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ГОТОВЫ  НА  ВСЁ 
 
Год назад (когда планировалось содержание ны-

нешнего сборника) были намерения включить ещё 

одну главку. 
О Михаиле Васильевиче Кривошлыкове. 
Это руководитель революционного казачества на 

Дону. 
21 ноября 2014 года исполняется 120 лет со дня 

его рождения. 

И сам сборник планировался под другим названием 
– «Пылают станицы». 

 
Но вышло так, что собранные материалы предпола-

гают не главку. 
 
События, в которых волею российской революции 

пришлось участвовать Михаилу Васильевичу, слиш-
ком масштабны. 

И, хотя его жизненный путь окончился в 1918 году, 

коротко не скажешь.  
Потому – о Кривошлыкове поговорим позднее, воз-

можно, в отдельном издании. 
 

*** 
А в этом сборнике – мы расскажем о людях, чей 

жизненный путь, в отличие от Кривошлыкова, про-

шёл уже при советской власти. 
О людях, которые были готовы на всё – ради зав-

трашних дней. 

Они свято верили, что завтра будет лучше, чем 
вчера. 

И ради этого ЗАВТРА – только и жили.  
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И – совершенно точно зная, что, скорее всего, по-
гибнут – на эту гибель осознанно шли.  

 
*** 

Хирург Алексей Богораз – старше Михаила Криво-
шлыкова. На 20 лет. 

Партизаны Александр Печёрский и Семён Морозов 

– наоборот, намного младше. И они почти ровесники. 
И жизнь каждого – подвиг. 
 

Но в библиотеке уже есть книга с таким названием: 
«Просто подвиг». 

Кстати, на её страницах мы знакомили читателя с 
биографией Алексея Прокофьевича Береста. 

Тяжкая биография. В том смысле, что он – такой 
один за всю Вторую мировую войну.  

А – не признавали. 

То же самое и с Александром Печёрским. Он – та-
кой один за всю Вторую мировую войну.  

И тоже – не признавали. 

 
Не всегда, оказывается, соответствует действи-

тельности лозунг «Никто не забыт, и ничто не забы-
то».  

 
Кстати, они оба работали на «Ростсельмаше». Воз-

можно, были знакомы. 

Но, если о Бересте в Ростове хотя бы знали, то Пе-
чёрский был невидимкой. 

Информация о том, что совершил в годы войны он, 

была за семью печатями. 
 
Семён Морозов – известен как руководитель под-

полья.  
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В Советском Союзе очень много говорилось, писа-
лось, показывалось о подпольной организации из 
Краснодона «Молодая гвардия». 

 

Ни в коей мере не умаляя подвига молодогвардей-
цев, всё же хочется сказать, что на оккупированной 
территории действовали тысячи различных подполь-

ных групп.  
И нельзя сказать, какая лучше, а какая хуже. 
Разные условия, разные люди, разные возможно-

сти. Да разные республики даже! 
Иногда всего лишь два-три человека совершали 

невозможное. 
 

Поэтому, Таганрогское подполье, конечно, отлича-
ется от «Молодой гвардии». 

Но они тоже почти все погибли. 

Погиб и Семён Морозов. 
 
О жизни Богораза известно всему миру. Он сам – 

не воевал. Он спасал жизни воевавших, случалось, 
восстанавливал чуть ли не по кусочкам. 

И, наверное, тысячи молодых бойцов, искалечен-
ных нескончаемыми войнами (которые нескончаемы 

и сегодня), бесконечно ему благодарны. 
Николай Богораз придумал много очень нужного и 

много очень хорошего. 

 
Вот с него сейчас и начнём.  
 

*** 
* 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  ХИРУРГИЯ 
 

Хороший хирург – 
это терапевт, 

владеющий ножом. 
 

Николай Богораз 

 
Весной 1961 года на экраны нашей страны вышел 

фильм режиссёра Геннадия Сергеевича Казанского 

«И снова утро». 
В главных ролях – Кюнна Николаевна Игнатова 

(«Кюнна», по-восточному, «солнечная») и Владимир 
Яковлевич Самойлов. 

Сценарий написала Вера Фёдоровна Панова. 
 
О чём картина? 

О том, как хирург-кардиолог Алексей Северцев, 
спасая из-под колёс поезда девочку, лишается ног. 
Всё. Жизнь кончена. Но – любимая женщина не бро-

сает, друзья и бывшие больные тоже не остаются в 
стороне. Профессор Северцев учится ходить на про-
тезах. И оперировать. 

 

Наверное, нашей землячке Вере Пановой интерес-
но было работать над сценарием ещё и потому, что 
прототип главного героя – рядом. 

Ростовский врач Николай Богораз.  
 

*** 

Николай Алексеевич Богораз (или, до крещения, 
Генрих Менделевич) родился 13 февраля 1874 года 
в Таганроге.  
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Советский хирург, уролог, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат Государственной 
(Сталинской) премии I степени.  

«Хирург-светило», «волшебник от медицины», 

«живая легенда».  
Награждён орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. 

Его считают основоположником восстановительной 
хирургии – Богораз верил, что именно ей принадле-
жит будущее.  

 
Но это был специалист широчайшего профиля: 

другие известные работы – по хирургии костей, су-
ставов, военной травматологии, оперативному изме-

нению длины конечностей, методам сшивания сосу-
дов. В медицине существует официальный термин 
«операция Богораза-Крестовского». 

 
И называют Николая Алексеевича Богораза пионе-

ром фаллопластики и имплантационной хирургии 

полового члена.  
Многие на этой фразе заулыбаются. 
 
Но! 

Как бы ни смешно это звучало – далеко ходить-то 
нам с вами не надо.  

Чечня.  

А чуть ранее – Афганистан. 
 
Сколько молодых парней вернулось инвалидами?  

Благодаря разработанной Николаем Богоразом 
практике смогли они вернуться к нормальной семей-
ной жизни, иметь детей. 
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А занялся этой проблемой Николай Алексеевич ещё 
в годы Первой мировой, и уже тогда помогал изуро-
дованным войной бойцам поверить, что не всё кон-
чено. 

  
*** 

Николай (Генрих) – из бывшей раввинской семьи 

Менделя Марковича и Анны Абрамовны. Отец был 
учителем. Все дети Богоразов приняли православие 
– так было меньше проблем. И все дети талантливы. 

 
Известно в научном мире имя старшего сына. Это 

знаменитый этнограф Владимир Германович (Натан 
Менделевич) Тан-Богораз, член-корреспондент Ака-

демии наук, профессор Института народов Севера, 
директор Музея религии и атеизма. Институт и Музей 
– им и основаны. 

Сестра Прасковья (Перл) – пламенная народовол-
ка, рано погибла. 

Николай (Генрих), Александр и Сергей (Лазарь) – 

врачи. Сергей эмигрирует во Францию. 
 
Два года проучился Коля Богораз в Таганрогской 

классической мужской гимназии, затем семья пере-

ехала в Тифлис.  
Науки Коле давались очень легко, с четвёртого 

класса он давал уроки отстающим – зарабатывал на 

жизнь. Тифлисская гимназия оценила его успехи зо-
лотой медалью, и выпускник отправился продолжать 
обучение в столицу.  

 
1897 год. Степень «лекаря с отличием» в Петер-

бургской военно-медицинской академии. И ещё одна 
золотая медаль.  
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А получить такое подтверждение своим талантам в 
Академии было не просто: преподавание вели такие 
корифеи как Николай Иванович Пирогов, Сергей 
Петрович Боткин и Иван Михайлович Сеченов!  

 
Очень тёплые отношения сложились у талантливого 

студента с профессором Василием Александровичем 

Ратимовым – профессор даже оставлял студента ор-
динатором на своей кафедре.  

Но годы учёбы были не только годами учёбы. Мо-

лодой Богораз вступает в социал-демократический 
кружок, редактирует газету «Рабочая мысль».  

 
9 декабря 1895 года –  арест, правда, через полто-

ра месяца освободили. А с апреля 1898 года – снова 
он за решёткой. По делу «Союза борьбы за освобож-
дение рабочего класса». Осенью отпустят под надзор 

полиции. Но двери кафедры Ратимова оказались за-
крыты.  

 Николай нашёл сначала место младшего врача в 

пехотном полку, потом устроился на лекарскую 
должность станции Елисаветполь Закавказской же-
лезной дороги.  

И снова приводы в полицию. Вот такой неугомон-

ный революционер. 
 
В 903-м прощается Богораз с холостой жизнью, не-

веста – дворянка, правда, без состояния. Брак с 
Ольгой Кирилловной окажется очень счастливым, в 
семье будет двое детей – тоже Коля и тоже Оля.  

 
В 1909 году революционные мотивы затихают, но, 

чтобы привыкнуть к месту уже близко замаячившей 
ссылки, Николай Богораз едет в Томск.  
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Николай Алексеевич – приват-доцент Томского 
университета, специализация – урология. Под руко-
водством профессора Платона Ивановича Тихова за-
щищает он диссертацию «О частичных ампутациях 

стопы» (на соискание степени доктора медицинских 
наук).  

В научных журналах всё чаще появляются его тру-

ды по различным проблемам хирургии.  
И вскоре приват-доцента даже выпускают в евро-

пейскую научную командировку.  

 
В 1912 году Богораз становится профессором.  
А через год его приглашает Варшавский универси-

тет – возглавить кафедру госпитальной хирургии.  

 
Но начинается Первая мировая, вуз переводят в 

Ростов-на-Дону. Николай Алексеевич заведует хи-

рургической клиникой медицинского факультета Се-
веро-Кавказского государственного университета. 

 

На одной из первых конференций Медицинского 
научного общества Донского региона он выступает с 
докладом «О реконструкции повреждённого носа».  

Это стало началом его разнообразной деятельности 

в области реконструктивной и пластической хирур-
гии. 

 

*** 
И в Ростове же, 8 сентября 1920 года, случилась 

главная беда его жизни. 

 
Рассказывали, что в тот день в квартире профессо-

ра со стены сорвалась (спрятанная подальше от чу-
жих глаз) икона.  
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А профессор, торопясь на консультацию в красно-
армейский госпиталь, вскочил на подножку перепол-
ненного трамвая, не удержался и попал под колёса 
прицепного вагона. 

 
Но родился, видимо в рубашке – шёл к остановке 

этой друг его, тоже профессор, Николай Васильевич 

Парийский. Он и оказал первую помощь. А Богораз 
находился в полном сознании и даже сам помогал 
остановить кровотечение.  

 
А всё могло быть совсем иначе. Николай Алексее-

вич очень занят, больных ему и в университете хва-
тает, операции – каждый день. И специально идти в 

госпиталь совсем не обязательно. Мог отказаться 
или ограничиться консультированием по телефону.  

Но он обещал – лично.  

Работы в тот день было особенно много и, потому-
то, опаздывая, и прыгнул профессор в тот злосчаст-
ный трамвай.  

 
Вот так: 46 лет, и безногий инвалид… Но уже через 

две недели после ампутации он появился в клинике 
и сделал обход (точнее, объезд!) на коляске. 

5 февраля 1921 года впервые надел протезы. 
Учился ходить: сначала с поддержкой, с двумя тро-
стями, затем с одной. 

А 18 февраля сам оперировал стоя!  
 
Собственная травма не давала ему покоя, и уже в 

1925 году он предложил операцию удлинения и 
устранения деформации нижней конечности – «сег-
ментарная остеотомия по Богоразу». 
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 «Стыдно должно быть человечеству, - говорил 
профессор, - что за шесть тысяч лет исторического 
существования оно не придумало ничего лучшего, 
чем протез… как ни хорошо были устроены протезы, 

они всё же крайне несовершенны и не этим путём 
должно идти человечество.  

Для замены недостающих ног должны быть взяты и 

мясо, и кровь. И только в трансплантации органов 
наука обретёт возможность настоящим образом по-
мочь обезноженному человеку».  

 
В 1935 году выходит в свет 3-томное руководство 

«Специальная хирургия». Авторы –  Павел Николае-
вич Обросов, Василий Александрович Ратимов и Ни-

колай Алексеевич Богораз. 
 
Через год на собрании хирургического общества 

регионов Азова и Чёрного моря учёный сообщил о 
впервые проведённой фаллопластике с использова-
нием рёберного хряща.  

Подобных сообщений в медицинской литературе 
ранее зафиксировано не было. 

 
Вершиной ростовского периода жизни учёного 

называют созданный им первый в истории медицины 
труд «Восстановительная хирургия».  

Эта работа принесла автору мировую известность.  

 
Во вступительном слове сказано: «Восстановитель-

ная хирургия представляет собой область заманчи-

вую и приносящую огромную и наиболее осязатель-
ную пользу человечеству, и потому в высшей степе-
ни важно сделать её доступной каждому врачу, за-
нимающемуся хирургией».  
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Во время Великой Отечественной войны советские 
хирурги, следуя этому руководству, спасали жизни 
тысячам солдат и возвращали их в строй. 

А сам профессор руководил эвакогоспиталями на 

Юге страны.  
В 43-м его пригласили в столицу. Во 2-м Москов-

ском медицинском институте Богораз возглавил ка-

федру факультетской хирургии и одновременно стал 
ведущим хирургом Главного госпиталя Вооружённых 
сил.  

 
Сохранились воспоминания его студентки: 
- Это выглядело завораживающе, он делал полост-

ные операции невероятной степени сложности, пре-

красно владел техникой, но был известен ещё и тем, 
что мог применять такие методы, которые оставались 
доступны только ему одному… делал операции, стоя 

на протезах, хотя при некоторых хирургических 
вмешательствах оперировал сидя.  

 

К студентам он относился очень благожелательно, 
особенно – на экзаменах. На курсе училось много 
бывших фронтовиков после ранений – на протезах, с 
ожогами, в том числе и девушки.  

Его пример активно оперирующего хирурга был для 
всех бесценен…  

 

Да и выглядел Николай Алексеевич впечатляюще: 
волевое лицо, высокий рост, атлетическое сложение. 
И передвигался уже без палки. 

 
Он помог очень многим, а его сын погиб в блокад-

ном Ленинграде.  
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После войны профессор Богораз выпускает 2-
томную «Реконструктивную хирургию».  

Это многолетний опыт талантливого исследователя 
во всех аспектах реконструктивной и пластической 

хирургии.  
Был он и активным общественным деятелем, дол-

гие годы возглавлял Ростовское областное общество 

хирургов, занимался организацией съездов хирургов 
Северного Кавказа. 

 

Но здоровье, конечно, было подорвано. 
Профессор Николай Алексеевич Богораз умер по-

сле повторного инфаркта 15 июля 1952 года. 
 

Труды этого удивительного врача и сегодня помо-
гают решать важнейшие практические задачи совре-
менной хирургии.  

 
Часто цитируют его слова: «Пусть потеряны ноги – 

но остались глаза, чтобы наблюдать окружающий 

мир, явления; остался мозг, чтобы систематизиро-
вать эти явления; остались руки, чтобы творить экс-
перимент и внести ещё хотя бы крупицу знания на 
благо человечества». 

 
*** 

На здании Ростовского государственного медицин-

ского института установлена мемориальная доска 
памяти замечательного учёного и очень мужествен-
ного человека Николая Алексеевича Богораза. 

 
*** 
* 
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НАГРАДА  НЕ  НАШЛА  ГЕРОЯ 
 

Защищая достоинство  
250 тысяч жертв,  

спасли своё  
достоинство и честь,  

отстояли достоинство  

человеческого рода. 
 

Президент Польши  

Лех Валенса 
 
В 2010 году режиссёры Александр Марутян и Вла-

димир Двинский сняли документальный фильм 

«Арифметика свободы». Федеральные телеканалы не 
демонстрировали. 

В 13-м вышел ещё один документальный фильм. 

Называется «Лейтенант Печёрский из Собибора». 
Режиссёр Леонид Млечин. Эту ленту зритель увидел.  

 

1987 год. Голливуд. Блокбастер британского ре-
жиссёра Джека Голда «Побег из Собибора»  

За исполнение роли Александра Печёрского вели-
колепный Рутгер Хауэр получил «Золотой глобус».  

Настоящего же Печёрского на премьере не было. 
Потом его жена скажет, что власти просто не захоте-
ли оформлять документы на выезд в Штаты. 

 
История уничтожения лагеря Собибор стала частью 

обвинений на Нюрнбергском процессе.  

Международный трибунал хотел видеть Печёрского 
в качестве свидетеля, однако в Германию советские 
власти его не выпустили тоже. 
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*** 
Писать об этом человеке очень сложно. 
Александр Аронович Печёрский. 
Из Кременчуга. Родился 22 февраля 1909 года в 

семье адвоката. В 1915 году Печёрские переехали в 
Ростов-на-Дону.  

Саша окончил университет, служил в армии, рабо-

тал электриком на паровозоремонтном заводе и ин-
спектором хозчасти в финансово-экономическом ин-
ституте, руководил художественной самодеятельно-

стью. 
В 33-м женился, через год родилась дочь Элеоно-

ра. Но брак не сложился. 
 

Он хорошо играл на фортепьяно и сочинял музыку. 
 
«Музыка и театр были в мире самыми важными для 

меня вещами. Я руководил кружком драматического 
искусства для любителей, работал в администрации 
Дома культуры. 

 
В 1941 году, когда началась война, я был мобили-

зован в звании младшего лейтенанта. Немного поз-
же, в начале боевых действий, получил звание лей-

тенанта. В октябре 1941 года попал в плен.  
Там заболел тифом, но приложил все усилия, чтобы 

выглядеть здоровым, и меня не убили.  

 
В мае 1942 года я с четырьмя другими заключён-

ными пытался бежать. Но нас поймали и отослали в 

штрафной лагерь в Борисове, а оттуда – в Минск.  
 
В Минске во время медицинского осмотра было вы-

явлено, что я еврей.  
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Я был отправлен вместе с другими военнопленны-
ми-евреями в подвал, который называли «еврейский 
погреб». Мы пробыли там в полной темноте десять 
дней.  

Потом, в сентябре 1942 года, нас перевели в тру-
довой лагерь СС в Минске. Там я оставался до от-
правки в Собибор». 

 
Это фрагменты автобиографии. 
Он не был верующим иудеем, не знал идиша. 

Вспомнить о своём происхождении ему пришлось, 
лишь когда отделили от других военнопленных. 

 
*** 

В августе 44-го лейтенант был серьёзно ранен и 
получил инвалидность. За проявленную в бою храб-
рость награждён медалью «За боевые заслуги».  

 
В подмосковном госпитале познакомился со своей 

второй женой Ольгой Котовой. 

Печёрские переехали в Ростов. Александр Ароно-
вич служил администратором в Театре музыкальной 
комедии.  

 

А в 1948 году, во время политической кампании 
преследования так называемых «безродных космо-
политов», работу потерял.  

Пять лет никуда не брали! Содержала Ольга Ива-
новна.  

Хорошо, руками умел всё делать, что-то понемнож-

ку зарабатывал. Но рады были и этому – старший 
брат вообще в тюрьме сгинул.  

Лишь после смерти Сталина взяли его на Ростсель-
маш. 
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В 1963 году Александр Печёрский выступил свиде-
телем обвинения на украинском процессе одинна-
дцати охранников лагеря Собибор. 

Его называли политруком, но на войне он не был 

даже коммунистом – вступил в партию после и про-
был в ней недолго. 

 

Умер Александр Аронович 19 января 1990 года.  
 
Кроме медали «За боевые заслуги», есть ещё одна, 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Но эта награда – всё-таки, 
юбилейная. 

А вот за свой подвиг в Собиборе никаких наград 

Печёрский так никогда и не получил.  
 
За какой подвиг? 

 
Советский офицер Александр Аронович Печёрский 

– руководитель единственного успешного антифа-

шистского восстания в лагере смерти. 
Единственный случай – за всю историю Третьего 

рейха(!) – когда сотни заключённых смогли бежать 
на свободу. 

 
За два дня до побега был праздник Йом-Кипур. В 

лагере нашлись усердные молельщики. Один из не-

верующих усмехнулся:  
- Чем Бог-то поможет? Молились бы Сашке.  
- Мы молимся Богу, чтобы Сашке всё удалось.  

 
*** 

Пересказывать то, что творилось в фашистских ла-
герях, мы не станем.  
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Желающие могут заглянуть в документы «Нюрн-
бергского процесса».  

Просто: в Собиборе больше двух недель узники не 
задерживались.  

Он был создан как бесперебойная машина для уни-
чтожения, конкретно, еврейского населения.  

   

Восстаний в концлагерях (за очень редким исклю-
чением) не происходило. Много раз потом после 
войны узников в этом и обвиняли.  

Обвинители, наверное, не представляли...  
 
Большинство ведь – женщины, дети, старики, под-

ростки, раненые военнопленные. Все – очень исто-

щённые. Их гнали, мучили, запугивали. В этой атмо-
сфере поднять голову, распрямить плечи, вообще 
задуматься о бунте – нереально. До нар бы дополз-

ти. 
Если и думали, то о побеге: прокопать ход, ров ка-

кой-нибудь под оградой. 

 
В Собиборе – по периметру четыре ряда колючей 

проволоки, в три метра высотой. Днём и ночью на 
вышках, откуда просматривалась вся система за-

граждений, дежурили часовые. А вокруг – минные 
поля.  

 

Но Печёрский решил: «Нет, мы их убьём!»  
Никакого подкопа. 
Он не знал, что привезли сразу на смерть. Понял 

на месте. Сказал, что умеет столярничать. Террито-
рия же – в любом случае, хозяйство, нужно обслу-
живать. Лагерное начальство кое-кого оставляло. На 
месяц. До следующей партии.  
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Александру Печёрскому хватило на подготовку вос-
стания трёх недель.  

Вот в этом и есть величие этого человека.  
Он за эти три недели сумел найти людей, убедил 

их, что это можно – ведь это очень страшно было!  
Отобрал тех, кто на это способен, организовал.  
 

Что мы будем делать? 
Мы убьём эсэсовскую охрану, перережем связь, 

разорвём проволоку и уйдём.  

Мы не доставим немцам этого удовольствия – уду-
шить газом, пусть лучше пуля догонит! 

 
Они все продумали, и у них почти всё получилось! 

 
14 октября 1943 года узники концлагеря Собибор 

подняли восстание.  

 
Александр Аронович Печёрский, или, как звали его 

здесь, Сашка (в американском фильме – Сашко) – 

для конспирации завёл амурные отношения с моло-
денькой голландкой.  

 
Гертруде Поперт (Люке) – 18, Сашке – 34.  

Люка не понимала ни по-польски, ни по-немецки, 
ни по-русски, ни по-еврейски. Но поняла смысл и 
цель – можно как бы «приглашать» в женский барак 

гостей и самой ходить к другим, не особенно воз-
буждая подозрения.  

 «Она была моим вдохновением», - с грустью отзы-

вался потом об этой девочке Печёрский. Судьба Лю-
ки неизвестна.  

 
*** 
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Для прорыва Сашка выбрал участок, на котором 
можно было с наибольшей вероятностью преодолеть 
минную полосу.  

Он предложил, чтобы узники, бегущие на прорыв в 

первых рядах, бросали перед собой камни и доски 
на дорогу – какие-то мины обязательно взорвутся.  

Одни надёжные люди заранее изготовили ножи и 

ножницы по металлу и раздали другим надёжным 
людям.  

Кроме того, удалось вывести из строя двигатели 

автомашин, стоявших в гараже, и бронемашин у 
офицерского домика.  

 
Вот как он в тех условиях – ежеминутного ожида-

ния выстрела – предусмотрел все детали побега? И 
сумел всё удержать под контролем? 

 

Сашка организовал группы для нападения на склад 
с оружием, для обрыва электросети и линий связи. 

Но главное, он придумал, как избавиться от эсэсов-

ских офицеров. Их приглашали в мастерские для 
примерки одежды и получения мебели. При этом 
каждому назначили своё время. Пунктуальные 
немцы являлись каждый в свой срок.  

А там ждала засада. Оружие переходило к вос-
ставшим, труп убитого прятали, кровь засыпали пес-
ком.  

 
Они убивали эсэсовцев. Это ведь тоже непросто. 

Это эсэсовцам привычно. А нормальному человеку 

убить даже садиста – невыносимо! И не курок 
нажать, огнестрельного оружия у них не было.  

А поднять топор и опустить его на голову человека.  
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План удался лишь частично – восставшие смогли 
убить 12 эсэсовцев и 38 охранников, а завладеть 
оружием не удалось.  

Охрана открыла огонь, но им удалось смять охра-

ну! 
 
Часть повстанцев прорвалась через лагерные воро-

та и бежала в лес.  
Другая группа пробила проход в ограждении. Те, 

что бежали первыми, подорвались на минах. Убитые 

и раненые телами проложили дорогу через минное 
поле тем, кто бежал следом.  

 
*** 

22 октября 8 евреев из числа бывших советских 
военнопленных Сашка привёл в Белоруссию, в пар-
тизанский отряд.  

Сам он тоже партизанил, был подрывником. И ко-
гда пришла Красная армия, вступил в неё опять.  

 

И его тут же отправили в штурмовой батальон 
(штрафной) батальон, искупать вину. 

 
А в чём он был виноват? Просто тогда, в октябре 

41-го, они остались без патронов и всем полком по-
пали в засаду, застрелиться даже не могли! 

В Советском Союзе хотели, чтобы они все застре-

лились – все эти 5 миллионов попавших в плен по 
вине командования.  

Попавший в плен и сегодня ведь – воспринимается 

как сомнительный. 
 
Особый отдел в «историю успеха» еврея-офицера 

не особо поверил.  
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А если и было что, так оно ни к чему – пусть быв-
ший лихой лейтенант отомстит нацистам за пережи-
тое на переднем крае!  

Если выживет.  

Сашка выжил. 
 
А вот командир батальона майор Андреев был 

настолько потрясён рассказом о Собиборе, что во-
преки запрету покидать территорию штурмового 
стрелкового батальона разрешил Александру Ароно-

вичу поехать в Москву, в «Комиссию по расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их пособников». 

В «Комиссии…» рассказ Печёрского выслушали пи-

сатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин. 
Поверили, наверное, потому, что сами евреи. И 
опубликовали очерк «Восстание в Собиборе».  

 
После войны очерк вошёл во всемирно известный 

(посвящённый Холокосту) сборник «Чёрная книга».  

В СССР его сразу запретили: слишком уж выпячены 
материалы о евреях, на самом деле, фашисты уни-
чтожали всех без разбору. В постсоветское время 
книгу эту издали в Вильнюсе и Киеве. 

 
*** 

У Александра Печёрского были все шансы погиб-

нуть и почти ни одного, чтобы выжить. Но выжил же! 
20 августа 1944 года получил справку: 
«Дана технику-интенданту 2-го ранга Печёрскому 

А. А. в том, что он на основании директивы Гене-
рального штаба красной Армии от 14. 06. 44 г. За № 
12/309593 свою вину перед Родиной искупил кро-
вью.  
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Справка выдана для прохождения дальнейшей 
службы». 

 
А о таком понятии как «Собибор» почти никогда и 

нигде не упоминали.  
Потому что сошлись многие интересы геополитики. 
  

Эсэсовцев ведь – немцев – там было не так много. 
А вся лагерная охрана (до 120 человек) – это укра-
инцы, прошедшие специальное обучение в соседнем 

лагере СС «Травники». Ну, как об этом рассказывать 
– свои же!  

 
Да, бывало: ради жизни, за кусок хлеба, ради 

близких, шли люди на «новый порядок» работать. 
Это одно дело.  

Но охранниками в концлагерь – никто не застав-

лял, только сами. А ведь это были такие же граж-
дане Советского Союза, бывшие красноармейцы.  

 

Второй момент: Гиммлер, после того, как восстание 
удалось, приказал снести этот лагерь до щепочки, 
распахать и посадить картошку.  

Чтобы ничего не напоминало о позоре великой 

Германии: безоружные, голодные, истощённые люди 
взяли верх! 

 

И последнее: не стоит напоминать полякам о том, 
что они точно так же ненавидели и уничтожали ев-
реев. 

Из почти 550 заключённых 130 не бунтовали (оста-
лись в лагере), около 80 погибли при побеге, ещё 
170 были пойманы в ходе широкомасштабных поис-
ков.  
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Все: и оставшиеся, и пойманные – были уничтоже-
ны. Обнаруженных беглецов – либо убивали сами, 
либо выдавали фашистам – простые польские кре-
стьяне.  

 
Но времена меняются. 
С приходом к власти Леха Валенсы на территории 

Собибора открыли мемориал. 
 
До конца войны дожили 53 участника. 

Семеро собиборовцев дошли до самой Германии. А 
один – Семён Розенфельд – до стен рейхстага, где 
оставил надпись «Барановичи – Собибор – Берлин». 

 

А что касается личности Александра Печёрского, 
ну, наверное, недостатка в героях войны не было. 

 

Ольга Ивановна вспоминала, что всё время была 
семья их под контролем органов: официальная про-
паганда ведь клеймит империализм; а, он, видите 

ли, пишет в США, Австралию, Израиль.  
И ему отвечают отовсюду – разбросанные по свету 

уцелевшие узники! Какой-то враждебный агент что 
ли, что ж им так со всех сторон интересуются? 

 
Вот так он и прожил свою жизнь.  
 

А когда ушёл, никто у нас в Ростове и не подозре-
вал, что очень долго был совсем рядом такой удиви-
тельный человек.  

Действительно, «живая легенда»!  
Власти же его воспринимали – лишь как бывшего 

пленного, бывшего узника лагеря, а таких очень 
много, так что?  
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Сомнительный, короче, какой-то персонаж.  
 

*** 
В США, в Бостоне, установлена стеклянная стела 

памяти Александра Печёрского. 
Его именем названа улица в израильском городе 

Цфат. 

16 октября 2012 года в Тель-Авиве открыт памят-
ник. 

Наконец, в 2007 году в Ростове, на доме, где он 

жил (улица Социалистическая, № 121), установлена 
мемориальная доска. 

 
Вышло о нём несколько книг.  

 
В 2013 году ростовчане предложили присвоить 

Александру Ароновичу Печёрскому звание Героя 

России, как это было не так давно выполнено для 
уроженца села Чалтырь Сурена Амбарцумовича Та-
щиева. 

 
В сети «интернет» идёт сбор подписей под обраще-

нием к Президенту.  
 

*** 
А Сашко – Рутгер Хауэр – и сегодня обращается к 

нам с экрана: 

- И пусть те, кто останется в живых, расскажут ми-
ру, что тут было. 

 

*** 
* 
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МЫ  НЕ  СЛОЖИМ  ОРУЖИЯ! 
 

Поклонитесь, потомки, 
Героям народного мщенья! 

Был нелёгок их путь, 
Но других не искали дорог. 

 

Поклонитесь, потомки, 
На площади этой священной 

Быть достойными тех, 

Кто погиб за родной Таганрог. 
 

Геннадий Сухорученко 
 

В 2013 году режиссёр Андрей Александрович 
Прошкин приступил к съёмкам фильма «Старое ру-
жьё». 

Картина расскажет о первых дня фашистской окку-
пации Таганрога. 

О Таганрогском подполье.  

На главную роль учителя химии приглашен актёр 
Виталий Евгеньевич Хаев. 

На самом деле учитель преподавал географию.  
Звали его Семён Григорьевич Морозов.  

 
*** 
Семён родился 25 сентября 1914 года в семье же-

лезнодорожника. Всю свою короткую жизнь провёл в 
Таганроге. Учился в школе № 15, был секретарём 
школьной комсомольской организации.  

Очень любил спорт, музыку, литературу. 
Получив аттестат, устроился Сёма на станцию юн-

натов, затем решил попробовать себя в педагогике, 
стал пионервожатым. 
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В 1938 году, по окончании Ростовской высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школы 
имени Сталина, его направили заведовать отделом 
агитации и пропаганды в Верхнедонской РК ВЛКСМ. 

Он занимался школьным сектором, одновременно 
преподавал географию и учился в Учительском ин-
ституте. 

 
А через год Морозов в Таганроге. Сначала – замди-

ректора Дворца пионеров и школьников, затем заве-

дующий отделом пропаганды и агитации горкома 
комсомола.  

Перед самой войной становится Семён Григорьевич 
первым секретарём Таганрогского ГК ВЛКСМ. 

И, с начала Великой Отечественной, Семён Моро-
зов (под именем Николай) – организатор и руково-
дитель комсомольско-молодёжного подполья. 

 
*** 

Много рассказывать о Таганрогском подполье на 

страницах маленького сборника нет смысла.  
Существует книга Генриха Гофмана «Герои Таган-

рога», где всё детально изложено. И много других 
публикаций. Повторять незачем. 

 
Мы просто напомним о молодом парне, который по-

чти ничего ещё в своей жизни не успел – 22 июня 

1941 года ему было 26 лет.  
И успел очень много. 
 

Николаю Морозову не удалось покинуть Таганрог, 
остался на нелегальном положении, перебрался в 
землянку на окраину. В городе его многие знали. 
Было опасно, но он решился. 
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Вспомнил о своей пионервожатской юности. Пио-
неры ведь уже подросли.  

Вот к ним он и обратится! 
 

А вскоре и очень повезло: сумел стащить из фа-
шистского грузовика парабеллум. И через день су-
мел застрелить из него первого фашиста. 

 
*** 

Уже через два месяца после оккупации в Таганроге 

возникла подпольная патриотическая организация. 
Командиром выбрали секретаря Матвеево-
Курганского исполкома Василия Ильича Афонова, а 
комиссаром – Николая Морозова. 

  
Подпольные группы создавались почти на всех 

предприятиях города и в близлежащих посёлках. Но 

были они, скорее, стихийны. К концу 1941 года Ни-
колай понемногу собрал эти разрозненные объеди-
нения в одно целое.  

В организации оказалось более 200 человек – учи-
теля и вчерашние школьники.  

Рая Турубарова и Олег Кравченко – 17-летние, 
Мише Чередниченко – 16.  

А Луизе Иост, связной Морозова, всего лишь 13. 
 
Подпольщики произносили слова клятвы: «Я, всту-

пая в ряды борцов Советской власти против немец-
ких захватчиков, клянусь, что буду смел и бесстра-
шен в выполнении доверенных мне заданий; буду 

бдителен и не болтлив; беспрекословно буду выпол-
нять даваемые мне поручения и приказы. Если я 
нарушу эту клятву, пусть мне будет всеобщее пре-
зрение и смерть».  
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И вскоре организация дала о себе знать. 
19 ноября 1941 года в центре города раздался 

оглушительный грохот. Это таганрогские патриоты в 
честь 24-й годовщины Октябрьской революции взо-

рвали 3-этажное здание немецкой комендатуры. В 
развалинах нашли свою могилу полторы сотни гит-
леровцев. 

А у станции Марцево было взорвано здание «За-
готрезины» –  уничтожено 80 солдат и офицеров, 8 
грузовых и 3 легковых автомобиля.  

 
Совинформбюро сообщало: 
 «Большую активность проявляют партизанские от-

ряды Таганрога. 15 ноября произошёл большой по-

жар и взрыв в портовом складе, где фашисты орга-
низовали крупную базу различного воинского сна-
ряжения. Склад сгорел дотла».  

 
В декабре 41-го группа партизан бутылками с за-

жигательной смесью сожгла склад с находившимися 

там 40 автомашинами и мотоциклами. 
 
Николай Морозов принимал участие в самых слож-

ных и ответственных боевых операциях.  

В ночь под Новый, 1942 год совершил он налёт на 
гарнизон в селе Бессергеновка. И фашистские сол-
даты, и полицаи были уничтожены. Подпольщикам 

достались автоматы, пистолеты и… новогодние пай-
ки! 

 

Представители «нового порядка», конечно же, 
ужесточали меры наказания. Но, несмотря на угрозы 
и зверства гестаповцев, удары подпольщиков нарас-
тали.  
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В мае среди бела дня раздался новый взрыв. Это 
взлетел в воздух склад боеприпасов, расположенный 
в парке культуры и отдыха. 

В октябре  подпольщики совершили налёт на поли-

цию и немецкий гарнизон в деревне Маяковка, за-
хватив 4 ручных пулемёта, 5 винтовок и 30 гранат.  

 

Под особым контролем держал Николай железно-
дорожное депо. В июне на перегоне Марцево - Кош-
кино партизаны организовали крушение воинского 

эшелона противника.  
В декабре того же года пошли под откос ещё не-

сколько немецких эшелонов с машинами и боепри-
пасами, один из них вёз на фронт танки. 

На кожевенных заводах подпольщики ликвидиро-
вали склады сырья.  

Автомобилисты обливали азотной кислотой моторы 

тягачей и автомашин; а техники уничтожили верти-
кально-шлифовальный станок для ремонта танков.  

 

Врачи добывали справки о болезнях, работники 
биржи труда – фальшивые паспорта и пропуска. Так 
вот и спасли от угона тысячи таганрожцев. 

Однажды гитлеровцы стали раздавать жителям от-

крытки с изображением своего фюрера, призывая их 
ехать на работы в Германию.  

Подпольщики, собрав этих картинок побольше, на 

обороте напечатали сатирическую эпитафию и снова 
распространили. 

 

В январе 1943 года, когда немцы, отступая с Куба-
ни, переходили из Ейска в Таганрог, ребята Морозо-
ва проделали в ледяной корке (и аккуратно замас-
кировали затем) громадные проруби.  
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Одна из колонн противника ушла под лёд практи-
чески полностью, потеряв почти 400 лошадей и 10 
автомашин с автоматчиками.  

А через месяц – ещё четыре вооруженных налёта 

на отступавшие по льду румынские части. В заливе 
остались 11 гружёных пушками автомашин.  

 

Всего за дни оккупации подпольщики Таганрога 
вывели из строя 229 автомобилей, похитили 30 пу-
лемётов, винтовок – без счёта, повредили 75 паро-

возов, взорвали несколько складов. 
И уничтожили большое количество оккупантов. 
 
Проводя всю эту головоломную (причём, совер-

шенно непонятно как же они её – в тех условиях – 
проводили!) диверсионную работу, подпольный штаб 
с первых же дней наладил выпуск листовок.  

А затем и своя газета, «Вести с любимой Родины», 
появилась.  

 

Самодельный радиоприёмник ежедневно принимал 
сводки Совинформбюро, их распечатывали на ма-
шинке (сколько хватало бумаги) и распространяли 
по городу. 

 
Подпольный штаб имел связь с областными органи-

зациями в Ростове-на-Дону.  

 
4 марта 1942 года в газете «Молот» от имени та-

ганрогских подпольщиков Николай Морозов обра-

тился ко всем:  
«Мы не сложим оружия!   
Дорогие отцы и братья, находящиеся в рядах Крас-

ной Армии!  
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Шлём вам горячий боевой привет и вести о том, что 
мы не сложим оружия, и никакие зверства фашистов 
не сломят нашей воли к борьбе, к победе над нена-
вистными насильниками...  

Москва невредима. Кремлёвские звёзды по-
прежнему горят, бросая свой огненный свет во все 
уголки нашей широкой и необъятной Родины».  

 
*** 

Со дня на день, не зная, как долго будут продол-

жаться бои за город, люди ожидали, что наши бое-
вые части вышибут из Таганрога 40-тысячный фа-
шистский гарнизон.  

Со взятием Ростова чаяния эти поддерживала бли-

зость Самбекского рубежа вблизи реки Миус, у кото-
рого, закрепившись, стояли войска Южного фронта. 

18 февраля подполье выпустило листовку: «Вели-

кий час нашего освобождения настал».  
 
Но неожиданное решение Верховного Главноко-

мандования перебросить часть войск в район Курска 
и Орла в помощь Центральному, Воронежскому и За-
падному фронтам приостановило наступление на Та-
ганрог.  

Грохот канонады и появление наших самолётов в 
небе над городом продолжали обнадёживать, что час 
расплаты с врагом не так уж далёк.  

Однако каждый день промедления оплачивался 
сотнями жизней таганрожцев в Петрушиной балке. 
Теперь её назвали «балкой смерти». 

 
Подпольщики решили подготовить вооружённое 

восстание к моменту подхода частей Красной армии.  
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Но осуществить план не удалось. Гестапо напало 
на след организации, предатели выдали всё и всех. 

 
19 февраля Николая арестовали. Схватили тогда 

очень многих. 
 
Их пытали. И пытали страшно. 

Они держались до последнего. 
 
23 февраля 1943 года, в день Красной Армии, их 

расстреляли в Петрушиной «балке смерти». 
 
А в начале лета снова начались массовые аресты и 

массовые казни.  

 
Но организация Семёна Морозова продолжала 

борьбу.  

Оставшаяся на свободе горстка подпольщиков би-
лась с фашистами до самого вступления в Таганрог 
частей Красной Армии.  

 
Партизаны вовремя разминировали депо, железно-

дорожную станцию, сохранили в целости электро-
станцию на металлургическом заводе – это была 

очень существенная помощь вступающим в разру-
шенный город советским войскам.  

 

30 августа 1943 года в 7 часов 30 минут части 130-
й и 416-й стрелковых дивизий под командованием 
маршала Фёдора Ивановича Толбухина ворвались в 

Таганрог. 
«Новый порядок» ушёл в небытие. 
 
*** 



 37 

В канун 20-летия Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией командиру пар-
тизанского отряда Василию Ильичу Афонову вручена 
награда – орден Ленина (посмертно).  

Семёну Григорьевичу Морозову (также, посмертно) 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Его именем названа одна из улиц Таганрога. 
На комбайновом заводе зачислен он в рабочую 

бригаду.  

В его честь в Таганроге установлены три мемори-
альные доски. 

Водные просторы России бороздит прогулочный 
теплоход «Семён Морозов». 

 
В память о жертвах фашизма, захороненных в 

братской могиле в Петрушиной балке, установлен 

обелиск. 
А в переулке Спартаковском открыли памятник 

«Клятва юности».  

 
*** 
 
Год за годом заря над землёю вставала,  

Поднималась Россия, забыв о былом.  
И любовью мальчишек своих баловала,  
Как могла, согревала на сердце своём.  

Только вдруг сорок первый ударил огнём,  
Подпоясал мальчишек солдатским ремнём. 
 

Глядит на них Родина, очи суровы:  
- Откуда вы, кто вы, На что вы готовы?   
В ответ поднимались отважные руки:  
- Готовы на битву, на годы разлуки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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Готовы на радость победных огней,  
На голод, на холод могильных камней.  
Готовы на всё – ради завтрашних дней. 
 

Вот такие пронзительные строки замечательного 
советского поэта Льва Ивановича Ошанина. 

 

Он сам не воевал – инвалид по зрению, в армию не 
взяли. Но Борис Пастернак посоветовал вступить в 
Союз писателей – с членским билетом можно было 

попасть на передовую. 
Получилось. 
Лев Иванович стал командироваться на фронт, ра-

ботать в военных газетах, выступать перед бойцами.  

И все пели его «Ехал я из Берлина» и «Дороги». 
 
То, опалённое огнём сорок первого, поколение – 

действительно было готово на всё. 
 
Ради завтрашних дней!   

 
*** 
* 
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Книга «Ради завтрашних дней» рассказывает о 

жизни и деятельности наших знаменитых земляков. 
Это хирург-инвалид Николай Богораз, это органи-

затор восстания в фашистском концлагере Алек-

сандр Печёрский и это руководитель Таганрогского 
подполья Семён Морозов.  

 
 


