немцы кругом! Мы погибли!
Я, было, подумал, что это паникеры и тру-

сы, но у одного из-под шинели выглядывал 
немецкий автомат. Я понял, что это немцы, 
и, не раздумывая, выстрелил ему в голову 
из пистолета. Второго убили бойцы. Потом 
мне доложили, что были захвачены еще два 
переодетых немца…

Общими усилиями пехоты и артилле-
рии противник был остановлен… Когда я 
прибыл на огневые позиции 4-й батареи, 
ко мне подошел командир 4-й батареи, и 
доложил, что все его орудия выведены из 
строя…». То есть дивизион лишился всей 
своей материальной части, т.к. 5-я батарея 
погибла еще 23.12.41 г.

Но полк продолжал воевать. Его дивизи-
оны и батареи придавались для усиления 
разным частям, поддерживали пехоту, от-
бивали атаки прорывавшихся немцев. По-
гибали бойцы и командиры, теряли орудия.

К концу обороны Севастополя 388-я ди-
визия, за исключением 2-го дивизиона 
артполка, была снята с боевых позиций и 
отведена на прикрытие эвакуации. 2-й ди-
визион получил приказ на отход 30 июня 
1942 г., но к этому времени ситуация скла-
дывалась критически. Командование обо-
роны и партийное руководство покидали 
город, а эвакуация оставшихся войск не 
планировалась – боялись потерять еще и 
флот.

К вечеру 30 июня в 388-й дивизии остава-
лось около 4 тыс. человек. Где были разбро-
саны дивизионы артполка, уже не сказать. 3 
июля 1942 г. Севастополь пал. Оставшиеся 
в живых его защитники погибали, пробива-
лись в горы, прятались в пещерах, попадали 
в плен. Отдельные группы сражались до 12 
июля. Михаил Антонов был пленен 4 июля.

Он был зарегистрирован в лагере 
военнопленных Stalag VC Оффенбург 
(Offenburg), земля Баден-Вюртемберг, Гер-
мания. Это в 20 км юго-восточнее Страсбур-
га, в окрестностях реки Рейн. В годы войны 
Страсбург был на территории Германии, но 
после нее стал французским. 

Из персональной карты пленного: «Анто-
нов Михаил Осипович, номер пленного 69 
785. Родился 1.11.1919 г. в д. Жилино. Де-
вичья фамилия матери Кондратьева. Рост 
162 см, русоволосый. До войны работал ав-
тослесарем. Солдат, служил в 953-м артил-
лерийском полку, в плен попал 4 июля 1941 
под Севастополем, раненым не был. Не же-
нат. Отец, Осип Антонов, жил по адресу: Мо-
сковская обл., Раменский р-н, д.Жилино».

Stalag VC был базовым лагерем. Там раз-
мещались администрация, склады, баня. 
Там же комплектовались рабочие команды, 
которые работали на территории 5-го во-
енного округа рейха.

Когда Михаил попал в лагерь, неизвест-
но, но 30.10.42 его направляют в Форт 
Кронпринц. Это один из системы фортов, 
построенных немцами в 19 веке вокруг 
французского города Страсбург, вошедше-
го в состав немецкого рейха после немец-
ко-французской войны 1870-1871 годов. 
Эти крепости использовались в период 
1918-1945 гг. как лагеря военнопленных.

4.11.42 Антонова переводят в рабочую ко-
манду 3016 Steinselz (переводится как «ка-
менная соль»). В 50 км севернее Страсбурга 
есть деревня Steinseltz и там когда-то были 
соляные копи. Сейчас вокруг деревни ви-
ноградники и поля. Возможно, Михаил был 
отправлен туда на сельхозработы.

Через месяц, 9 декабря, он помещен в 
лазарет Страсбург с диагнозом «энтерит» 
– воспаление тонкой кишки. Это внезап-
ные боли в животе, нередко рвота, понос, 
высокая температура. Но умер Антонов от 
туберкулеза 11 июля 1943 г. Возможно, им 
он заболел уже в самом лазарете.

После смерти его труп был передан 
в анатомическое отделение Страсбурга 
(Бюргершпиталь) – это городская боль-
ница, морг которой поставлял трупы в 
анатомический институт Страсбургского 
университета, которым руководил нацист-
ский профессор Август Хирт. Его печальная 
известность связана с медицинскими опы-
тами над заключенными концлагерей и во-
еннопленными.

Из отчета Хирта: «Лучшим практическим 
методом для получения и отбора этой кол-
лекции черепов явится распоряжение во-
оруженным силам немедленно передавать 
живыми полевой полиции всех захвачен-
ных еврейско-большевистских комиссаров. 
…Вслед за тем, как эти евреи будут умерщ-
влены, — при этом голова не должна быть 
повреждена, — уполномоченный отделит 
голову от тела и отошлет ее в специально 
созданном для этой цели, закрывающемся 
жестяном ящике, заполненном специаль-
ной жидкостью для консервации, по месту 
назначения». Этот «материал» поставлялся 
в Страсбург из концлагеря Бухенвальд.

Кроме этого, Хирт преподавал анатомию 
студентам, для чего в июне 1942 он запро-
сил у госпиталя военнопленных в Страсбур-
ге поставку трупов для препарирования. 
Туда было направлено и тело нашего зем-
ляка. Впоследствии останки кремировали.

Михаил Антонов похоронен в урне с пра-
хом более 30 человек на кладбище Нейхоф 
Страсбурга, которое еще называют Юж-
ным. В списке, скорее всего, стоит дата кре-
мации.

Антонов Михаил Осипович, уроженец дЕРЕВНИ ЖилИно Ухтомского района
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Роганов Иван Алексеевич, гвардеец, 
красноармеец гв. отбр. 1909 года рожде-
ния, д. Игумново Раменского района Мо-
сковской области. Призван в 1941 г. Ра-
менским РВК. Умер от ран 9 марта 1945 г. 
в 55 МСБ 4 стрелковой дивизии. Похоро-
нен: Польша, д. Треттин».

Солдатская поговорка гласит: «Подальше 
от начальства, поближе к кухне». В мирное 
время это может быть предметом для шут-
ки, а вот в войну… Если бы Иван Роганов 
вернулся домой живым, то его грудь, кроме 
значка «Гвардия», украшали бы орден Отече-
ственной Войны 2 степени, медали «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града» и две нашивки за ранения. Вот таким 
бойцом был повар танкового полка.

В книге памяти есть ошибка. С 15 марта 
1943 г. и до своей гибели Иван служил по-
варом в 33-м отдельном гвардейском тяже-

лом танковом Мгинском Краснознаменном 
орденов Кутузова, Александра Невского и 
Красной звезды полку, таково его полное 
наименование на конец войны. 

Из приказа по 33 отдельному гвардейско-
му танковому Мгинскому полку прорыва 
3-го Прибалтийского фронта от 1 июля 1944г. 
№010-н: «…награждаю: медалью «За боевые 
заслуги»: …Повара гвардии красноармейца 
Роганова Ивана Алексеевича за то, что в бою 
с немецкими оккупантами в районе Погости-
ще, Вощинино, Юдино 23 – 26.6.44 г. проявил 
смелость и отвагу. Под артиллерийско-ми-
номентым огнем противника, на всем протя-
жении боя он обеспечивал боевые экипажи 
своевременно горячей пищей, помогал эва-
куировать раненых с поля боя.

Боеприпасы и продовольствие – вот что 
просто необходимо солдату в бою. Чтобы 
оценить, в каких условиях Роганову при-
ходилось обеспечивать танкистов едой, да 
еще и горячей, стоит рассказать, а что же 
происходило 23-26 июня 44-го у деревень 
Погостище, Вощинино и Юдино.

В эти дни проводилась частная наступа-
тельная операция 67-й армии в Островском 
районе Псковской обл. 239-й стрелковой 
дивизии была поставлена задача на прорыв 
обороны немцев. Первым шел 12-й отдель-
ный штурмовой батальон при поддержке 
танков 33-го гвардейского тяжелого танко-
вого полка полковника Каслицина. Штур-
мовой батальон – это офицерская часть, в 
которую направляли бывших в окружении 
или плену офицеров. Он не был штрафной 
частью, т.к. званий и наград офицеры не ли-
шались, но направляли такие батальоны на 
самые опасные участки. Это было обуслов-
лено еще и тем, что все в нем имели не толь-
ко боевой опыт, но и командирские знания и 
навыки, что и позволяло батальону действо-
вать успешно, хотя и с большими потерями.

Батальон с гвардейцами-танкистами обо-
рону прорвал, но немцы подтянули резерв, 
и наступление застопорилось. Шел дождь, и 
следовавшая за офицерами и танкистами пе-
хота просто разбрелась по отбитым транше-
ям и блиндажам, а на занятом рубеже просто 
не закрепилась.

24 июня немцы провели контрудар, в ре-
зультате которого 239-я дивизия была раз-
громлена, потеряв всех командиров полков: 
трое были убиты, один ранен.  

Немцы быстро выдвинулись к Вощинино, 
а героически воевавшие офицеры штур-
мового батальона и танкисты 33-го полка 
оказались в котле. Командир батальона 
принял решение под защитой танков про-

рываться по зажатой болотами косе к Во-
щинино. Через огонь «Тигров», самоходок 
и немецких гренадер они вышли к опорно-
му пункту Погостище-Вощинино и держали 
его в боях, доходящих до рукопашных. По-
тери батальона составили ¾ его численно-
сти. Потери танкистов были еще большими. 
Видимо, их танки КВ имели пушки Ф-32, ко-
торые не пробивали даже бортовую броню 
«Тигров», а самоходки СУ-152 были потеря-
ны еще под Юдино и на подступах к Вощи-
нино. По итогам боя в строю осталось два 
танка из тринадцати.

В таких условиях и кормил танкистов 
повар Роганов. Танки были в постоянном 
движении, под постоянным огнем, сближа-
ясь с противником. Порой не поймешь, где 
наши, где немцы, но Роганов выполнял свою 
по-настоящему боевую работу хорошо, раз 
удостоился награды. Да еще и выносил ра-
неных, значит, термосы с едой доставлял на 
передовую сам.

Из приказа по 33 отдельному гвардейско-
му тяжелому танковому Мгинскому ордена 
Красной Звезды полку «ИС» 1-го Белорусско-
го фронта от 17 февраля 1945г. №04-н: «…на-
граждаю: медалью «За отвагу»: …Старшего 
повара гвардии ефрейтора Роганова Ивана 
Алексеевича за то, что он в боях с немец-
кими захватчиками от р. Висла до р. Одер 
обеспечивал боевые танковые роты горячей 
пищей, этим самым способствовал выполне-
нию задачи, поставленной полку. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». Ранен легко 1.08.44 года».

Медалью «За отвагу» награждали, как пра-
вило, за личные отвагу и мужество, за что и 
почиталась эта награда особо. Не стоит ду-
мать, что только в прямом бою эти качества 
можно проявить. Связист, например, кото-
рый под шквальным огнем, когда остальные 
бойцы вжались в окопы, ползет в поисках 
порыва и восстановления связи. Разве это 
не отвага? Повар, который под таким же ог-
нем ищет танковые экипажи, чтобы в бой 
они шли не голодными. Их боевая работа не 
видна, пока они делают ее хорошо.

Если же питание бойцов было организо-
вано плохо, то «летели» и генеральские па-
пахи. Весной 1943 г. был отдан под трибунал 
начальник тыла Калининского фронта гене-
рал-майор Смокачев за то, что там долгое 
время выдавалась только половина нормы 
питания, а мясо на 100% заменялось яич-
ным порошком. Конечно, были и распутица, 
и другие причины, но ведь другие справля-
лись. В том числе благодаря и таким окоп-
ным поварам, как Иван Роганов.

Здесь, кстати, стоит рассказать и о нор-
мах. Для сухопутной армии устанавлива-
лись четыре категории продовольственного 
пайка: для красноармейцев и начальствую-
щего состава боевых частей действующей 
армии; тыла действующей армии; для крас-
ноармейцев строевых и запасных частей, не 
входящих в состав действующей армии; для 
красноармейцев караульных частей и крас-
ноармейцев тыловых организаций. Были 
утверждены курсантский, госпитальный, са-
наторный и сухой паек.

Красноармеец на передовой должен был 
получать в день 900 г хлеба с октября по март 
и 800 г с апреля по сентябрь, 150 г мяса и 100 
г рыбы, 140 г круп, полкило картофеля, 170 г 
капусты и т. д., включая 35 г сахара, 30 г соли 
и 20 г махорки. Зимой полагалось и немного 
дополнительного сала. Да, еще 200 г мыла в 
месяц. Командиры (офицеры) получали до-
полнительный паек, но он мало что менял в 
их рационе по отношению к солдатам.

Нелишне будет вспомнить и о «наркомов-
ских» 100 граммах. На передовой водку по-
лучали все лишь до мая 1942 г. С выходом 
приказа от 12 мая №0373 наливали уже по 
200 грамм, но только «военнослужащим ча-
стей передовой линии, имеющим успехи в 
боевых действиях против немецких захват-
чиков». Остальным водка была положена 
только 10 дней в году – в государственные 
праздники и в день части, в которой солдаты 
служили.

Но вернемся к военной судьбе Ивана 
Роганова. 29 марта 1945 г. Приказом Ко-
мандующего БТ и МВ 69 Армии за №010/Н 
Иван был награжден орденом «Отече-
ственная Война 2 степени» (посмертно).

Описание подвига: «Тов. Роганов нахо-
дится в полку с 15 марта 1943г. в должно-
сти старшего повара. На всем протяжении 
боевых действий полка 1943-1945г. пока-
зал образцы мужества и отваги.

В период боевых действий полка с 
14.01.45 г. на плацдарме р. Висла и до р. 
Одер находился вместе с боевыми эки-
пажами, своевременно обеспечивая го-
рячей пищей. 16.01.45 г. в районе г. Радом 
при налете вражеской авиации экипаж 
танка №119 был ранен. В разгар бом-
бежки и пулеметного обстрела товарищ 
Роганов бросился к раненым танкистам, 
оказал медицинскую помощь и эвакуи-
ровал в укрытие. Проявляя личную ини-
циативу доставлял горячую пищу боевым 
экипажам на плацдарм р. Одер. Товарищ 
Роганов при выполнении боевого зада-
ния 9.03.45 г. погиб смертью храбрых. 
Достоин посмертно правительственной 
награды орденом «Отечественная Война 
2 степени».

Наградные документы позволяют узнать 
о судьбе Роганова только начиная с мар-
та 1943 г., когда он прибыл в 33-й полк. А 
что же было до этого? К сожалению, ответа 
нет. В последнем наградном листе запи-
сано, что воевать он начал 22.06.41, т.е. с 
первого дня войны. В какой части и кем, 
неизвестно, но 28 декабря 42-го был ра-
нен, а в 33-й полк попал через 2,5 месяца. 
Бойцы не стремились попасть в госпиталь, 
чтобы не оказаться после него в другой 
части, поэтому можно предположить, что 
ранение было тяжелым, и Роганов был 
отправлен в госпиталь, возможно даже, 
в тыловой. Да и, судя по наградным доку-
ментам, он был не из тех, кто прятался от 
передовой. Нельзя исключать и того, что в 
связи с последствиями ранения он был на-
правлен в школу поваров, после которой 
и попал в 33-й танковый полк прорыва. 

9 марта 1945 г. с ранением брюшной по-
лости Иван Роганов был доставлен в бли-
жайший медсанбат №55 4-й стрелковой 
дивизии, где и умер в тот же день. Пройдя 
всю войну, за два месяца до победы! Его 
жена, Роганова Анна Яковлевна, так и не 
дождалась мужа. Он был похоронен в мо-
гиле №7 северо-восточнее д. Треттин, не-
далеко от г. Франфурт-на-Одере.

Роганов Иван Алексеевич, уроженец дЕРЕВНИ Игумново Раменского района
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Скоробогатов Василий Степанович, 
красноармеец 1912 года рождения, с. 
Рыболово Бронницкого района Москов-
ской области. Призван в 1941 г. Брон-
ницким РВК. Пропал без вести в декабре 
1942 г».

В 1946 г. при проведении подворового 
опроса по выявлению военнослужащих, с 
которыми в период войны прекратилась 
связь семьи, в список пропавших был вне-
сен и Скоробогатов. Сведения о нем сооб-
щила жена, Евдокия Петровна из Рыболо-
во. Она рассказала, что муж родился в 1912 
г. в Рыболово, на войну ушел в июне 41-го. 
Интересная деталь: такой опрос проводил-
ся по всей стране и списки должны были 
быть одинаковыми по форме, но в списках 
Раменского РВК была графа о том, когда 
прекратилась связь (получено последнее 
письмо, и с какого адреса), а в списках 
Бронницкого РВК такой графы нет. Имея 
обратный адрес пропавшего без вести, 
можно установить, в какой части он служил 
и при каких обстоятельствах мог быть убит 
или попасть в плен.

В списке Бронницкого РВК Скоробогатов 

признан пропавшим без вести в декабре 
1942, но это оплошность писаря, который 
список составлял. Он неправильно напи-
сал год. Скорее всего, последнее письмо 
женой было получено в сентябре-октябре 
41-го. По существовавшей тогда практике, 
к дате этого письма прибавляли 3 месяца и 
с этого срока официально признавали сол-
дата пропавшим без вести. Из дальнейшего 
поиска станет ясно, на чем основаны эти 
предположения, да и в списке Управления 
учета потерь того же 1946 года Скоробога-
това числят пропавшим без вести в августе 
41-го, что, впрочем, тоже ошибка. При са-
мостоятельном поиске нужно учитывать, 
что довольно часто официально установ-
ленная дата, когда солдат пропал без вести, 
весьма условна.

Итак, известен год и место рождения 
Скоробогатова, когда был призван и имя, 
отчество жены.

Для установления судьбы солдата нуж-
но знать место его службы. На попавших 
в плен в органах НКВД заводили карточки 
учета, в т.ч. и после войны, когда обрабаты-
вались захваченные немецкие документы. 
Сейчас карточки хранятся в Российском 
государственном военном архиве. Сво-
бодного доступа к документам архива нет, 
но информация о них есть на сайте Мини-
стерства обороны «ОБД Мемориал». Есть 
там и сведения из карточки Скоробогатова: 
служил в 84-м кавалерийском полку, в плен 
попал 4.10.1941.

84-й кавалерийский полк входил в состав 
55-й кавалерийской дивизии, которая в ок-
тябре 41-го воевала на Брянском фронте в 
составе 13-й армии.

Обстановку на Брянском фронте нель-
зя рассматривать в отрыве от обстанов-
ки, сложившейся к октябрю 41-го на всех 
фронтах. К этому времени на юге немцы 
окружили и фактически разгромили под 
Киевом Юго-Западный фронт, а в центре 
вышли на ближние подступы к Москве 
и ее захват казался им очень близким. 
Москва – это не просто город, столица, 
это место, где находился Сталин, прави-
тельство. Если бы они вынуждены были 
покинуть столицу и город сдать, не знаю, 
каким был бы дальнейший ход войны. 
«Как Москва?», - это был больной вопрос 
на всех фронтах. Стоит Москва, Сталин 

на месте, значит не все потеряно, и это 
было огромной моральной и психоло-
гической поддержкой для всех ведущих 
неравные тяжелейшие бои. Москва ста-
ла передним краем, на котором стояли и 
лично Сталин, и верховная власть стра-
ны, и солдат в окопе. Если бы верхов-
ный главнокомандующий покинул этот 
передний край, то наши фронты могли 
просто рухнуть.

Понимали это и немцы. Поэтому 16 сен-
тября в немецкие войска была направлена 
директива о решающем броске на Москву, 
согласно которой основной танковый удар 
наносился по городу из районов Духовщи-
ны и Рославля. Брянск далеко от столицы, 
но именно оттуда, от Шостки (Сумская обл. 
южнее Брянска) высвободившейся под Ки-
евом танковой группировкой Гудериана 
немцы одновременно планировали нане-
сти широкий охватывающий удар, отре-
зающий наши силы восточнее Москвы на 
более дальних рубежах.

55-я кавдивизия в районе Ямполь, Свес-
са, Марчихина Буда, Хинель, оказалась на 
самом острие основного удара танков Гу-
дериана. Уже 30 сентября дивизия была 
атакована 20 танками при поддержке мо-
топехоты и начала отход к Каменке, но ока-
залась зажатой между группами немцев, 
наступающих на Середина-Буду и Севск. 
Немцы двигались быстрее, и дивизия попа-
ла в окружение.

Скоробогатов попал в плен 4 октября, 
значит в тех боях в районе Ямполь, Свес-
са, Середина-Буда, Севск это и произошло. 
Наши дивизии не капитулировали, они 

дрались. Несмотря на то, что наши 13-я, 3-я 
и 50-я армии оказались в «брянском котле», 
для немцев это стало скорее большой про-
блемой, чем успехом. Окруженные армии 
проводили жесточайшие попытки проры-
ва, и немцы у этих котлов просто завязли. 
Они не могли двигаться дальше, оставив у 
себя в тылу такой нарыв! Такая же ситуа-
ция сложилась и с «вяземским котлом» под 
Москвой. Не было у нас понятия «гарнизон 

капитулировал». Если бы немцы не смогли 
удержать окруженных в «котлах», они по-
лучили бы рейд прорвавшихся русских по 
своим тылам, а это угроза остаться в насту-
плении без снабжения и штабов.

Гудериан писал по этому поводу: «Тяже-
лые бои постепенно оказали свое воздей-
ствие на наших офицеров и солдат… И это 
было не физическое, а душевное потрясе-
ние, которое нельзя было не заметить. И то, 
что наши лучшие офицеры в результате по-
следних боев были так сильно подавлены, 
было поразительным».

Итак, удалось выяснить, при каких обсто-
ятельствах Скоробогатов попал в плен, но 
это еще не вся его судьба.

25 июня 1945 г. Главное управление кон-
трразведки «СМЕРШ» в адрес Управления 
учета потерь рядового и сержантского 
состава НКО (Народный Комиссариат Обо-
роны) и обеспечения их семей направило 
список военнопленных, содержавшихся в 
немецких лагерях г. Хаммельбург. 

Есть в списках и Василий Скоробогатов 
(без отчества), 1912 г.р., уроженец Рыболо-
во. Места службы нет, но есть имя жены – 
Евдокия, и ее адрес – Рыболово Бронницо-

го района. Данные совпадают со списком 
подворового опроса, но нет отчества ни 
у Василия, ни у его жены. Конечно, можно 
предположить, что в Рыболово была дру-
гая семья с той же фамилией и теми же 
именами супругов, но об этом лучше знают 
старожилы деревни и родственники Ско-
робогатовых. Считаю, что такие совпаде-
ния маловероятны.

Скоробогатов умер в плену 1 декабря 
1941г. и был похоронен на кладбище Хам-
мельбург. Это немецкий город в Баварии, 
расположен в 100 км северо-западнее 
Нюрнберга.

В 3 км южнее Хаммельбурга на границе 
военного полигона был лагерь военно-
пленных солдат и сержантов Шталаг XIIIC, 
а неподалеку - лагерь военнопленных офи-
церов Офлаг 62(XIIID). Скоробогатов не был 
офицером, а значит, содержался в Шталаге 
XIIIC, да и не было еще в 41-м офицерского 
лагеря.

Лагерь военнопленных на территории 
полигона существовал еще с Первой миро-
вой войны. С началом Второй мировой во-
йны там снова появились военнопленные. 
Первыми были бельгийские, голландские 

и французские солдаты. В мае-июне 41-го, 
после Балканской компании, поступили 
сербы и хорваты, а в июне-июле пленные 
австралийцы после битвы за Крит. Были в 
лагере и англичане, поляки и представи-
тели других национальностей. С лета 41-го 
стали поступать и советские военноплен-
ные.

Многие пленные находились в рабочих 
командах в сельском хозяйстве, на распо-
ложенных рядом фабриках и промышлен-
ных предприятиях. Конечно же, содержа-
ние наших военнопленных разительно 
отличалось от лагерного быта западноев-
ропейцев.

Шталаг XIIIC был базой по распределе-
нию посылок Международного Красного 
Креста, поэтому они получали такие посыл-
ки регулярно. 

По некоторым сведениям, лагерь выпол-
нял и роль лагеря-лазарета для больных, 
травмированных при авариях или раненых 
при авианалетах пленных. Но и лечение 
для наших пленных было совсем другим. 
Зачастую в лазарет они помещались толь-
ко потому, что в связи с истощением уже не 
годились ни для каких работ, а организм не 
мог бороться с болезнями. Их просто уби-
рали из общих бараков умирать.

Был ли Скоробогатов в рабочей коман-
де, с каким диагнозом попал в лазарет, - 
неизвестно, как неизвестно и то, поступил 
ли он туда из бараков Шталага XIIIC или из 
другого лагеря XIII военного округа рейха, 
к которому относились все лагеря с такой 
нумерацией. Возможно, в архивах и ле-
жат пока еще недоступные документы, из 
которых это можно узнать, но пока они не 
найдены.

После войны останки англичан, францу-
зов и итальянцев были перезахоронены на 
родине и в могилах остались, в основном, 
советские военнопленные и погибшие в 
1945 солдаты и офицеры. Сейчас все пав-
шие в плену и боях из мелких захоронений 
перезахоронены на основное кладбище 
«Ам Фельсхен», где и покоятся 44 русских 
солдата Первой мировой и 2987 воинов 
Второй мировой войны. На краю установ-
ленной на мемориале чаши надпись: «…
но человек в человеке не узнал брата». Имя 
Василия Скоробогатова в списках захоро-
нения есть.

Скоробогатов Василий Степанович, уроженец Бронницкого района
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вахта памяти

Старший лейтенант Маслов Иван 
Семенович родился в 1914 и был за-
местителем командира минометной 
роты по политчасти 299 стрелково-
го полка 225 стрелковой дивизии 52 
Армии Волховского фронта. Погиб 
20.03.43 года. В донесении о безвоз-
вратных потерях указано, что до во-
йны он жил в Раменском районе, Вят-
новский с/с, возможно это Вялковский 
с/с. Дома его ждала жена, Маслова Ма-
рия Михайловна.

В Книге памяти Московской области све-
дения о нем есть. За тот бой, в котором Мас-
лов погиб, он был награжден посмертно ор-
деном «Красного Знамени». Не знаю, были 
ли родственники извещены об этом, а ведь 
это очень почетная награда. Орден был 
учреждён для награждения за особую хра-
брость, самоотверженность и мужество. 
Вплоть до учреждения ордена Ленина в 
1930 году орден «Красного Знамени» оста-
вался высшим орденом Советского Союза. 

Вот текст представления: «Товарищ Мас-
лов И.С. в бою за социалистическую Родину 
против германского фашизма показал себя 
смелым и решительным командиром. 20 
марта 1943 года в бою за овладение г. Нов-
города на деле показал свою преданность. 
Идя впереди бойцов он личным примером 
увлекал подчиненных на подвиги. Непо-
средственно находясь в минрасчетах воо-
душевлял их. Когда вражеский пулеметчик 
сковал действия минометчиков и стрелко-
вых подразделений товарищ Маслов лич-
но выдвинулся со снайперской винтовкой 
вперед и уничтожил пулеметный расчет 
противника, тем самым обеспечил продви-
жение стрелковых подразделений и мино-
метных расчетов. В этом бою товарищ Мас-
лов погиб смертью храбрых.

За проявленные мужество и геройство 
в борьбе против немецких оккупантов до-
стоин правительственной награды ордена 
«Красное Знамя».

Бои за Новгород 1943 г. в исторических 
документах были записаны как «наступа-
тельная операция с целью освобождения 
Новгорода и отвлечения фашистских войск 
от Ленинграда». Участники тех боев назы-
вают ее более жестко. Я не историк и не 
даю каких-либо оценок. Пусть говорят те, 
кто сидел с Масловым в одном окопе и 
штурмовал одни рубежи. 

Павел Кодочигов, командир взвода ми-
нометной батареи, в которой служил по-
литрук Иван Маслов, писал: «Полки 225-й 
дивизии были расстреляны на подходе к 
городу за какой-то час, если не меньше. И 
вот как это произошло.

Сутки первые. Построились, двинулись, 
почему-то миновали нашу оборону! На бе-
регу Правошни - привал, завтрак! Здесь ко-
мандир чашей минометной роты старший 
лейтенант Григорий Мельников поставил 
перед нами, командирами взводов, бое-
вую задачу. Она была настолько нелепа, 
что и через полвека помню каждое слово 
ротного, интонацию, с которой эти слова 
были произнесены: «Приказано придать 
вас стрелковым ротам. Пойдете вместе с 
пехотой брать Рождественское кладбище. - 
И после тягостной паузы добавил: - Там все 
и останемся...».

Привал наш почему-то затягивался. Ког-
да же рассвело, все ахнули: до города и 
кладбища было километра два чистого, без 
единого бугорка и, хотя бы какого-то кусти-
ка, поля!

Нас подняли в атаку, когда из-за туч нача-
ло выглядывать бледное солнце. Сначала 
длинную, не очень густую извилистую цепь 
наступающих взяли под перекрестный 
огонь крупнокалиберные пулеметы от Си-
него моста и Кирилловского монастыря. Но 
это были еще цветочки. Ягодки посыпались 
снарядами. Подвывая и словно бы опере-
жая друг друга, они буквально стеной под-
нимали землю своими разрывами.

Запаса мин взводу хватило минут на пять 
стрельбы. Оставив НЗ - по три мины на 
миномет, - увлеченные общим движением 
пошли вперед. До кладбища оставалось 
метров триста. Пехота начала залегать. 
… Тяжелый снаряд разорвался рядом с 
командиром роты Мирошником (или Ми-
рошниковым) и офицером Масловым. Рота 
залегла. Уже лежал весь полк. Лежала диви-
зия.

Тут начались потери и в нашем взводе. 
Обычно в свежую воронку второй снаряд 
не попадает. В это на фронте верят свято. 
Но нет правил без исключения. В ворон-
ке, занятой расчетом Стрекнева, рванул 
еще один, легкий. Думали - каюк всем, но 
послышался хриплый, перепуганный го-
лос единственного оставшегося даже не 
раненным пожилого солдата Перегудова: 
«Товарищ лейтенант, Кузьмину голову ото-
рвало, мне на грудь бросило, и он на ме-
ня-я смо-о-трит!..»

 Хлопали одиночные выстрелы, рвались 
мины, добивая раненых. Опасаясь стрель-
бы снайперов на голос, те сдерживали сто-

ны. Ничем не выдавали себя и уцелевшие, 
и потому казалось, что на громадном поле 
уже не осталось живых, оно сплошь усеяно 
трупами. Но вот этот бесконечно длинный 
мартовский день пошел на убыль, стало 
чуть-чуть смеркаться. Из далекого тыла 
поползли вытаскивать раненых санитары. 
В белых маскировочных халатах, вдвоем 
взваливали они солдат на волокуши, укры-
вали простынями и, откуда только силы 
брались, тянули к своим.

Когда темнота хорошо настоялась, при-
шел долгожданный приказ на отход. И 
казавшееся до того безжизненным поле 
огласилось стонами. Немцы отозвались на 
это сильнейшим артиллерийским и мино-
метным огнем, однако даже это не могло 
заглушить стенаний и криков. Они смолкли 
на несколько минут, когда немцы включили 
мощную радиоустановку. «Блоха? Ха-ха-ха-
ха!» - рокотал в небе знакомый бас. После 
него - обстрел и снова песня. Русланова 
пела свои знаменитые «Валенки». За ней 
очередной призыв сдаваться в плен, об-
стрел и опять песни.

… Мы отходили этапами. Сначала метров 
на двести вытаскивали раненых, укрывали 
их в воронке, возвращались за миномета-
ми, потом снова грузили на волокуши и та-
щили дальше раненых.

Недалеко от КП батальона нас встретил 
старшина Гавриил Васильевич Рыбаков и 
рассказал, что командир роты Мельников 
погиб. Днем немцы начали сильный об-
стрел воронки, где размещался КП бата-

льона. Мельников и начальник штаба ба-
тальона (фамилия его не запомнилась) не 
выдержали, решили перебежать в сосед-
нюю воронку и попали под снаряд. А всего 
от роты осталось только шесть человек!

Мы думали, что на этом «наступление» 
окончилось и оставшихся живых отведут в 
тыл. Но командир 2-го батальона капитан 
Бурлаков, погнавший утром минометчи-
ков вперед вместе с пехотой и погубив-
ший роту, сказал, что завтра наступление 
будет продолжено, и предложил занимать 
огневую позицию по своему усмотрению. 
Мы установили два оставшихся миномета 
a обширной воронке - старшина доставил 
на лошади достаточный запас мин - и стали 
ждать утра.

Сутки вторые. «Наступление» началось в 
полдень. При ясном солнышке к Новгоро-
ду, вот уж действительно на убой, погнали 
истребителей танков с противотанковыми 
ружьями на плечах. Сколько их было? На-
верное, батальон, и бежали они почему-то 
довольно плотной толпой. Сцепив зубы, мы 
открыли огонь по юго-восточной окраине 
кладбища, но что наши осколочные мины 
для дотов и дзотов? Немцы расстреляли 
наступающих минут за пятнадцать, они не 
успели пробежать и пятисот метров! Уби-
тые остались на поле, раненые, как и мы 
вчера, притворились мертвыми и проле-
жали так до темноты».

Еще один участник тех боев - командир 
1-го батальона 1349-го стрелкового полка 
той же дивизии капитан М.И. Сукнев. Полк 
наступал южнее 299 полка и бойцы его ба-
тальона сумели прорваться к городскому 
валу с южной стороны Рождественского 
кладбища. Почти все они там и погибли... Из 
450 человек, по воспоминаниям комбата, в 
строю осталось только 15.

В своих мемуарах он писал: «Я почти 
молил командование полка не губить не 
только батальон, но и весь полк, ибо от нас 
видны колокольни Новгорода. Это значи-
ло – противник нас просто расстреляет на 
этом пойменном ледяном поле! Не помог-
ло! Мы поняли, что нам из этого боя живы-
ми не выйти! Мы обнялись. Командиры рот, 
наш штаб прощались друг с другом.

… Трасса – несколько человек падают. Но 
цепи смыкаются и ускоряют бег! Это надо 
было видеть. Это был воистину массовый 
героизм, невиданный мной никогда! Эти 
русские чудо-богатыри пошли на смерть, 
исполняя свой долг перед Родиной. Не за 
Сталина, не за партию. За свой родной дом 
и семейный очаг!

… Немцы открыли стрельбу из 500, если 
не более, орудий, и все снаряды оско-
лочно-бризантные или шрапнель! … По-
падались убитые наши, по двое-трое, но 
это были не трупы, это были бестелесные 
останки! Пустое обмундирование, без го-
лов, пустые мешки с сапогами, даже без 
костей! Взрыв бризантного снаряда над го-
ловой – и человека нет, он уже «без вести 
пропавший». При взрыве такого снаряда 
температура достигает двух тысяч граду-
сов, и человек испаряется мгновенно».

Потери 225-й стрелковой дивизии были 
огромны. Только за 20 марта в дивизии по-
гибло 764 человека. Большинство из них 
осталось лежать у городского вала, рядом с 
Рождественским кладбищем и в водах Ма-
лого Волховца.

20 марта погиб и политрук минометной 
роты 299 полка Иван Маслов. Он не был 
оставлен на поле боя. Его похоронили в 
д. Шолохово в 3-4 км от Новгорода. После 
войны при укрупнении воинских захороне-
ний прах офицера был перенесен в д. Во-
лотово, где он и покоится сейчас. В списке 
погребенных его фамилия есть.

Маслов Иван Семенович, уроженец Раменского района
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Из Книги памяти Москвы: «Харитонов 
Алексей Григорьевич, родился в 1918 
году в с. Новое Раменского района Мо-
сковской области. Призван Московским 
ГВК. Старшина 204 воздушно-десантной 
бригады. Пропал без вести в октябре 
1941 года».

Последнее письмо от Алексея было по-
лучено 20 августа 1941 г. К анкете прила-
гались справка о том, что в действующей 
армии Алексей Харитонов с 22.06.1941 и 
письмо его брата без подписи. Написано 
оно было сестре Зинаиде, причем в са-
мом начале сделана приписка: «Читай про 
себя». Брат не хотел, чтобы мать услышала 
страшную правду о том, как погиб ее сын 
Алексей.

Брат пишет: «Ну, Зина я письмо свое 
переверну на другую сторону. Зина, эти 
строки сильно огорчат тебя. Зина, и ты их 
маме сразу не рассказывай. Зина, когда 
я прибыл в эту часть я встретил одного 
знакомого друга моего брата Леши. И он 
с ним был в одной части, и он сейчас офи-
цер, этот друг, и он мне рассказал неболь-
шую его краткую биографию, в которой 
очень мучительно говорится, и подробно 
писать я не буду. Зина, когда он говорил 
мне, у меня даже слезы из глаз посыпа-
лись и покатились по моей щеке, и когда 
он показал мне его 2 фото, я тогда удосто-
верился что это он, на которой он сфото-
графирован еще в гражданке вместе с ма-
мой, когда уходил в армию и другая - один 
в военной форме и со значком парашю-
тиста. Вот что он мне рассказал: когда их 
окружили вторично, они попались в руки 
фрицев, и их допрашивали, его пытали, и 
он молчал. Ему загоняли иглы под ногти, 
били розгами и снова загоняли в сарай, 
потом их снова пытали каленым железом, 
и он молчал. И пытки их длились в тече-
ние 4 дней, потом он говорит, погнали их в 
заминированный дом и подорвали на ми-
нах в этом доме. На этом кончилась жизнь 
молодая моего брата летчика-парашю-
тиста Харитонова Алексея Григорьевича. 
Но как он сам спасся этот его друг, я на-
писать не могу, но он убежал и скрывался 
в том же городе, в каком городе, забыл я 
в каком, но знаю там, где-то под городом 
Люблиным, в районном городишке. Ну, 
Зина, я больше писать не могу».

Как разбрасывала война людей, так 
и сводила. Не будь этой встречи брата 
Алексея с его сослуживцем, так и оста-
лась бы безвестной героическая смерть 
десантника-раменца.

Исходя из имеющихся сведений, рас-
сказ о службе Алексея нужно начинать 
с довоенных лет, и лучше это сделают те, 
кто с ним служил.

Олейник В.А.: «Структура воинской ча-
сти была следующая. Во главе взвода был 
лейтенант. Во взводе было три отделения 
по 10 человек. Командир отделения был 
из сержантского состава. Рота состояла 
из трёх-четырёх взводов. Следующая 
укрупнённая единица - батальон, кото-
рый, в свою очередь, состоял из трёх-че-
тырёх рот. Наконец бригада состояла из 
4 -5 батальонов. Во главе бригады был 
полковник Губаревич».

Годов Б.Е.: «Прыжковая подготовка там 
очень серьёзная была. ...Тогда десантную 

единицу считали, что она такая един-
ственная боевая единица. Она сама себя 
должна обеспечить, сохранить! Самое 
главное – сохранить. В любом случае – 
самооборона. На самооборону натаски-
вали, обучали. Падение тренировали, 
чтоб ты падал и не ушибся, ничего не 
поранил, подготовка почти что два года 
длилась, постоянно занимались… Са-
мые настоящие элитные войска. Самые, 
самые настоящие. За четыре года там – 
мы служили четыре года - вырабатывали 
людей-автоматов, все делалось по мину-
там, по часам, все чтоб было. Я не знаю, 
не сберегли бригады такие вот, их распу-
скали, бросали туда, туда, туда… они же 
такие были боевые, они могли многое 
делать».

Прыгали десантники с самолетов ТБ-3 с 
высоты 1000–2000 метров, обычно 1200-
1400.

В 1939 г. бригада участвовала в Зимней 
войне с финнами, за что все солдаты по-
лучили по 400 руб. На эти деньги в 1939 г. 
можно было купить хорошие часы. 29 
июня 1940 г. бригада в составе 1436 че-
ловек на 99 самолетах ТБ-3 совершила 
массовое десантирование в Бессарабию. 
Задачу выполнила блестяще. Так что к на-
чалу войны опыт у десантников был, да 
еще и бригада была перевооружена.

Годов Б.Е.: «У нас все до единого с ав-
томатическим оружием! У нас не было 
винтовки, ни одной, даже и солдаты не 
имели понятия, что такое за трёхлиней-
ка старая. ППШ, ППД, пулемёты были все 
новые, токаревские пулеметы были, си-
моновские пулеметы были, на колёсиках 
маленьких, скорострельные. Ротные ми-
номёты были, были, по-моему, ещё бата-
льонные, но в основном ротные».

Был на вооружении десантников и та-
кой интересный вид оружия как мино-
мет-лопата. Он был сконструирован в 
1938 г., и десантники воевали с ним до 
конца войны. Это был малокалиберный 
миномет, опорной плитой которого дей-
ствительно была малая саперная лопат-
ка. Прицельного приспособления у него 
не было, но для десантников, ведущих 
ближний бой, он был существенной под-
держкой.

22 июня 1941 г. 204-я бригада встре-
тила в Борисполе, в 30 км от Киева в со-
ставе 1-й воздушно-десантной бригады 
генерала Усенко.

Рева-Русская и Яворов - это рядом с 
новой польской границей (после 1939г.). 
Там же, на польской территории и тоже 
недалеко от границы, был г. Люблин, о 
котором вспоминал сослуживец Алек-
сея. К сожалению, никаких сведений о 
десантах в том районе нет. Нет ни сроков 
их пребывания в тылу, ни фактического 
района проведения каких-то диверсион-
ных действий, не известна и судьба са-
мих десантников. Смогли ли они выйти к 
своим или там все и остались – кто погиб, 
кто попал в плен. Не стоит забывать и то, 
что особой помощи от населения ожи-
дать не приходилось, т.к. после раздела 
Польши советские уже считались окку-
пантами.

Границы уже не было – все было немец-
ким тылом. Десантники могли оказаться 
как на нашей территории, так и на поль-
ской. Возможно, немцы специально тес-
нили десантников подальше от фронта, 
поэтому Алексей с выжившим однопол-
чанином вполне могли попасть в плен 
где-то между границей и Люблином. Тог-
да объяснимы и пытки. Немцы добива-
лись сведений о численности и задачах 
десанта, т.к. очень опасно иметь в своем 
тылу неизвестные, но очень активные, 
хорошо вооруженные силы противника.

С меньшей вероятностью, но возмо-
жен и еще один вариант. В боевом доне-
сении от 26.06.41 командир 1-го воздуш-
но-десантного корпуса докладывал: «…
Возвращается 2-й батальон этой (прим: 
204-й) бригады, действовавший в тылу 
противника в районе Бобруйск».

Можно предположить, что Алексей Ха-
ритонов десантировался с этим батальо-
ном. Как его брат, так и сослуживец, могли 
просто спутать созвучные названия – го-
рода Люблин и Любань. По логике, если 
бы однополчанин рассказывал о первом 
варианте наших предположений, то не 
мог не упомянуть, что это была Польша, 
и это было существенным в рассказе о 
судьбе Алексея. Поэтому рассмотрим и 
второй вариант.

Из директивы Ставки ГК № 0069 Коман-
дующему войсками Киевского военного 
округа: «…в ночь на 29.06 выбросить 
на парашютах несколькими эшелона-
ми 204-ю воздушно-десантную бригаду 
в район Озаричи, Любань, Волосовичи 
(40—50 км севернее Калинковичей) ...Ос-
новной метод действий бригады — ди-
версионные нападения, особенно но-
чью, на отдельные машины, части и тылы 
противника с целью его изматывания, 
уничтожения по частям и нарушения 
подвоза…».

О судьбе десанта из доклада Команду-
ющему войсками Юго-Западного направ-
ления Буденному о действиях 2 батальо-
на 204 ВДБ за период с 29.6 по 22.7.41 г.: 
«…В 1 час ночи 29.6.41 г. получен боевой 
приказ – батальону выброситься на пара-
шютах в районе Озаричи, южнее Бобруй-
ска 70 км с целью нарушения перевозок 
немцев по дорогам, уничтожая живую 
силу и мат. часть.

1-й эшелон взлетел с аэродрома Бори-
споль и по нему через 15-20 минут был 
открыт огонь Броварской противовоз-
душной обороной …В флагманском ко-
рабле, в котором находился командир 
б-на капитан Солоп разбили ветрянку, в 
результате рация корабля отказала в ра-
боте и связь с самолетами как по рации, 
а также и зрительная, благодаря низкой 
облачности, была потеряна, в результате 
некоторые корабли из 1 эшелона произ-
вели выброску не дойдя до указанного 
пункта выброски 60 км в районе Мо-
зырь, на площади 80х100 км.

Десант в Белоруссии был выброшен в 
конце июня и действовал в тылу почти 
месяц. И только одно название, за кото-
рое можно зацепиться в поиске – Лю-
блин, но опять-таки, если место названо 
без ошибки. Кроме этого, однополчанин 
показывал брату фото Алексея. Мог ли 
он иметь их с собой, бежав из плена? Не 
уверен. Тогда как они оказались у него? 
При десантировании документы брали 
с собой. Может быть, Алексей действи-
тельно отдал фото, находясь в плену и 
предвидя смерть? Он был старшиной, 
и немцы вполне могли так пристрастно 
допрашивать именно его, как команди-
ра. Многие вопросы остаются без отве-
та..

К сожалению, при таком количестве 
сведений возможны любые предположе-
ния, и место гибели старшины-десантни-
ка раменца Алексея Харитонова устано-
вить не удалось. Но теперь мы знаем, что 
он относился к элите десантных войск и 
даже под пытками долгу не изменил. Он 
героически погиб за Отечество, и его се-
мья должна знать об этом. 

Харитонов Алексей Григорьевич, уроженец Раменского района
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Известно, что Владимир родился 
5.07.1912 г. В книгах памяти сведений о 
нем нет, однако даже один найденный до-
кумент может многое рассказать о судьбе 
солдата. Всего десять дней выпало Уклееву 
повоевать с оружием в руках. Его дальней-
шая борьба – мучительная смерть от голо-
да, холода, болезней и рабского труда. Но 
и это была борьба. Немцы делали все, что-
бы привлечь пленных во всевозможные 
русские, татарские, грузинские и прочие 
легионы, во власовскую армию, но, даже 
умирая от истощения, советские военно-
пленные в подавляющем большинстве на 
измену Отечеству не шли и предпочитали 
смерть. Тем обиднее были незаслужен-
ные упреки и обвинения в их адрес после 
освобождения. Их подвиг – в стойкости и 
верности присяге в нечеловеческих усло-
виях плена. Они умирали солдатами своего 
Отечества и достойны памяти как павшие в 
борьбе.

Курт фон Эстеррейх: «Я лично получил от ге-
нерала Рейнеке задание подготовить на терри-
тории Данцигского военного округа лагерь на 
50 тысяч русских военнопленных. ...

В соответствии с этим приказом в городе То-
рунь, на военном учебном плацу, огороженный 
колючей проволокой мною был организован 
стационарный лагерь под открытым небом. 
Для сооружения этого лагеря я использовал 
английских военнопленных, содержавшихся в 
подчинённом мне шталаге XXB».

Лагерь размещался у д. Глинки на южной 
окраине Торна. Первая партия военнопленных 
численностью около 1 500 человек прибыла в 
него 4 августа 1941 года, в основном из райо-
нов Витебска, Орши, Гомеля, Смоленска. Их 

везли в открытых вагонах для скота и платфор-
мах, теплушках. Вагоны заполняли настолько, 
что люди могли только стоять, причем если в 
закрытых вагонах они страдали от скученности 
и духоты, то в открытых от холода.

Пройдя в колонне таких же несчастных до 
пересыльного лагеря, Владимир Уклеев попал 
в Stalag в Торне.

Из персональной карты военнопленного 
Уклеева Владимира Алексеевича 5.07.1912 
года рождения из г. Раменское: «Лагерь пер-
вичной регистрации - Stalag 312 Thorn, личный 
номер 7288. Сержант, служил в 666-м стрел-
ковом полку, был пленен 16.07.41 под Лозно 
(правильно – Лиозно), при пленении раненым 
не был. Рост 169 см, худощавого телосложения, 
лицо вытянутое, глаза карие. Ближайшая род-
ственница (возможно, жена), Князева Алексан-
дра Федоровна, жила в г. Раменское, корпус 5, 
кв.52 (улица не указана). Девичья фамилия ма-
тери – Дятлова».

666-й стрелковый полк входил в состав 153-
й стрелковой дивизии, которая перед войной 
дислоцировалась в Камышловских лагерях 
Уральского военного округа. 18 мая она полу-
чила приказ передислоцироваться в Витебск 
и 22 июня первые три ее эшелона прибыли в 
город. Дивизия была укомплектована по шта-
там мирного времени (около 6000 чел.) и до 27 
июня спешно доукомплектовывалась до шта-
тов времени военного. Несмотря на слабую во-
енную подготовку пополнения, к началу боев 
это была вполне боеспособная дивизия. Она 
вошла в состав 69-го стрелкового корпуса 22-й 
армии. Когда Уклеев был призван неизвестно, 
но можно предположить, что в 666-й полк он 
и попал в период доукомплектования дивизии. 

Для установления боевого пути дивизии и 

полка обратимся к боевым документам. Бое-
вой приказ №4 3.7.41 г., 1.00 «…3. 666-му стрел-
ковому полку с 565-м легким артиллерийским 
полком и двумя саперными ротами 208-го от-
дельного саперного батальона оборонять уча-
сток Гнездиловичи, Липно, Черенки с перед-
ним краем на линии Гнездиловичи и далее по 
восточному берегу оз. Сарро, (иск.) Парнево».

Видимо, в документе опечатка, т.к. в составе 
дивизии был 288-й отдельный саперный бата-
льон, в котором служил еще один наш земляк 
– Василий Косачев. Он погиб на Ратчинской пе-
реправе, когда дивизия прорывалась из Смо-
ленского котла.

Оперсводка №17. К 19.30 5.7.41 г.: «…1. Части 
153-й стрелковой дивизии вошли в соприкос-
новение с противником. 1-я рота 666-го стрел-
кового полка была атакована группой танков. 
По сведениям, полученным от местных жите-
лей в 15 км западнее Бешенковичи по направ-

лению Улла движется колонна танков и пехоты 
на машинах, всего около 150-200 машин.

3. 1-я рота 666-го стрелкового полка отбила 
танковую атаку. 2-й батальон с 1-й батареей 
565-го легкого артиллерийского полка пере-
брасывается на машинах в хвост движущейся 
колонне танков и автомашин на Улла». 

Столкнувшись с массированным примене-
нием немцами танков, командир дивизии Н.А.
Гаген оперативно предпринимает меры для 
борьбы с ними.

Боевое распоряжение №3 5.7.41 «…В целях 
более организованного отпора противнику 
командирам частей провести следующие ме-
роприятия: 

4) в каждом отделении иметь не менее 3 бой-
цов «истребителей танков», снабдив их связка-
ми гранат и бутылками с бензином. Бутылки с 
бензином рекомендуется использовать так: на-
литая бензином бутылка должна быть заткнута 
паклей или тряпкой; для зажжения танка тряп-
ку бутылки нужно поджечь и бутылку старать-
ся бросить сзади на танк (на глушитель);

5) пехота должна помнить, что танки ей не 
страшны и если часть их, не расстрелянных пе-
ред передним краем прорвется, то пусть про-
ходит в глубину, где их расстреляют резервные 
орудия. Основная задача пехоты - отрезать на-
ступающую пехоту от танков;

6) организованное наступление противника 
нужно ожидать завтра, т.е. 6.7.41 г. ночью или 
на рассвете; для отпора наглому врагу нам и 
нужно быть готовым». 

Из боевого пути 3-й гвардейской стрелко-
вой Волновахской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (бывшая 153-я стрелковая 
дивизия):

«...После двухнедельных, исключительно 
ожесточенных боев, части дивизии к 12.00 
18.7.41 г., разгромив основные силы против-
ника, оборонявшие переправу, овладели ею. 
К исходу 18.7.41 г. дивизия основными силами 
с боем форсировала р. Черница и стремитель-
ным ударом прорвала кольцо окружения про-
тивника в этом районе и в ночь с 18 на 19.7.41 г. 
всеми стрелковыми полками, с материальной 
частью артиллерийских полков и тылами вы-
шла в район Горбово, где в течение несколь-
ких часов приводила себя в порядок...». Здесь 
стоит обратить внимание на то, что дивизия 
пробивалась, не бросая технику и тылы. Это 
существенный показатель ее стойкости и орга-
низованности. 

Ирэна Воcик, жившая неподалеку от лагеря 
в Торне вспоминала: «…Вскоре лагерь напол-
нился военнопленными. После школы можно 
было играть у колючей проволоки». По воскре-
сеньям Ирэна с братьями ходила в район Фор-
та XI. Поблизости от него среди зарослей был 
укрыт маленький сублагерь (Форт Fort XIA), в 

котором были англичане. Они кидали детям 
через забор вещи, в частности душистое мыло 
(ценная вещь по сравнению с серым эрзац-мы-
лом, так называемым Kriegsseife), чернослив, 
шоколад и различные фарфоровые сувениры 
из Торуня, которые пленные могли купить в ла-
герной столовой.

Однако эту поначалу идиллическую картину 
лагеря в глазах маленькой Ирэны стал затме-
вать ужасный вид гужевых повозок с высокими 
бортами, которых не тянули лошади, а толкали 
вперед люди – русские пленные. Повозки были 
наполнены голыми телами русских. В первой 
половине дня ехала одна, после полудня – дру-
гая повозка. Ирэна видела неоднократно, что 
некоторые руки, торчащие из них, еще шеве-
лились…

Однажды мама Ирэны, стоя у забора, увиде-
ла, как немецкий охранник подгонял штыком, 
прицепленным к винтовке, едва держащегося 
на ногах русского пленного. Не выдержав, она 
крикнула немцу, чтоб не подгонял пленного, 
потому что он болен. Тот ответил ей «Halt die 
Schnauze!» (Захлопни пасть!), отвел пленного 
за дом и заколол штыком. Труп столкнул ногой 
в канаву.

По условиям содержания лагерь в Торне ни-
чем не отличался от других. Голод, холод, ан-
тисанитария, издевательства и, как следствие, 
истощение.

29 октября Владимир Уклеев умер в лагер-
ном лазарете от пневмонии. Причиной болез-
ни могли стать как инфекция, так и бронхит от 
переохлаждения в сочетании с ослабленным 
иммунитетом. Организм 29-летнего мужчины 
уже не мог сопротивляться болезни.

Уклеев Владимир Алексеевич, уроженец РаменскоГО
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вахта памяти

Из Книги памяти Московской области: 
«Шутов Юрий Михайлович, старший сер-
жант 1 стрелковой дивизии 1923 года 
рождения, Раменский район, Москов-
ская область. Призван в 1941 г. Бронниц-
ким РВК. Умер от ран 5 ноября 1944 г. в 
172 ПЭП. Похоронен: Польша».

В конце 42-го, начале 43-го в ходе Ве-
ликолукской наступательной операции 
была освобождена только часть Ново-
сокольнического района. Ожесточенные 
бои на его территории вновь вспыхнули 
летом 1943 года в районе Птахинской вы-
соты. Дело в том, что после стабилизации 
фронта господствующие высоты занима-
ли наши войска, и оборона немцев была 
у них как на ладони. Отбивать эти высо-
ты сил у немцев не было, поэтому они 
сами отошли на 4-5 км и, таким образом, 
закрепились на следующей гряде высот. 
Теперь уже они просматривали нашу 
оборону. Ключевой в этой гряде была 

Птахинская высота. С нее противник мог 
наблюдать и перемещения наших войск, 
и планировать подходы к оборонитель-
ным сооружениям. Высота имела круго-
вую оборону, была обнесена колючей 
проволокой и усилена минными полями. 
Попытки взять ее были безуспешными.

В ночь с 23 на 24 июня 43-го на высоту 
ушла специально подготовленная штур-
мовая группа около 100 человек. Они 
скрытно проделали проходы в минных 
полях и проволочном заграждении, и так 
же тихо, без артподготовки свалились 
на головы немцев. Блиндажи забросали 
гранатами, а в траншеях уничтожили гар-
низон высоты в рукопашной. Причем на-
ших бойцов было втрое меньше немцев. 
Было понятно, что просто так враг высо-
ту не отдаст, и за нее разгорелись ожесто-
ченные бои. В этих боях и проявил себя 
20-летний боец Юрий Шутов.

4-6 июля ценой огромных потерь нем-
цы заняли высоту, но утром 6 июля после 
артналета мы высоту вернули. Хочу при-
вести одно интересное свидетельство 
участника тех боев танкиста Храпенкова 
П.Л. о применении реактивной артилле-
рии: «…Помню, готовились мы к очеред-
ному штурму. Танки наши заняли позиции, 
и тут артиллеристы подвезли на машинах 
какие-то здоровенные железные «дуры» 
в решетчатых ящиках. Попытались мы по-
дойти поближе, чтоб разглядеть, что это 
за диковина, но там выставили оцепле-
ние, и никого не пропустили.

Что там артиллеристы эти делали с ними, 
видно не было, но вдруг раздался грохот, 
потом страшный рев. Ударило пламя, и от-
туда вверх, сначала медленно, потом все 
быстрее, стала подниматься одна из этих 
огромных железных «рыбин». Следом 
вторая пошла, третья... Четвертая взле-
тела прямо с ящиком - наверное, чего-то 
там забыли отцепить! Поднялись они по 
пологой траектории, как бы задержались 
в верхней ее точке – и рухнули прямо на 
немецкие позиции. Полыхнуло пламенем, 
высоту заволокло дымом, затем по ушам 
ударил страшный грохот. Земля закача-
лась у нас под ногами – а до немца было 
больше двух километров!..

Наши бойцы, которые потом заняли те 
позиции, рассказывали, что там все было 
перемолото в прах. Из немцев уцелели 
немногие, да и тех можно было брать го-
лыми руками – они сидели в траншеях и 
раскрывали рот, как оглушенные рыбы. 

Из ушей у них струилась кровь…»
Это были тяжелые реактивные уста-

новки М-30, предназначенные для разру-
шения полевых укреплений. Их мощные 
снаряды оставляли после себя воронку 
7-8 м в диаметре и 2-2,5 м глубиной. По 
свидетельству участников тех событий, 
после интенсивной обработки высоты 
артиллерий обеих сторон она стала ниже 
на полтора метра.

Когда Юрий попал в 100-ю отдельную 
стрелковую бригаду неизвестно. Обычно 
солдат мог попасть в другую часть после 
ранения и выписки из госпиталя, или 
если его часть была расформирована, 
направлена на формирование новой ча-
сти. Возможно, именно так и произошло 
с Юрием после ранения подо Ржевом.

В ходе Невельской наступательной 
операции до 14.10.1943 г. бригада нахо-
дилась в резерве 3-й ударной армии. С 
15.10.1943 г. она вела боевые действия по 
ликвидации противника в районе межо-
зерья Большой Иван и Коротай севернее 
Невеля с задачей захватить посёлок и 
район станции Изоча. Особенно ожесто-
ченные бои разгорелись за высоту 173,3 
в районе станции.

100-я дивизия формировалась как на-
циональная, казахская. Несмотря на то, 
что бригада свою задачу не выполнила, 
бой за высоту – часть военной славы ка-
захов. Выходит, что и Юрий Шутов – часть 
этой славы.

На высоте погибли герои-казахи пуле-
метчица Маншук Маметова и снайпер 
Ибраим Сулейменов, прикрывавшие от-
ход товарищей, когда у них закончились 
патроны, и держать высоту было нечем. 

Первой погибла Машук, а Ибраим погиб 
в рукопашной, когда закончились патро-
ны и у него.

8 декабря 1943 путем слияния 100-й 
стрелковой бригады и 31-й курсантской 
стрелковой бригады была сформирова-
на 1-я стрелковая дивизия. Так Юрий Шу-
тов стал ее бойцом.

После войны в ходе укрупнения за-
хоронений останки Юрия Шутова были 
перенесены на кладбище-мемориал 
Варшавы на ул. Жвирки и Вигуры. Всего 
на кладбище захоронены 21 468 воинов 
Красной Армии. Оно одно из крупней-
ших в Польше. В списке похороненных 
Юрий Шутов под №7482, но как рядовой, 
умерший 4.10.44 г.

Из донесения об умерших от ран в 
госпиталях УПЭП-172 70-й армии: «Шу-
тов Юрий Михайлович, 1923 г.р., ст. сер-
жант, командир отделения отдельной 
зенитно-пулеметной роты 1-й Брестской 
стрелковой дивизии, член ВКП(б). Место 
рождения – Московская обл., Раменское 
п/о, ул. Сафоновская №10. Призван Брон-
ницким РВК Московской обл. Получил 
смертельное ранение при случайном вы-
стреле. Поступил 5 октября 44-го. Умер от 
ранения 5 октября 1944г. Похоронен на 
сельском кладбище д. Постолиски Рад-
зымилского р-на Варшавской обл. Мать, 
Шутова Александра Ивановна, жила в п/о 
Раменское, ул. Сафоновская №10».

Донесение о безвозвратных потерях 
1-й стрелковой дивизии по 55-му от-
дельному саперному батальону: «Шутов 
Юрий Михайлович, 1923 г.р., красноар-
меец, стрелок, член ВКП(б). Место рожде-
ния – г. Бронницы Московской обл. При-

зван Бронницким РВК Московской обл. 
6.11.41 г. Убит 4.10.44 г. Похоронен: клад-
бище Ежебне-Лонка Радзыминск. уезда 
Варшавского воеводства. Отец, Шутов 
Михаил Павлович, жил в г. Раменское, 
пос. Красный Октябрь, д.43, кв.6.

В обоих документах совпадает ФИО, 
дата рождения, военкомат призыва, 
членство в партии, уезд и воеводство ме-
ста захоронения. Не совпадают воинское 
звание, должность, часть (подразделе-
ние), в которой служил внутри дивизии, 
место рождения и адрес ближайших род-
ственников. Так можно ли утверждать, 
что это один и тот же человек? Пока нет.

Так был ли в бригаде только старший 
сержант Шутов, или был еще и рядо-
вой-сапер Шутов из Раменского? В на-
градном листе старшего сержанта Шуто-
ва есть дата его призыва – 6.11.41 г. Такая 
же дата и в списке безвозвратных потерь 
дивизии у рядового Шутова. Можно 
предположить, что из Раменского в один 
день были призваны полные тезки и од-
ногодки, которые служили в одной части 
и погибли с разницей в один день, но это 
крайне маловероятно.   

Последнее – это место захоронения. 
Между деревнями Ежебне-Лонка Радзы-
минского уезда, где числится похоронен-
ным 4.10.44 рядовой Шутов и деревней 
Постолиски того же уезда, где числится 
похороненным 5.10.44 старший сержант 
Шутов, менее километра. Кладбище у 
этих деревень одно, а значит можно 
утверждать, что место захоронения у Шу-
товых одно и в обоих донесениях речь 
идет об одном человеке – старшем сер-
жанте Шутове Юрии Михайловиче.

Скорее всего, после случайного вы-
стрела 4 октября тяжелораненого Шу-
това передали дивизионным медикам, 
которые, в свою очередь, 5 октября 
передали его в ближайшее подразде-
ление 172 УПЭП. Возможно, это прои-
зошло в ночь с 4-го на 5-е. Видимо рана 
была смертельной и 5 октября, Шутов 
умер. Он был похоронен на кладбище 
д. Постолиски, рядом с которой находи-
лось подразделение пункта эвакуации, 
и внесен в список умерших в 172 УПЭП. 
В дивизии же днем смерти посчитали 
день ранения, причем записали «убит». 
Возможно, просто хотели скрыть факт 
гибели по причине чьей-то неосто-
рожности. Местом же гибели записали 
кладбище д. Ежебне-Лонка, которое 
одновременно было и кладбищем д.По-
столиски. Почему записали рядовым 
и сапером? Трудно сказать, может его 
зенитное отделение прикрывало са-
перный батальон и к нему его и при-
числили, а может просто небрежность 
писаря. Нередко встречающаяся ошиб-
ка писарей и о месте рождения – его 
писали по наименованию военкомата 
призыва. Если родители Юрия не жили 
вместе, то объяснимы и разные адреса 
родных в донесениях.

При поиске по наградам найден при-
каз по 412-му стрелковому полку 1-й 
стрелковой дивизии от 20 июня 1944 
г. о награждении. В описании подвига 
особо выделены бои за высоту Птахи-
но и ст.Изольча. Из приказа: «От имени 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР награждаю медалью «За отвагу»: «… 
4. Командира отделения роты автомат-
чиков 412 сп – старш. сержанта Шутова 
Юрия Михайловича - активного участ-
ника Отечественной войны. Принимал 
участие в боях за г. Ржев, Великие Луки, 
Невель, Новосокольники, а также за вы-
соту Птахино…»

Шутов Юрий Михайлович, уроженец Раменского района
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TV-ПРОГРАММА

Понедельник 
16 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.05 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости (12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+).
23.50 «Честный детектив» (16+).
00.50 «Дуэль разведок. Росси-
я-США», «Иные. Мозг всемогущий» 
(12+).
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
03.25 «ТАСС. Со скоростью молнии» 
(12+).
04.20 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
09.45 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Обма-
нуть звезду» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Мост на Родину». Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана.”Продукты для 
бессмертия» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Собачье сердце» (0+).
03.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+).
04.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

Культура
07.00 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Х/ф «Мужество» (0+).
12.25 Линия жизни. Владимир Гостю-
хин (0+).
13.20 Х/ф «Белый орёл» (0+).
14.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница» (0+).
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (0+).
15.40 Х/ф «Театральный роман» 
(12+).
17.30 Неделя фортепианной музыки 
(0+).
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Александр Иванов» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.20 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи» (0+).
22.15 «Тем временем» (0+).
23.00 Д/с «Запечатленное время», 
«Звезды МХАТа в кино» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Етеган» (0+).
00.50 Острова. Николай Олялин (0+).
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (0+).
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости 
(0+).
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Чехия (0+).
11.25 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+).
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия (0+).
15.10, 18.45 Все на хоккей! (0+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция 
(0+).

19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция (0+).
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+).
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Казахстан (0+).
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия (0+).
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Венгрия (0+).
06.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).

Рен-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Генетики с других планет» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Знаки» (12+).
02.20 «Секретные территории» (16+).
03.10 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Вокруг Света» (16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Записки юного врача» (16+).
03.00, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 «6 кадров» 
(16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
14.05 Х/ф «Пять невест» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Между нами девочками» 
(16+).
20.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+).
23.00 «Беременные» (16+).
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+).
02.05 Т/с «Дурная кровь» (16+).

04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+).
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
13.30, 23.40 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+).
14.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00, 01.45 Т/с «Беглые 
родственники» (16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+).
00.30 Кино в деталях (18+).
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).
02.45 Т/с «Пан Американ» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
21.00, 04.30 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 04.45 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Котовский» (16+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Светофор» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+).
01.25 Х/ф «Употребить до...» (16+).
02.55 Х/ф «Буря в Арктике» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 08.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

20.00 Верю не верю (16+).
21.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Декстер» (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
07.40, 17.45 М/с «7 гномов» (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
15.45 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
19.30 М/ф «Приключения Винни» (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+).
01.10 Х/ф «Удивительные гонки» 
(6+).
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 07.00 «В теме. Лучшее» (16+).
05.30, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
10.55 «Стилистика» (12+).
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+).
12.35 «Истории из роддома» (16+).
14.20 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
00.20 «В теме» (16+).

Звезда
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+).
06.10 Новости. Главное (12+).
06.50 Х/ф «Дела сердечные» (12+).
08.50, 10.05 Т/с «Не отрекаются 
любя...» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» (12+).
19.20 «Прогнозы» (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+).
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
23.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+).
00.50 Д/с «Города-герои» (12+).
01.45 Х/ф «Знак беды» (0+).
04.45 Д/с «Битва за Север» (12+).
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Вторник 
17 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.15 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время» (16+).
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (0+).
22.25 Т/с «Ищейка» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 «Структура момента» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 «Бесплодие. Проклятье че-
ловеческое», «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой» (12+).
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
04.10 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Всё остаётся людям» 
(0+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана.”Продукты для 
бессмертия» (16+).
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+).
03.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+).
04.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.25 Д/с «Запечатленное время», 
«Киноальманах необычных изобрете-
ний» (0+).
12.55 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой (0+).
13.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (0+).
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (0+).
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+).
16.25 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи» (0+).
17.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона» (0+).
17.50 Неделя фортепианной музыки 
(0+).
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (0+).
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Карл Брюллов» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор. К 160-ле-
тию Государственной Третьяковской 
галереи (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Хорло» (0+).
00.45 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Андрей Сахаров» (0+).
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 09.00, 11.20 Новости (0+).
07.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
(0+).
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция (0+).
11.25 Спецрепортаж «Закулисье. Чем-
пионат мира по хоккею» (16+).
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей! (0+).

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция (0+).
15.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Норвегия. Прямая трансляция 
(0+).
19.15 «Рио ждет» (16+).
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Финляндия. Прямая трансляция 
(0+).
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Словакия (0+).
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Франция (0+).
04.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).
06.00 Д/ц «Первые леди» (16+).

Рен-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Д/п «Планета богов» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+).
02.20 «Секретные территории» (16+).
03.10 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (18+).
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«Записки юного врача» (16+).
03.15, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 «6 кадров» 
(16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+).
17.00, 23.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).

20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 
(16+).
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+).
04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+).
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.50 Х/ф «Супернянь» (16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» (16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 Х/ф «Супернянь-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
21.00, 04.15 Х/ф «Дикие истории» 
(18+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
02.10 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 04.15 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
07.25, 03.15 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.45 Т/с «Солдаты» (12+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30, 17.55 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Котовский» (16+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Светофор» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 Х/ф «Американец» (16+).
01.30 Х/ф «Кострома» (16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).

09.00 Орел и решка (16+).
19.00 Магаззино (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Декстер» (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.40 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
07.40 М/с «7 гномов» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Динозаврик Урмель» 
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
17.45 М/с «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Приключения Тигрули» 
(6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие друзья 
навсегда» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+).
01.10 Х/ф «Джонни Цунами» (0+).
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+).
12.35 «Истории из роддома» (16+).
14.20 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.50 «Служу России» (0+).
07.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 
(12+).
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+).
23.15 Х/ф «Дерзость» (12+).
01.15 Х/ф «Порох» (12+).
03.05 Х/ф «Дамское танго» (12+).
04.55 Д/с «Битва за Север» (12+).
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Среда 
18 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.20 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+).
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «Ищейка» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 «Политика» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+).
22.55 «Специальный корреспондент» 
(16+).
00.40 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации», «Научные сенсации. Мой враг 
мозг» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Галина Старовой-
това» (16+).
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+).
04.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+).
05.10 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).

06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.25 Д/с «Запечатленное время», 
«Антарктида без романтики» (0+).
12.55 Красуйся, град Петров! (0+).
13.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка» (0+).
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания» (0+).
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (0+).
15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья 
Пилявская» (0+).
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(0+).
17.50 Неделя фортепианной музыки 
(0+).
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+).
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Исаак Левитан» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.20 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Андрей Сахаров» (0+).
22.15 Власть факта. «Империя Алек-
сандра I» (0+).
23.00 Д/с «Запечатленное время», 
«Зажиточная жизнь» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Первая любовь» (12+).
01.00 Острова. Николай Досталь (0+).
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 09.00, 12.20 Новости (0+).
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала (0+).
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция (0+).
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+).
16.30 Д/ц «Хулиганы» (16+).

17.00 Д/ф «Просто Валера» (16+).
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция (0+).
19.50 «Спортивный интерес» (0+).
20.35 «Культ тура» (16+).
21.05 Все на футбол! (0+).
21.35 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» - «Севилья». Прямая 
трансляция (0+).
00.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+).
04.45 Д/ц «Капитаны» (16+).
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+).

Рен-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
11.00 Д/п «Бессмертие на выбор» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+).
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+).
02.10 «Секретные территории» (16+).
03.00 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Касл» (12+).
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+).
00.45 Х/ф «Письмо милосердия» 
(16+).
02.45 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+).
04.45 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+).
17.00, 23.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
20.55, 02.15 Т/с «Дурная кровь» 
(16+).
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+).

04.15 «Тайны еды» (16+).
04.30 «Умная кухня» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+).
06.55 М/с «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «Супернянь-2» (16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» (16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+).
00.00 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 2» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 Х/ф «Игра в смерть» (16+).
03.40 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+).
05.55 Т/с «Дневники вампира 5» 
(16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 04.30 «100 великих» (16+).
06.30, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+).
07.25, 03.30 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Котовский» (16+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Светофор» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 Х/ф «Враг государства №1» 
(18+).
01.45 Х/ф «Серебряные головы» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).

06.30, 08.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
09.00, 22.00 Ревизорро (16+).
18.00, 21.00 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+).
19.00 Ревизорро-Шоу (16+).
20.00 Битва риелторов (16+).
23.00, 01.15 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Декстер» (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.40 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
07.40 М/с «7 гномов» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Приключения Винни» 
(0+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/с «С приветом по планетам» 
(12+).
19.30 М/ф «Большой про поросенка» 
(0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
22.30, 23.00 Т/с «Лучшие друзья 
навсегда» (6+).
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (12+).
01.10 Х/ф «Джонни Капахала» (6+).
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской» (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преобра-
жение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+).
12.35 «Истории из роддома» (16+).
14.20 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» 
(16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.50 «Теория заговора» (12+).
07.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня 
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Особая статья» (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25, 14.05 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япончика» 
(16+).
18.30 Д/с «Война после Победы» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.15 Х/ф «Опасные гастроли» (0+).
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+).
02.55 Х/ф «Запасной аэродром» (6+).
05.00 Д/с «Битва за Север» (12+).
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Четверг 
19 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(12+).
09.20, 04.05 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.10 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время» (16+).
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 
Четвертьфинал. Прямой эфир (0+).
22.25 Т/с «Ищейка» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 «На ночь глядя» (16+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «Исключительно наука. Никакой 
политики. Андрей Сахаров», «Чело-
веческий фактор. Питьевая вода», 
«Человеческий фактор. Свойства 
дерева» (12+).
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 
Патриарха» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+).
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+).
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота» (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+).
02.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+).
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» (12+).
04.35 Т/с «Женщина-констебль» 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+).
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Итоги дня» (16+).
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.25 Д/с «Запечатленное время», 
«Почтальон уходит на покой» (0+).
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эрзянский 
родник» (0+).
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+).
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (0+).
15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 К 75-летию со дня рождения 
Николая Олялина. Острова (0+).
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+).
17.50 Неделя фортепианной музыки 
(0+).
18.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Михаил Врубель» (0+).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).
19.45 К 160-летию Государственной 
Третьяковской галереи. Главная роль. 
З.Трегулова (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна (0+).
20.45 «Правила жизни» (0+).
21.20 К 70-летию Николая Досталя. 
Острова (0+).
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки» (0+).
22.15 Культурная революция (0+).
23.00 Д/с «Запечатленное время», 
«Петровка, 38» (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+).
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 09.00, 12.00 Новости (0+).
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
09.05 «Спортивный интерес» (16+).
09.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» - «Севилья» (0+).
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала (0+).
14.55 Спецрепортаж «Закулисье. Чем-
пионат мира по хоккею» (16+).
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей! (0+).

16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция (0+).
19.15 «Все за Евро» (16+).
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+).
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+).
06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+).

Рен-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Власть огня» (12+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00 Х/ф «Ирландец» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
01.30 «Минтранс» (16+).
02.10 «Ремонт по-честному» (16+).
02.45 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).
19.30 Т/с «Касл» (12+).
20.30, 21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+).
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+).
04.00, 04.45 «Параллельный мир» 
(12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
15.05, 19.00 Т/с «Между нами 
девочками» (16+).
17.00, 23.00 «Беременные» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
20.55, 02.25 Т/с «Дурная кровь» 
(16+).
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
04.30 Д/ц «Звёздная жизнь» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+).

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+).
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00, 00.30 Т/с «Беглые 
родственники» (16+).
21.00 Т/с «Пушкин» (16+).
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+).
23.50 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+).
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
21.00, 04.00 Х/ф «Особо опасна» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+).
01.55 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+).
03.55 «ТНТ-Club» (16+).
05.55 Т/с «Заложники» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

Че
06.00, 04.30 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных достиже-
ний» (16+).
07.25, 03.30 «Разрушители мифов» 
(16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.30, 18.00 «Угадай кино» (12+).
16.00 Т/с «Котовский» (16+).
18.30, 21.00 КВН на бис (16+).
19.00 Т/с «Светофор» (16+).
20.00 КВН. Высший балл (16+).
21.30 «Бегущий косарь» (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «Смешные деньги» (16+).
23.30 Х/ф «Враг государства №1: 
Легенда» (18+).
02.10 Х/ф «Контакт» (12+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.00, 15.00 Орел и решка (16+).
14.00 Жаннапожени (16+).
19.00 Барышня-крестьянка (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Верю - не верю (16+).

22.00 Ревизорро (16+).
23.00, 01.15 Т/с 
«Сверхъестественное» (16+).
03.00 Т/с «Декстер» (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
06.40 М/с «Детёныши джунглей» (0+).
07.40 М/с «7 гномов» (6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Приключения Тигрули» 
(6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» (12+).
15.45 М/с «Зип Зип» (12+).
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Лучшие друзья навсегда» 
(6+).
23.25, 00.20 Т/с «Девять жизней 
Хлои Кинг» (12+).
01.10 Х/ф «Прыгай!» (6+).
03.05, 03.35 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 02.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.55, 00.20 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное преоб-
ражение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+).
12.35 «Истории из роддома» (16+).
14.20 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.20 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
04.10 «Europa plus чарт» (16+).

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+).
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости (12+).
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу» (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25, 14.05 Т/с «Без права на 
выбор» (12+).
18.30 Д/с «Война после Победы» 
(12+).
19.20 «Теория заговора» (12+).
19.40 «Специальный репортаж» (12+).
20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+).
01.10 Х/ф «Приходи свободным» 
(12+).
03.00 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+).
04.50 Д/с «Битва за Север» (12+).
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Пятница 
20 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+).
09.20 «Контрольная закупка» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.40 «Модный приговор» 
(12+).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 К 100-летию Алексея Ма-
ресьева. «Рожденный летать» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+).
02.25 Х/ф «Экспресс фон Райана» 
(12+).

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (0+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф «Путь к себе» (16+).
02.55 «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» 
(16+).
03.55 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+).
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Беспокойный участок 2» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+).
19.40 «В центре событий» (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф «Каменская. Не 
мешайте палачу» (16+).
02.25 «Петровка, 38» (16+).
02.40 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+).
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один» 
(12+).
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро» (6+).
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+).
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).

13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+).
13.50, 02.00 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Пес» (16+).
22.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+).
01.00 «Афон. Русское наследие» 
(16+).
03.10 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры (0+).
10.20 Д/ф «Сотворение Шостако-
вича» (0+).
11.15 Т/с «Коломбо» (0+).
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 Карамзин - 250 (0+).
12.50 Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону (0+).
13.20 Х/ф «Славный малый» 
(0+).
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+).
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» (0+).
15.35 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
16.15 Х/ф «Машенька» (0+).
17.30 «Билет в Большой» (0+).
18.10 Гала-концерт фестиваля в 
Вербье (0+).
19.00 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «Василий Суриков» (0+).
19.45, 01.55 Искатели. «Сокро-
вища коломенских подземелий» 
(0+).
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+).
22.05 Линия жизни. Виктор Раков 
(0+).
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф «Булаг. Святой 
источник» (18+).
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 09.00, 12.25 Новости (0+).
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (0+).
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+).
09.35 «Рио ждет» (16+).
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).
14.45, 03.45 Спецрепортаж 
«Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+).
15.30 Д/ц «Наши на ЕВРО. Пор-
треты сборной России». Братья 
Березуцкие (12+).
15.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
16.50 «Реальный спорт» (0+).
17.50 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мира под московскими 
звездами». Прямая трансляция 
(0+).

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(0+).
21.50 Обзор лучших боев Алексан-
дра Поветкина и Дениса Лебедева 
(16+).
23.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
01.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала (0+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция (0+).

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Ирландец» (16+).
17.00 Д/п «Знахари» (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
22.00, 04.45 Х/ф «Почтальон» 
(16+).
01.30 Х/ф «Золотой компас» (12+).
03.10 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
22.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (18+).
00.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+).
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
04.30 «Параллельный мир» (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+).
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
09.45 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (12+).
22.55 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+).
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+).
02.30 Д/ц «Звёздная жизнь» (16+).

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

06.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+).
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+).
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(12+).
11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Гладиатор» (12+).
23.55 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+).
02.40 Х/ф «История о нас» (16+).
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
20.00 Т/с «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Семь» (18+).
04.30 Т/с «Заложники» (16+).
05.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования 2» (16+).

Че
06.00, 04.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+).
07.25 «Разрушители мифов» (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.50 КВН. Высший балл (16+).
11.45 КВН на бис (16+).
12.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+).
17.30 «Угадай кино» (12+).
19.30 Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
21.35 Х/ф «Полицейская 
история-2» (16+).
00.05 Х/ф «Миф» (12+).
02.35 Х/ф «Убитые молнией» 
(16+).

“Пятница!”
06.00, 08.30, 01.40 Пятница News 
(16+).
06.30, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
09.00, 11.00 Орел и решка (16+).
10.00 Жаннапожени (16+).
19.00 Верю - не верю (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

22.00 Ревизорро (16+).
23.30 Х/ф «Третий лишний» (16+).
02.10 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00, 08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(6+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/с «Детёныши джунглей» 
(0+).
07.40, 15.45 М/с «7 гномов» (6+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+).
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.00 М/ф «Лесная братва» (12+).
18.40, 19.00 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья» (0+).
21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» (0+).
22.35 Х/ф «Письмо президенту» 
(6+).
00.25 Х/ф «Аманда» (16+).
02.10 Х/ф «Джонни Капахала» 
(6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.05, 02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
07.00, 10.55, 00.15 «В теме» (16+).
07.30, 17.50 «Экстремальное пре-
ображение» (16+).
09.10, 16.05 «Адская Кухня» (16+).
11.25 «Кошмарные татуировки» 
(16+).
12.35 «Истории из роддома» (16+).
14.20 Т/с «Вишнёвый сезон» 
(12+).
19.30 «Беременна в 16» (16+).
20.30 «Беременна в 16: Дочки-мате-
ри» (16+).
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+).

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
06.55 «Не факт!» (6+).
07.20, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны» 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
10.00, 14.00 Военные новости 
(12+).
12.00 «Поступок» (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+).
20.20, 22.20 Х/ф «Любить по-
русски 2» (12+).
22.35 Х/ф «Любить по-русски-3: 
Губернатор» (16+).
00.35 Х/ф «Особо важное 
задание» (0+).
03.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+).
04.55 Д/с «Битва за Север» (12+).
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Суббота 
21 мая
Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+).
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Николай Олялин. Две останов-
ки сердца» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.20 Х/ф «Неподдающиеся» (0+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. «МаксимМаксим» 
(16+).
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+).
02.10 Х/ф «Марта, Марси, Мэй, 
Марлен» (16+).
04.00 «Модный приговор» (12+).

Россия 1
04.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+).
06.45 «Диалоги о животных» (0+).
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+).
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 
(16+).
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
(12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф «Запах лаванды» (12+).
01.05 Х/ф «Майский дождь» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+).

ТВ Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.55 Х/ф «Три золотых волоска» 
(0+).
08.00 «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+).
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» (12+).
10.35, 11.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 События (16+).
12.35 Х/ф «Арлетт» (12+).
14.50 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(кат12+).
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+).
17.25 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.40 «Мост на Родину». Специальный 
репортаж (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 

(16+).
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

НТВ
05.05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+).
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
08.45 «Готовим» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Высоцкая LIFE» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Таинственная Россия» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+).
23.30 Х/ф «Казак» (16+).
03.15 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250 (0+).
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» (0+).
12.05 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович (0+).
12.50 Пряничный домик. «Подстакан-
ники» (0+).
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.» (0+).
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт леген-
дарного певца (кат0+) (0+).
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+).
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне» 
(0+).
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским (0+).
17.30 95 лет со дня рождения Андрея 
Сахарова. Больше, чем любовь (0+).
18.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» (0+).
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино» (0+).
21.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+).
23.00 «Белая студия» (0+).
23.40 Х/ф «Простая история» (0+).
01.30 М/ф «Слондайк», «Приливы 
туда-сюда» (16+).
01.55 Искатели. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия» (0+).
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура» (0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости 
(0+).
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.05 Обзор лучших боев Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева (16+).
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.45 «Твои правила» (12+).
10.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+).

11.20 Спецрепортаж «Закулисье. Чем-
пионат мира по хоккею» (16+).
11.50 Д/ц «Футбол Слуцкого периода» 
(12+).
13.00 Все на футбол! (0+).
13.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция 
(0+).
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей! (0+).
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция (0+).
23.00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Деонтея Уайлдера. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. Прямая 
трансляция (12+).
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+).
03.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).
06.00 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+).

Рен-ТВ
07.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00, 04.40 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+).
21.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+).
23.00 Х/ф «Геркулес» (12+).
02.15 Х/ф «Заражение» (12+).
03.50 «Странное дело» (16+).

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+).
10.45, 01.15 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» (16+).
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+).
14.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).
17.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
23.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
03.15 Х/ф «Битлджус» (12+).
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «Молодая жена» (12+).
09.55 Х/ф «Зимний вальс» (12+).
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 
(16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.15 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+).
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+).
02.05 Д/ц «Звёздная жизнь» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+).
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+).

08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
(6+).
11.55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара: 
Рождественские приключения» (6+).
12.10 М/ф «Делай ноги» (0+).
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+).
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
23.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+).
01.25 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(12+).
03.40 Х/ф «История о нас» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Пригород 3» (16+).
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
17.00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+).
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Заложники» 
(16+).
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования 2» (16+).

Че
06.00, 02.20 «100 великих» (16+).
06.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+).
10.50 «Топ Гир. Идеальная поездка 2» 
(16+).
13.00 «Утилизатор» (12+).
16.00 Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
18.00 Х/ф «Полицейская история-2» 
(16+).
20.30 Х/ф «Миф» (12+).
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+).
00.00 Д/ц «Факультатив. История» 
(12+).

“Пятница!”
06.00, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+).
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Жаннапожени (16+).
15.25 Верю - не верю (16+).
16.25 Х/ф «Дети шпионов» (0+).
18.15 Х/ф «Дети шпионов 3: Конец 
игры» (0+).

19.45 Ревизорро (16+).
22.00 Ревизорро. Новый сезон! (16+).
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+).
00.45 Х/ф «Семь психопатов» (16+).
02.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(6+).
12.10 М/ф «Вот так тигр!» (6+).
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 
джунглей» (0+).
13.25 М/с «7 гномов» (6+).
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
(12+).
16.45 М/ф «Большой про поросенка» 
(0+).
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+).
19.30 М/ф «Корпорация монстров» 
(6+).
21.20 Х/ф «Бунт ушастых» (0+).
23.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+).
01.00 Х/ф «Письмо президенту» 
(6+).
02.50 Х/ф «Прыгай!» (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.00, 03.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской» (16+).
05.30, 09.35 «В теме» (16+).
06.00 «Europa plus чарт» (16+).
06.55 «Адская Кухня» (16+).
08.35, 04.35 «STARBOOK. Счастливый 
случай» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 Х/ф «Шаг вперед: все или 
ничего» (12+).
12.40 Т/с «Вишнёвый сезон» (12+).
21.15 «Беременна в 16: Дочки-матери» 
(16+).
01.15 Т/с «Мыслить как преступник» 
(16+).
03.00 «В теме. Лучшее» (16+).

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+).
07.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня (12+).
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+).
11.30, 13.15 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+).
13.40 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+).
15.50 Х/ф «Живёт такой парень» 
(0+).
18.20 «Процесс» (12+).
19.15, 22.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+).
02.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+).
05.30 Д/с «Освобождение» (12+).
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Воскресенье 
22 мая
Первый канал
05.00 «Мужское / Женское» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(12+).
06.10 Х/ф «Мировой парень» (12+).
07.50 «Армейский магазин» (16+).
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Премьера. «Следуй за мной» 
(0+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.20 «Открытие Китая» (0+).
12.50 «Гости по воскресеньям» (0+).
13.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+).
15.15 «Куприн. Впотьмах». Продол-
жение (16+).
18.10 Концерт «Я хочу, чтобы это был 
сон...» (0+).
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (0+).
23.40 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+).
01.50 Х/ф «Другая земля» (16+).
03.35 «Модный приговор» (12+).

Россия 1
04.50 Х/ф «Вот такая история...» 
(0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+).
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному» (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Афон. Обитель Богородицы» 
(0+).
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо неё» 
(16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
02.30 «Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов» (12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+).
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+).
20.55 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+).
00.40 «Петровка, 38» (16+).
00.50 Х/ф «Арлетт» (12+).
02.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+).
03.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+).
04.40 Д/ф «Звёздные папы» (16+).

НТВ
05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. За-
раза» (16+).
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели» (16+).
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «ППС» (16+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное чудо» 
(0+).
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин - 250 (0+).
10.40 Х/ф «Машенька» (0+).
11.55 Легенды мирового кино. Рена-
та Блюме (0+).
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равни-
ны» (0+).
12.50 «Кто там...». Авторская про-
грамма В.Верника (0+).
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные» (0+).
14.10 Гении и злодеи. Николай Козы-
рев (0+).
14.35 «Что делать?» (0+).
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин» 
(0+).
16.25 Д/ф «Верность памяти солда-
та» (0+).
17.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
19.05 «Пешком...». Москва оттепель-
ная (0+).
19.35 Д/ф «Золотой телёнок». С та-
ким счастьем - и на экране» (0+).
20.15 Х/ф «Золотой телёнок» (0+).
23.00 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого» (0+).
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт леген-
дарного певца (кат0+) (0+).
01.40 М/ф «Он и Она», «История кота 
со всеми вытекающими последстви-
ями» (16+).
01.55 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы» (0+).
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(0+).

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Дублер» (16+).
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости (0+).
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+).
08.05 Д/ц «Хулиганы». Италия (16+).
08.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Милан» - «Ювентус» (0+).
10.40 Д/ц «Хулиганы». Англия (16+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+).

13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура (0+).
14.40 Д/ц «Хулиганы». Россия (16+).
15.15, 18.45 Все на хоккей! (0+).
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
(0+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция (0+).
01.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+).
03.15 Д/ц «Первые леди» (16+).
04.45 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда» (16+).
05.30 «Несерьезно о футболе» (12+).

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+).
06.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+).
08.20 Т/с «Карпов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+).

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
08.00 «Вокруг Света» (16+).
09.15, 03.00 Х/ф «Ведьмы» (0+).
11.00 Х/ф «Битлджус» (12+).
12.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+).
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
19.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+).
21.00 Х/ф «Подъём с глубины» 
(16+).
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+).
01.00 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти» (16+).
05.00 Х/ф «Лист ожидания» (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «Однажды, двадцать лет 
спустя» (0+).
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» (16+).
13.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00, 23.15 Д/ц «Героини нашего 
времени» (16+).
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+).
02.40 Д/ц «Звёздная жизнь» (16+).

СТС
06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).

09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+).
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+).
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+).
16.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).
18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+).
20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+).
01.10 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+).
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(12+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Т/с «Однажды в России» (16+).
13.55 Т/с «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).
14.15 Т/с «Импровизация» (16+).
15.15 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+).
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+).
20.00 Т/с «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand UP» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Мустанг» (16+).
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 
«Заложники» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+).

Че
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Бегущий косарь» (12+).
11.30 Т/с «Солдаты» (12+).
21.00 «Смешные деньги» (16+).
23.00 «+100500» (16+).
01.00 Х/ф «Очень дикие штучки» 
(18+).
03.05 «100 великих» (16+).

“Пятница!”
06.00, 07.15 М/с «Смешарики» (0+).
06.50 М/ф «Вуди Вудпеккер» (12+).
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+).
09.30 Орел и решка (16+).
11.30, 17.20 Орел и решка. Кру-
госветка (16+).
12.30 Ревизорро. Новый сезон! 
(16+).
14.00 Х/ф «Дети шпионов» (0+).
15.50 Х/ф «Дети шпионов 3: Конец 
игры» (0+).
18.20, 22.00 Ревизорро (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу (16+).
23.00 Х/ф «Третий лишний» (16+).
01.05 Т/с «Декстер» (16+).
04.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+).

Disney Channel
05.00 М/с «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
06.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+).
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад» (0+).
08.00 М/с «Майлз с другой планеты» 
(6+).
08.30 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии» (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
12.30, 12.55 М/с «Детёныши 
джунглей» (0+).
13.25 М/с «7 гномов» (6+).
14.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+).
16.30 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья» (0+).
17.45 М/ф «Корпорация монстров» 
(6+).
19.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
21.05 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» (16+).
23.00 Х/ф «Аманда» (16+).
00.45 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» (0+).
02.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы» (6+).
04.15 Музыка на Канале Disney (6+).

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее» (16+).
06.00 «Адская Кухня» (16+).
08.35 «Europa plus чарт» (16+).
10.00 «Стилистика» (12+).
10.30 «Популярная правда: Инста-
грам без фильтров» (16+).
11.00 «Папа попал» (12+).
22.45 Х/ф «Шаг вперед: все или 
ничего» (12+).
00.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+).
04.10 «STARBOOK. Больше не мо-
дель» (16+).

Звезда
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+).
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+).
09.25 «Служу России» (0+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+).
13.00, 22.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25 Т/с «Репортеры» (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.35 «Особая статья» (12+).
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+).
00.45 Х/ф «Вам задание» (16+).
02.25 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
04.05 Х/ф «Волчья стая» (12+).


